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Данная рецензия приурочена к выходу второго издания учебного 

пособия А.В. Фененко «Современная история международных отноше-

ний: 1991–2016». Рецензент отмечает, что в условиях, когда междуна-

родные отношения вступили в полосу глубокой трансформации, воз-

растают их общая конфликтность и неопределенность, особое значение 

с точки зрения подготовки специалистов-международников приобрета-

ет разработка учебных пособий и учебников, отражающих самые совре-

менные тенденции и глобальные и региональные противоречия, обра-

зующие фактуру сегодняшней мировой политики. Рассматриваемая 

книга является одной из первых попыток создания подобного пособия. 

В рецензии подробно проанализирована структура издания, охаракте-

ризованы его общие теоретико-методологические особенности. В част-

ности, отмечается, что автор трактует современные тенденции в миро-

вой политике как элементы всеохватывающего процесса становления 

новой системы международных отношений. Подчеркивается, что бога-

тый фактологический материал, собранный в учебном пособии, сочета-

ется с высоким методическим уровнем его изложения: каждая глава 

снабжена контрольными вопросами, списком рекомендуемой литера-

туры, а внутри текста присутствуют рубрики, акцентирующие внима-

ние читателя на ключевых аспектах рассматриваемой проблемы. Рецен-

зент заключает, что автору удалось создать действительно комплексную 

картину развития современных международных отношений, насыщен-

ную деталями и свободную от идеологической предвзятости.
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Знания о сущности мировой политики и международных отно-
шений время от времени проходят проверку на актуальность. Су-
ществуют разные взгляды на суть, содержание, структуру, динамику 
и перспективы современных международных отношений. Различа-
ются мнения о методологии и методе их исследования, предметном 
поле этой научной и учебной дисциплины. Однако не вызывает 
сомнений тот факт, что трансформации международных отноше-
ний на современном этапе приобретают невиданную глубину и 
подлинно общечеловеческое звучание. Сегодня едва ли кто-то мо-
жет поспорить с тем, что за последние 25 лет в драматургии миро-
вой политики произошли тектонические изменения. Разрушение 
Советского Союза в 1991 г. вызвало многообразные последствия, 
главное из которых — конец биполярной системы мировой поли-
тики как последнего прибежища эпохи модерна. Международные 
отношения стали частью общества постмодерна и постепенно об-
ретают форму постбиполярной системы. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. в отечественной литературе появились 
учебники по истории международных отношений и мировой по-
литики, авторы которых отразили ключевые тенденции мирового 
развития и, несомненно, внесли важный вклад в дело подготовки 
специалистов — как международников, так и политологов1. Однако 
последнее десятилетие отмечено формированием принципиально 
нового мироустройства и его многоаспектными проявлениями: 
возникают новые размежевания и конфликтные линии, новые 
мирополитические конфигурации и новые носители мирополити-
ческой субъектности, которые, безусловно, будут оказывать влия-
ние на развитие международных отношений в ХХI в. В этих усло-
виях решение задачи подготовки специалистов-международников 
настоятельно диктует необходимость разработки таких учебников 
и учебных пособий, которые бы содержали комплексную оценку 
самых современных тенденций и факторов развития международ-
ных отношений, их глобальных и региональных аспектов. Рецен-
зируемое учебное пособие — одна из первых попыток представить 

1 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политиче-
ского анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002; Лебедева М.М. 
Мировая политика. М.: Аспект Пресс, 2007; Мировая политика: теория, методо-
логия, прикладной анализ / Под ред. А.А. Кокошина, А.Д. Богатурова. М.: Ком-
Книга, 2005; Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 
2007.
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самую современную историю международных отношений, оказать 
методическую помощь студентам, изучающим актуальные миро-
политические проблемы. 

Писать о книге А.В. Фененко сложно по причине тех ограниче-
ний, которые связаны с жанром рецензии в форме журнальной 
публикации. Однако хотелось бы сразу отметить, что данное учеб-
ное пособие представляет собой, безусловно, полезный труд, охва-
тывающий международные отношения последнего десятилетия 
ХХ в. и первого пятнадцатилетия XXI в. Логична и оправданна об-
щая структура учебного пособия: она удачно сочетает хронологи-
ческий и проблемный принципы изложения материала.

Книга отличается новым концептуальным подходом по сравне-
нию с имеющейся отечественной учебной литературой, посвящен-
ной международным отношениям конца ХХ — начала XXI в. Автор 
представляет современную историю международных отношений 
как процесс формирования нового мирового порядка. Во введении 
автор знакомит читателя с понятийно-категориальным аппаратом 
изучения истории международных отношений на рубеже ХХ–XXI вв. 
и дает краткий ретроспективный анализ их эволюции (от Вестфаль-
ского порядка к Венскому, далее — к Версальско-Вашингтонскому, 
который сменился Ялтинско-Потсдамским) (с. 11–16). Говоря о раз-
витии современных международных отношений, автор выделяет 
в нем три этапа: первый (1991–2001), в ходе которого обозначилось 
стремление США единолично сформировать новый глобальный 
порядок; второй (2001–2008), характеризующийся жесткой поли-
тикой Вашингтона в мире на основе идеи глобальной борьбы с тер-
роризмом; третий (2009–2016), связанный с усилением тенденций 
к полицентричности и распространением идей о необходимости 
ревизии мироустройства.

Четыре раздела учебного пособия отражают авторское пред-
ставление об истории современного мирового порядка как целост-
ного и самостоятельного проекта (с. 7–8). 

В книге представлены практически все ключевые процессы ми-
ровой политики. Содержание первой части дает студенту целост-
ное представление о предыстории формирования современного 
мирового порядка в период 1991–2000 гг. Рассматриваются между-
народные и политические последствия разрушения Советского 
Союза, этнополитические конфликты на постсоветском простран-
стве, результаты распада Югославии. Не остаются без внимания и 
вопросы, связанные с «расширением демократии», новой ролью 
НАТО, формированием концепции многополярного мира. 

Во втором разделе учебного пособия прослеживается процесс 
складывания и структурного оформления современного мирового 
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порядка с 2001 по 2008 г. Мы все хорошо помним, как, расставаясь 
с прошлым веком и подводя его итоги, мировое сообщество содрог-
нулось от телетрансляции полета «летчиков Апокалипсиса» 11 сен-
тября 2001 г. С этого дня, на наш взгляд, началась девальвация та-
кого защитного преимущества США в контексте безопасности, как 
географическая отдаленность от «горячих точек» в Европе и Азии. 

В этой части книги автор анализирует проблемы транснацио-
нального терроризма и распада «глобальной антитеррористиче-
ской коалиции», попытки недопущения распространения ядерного 
оружия, вопросы энергетической безопасности, военно-полити-
ческие кризисы, в том числе «пятидневную войну» в Южной Осе-
тии, обозначившую возможность ревизии результатов окончания 
«холодной войны».

Обращаясь к региональным аспектам современного мирового 
порядка, автор в третьей части пособия совершенно справедливо 
расставляет акценты на Ближневосточном конфликте, усилении 
интеграционных тенденций в Европе, на постсоветском простран-
стве, в Тихоокеанском регионе и Западном полушарии, а также на 
весьма амбивалентных процессах межгосударственного взаимодей-
ствия в Арктике.

В первой главе четвертого раздела автор рассматривает влияние 
мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., на между-
народные отношения, описывает попытки его преодоления и соз-
дания новой мировой финансовой системы («Сеульский консен-
сус»). Далее прослеживаются обострение проблемы международной 
безопасности и опыт «перезагрузки» российско-американских от-
ношений, закончившейся весной 2012 г. заявлением госсекретаря 
США о том, что у России нет права «вето» на размещение амери-
канских систем ПРО в Европе (с. 342). Этот период завершился 
оформлением более жесткой стратегии США в отношениях с Мос-
квой и Пекином, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке озна-
меновался целой серией социально-политических конфликтов, 
получивших название «арабская весна». Отдельного рассмотрения 
удостаивается операция российских ВКС в Сирии: ее причины, 
ход и значение (с. 382–387). Последнюю главу данного раздела 
книги автор посвящает проблемам европейской безопасности, слож-
ным взаимоотношениям между Россией и НАТО, а также перипе-
тиям вооруженного конфликта в центре Европы — на Украине.

В этой части учебного пособия автор убедительно показывает, 
что происходящий на наших глазах процесс переформатирования 
современных международных отношений имеет фундаменталь-
ный характер, и обозначает различные сценарии ревизии мирового 
порядка.



174

Широкий круг фактологического материала, использованного 
автором, формирует целостную картину современных международ-
ных отношений. Структурная выдержанность учебного пособия 
подчеркивает авторское понимание мировых тенденций начала 
ХХI в., а содержание дает комплексное представление о предмете. 
Отличительной особенностью текста является стремление автора 
к независимому и объективному изложению учебного материала, 
свободному от идеологической заданности. Несомненное досто-
инство рецензируемой книги — ее фундаментальность и высокий 
методический уровень: каждая глава снабжена контрольными во-
просами, библиографическим списком, а также акцентирующими 
рубриками «Это важно», «Это интересно», помогающими студен-
там более глубоко проработать прочитанный материал.

Всякий учебник или учебное пособие служит формированию 
методологической базы и структур, на основе которых можно вы-
страивать дальнейшую детализацию. Вполне оправданно, что кни-
га, написанная в жанре учебного пособия, содержит в себе некий 
схематизм и упрощения. Несмотря на такие законы жанра, автору, 
на наш взгляд, удалось успешно справиться с поставленными за-
дачами. Удачным завершением книги можно считать и заключе-
ние учебного пособия, в котором содержатся аргументированные 
и емкие обобщения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, концентрируя внимание 
читателя на всех региональных аспектах современного мирового 
порядка, автор мог бы подробнее осветить роль региональных 
конфликтов, которые оказали важное, а порой и длительное воз-
действие на мировую политику и международные отношения. Сле-
довало бы расширить географические рамки охвата регионов мира 
и представить всю палитру мирополитических проблем, в частно-
сти, на Африканском континенте. 

Совершенно справедливо автор утверждает, что, несмотря на ин-
теграционные успехи европейских стран, над ЕС витает призрак 
фрагментации (гл. 13). В этом контексте можно было бы указать и 
на то, что так называемое возвращение в Европу бывших социали-
стических государств ЦВЕ, в частности стран Балтики, вопреки ожи-
даниям не стало процессом их подлинной европеизации. Об этом, 
на наш взгляд, свидетельствует существующая в этих государствах 
проблема защиты прав человека, прав этнонациональных мень-
шинств, в том числе этнических русских и русофонов. Как нам пред-
ставля ется, практика «толерантности» в этих странах оказывает 
определенное влияние на отношения между государствами региона 
(Российской Федерацией и странами Балтики).
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Заслуживают большего внимания в подобном учебном пособии 
и такие вопросы, как релятивизация роли международных акторов, 
повышение значимости негосударственных субъектов мировой 
политики как носителей устойчивых религиозно-экстремистских 
«констант», освещение условий и пределов их воздействия на меж-
дународные отношения, возросшая в связи с инструментализацией 
сетевого сообщества роль информационных войн в борьбе за фор-
мирование нового мирового порядка. Так, информационная сфера 
современного мира, социальные сети и блогосфера стали мега-
средствами общения в мире. Эта среда зачастую используется для 
продвижения идей насилия, терроризма и этнорелигиозного экс-
тремизма посредством манипулирования сознанием людей. На наш 
взгляд, социальные медиа становятся инструментом глобальной 
информационной войны и новым вызовом безопасности как от-
дельных стран, так и регионов. 

Тем не менее все эти аспекты не следует рассматривать как не-
достатки труда А.В. Фененко. Высказанные замечания и полеми-
ческие суждения нисколько не снижают значимости опублико-
ванного учебного пособия, дополнительным признанием которой 
служит присвоение ему грифа Министерства образования и науки 
Российской Федерации как рекомендованного учебно-методиче-
ского комплекса для студентов вузов и факультетов гуманитарного 
и социально-экономического профиля. В этой связи нам остается 
только пожелать этому учебному пособию доброго пути к студентам. 
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The book under review is the second edition of a handbook ‘Contempo-
rary history of international relations: 1991–2016’ by A.V. Fenenko. The re-
viewer emphasizes that in times of a profound global transformation, escalating 
tensions and looming uncertainties, there is a growing need for handbooks on 
contemporary international relations reflecting both current global trends and 
local conflicts. The A.V. Fenenko’s latest work is one of the first examples of 
such a handbook. The reviewer examines the structure of the handbook, out-
lines its key methodological principles, notably, the consideration of contem-
porary international trends as elements in the all-encompassing process of the 
emergence of a new world order. She emphasizes that solid factual basis of the 



handbook matches with the quality of the content representation, with every 
chapter being supplemented with checklist, list of references and special ru-
brics focusing attention on the key aspects of the issue at hand. The reviewer 
comes to the conclusion that the author succeeds in providing a comprehen-
sive picture of the contemporary international relations, both detailed and free 
of ideological bias. 
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