
Заключение



Международные отношения, несомненно, являются 

сложной адаптивной системой, прогнозирование развития 

которой по определению невозможно. Однако предлагаемая 

здесь методология прогнозирования, учитывающая слож-

ность объекта исследования, позволяет определить общий 

вектор развития международных отношений. Онтологичес-

кая база анализа заключается в выделении двух основопола-

гающих факторов трансформации международных отноше-

ний: идеология политических элит акторов международных 

отношений и материальные ограничения деятельности ак-

торов в системе международных отношений. Из этих двух 

факторов идеология элит в современном мире приобретает 

большее значение, чем материальные ограничения деятель-

ности акторов международных отношений.

Идеология формирует картину мира, которая придает 

смысл и определяет цели и ценности акторов. Эволюция 

идеологии влияет на эволюцию поведения акторов в между-

народных отношениях. С идеологическим измерением меж-

дународных отношений тесным образом связано качество 

человеческого капитала. Идеология может быть более или 

менее адекватной с точки зрения материально-институцио-

нальных ограничений деятельности акторов в международ-

ных отношениях. Как правило, высокий уровень развития че-

ловеческого капитала главным образом среди политической 

элиты означает наличие у них более адекватной идеологии.

Похожие картины мира являются частью более общей 

картины мира, сложившейся в рамках цивилизаций. Цивили-

зационный подход далеко не нов, однако сегодня он становит-
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ся особенно актуальным. Горизонт прогнозирования прямо 

пропорционален масштабу политических единиц анализа. Для 

краткосрочного анализа масштаб должен быть индивидуаль-

ный или групповой, для среднесрочного прогнозирования — 

годится масштаб национального государства, а вот для долго-

срочного прогнозирования необходим масштаб цивилизаций.

Эпистемологическое измерение разработанной мето-

дологии основано на иерархическом соподчинении различ-

ных уровней международных отношений: цивилизационном, 

международном, стратегическом. Направление развития ци-

вилизаций ограничивает варианты развития международной 

обстановки, которая в свою очередь ограничивает вариан-

ты развития стратегической обстановки. Зная направление 

развития политических отношений на цивилизационном 

уровне, можно довольно точно определить возможный ха-

рактер отношений на стратегическом уровне.

Применение разработанной методологии к анализу со-

временных международных отношений позволило вырабо-

тать наиболее вероятный сценарий глобального конфликта 

между цивилизациями.

Особенностью конфликта между цивилизациями сегод-

ня является новое качество войны. Война становится гибрид-

ной — происходит смешение силовых и не силовых методов. 

Отличить состояние войны и мира становится практически 

невозможно, а, следовательно, довольно сложно определить 

и акт агрессии и самого агрессора.

Гибридное противоборство между цивилизациями уже 

идет. В долгосрочном плане оно, скорее всего, будет только 

ужесточаться. Основным средством, как нападения, так и обо-

роны в ходе такого столкновения является укрепление идеоло-

гии и тесно связанного с идеологией человеческого капитала. 

Развитие человеческого капитала, частью которого является 

идеологическое воспитание, является условием выживания 

в современном мире, где мир является войной, а война — миром.


