
Резюме
За минувшие десять лет в отечественных исследованиях сформировался своеобразный культ 
количественных методов при изучении международных отношений. Их отсутствие начинает 
почти автоматически приравнивать любую статью или монографию в глазах рецензентов 
к «публицистике» и даже эзотерике. Сторонники упора на количественные методы в изучении 
международных отношений обычно приводят три аргумента: 1) любая наука требует стандартиза-
ции и точности; 2) только математические данные подлежат верификации; 3) математические 
методы якобы «дисциплинируют» исследователей, заставляя их подкреплять каждый свой шаг 
объективными (количественными) доказательствами. Однако в гуманитарном знании преоблада-
ние количественных методов создаёт опасную иллюзию «квазиточности». Авторы зачастую под-
крепляют математическими данными недоказуемые, а то и ошибочные предпосылки. 
Большинство исторических примеров находятся в вопиющем противоречии с «индексовыми» 
моделями международных отношений, где на первое место становится территория и население 
страны. По их логике побеждать должны были именно побеждённые в реальной истории, а никак 
не победители. Видимо, материальные ресурсы, измеряемые количественными методами, гораз-
до менее важны, чем ресурсы нематериальные: дух и менталитет народа, стратегическая культура 
страны, качество и мировоззрение политических элит. Эти факторы невозможно рассчитать 
никакими количественными методами, хотя именно они обеспечивали победы одних государств 
над другими. 
Упор на количественные методы в международных исследованиях далеко не так безобиден, как 
может показаться на первый взгляд. Он приучает не к «интеллектуальной строгости» (как утверж-
дают их сторонники), а создаёт опасную картину механистического превосходства потенциалов. 
Последнее при этом легко блокируется скрытыми материальными или нематериальными факто-
рами, которые достаточно сложно и даже невозможно учесть количественными методиками. 
Результат столкновения чаще всего оказывается не в пользу сторонников количественных мето-
дик. Последние в идеале должны были бы увести нас в сторону от дискуссий о моральных и эти-
ческих проблемах политики. А вместо этого они, как никакие другие, высвечивают проблемы 
морали и этики (то есть изначально субъективных категорий) в международных отношениях.
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За минувшие десять лет в отечественных 
международно-политических исследова-
ниях сформировался своеобразный культ 
количественных методов. Правилом хоро-
шего тона стала публикация статьи, в кото-
рой обязательно должен быть график, ин-
декс или сводная таблица данных [Дегтерев 
2015; Абаев 2011]. Их отсутствие приравни-
вает любую статью и монографию в глазах 
рецензентов к «публицистике» и даже эзо-
терике. Этот тренд подпитывает растущее 
преобладание количественных методов 
в американской науке [Webb 2007; Bennett, 
Aharon, Rutherford 2003].

Сторонники упора на количественные 
методы при изучении международных 
отно шений обычно приводят три аргу-
мента: 1) любая наука требует стандарти-
зации и точности; 2) только математиче-
ские данные подлежат верификации; 
3) математические методы якобы дисци-
плинируют исследователей, заставляя их 
подкреплять каждый свой шаг объектив-
ными (количественными) доказатель-
ствами [Розенау 2008; Maliniak, Oakes 
Peterson, Tierne 2011]. Однако в услови-
ях гуманитарного знания преобладание 
коли чественных методов создаёт опасную 
иллюзию «квазиточности». Авторы зача-
стую подкрепляют математическими дан-
ными недоказуемые, а то и ошибочные 
предпосылки. 

Сложившаяся ситуация сильно напо-
минает образ, использованный американ-
ским писателем Лайменом Френком 
Баумом в его сказке-памфлете «Удиви тель-
ный волшебник из страны Оз». Изумруд-
ный город был изумрудным потому, что 
его жители всегда надевали зелёные очки. 
Стоило их только снять, как город сразу 
становился обыкновенным, кроме не-
скольких настоящих изумрудов на башнях. 
Количественные методы в международ-
ных отношениях – это в известном смысле 
наде вание зелёных очков, сквозь призму 
которых автор смотрит на мир. Вполне 
естественно, что полученная картина меж-
дународных отношений становится часто 
искажённой и не согласуется с данными 
исторической науки.

1
«Самое интересное в науке – не теоре-

мы, а аксиомы», – утверждал французский 
философ Мишель Фуко. Его слова можно 
в полной мере отнести к количественным 
методам в международных отношениях. 
Их корректное использование возможно 
только при условии, что исследователи 
дого ворились между собой по трём базо-
вым проблемам. 

Первая – существующие нормы межгосу-
дарственного взаимодействия останутся 
неизменными на длительную временную пер-
спективу. Только при гарантии неизмен-
ности «правил игры» можно выстроить 
прогностическую модель развития на ос-
нове количественных методик. Если же мы 
размышляем в логике, что война (револю-
ция, экономический кризис, социальное 
потрясение – нужное подчеркнуть) анну-
лирует любые прогнозы, то никакие мате-
матические модели будущего мы не по-
строим по определению. Все они окажутся 
бессильными перед первыми политически-
ми катаклизмами, которые обнуляют лю-
бые расчёты.

Классический пример – расчёты извест-
ного французского экономиста Эдмона 
Тери (1854–1925). Экстраполируя демогра-
фические тенденции конца XIX в. на бли-
жайшее будущее, он спрогнозировал, что 
население Российской империи к 1948 г. 
составит 343,9 млн человек [Тери 2008]. 
Э. Тери учёл все статистические данные, 
корреляции и зависимости. Кроме одно-
го – выстрела в Сараево 28 июня 1914 года, 
кото рый перечеркнул всю его тщательно 
выверенную работу.

Вторая – уверенность, что в длительной 
временной перспективе в мире не произойдёт 
крупных катастроф. Математическое мо-
делирование основано на логике удиви-
тельно стабильных международных отно-
шений, в которой не предусмотрены ни 
кризисы, ни войны, ни революции, ни 
просто появление амбициозных и агрес-
сивных политиков. В противном случае 
невозможно построить ни один количе-
ственный прогноз выше потолка в два-три 
года: всё остальное будет мистикой, при-
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крывающейся математическими уравнени-
ями. Например, если допускается возмож-
ность крупного военного конфликта, лю-
бые прогнозы о численности населения 
Земли к 2050 г. вызывают скепсис. Если 
допускается возможность появления в ми-
ре «нового Наполеона» или «нового Бис-
марка», то столь же скептическими станет 
экстраполяция современных экономичес-
ких тенденций на будущее. Никто не будет 
рассчитывать смету на ремонт квартиры, 
если мы в недалёком будущем готовимся 
из неё съезжать.

Абсолютизация количественных мето-
дов заставляет вспомнить о парадоксе, вы-
веденном в XVIII в. английским фило-
софом Дэвидом Юмом: «находясь внутри 
системы, невозможно представить себе 
усло вий, при которых она завершит своё 
существование». Современники событий 
часто не предвидели предстоящих потря-
сений, возникающих словно из ниоткуда: 
предпосылки для перемен их потомки 
виде ли уже «задним числом». Король Прус-
сии Фридрих Великий размышлял в 1764 г. 
о невозможности новых больших войн – 
за четверть века до Великой французской 
революции [Makers of Modern Strategy 1960: 
61]. Министр иностранных дел Велико бри-
тании лорд Генри Пальмерстон называл 
Пруссию «готической руиной» за тридцать 
лет до прихода к власти Отто фон Бисмарка. 
Германский фельдмаршал Эрих Людендорф 
размышлял о неизбежности в будущем 
«тоталь ных войн» за двадцать лет до появ-
ления ядерного оружия [Людендорф 1936]. 

Третья – договорённость об общих цен-
ностных критериях. В настоящее время в 
международных исследованиях невероятно 
популярны всевозможные индексы и по-
казатели государств. Однако в основе лю-
бых рейтингов лежат моральные подходы. 
Можно сколько угодно считать индексы 
устойчивого развития. Вместе с тем если 
отсутствует согласие с принципом, что раз-
витые страны обязаны помогать развиваю-
щимся, то подобные инструменты окажутся 
пустышкой. Можно бесконечно ранжиро-
вать страны по уровню валового внутрен-
него продукта (ВВП) на душу населения. 

Тем не менее если не считать ценностью 
высокий уровень потребления (или если 
мы анализируем общество, в котором по-
требление не считается ценностью), то по-
добные расчёты вызывают скепсис. Можно 
высчитывать степень уязвимости стран от 
террористической угрозы. В то же время 
если исследователь полагает, что главные 
спонсоры терроризма – монархии Персид-
ского залива, а США – их главный покро-
витель, он отбросит подобные индексы. 
Использование количественных мето дов 
в международных отношениях требует сна-
чала заключения конвенции об общих мо-
ральных критериях и допустимых механиз-
мах их реализации.

Хорошим примером может служить ин-
декс Идентификации с человечеством 
(IWAH). В качестве предикторов (базовых 
показателей) в него вводятся доброта лю-
дей, гедонистическое настоящее, озабо-
ченность глобальными рисками, религиоз-
ность, зависимость от судьбы. В таком же 
ключе выполнен и индекс Глобальной 
соци альной идентификации. Здесь в каче-
стве предикторов введены всё та же добро-
та людей, степень удачи, или везения, неслу-
чайность происходящего в мире, гедони-
стическое настоящее [Нестик, Журавлёв, 
2018: 108]. Нетрудно заметить, что авторы 
подобных индексов совершают ошибку, на 
которую указывал ещё древнегреческий 
философ Эвбулид (IV в. до н.э.) – «считают 
проблемное». Понятие «доброта людей» 
будет, например, по-разному трактоваться 
в христианстве и буддизме, в философии 
Платона и Маркса; понятие «гедонистиче-
ское настоящее» также будет по-разному 
трактоваться у Эпикура, в трудах христиан-
ских теологов или у экзистенциалистов. 
Российские исследователи Т.А. Нестик и 
А.Л. Журавлёв отмечают, например: «По-
видимому, влияние ориентации на спра-
ведливость можно интерпретировать как 
признание за каждым человеком права на 
личное и семейное благополучие вне зави-
симости от групповой принадлежности» 
[Нестик, Журавлёв, 2018: 198]. С точки 
зрения леволиберальной идеологии, на-
верное, так и есть. Однако с точки зрения 
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этатистских идеологий или философии со-
циального дарвинизма данный постулат 
более чем спорен. Даже праволиберальная 
идеология провозглашает высшей ценно-
стью не благополучие, а успех – то есть 
победу личности в социальном соревнова-
нии. Индекс IWAH рухнул, как только мы 
усомнились в определениях его базовых 
предикторов. 

Методологически столь же проблем-
ными представляются расчёты индексов 
о степени уязвимости стран вследствие 
глобальных проблем вроде терроризма, 
нерас пространения оружия массового 
пора жения и экологии. Во-первых, иссле-
дователь должен признавать глобальный 
характер подобных вызовов (если автор 
полагает, что распространение ядерного 
оружия – благо, стабилизирующее систему 
международных отношений, или оно вы-
годно его стране, то сама постановка во-
проса об «индексах ядерной безопасности» 
покажется ему странной). Во-вторых, ис-
следователи часто вынуждены иметь дело 
с «отражённым светом»: мы доверяем циф-
рам, опубликованным в открытой печати, 
хотя они могут не соответствовать реаль-
ности или быть информационным вбро-
сом. В-третьих, расчёт индексов предпо-
лагает, что все страны приняли современ-
ный мировой порядок как абсолютную 
ценность. Если же какая-то держава стре-
мится к его ревизии, то вряд ли проблема 
общих индексов применима к анализу её 
политики.

Концепция «мягкой власти» основана 
на зыбкой методологической основе, что 
рассказ о культуре страны и эффективно-
сти её политических институтов вызовет 
к ней волну симпатии. Между тем реакция 
респондента может быть принципиально 
иной – от зависти до прилива ненависти 
к более успешному оппоненту, как это 
не раз было в истории. В частности, как 
дока зал ещё французский социолог 
С. Московичи, любая попытка опоры на 
«мягкую власть» будет бессильна перед об-
ществом, охваченным шовинизмом или 
историческими обидами [Московичи 1998: 
179–186]. Индек сы этого явления вновь 

построены не столько на математических, 
сколько на морально-этических факторах. 
Они действуют только для обществ опреде-
лённого типа, которые разделяют общие 
ценностные (а отнюдь не математические) 
критерии. 

Классическим примером может служить 
известный «Индекс бренда страны» 
(Country Brand Index – CBI), публикуемый 
международной консалтинговой компа-
нией Future Brand. Он строится на основе 
пяти групп показателей [Коротина 2014], 
каждая из которых включает частные ин-
дикаторы:

– система свобод – политическая сво-
бода, благоприятная окружающая среда, 
стабильность правовой среды, толерант-
ность, свобода слова;

– качество жизни – система образова-
ния, система здравоохранения, стандарты 
жизни, безопасность, возможности трудоу-
стройства, желание жить в данной стране;

– бизнес-среда – инвестиционный  
климат, передовые технологии, правовая 
среда, квалификация рабочей силы;

– культура и культурное наследие – 
история, культура и искусство, аутентич-
ность, природные красоты;

– туризм – соотношение «цена–качест-
во», достопримечательности, курорты и 
возможность взять жильё в аренду, питание. 

В основу подобного индекса положены 
представления о современных США и 
странах ЕС как об идеальной модели чело-
веческого социума. Данные критерии дей-
ствительны для общества, построенного на 
основе либеральной идеологии (точнее – 
леволиберальной, включающей в себя при-
знание категорий толерантности и свободы 
миграции как высших ценностей); потре-
бления как высшей ценности человеческой 
жизни; открытой рыночной экономики, 
основанной на минимальном участии госу-
дарства в экономической жизни и системе 
иностранных инвестиций; признание пре-
восходства американской (шире – совре-
менной западной) культуры над нацио-
нальной. 

Индекс бренда страны – это не показа-
тель «мягкой власти», а рейтинг соответ-
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ствия государств «Вашингтонскому кон-
сенсусу» 1989 года. Для государства, по-
строенного на основе нелиберальной идео-
логии и нацеленного на ревизию «Вашинг-
тонского консенсуса», такой набор пара-
метров вряд ли будет объективным. Та же 
самая проблема может вставать и перед 
исследователями, от нормативных устано-
вок которых будет зависеть их признание 
методологии. 

Столь же интересен Индекс политиче-
ской нестабильности (ИПН), рассчитывае-
мый Economist Intelligence Unit1. Авторы 
приводят 12 критериев структурной уязви-
мости государств: уровень неравенства 
(определяется коэффициентом Джини), 
история страны (традиции, институцио-
нальный опыт), уровень коррупции, этни-
ческая фрагментация, уровень доверия ин-
ститутам (в первую очередь парламенту), 
статус меньшинств, история политической 
нестабильности, склонность рабочей силы 
к акциям протеста, уровень предоставле-
ния социальных услуг, внешнее окруже-
ние страны, тип режима, фракционность 
политического режима/элиты. Следует ли 
пояснять, что все великие европейские 
державы до Первой мировой войны дадут 
отрицательные значения по каждому из 
этих параметров? Например, для Вели-
кобри та нии и Франции середины XIX в. 
были характерны чрезвычайно высокий 
уровень социального неравенства, высо-
кий уровень коррупции, недоверие населе-
ния и прессы к парламентам, подавление 
прав этнических меньшинств, высокий 
уровень протестов рабочей силы, низкие 
социальные услуги, враждебное окруже-
ние, сословно-иерархические режимы и 
высокая раздробленность элит. Всё это не 
мешало данному периоду быть временем 
пика могущества Великобритании и Фран-
ции – создания Британской и Француз-
ской империй. 

Причина этого затруднения – отсутст-
вие базового определения стабильности. 
Последняя может быть и перманентным 

поддержанием статус-кво, и перманентны-
ми реформами, и даже трансформацией 
государственности (Великобритания и 
Франция, например, сумели сохранить 
внутриполитическую стабильность в пери-
од распада своих колониальных империй). 
Вооружённый конфликт тоже может быть 
компонентом политической стабильности. 
Столетняя война (1337–1453) была неотъ-
емлемой частью жизни для шести – семи 
поколений англичан и французов: люди 
рождались и умирали в условиях вялотеку-
щих военных действий. Стабильностью 
были и кабинетные войны XVIII века, поч-
ти не затрагивавшие основную территорию 
великих держав. В современном мире со 
стабильностью совместимы не прекраща-
ющиеся с 1948 г. региональные войны на 
Ближнем Востоке, ибо они – привычная 
картина мира уже для трёх поколений. 

Любое определение политической ста-
бильности – результат субъективного вы-
бора исследователя. Консерваторы отдадут 
предпочтение сохранению статус-кво с ми-
нимальными изменениями, правые либе-
ралы – перманентным реформам, левые 
либералы заявят, что стабильность невоз-
можна без выполнения государствами 
неко торого набора требований. И автори-
тарные, и демократические режимы в исто-
рии демонстрировали одинаковую степень 
стабильности. Демократии в средневеко-
вой Италии существовали около 300 лет – 
в три раза меньше, чем королевская власть 
во Франции. Зато фашистские режимы в 
Европе просуществовали в целом около 
двадцати лет, в то время как демократия 
в США сохраняется уже почти 250 лет. 
Вопрос в том, считает ли исследователь со-
временные политические режимы стран 
ЕС эталоном для остального мира, что 
опять-таки упирается в его идеологиче-
ский и моральный выбор, а не в математи-
ческие показатели.

Интересный пример приводит россий-
ский специалист в области международных 
отношений Д.А. Дегтерёв, который описы-

1 The Economist Intelligence Unit. URL: http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=VWArticle 
VW3&article_id=874361472&rf=0
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вает процент российских статей, опубли-
кованных в международных изданиях 
систе м Scopus или Web of Science [Дегтерёв 
2015: 38]. Между тем сам расчёт подобных 
индексов строится на морально-ценност-
ной основе: Россия – держава статус-кво, 
которая готова признать престижный ста-
тус англосаксонских научно-образователь-
ных систем и готова заплатить цену за ин-
теграцию в них. Они были бы бессмыс-
ленными для ревизионистской державы, 
которая не признавала бы авторитета ан-
глосаксонских систем и вела бы политику 
целенаправленного подрыва единой «миро-
вой науки». Рассчитывать индексы публи-
каций для учёных такой страны было бы 
некорректно, коль скоро они относятся к 
ним изначально враждебно (последнее, 
впрочем, никак не влияет на качество их 
исследований: достаточно вспомнить, что 
большинство немецких учёных и филосо-
фов XIX в. придерживались крайнего на-
ционализма).

Разные социумы могут достигать одной 
и той же цели разными путями. Коли чест-
венные методики принимают на веру по-
стулат, что все общества стремятся к высо-
кому уровню потребления. Возможно, хотя 
любитель истории тотчас же вспомнит 
о Наполеоне Бонапарте, при котором 
в евро пейских портах сжигали британские 
колониальные товары, или об император-
ской Германии, где кайзер Вильгельм II 
призывал население «затянуть пояса» ради 
победы в будущей войне. Между тем даже 
достигать уровня потребления можно по-
разному. Можно богатеть, играя по уста-
новленным правилам. Можно отбирать 
блага у других, ведя открытую или скрытую 
экспансию. Можно понижать уровень жиз-
ни других стран, не давая им возможности 
превзойти свою страну. В начале 2000-х 
годов на российском телевидении было 
модно рассуждать о том, при каких темпах 
прироста экономики Россия достигает 
уровня Португалии по ВВП на душу насе-
ления. Будут ли интересны эти дискуссии, 
если допустить, например, возникновение 
в будущем вооружённого конфликта на 
территории Португалии?

Похоже, именно здесь следует искать 
главный парадокс математического моде-
лирования международных отношений. 
В их основе изначально лежат субъектив-
ные базовые параметры, воспринятые ис-
следователями некритично. Прежде всего, 
это две морально-ценностные аксиомы: 
1) Вторая мировая война – последняя 
большая война в истории человечества; 
2) существующий мировой порядок (с ха-
рактерной для него системой леволибе-
ральных ценностей и соотношения сило-
вых потенциалов) останется незыблемым 
на длительный исторический период. Если 
подвергнуть их сомнению, то все стара-
тельно выстроенные расчёты окажутся 
сомни тельной гипотезой. 

Эти наблюдения позволяют понять, 
поче му именно в Соединённых Штатах 
сложился культ математических методов 
в международных отношениях. США по-
зиционируют себя как государство-геге-
мон, гарант сложившихся в начале 1990-х 
годов правил межгосударственного взаи-
модействия. В основе американской нау-
ки о международных отношениях лежит 
базовое представление о необратимости 
глобализации, то есть гарантированных 
Вашинг тоном правил игры. Американцы 
пытаются математически рассчитывать 
будущее в уверенности, что им удастся со-
хранить сложившийся статус-кво. Для оп-
понентов Соединённых Штатов, настро-
енных на реви зию правил международно-
го взаимодействия, эти расчёты всегда 
будут сомнительными, коль скоро они 
стремятся пересмотреть лежащие в их ос-
нове аксиомы.

Однажды в ходе дискуссии в мой адрес 
прозвучала реплика: «Что можно ожидать 
от человека, который ссылается на опыт 
императорской Германии и Японии?» Как 
ни странно, но она хорошо раскрывает па-
радокс количественных методик в между-
народных отношениях: мы a priori должны 
определить, что «хорошо», а что «плохо»; 
на какой опыт можно ссылаться, а на ка-
кой нет. Вместе с тем в том-то и дело, что 
математика и статистика не могут быть 
«гуманными» или «негуманными», «мо-
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ральными» или «аморальными». Количест-
венные методы в идеале должны были бы 
увести нас в сторону от дискуссий о мораль-
ных и этических проблемах политики. 
Вместо этого они, как никакие другие, вы-
свечивают проблемы морали и этики 
(то есть изначально субъективных катего-
рий) в международных отношениях.

2
Увлечение количественными методами 

в международных отношениях началось с 
появления в 1940-х годах теории игр. Её 
возникновение было вызвано попытками 
математического моделирования игры как 
процесса, в который вовлечены один или 
несколько участников [Мазалов, 2010; 
Miller 2003]. В 1944 г. американские учёные 
Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн опу-
бликовали работу «Теория игр и экономи-
ческое поведение» [Neumann, Morgenstern 
2007], в которой ввели «представление 
игры» (признаки игры как математической 
модели ситуации):

– наличие нескольких участников;
– наличие у каждого из них нескольких 

вариантов действий, что делает его страте-
гию многовариативной;

– различие (несовпадение) интересов 
участников; 

– взаимосвязанность поведения участ-
ников: результат, получаемый каждым из 
них, зависит от поведения всех участников;

– существование правил поведения, из-
вестных всем участникам.

Интересно, что работа Дж. фон 
Неймана и О. Моргенштерна появилась 
в 1944 году, когда была создана Бреттон-
Вудская финансово-экономическая систе-
ма. Именно последняя выработала три 
базовых условиях современной мировой 
экономики: статус доллара как междуна-
родного расчётного средства и мировой 

резервной валюты; принцип свободной 
торговли и наличие трёх институтов меж-
дународного эконо мического регулирова-
ния (МВФ, Всемир ный банк, ГАТТ). 
Экономическая игра, по Дж. фон Нейману 
и О. Моргенштерну, – это в целом взаимо-
действие в рамках Бреттон-Вудской фи-
нансовой системы, в которой США изна-
чально обеспечили своё преобладание. 
Если бы игроки стремились не к взаимодей-
ствию, а к разрушению Бреттон-Вудской 
системы, стратегия их поведения была бы 
a priori недействительной: она требовала 
бы иной шкалы расчёта.

Такой набор представлений игры сразу 
ограничивает масштаб её применения в 
международных отношениях. Данные кри-
терии не будут действовать для: 1) ревизио-
нистских держав, нацеленных на пере-
смотр существующих норм, а возможно, и 
ликвидацию некоторых игроков; 2) режи-
мов, которые признают только одну идео-
логическую цель; 3) стран, стремящихся к 
автаркии, то есть к изоляции. «Игра» суще-
ствует там, где признаётся достижение 
обще го результата, а не физическая ликви-
дация игроков посредством войн. Она воз-
можна только между системными игрока-
ми, но исключена при появлении мощных 
внесистемных участников2.

Ограниченность подобной модели де-
монстрирует классическая (по Дж. фон 
Нейману) игра «Ультиматум». Игрок 1 хо-
дит первым и выбирает стратегию F или U. 
Игрок 2 анализирует свою позицию и ре-
шает, выбрать ли ему соответственно стра-
тегию A или R. Скорее всего, Игрок 1 
выбе рет стратегию U, а Игрок 2 – стра-
тегию A (для каждого из них это опти-
мальные стратегии); тогда они получат 
соот ветственно 8 и 2 очка. Что же такое 
«опти мальные стратегии»? Игрок 2, про-
должим мы, может вместо стратегии U 

2 К подобным выводам подводит, например, анализ работы российского историка-международни-
ка И.П. Бородкина [Бородкин 2005]. Автор подробно изучает теорию нелинейности, в основе кото-
рой должна лежать самоорганизация сложной системы «из хаоса». Однако такая теория действи-
тельна только при желании элит ведущих стран организовать систему, найти точки соприкосновения. 
Если же одна или несколько великих держав нацелены на тотальную ревизию мирового порядка и 
готовы заплатить определённую плату за его разрушение, то никакая самоорганизация невозможна 
по определению.
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выбра ть ещё как минимум четыре неигро-
вые стратегии:

– развязать превентивную войну против 
Игрока 1;

– оккупировать территорию Игрока 1, 
ликвидировав соперника как политическо-
го субъекта (и забрав, соответственно, не 
выигранные им 8 очков, а весь его потен-
циал);

– отрезать Игрока 1 от источников сы-
рья и торговых коммуникаций; 

– поддержать сепаратистские или рево-
люционные движения на территории 
Игрока 1;

– подстрекать кого-то из своих партне-
ров начать войну с Игроком 1, получая вы-
году от разрушения его экономических по-
тенциалов.

Игрок 1 также не обязательно считает 
стратегию F оптимальной. Напротив, он 
может выбрать серию неигровых стратегий:

– начать превентивную войну против 
Игрока 2;

– разрушить экономический потенциал 
Игрока 2 и ликвидировать его как полити-
ческого субъекта;

– поддержать сепаратистские или рево-
люционные движения на территории 
Игрока 2;

– оккупировать критически важные для 
себя регионы, мотивируя их угрозой со 
стороны Игрока 2;

– отразить удар Игрока 2, получив мо-
ральное право на его последующую ликви-
дацию как политического субъекта. 

Похожие противоречия вскрывает и по-
пулярная шахматная аналогия. Она осно-
вана на сравнении действий игроков 
(то есть лидеров государств) с игрой в шах-
маты, которая использует математический 
аппарат. Однако ещё в начале XIX в. не-
мецкий стратег Карл фон Клаузевиц указал 
на три отличия шахмат от реальных воору-
жённых сил: игровые фигуры не требуют 
вооружения, продовольствия и обмунди-
рования, покорны игроку до самоубий-
ственного исполнения его приказов и име-
ют установленную заранее ценность (на-
пример, конь всегда сильнее пешки, две 
пешки всегда сильнее одной), в то время 

как на реальной войне один батальон 
може т оказаться иногда сильнее дивизии, 
а иногда слабее роты. К наблюдениям 
К. фон Клаузевица можно добавить, что 
игроки в шахматы покорно играют по уста-
новленным не ими правилам. Игра закон-
чится в тот момент, когда участники решат 
изменить набор клеток на доске или прин-
ципы хождения фигур.

В международных отношениях мы не 
знаем долгосрочных последствий приня-
тых решений: кажущиеся победы иногда 
оборачиваются стратегическими неудача-
ми, и, наоборот, набор тактических пора-
жений порой приводит в конечном счёте 
к стратегическому успеху. Авторы упомя-
нутой игры «Ультиматум» присудили, 
напри мер, Игроку 1 целых 8 баллов за реа-
лизацию стратегии А; Игроку 2 – всего 
2 балла за реализацию стратегии U только 
потому, что в тот момент их успехи каза-
лись таковыми. В долгосрочной перспек-
тиве ситуация от их реализации может 
измениться. 

Классический пример – Смоленское 
сражение в ходе Великой Отечественной 
войны 10 июля – 10 сентября 1941 года. 
Хотя вермахту удалось окружить часть со-
ветских сил под Витебском, форсировать 
Днепр и взять Смоленск, группа армий 
«Центр» 30 июля 1941 г. была вынуждена 
перейти на два месяца к обороне. 1–6 сен-
тября 1941 г. Резервный фронт под коман-
дованием Г.К. Жукова провёл Ельнинскую 
наступательную операцию. Главным ито-
гом стал срыв немецкого плана молние-
носной победы и переход противников 
к войне на истощение сил. В этом отноше-
нии Смоленское сражение было одновре-
менно тактическим успехом Германии и 
стратегическим выигрышем СССР. 

В середине XIX в. между Велико бри-
танией и Россией шла «Большая игра» – 
перманентное соперничество в Азии. В ходе 
Опиумных войн (1840–1860) Лондон уста-
новил влияние на Цинскую династию 
в Китае, сделав её фактически своим млад-
шим партнёром. Россия в ответ поддержа-
ла Японию в её противостоянии с Велико-
британий (а косвенно и США). Россий ские 
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ресурсы во многом помогли Токио сохра-
нить суверенитет и стать мощным проти-
вовесом пробританскому Китаю. Тем не 
менее долгосрочным результатом этой 
стратегии стала Русско-японская война 
1904–1905 годов. Наверное, исследователи 
присудят разное количество очков России 
в 1865 и 1905 годах за реализованную стра-
тегию в рамках «Большой игры». 

Столь же ограниченной для междуна-
родных отношений выступают и разработ-
ки другого классика теории игр, Джона 
Нэша. В 1949 г. он вывел формулу устойчи-
вого равновесия, которое устанавливается, 
если каждая из сторон использует опти-
мальную стратегию [Nash 1950]. Но это 
равновесие действует, по мнению самого 
Дж. Нэша, только при трёх базовых усло-
виях:

– наличие правил поведения, извест-
ных всем участникам;

– согласие игроков действовать в целом 
по этим правилам, а не стремиться к их 
фундаментальной ревизии;

– взаимосвязанность поведения участ-
ников, поскольку результат, получаемый 
каждым из них, зависит от поведения всех 
участников. 

Такое равновесие, разумеется, не может 
действовать в ситуации, когда крупный 
игрок (а тем более несколько игроков)  
хочет пересмотреть сложившие правила 
международного взаимодействия в свою 
пользу. «Равновесие по Нэшу» не может 
действовать там, где группа игроков стре-
мится к автаркии, то есть изоляции от дру-
гих. Оно также не может действовать там, 
где игроки считают нормальными и допу-
стимыми неправовые или открыто силовые 
методы взаимодействия.

Дж. Нэш попытался найти выход через 
понятие «нормативный анализ» или выяв-
ление наилучшего поведения. С этой це-
лью он предложил концепцию «дилеммы 
заключённого»: ситуации, когда следова-
ние личным интересам приводит к тому, 
что оба игрока оказываются в худшей ситу-
ации в сравнении с той, в которой они по-
жертвовали бы личными интересами. Тем 
не менее это не решило проблему: для раз-

ных игроков лучшим может быть разное 
поведение и даже различный результат. 

Успех при реализации игроком выбранной 
стратегии может привести к долгосрочному 
негативному эффекту. Классический при-
мер – результаты для Франции Крымской 
войны 1853–1856 годов. На первый взгляд 
император Наполеон III мог ощущать себя 
победителем: война привела к распаду 
Священного союза, сковывавшего поли-
тику Парижа, и ослаблению позиций Рос-
сии на Чёрном море. Вместе с тем крах 
Священного союза создал предпосылки 
для формирования русско-прусского аль-
ян са и быстрого возвышения Берлина, что 
обернулось катастрофой для Парижа в вой-
не 1870 года.

Формально Первая мировая война за-
вершилась поражением Центральных дер-
жав (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии 
и Османской империи). Однако и победа 
держав Антанты была более чем условной. 
Ослабленной оказалась Британская импе-
рия, фактически лишившаяся своей мор-
ской гегемонии и финансового преоблада-
ния. По итогам конфликта её доминионы 
вступили в Лигу Наций как самостоятель-
ные государства. Пирровой оказалась и 
победа Франции, создав предпосылки её 
скорого выбывания из числа великих дер-
жав. США были настолько разочарованны-
ми итогами войны, что не ратифицировали 
ни Версальский мирный договор, ни 
Статут Лиги Наций. Антанта получила гло-
бальную внесистемную силу в лице 
Советской России и враждебную Германию, 
сохранившую военно-промышленный по-
тенциал. Трудно сказать, какой математи-
ческой методикой можно определить столь 
неоднозначные и спорные результаты для 
всех игроков: игра, где поражение практи-
чески не отделимо от победы.

Некоторые игроки готовы заплатить 
в данный отрезок времени серьёзную цену 
за будущие успехи. Германия в конце ХIX в. 
и СССР в 1930-х годах создавали мощные 
военные потенциалы в ущерб уровню по-
требления населения. Франция, напротив, 
в межвоенный период не была готова пла-
тить цену за свою безопасность, но сохра-
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няла относительно высокий уровень жиз-
ни. Аналогично Швеция после Наполео-
новских войн выбрала нейтральный статус 
и отказалась от активной международной 
политики ради роста материального благо-
состояния населения. 

Наконец, понятия «победа» и «пораже-
ние» остаются зачастую дискуссионны-
ми. Победа в тотальной войне, как прави-
ло, не вызывает сомнений: ликвидация 
противника как политического субъекта и 
установление на его территории желанного 
для победителя порядка (хотя, как показал 
опыт Первой мировой войны, и здесь су-
ществуют сомнения в результатах). Вместе 
с тем большинство войн в истории носило 
ограниченный характер и завершилось 
компромиссом победителя и побеждённо-
го. Ни один из игроков не мог, как прави-
ло, реализовать всех поставленных перед 
ним задач. Вследствие этого результаты 
большинства войн носили компромиссный 
характер: их невозможно описать с помо-
щью игры с положительной, нулевой или 
отрицательной суммой. 

Историки, например, до сих пор диску-
тируют о том, считать ли Зимнюю войну 
1939–1940 годов между СССР и Фин-
ляндией советской победой. Советское 
правительство не реализовало политиче-
ской программы-максимум и распустило 
созданное им финское правительство 
О. Куусинена. Финляндия по итогам стол-
кновения превратилась во враждебное 
Москве государство, нацеленное на поиск 
союзников для войны-реванша (что предо-
пределило её вступление в Великую Оте-
чественную войну на стороне Германии). 
В то же время к Советскому Союзу отошли 
почти все спорные территории, кроме 
Петсамо, причём без какой-либо террито-
риальной компенсации Хельсинки. 

Дискуссионными остаются и военно-
стратегические итоги войны. Критически 
настроенные авторы вслед за советским 
военным историком Д.А. Волкогоновым 
указывают на высокие потери Красной 
Армии: около 127 тыс. погибших против 
95 тыс. финнов. Однако, как доказал ещё 
К. фон Клаузевиц, наступающая сторона 

чаще всего несёт потери в три раза больше 
обороняющейся [Клаузевиц 1937]. В цифру 
советских потерь включены погибшие на 
раннем этапе санитарной эвакуации. Крас-
ная Армия сумела прорвать мощную обо-
ронительную линию в максимально труд-
ных погодных условиях (для сравнения 
зимой 1941/42 г. вермахт при сходных об-
стоятельствах не смог справиться с совет-
ской обороной под Моск вой, хотя у Крас-
ной Армии не было укреплённых позиций, 
сопоставимых с линией Маннер гейма). 
Конфликт в Финляндии научил Красную 
Армию вести боевые действия в зимних 
условиях, что во многом предопределило 
её будущие победы в Великую Отечест вен-
ную войну. Прежде чем дать математиче-
ские оценки результатов Зим ней войны, 
автор должен сначала определить свои 
критерии понятий «победа» и «поражение», 
а затем доказать, почему их надо считать 
общепринятыми. 

Развитием теории игр стала концепция 
кооперационной игры как основы перего-
ворного процесса. Её фундамент – понятие 
BATNA (Best Alternative to a Negotiated 
Agreement) как лучшая альтернатива пере-
говорного процесса. Попытки высчитать 
BATNA путём математического моделиро-
вания групп интересов игроков породили 
серию компьютерных методик расчёта 
[Хрусталёв 2004]. Наиболее известные про-
граммы получили название «Системы под-
держки переговоров». Были попытки выя-
вить наиболее успешные комбинации ма-
тематических стратегий через выделение 
различных групп интересов игроков.

Однако успех моделей BATNA зависит, 
как минимум, от трёх базовых условий. 
Во-первых, участники переговорного про-
цесса не должны рассматривать войну как 
приемлемое решение международной про-
блемы. Во-вторых, игроки должны стре-
миться достичь реальных договорённостей, 
а не придерживаться имитационной стра-
тегии (например, с целью выиграть вре-
мя для перевооружения своей армии). 
В-третьих, участники переговоров долж-
ны иметь представление об общем коопе-
рационном результате – ситуации, когда 
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«выиграли все». Если они его не имеют, то 
BATNA невозможна по определению3. 

Эти наблюдения позволяют сделать вы-
вод, что сама теория игр написана под опре-
делённый тип игроков. Эти игроки систем-
ны (то есть готовы играть по установленным 
правилам), относительно деидеологизиро-
ванны, рассматривают рациональный выбор 
как получение материальных благ в кратко-
срочной перспективе и не склонны прибе-
гать к прямому использо ванию силы как 
средству решения своих проблем. Они 
склонны также признавать наличие над со-
бой арбитра, способного гарантировать не-
зыблемость существующих правил игры и 
разрешать возникшие споры. Иначе говоря, 
они обладают ограниченными амбициями и 
не готовы жертвовать материальными бла-
гами за их реализацию. Действия таких 
игроков можно просчитывать математиче-
скими методами, коль скоро они системны. 
Однако для других, внесистемных, игроков, 
подобные методи ки будут изначально 
недействи тельными.

3
В количественных методах важнейшим 

критерием оценки мощи государства счи-
тается учёт его территории и численности 
населения. Исподволь утвердился прин-
цип, что великая держава прежде всего 
должна иметь крупную территорию и боль-
шое население. Опыт истории доказывает 
обратное. Возникает удивительное явле-
ние, когда математическая статистика про-
тиворечит всему мировому опыту4. 

В методиках исторического моделирова-
ния для античности и Средневековья чаще 
всего задаются два показателя – территория 
и население [Славко 1981]. Опровер жением 
индексовой модели может служить, напри-
мер, опыт Греко-персидских войн (499–

449 годы до н.э.). Территория враждующих 
друг с другом древнегреческих полисов ох-
ватывала лишь часть современной Греции. 
Территория Персид ского царства раски-
нулась на пространстве современных Тур-
ции, Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, 
Египта, Ирана, Ирака, части стран Цен-
тральной Азии и Пакистана. Несо поста-
вимыми были и размеры использованных 
противниками армий. В частности, в сраже-
нии при Мара фоне 490 г. до н.э. силы греков 
насчитывали около 10 тыс. человек против 
примерно 26 тыс. персов; в сражении при 
Платеях 479 г. до н.э. – по современным 
оценкам – 30–70 тыс. греков противостоя-
ли 100–120 тыс. персов. Однако по резуль-
татам войны объединённые полисы нанес-
ли поражение восточному противнику. 

Аналогичным примером может служить и 
завоевание Персидского царства Алек санд-
ром Македонским в 334–324 годах до н.э. 
[Дройзен 2011; Маринович 1993]. Опираясь 
на ресурсы Македонии и греческих полисов, 
Александр выставил армию в 30–50 тыс. сол-
дат; численность персидской армии оцени-
вается в 100–150 тыс. человек. В битве на 
реке Граник (май 334 г. до н.э.) под коман-
дованием Александра Македон ского было 
около 30 – 35 тыс. пехоты и 4500 всадников; 
у персов и греческих наёмников – 20 тыс. 
пехоты, 20 тыс. всадников. Битва заверши-
лась полной победой Алек сандра: его потери 
составили 30 пехотинцев и 120 всадников, 
в то время как у персов – 10 тыс. пехотинцев 
и 1 тыс. всадников. В битве при Гавгамеллах 
1 октября 331 г. до н.э. под командованием 
Александра было 40 тыс. пехотинцев и 7 тыс. 
всадников; у персов – 60–80 тыс. пехоты и 
15 тыс. конницы. По итогам битвы Пер-
сидское царство было ликвидировано как 
политический субъект, став частью Импе рии 
Александра Македонского. 

3 В качестве примера успешности компьютерных моделей переговоров часто приводится следую-
щий. В Проблемной научно-исследовательской лаборатории (ПРОНИЛ) МГИМО в конце 1970-х 
годов была создана компьютеризированная система поддержки переговоров «Мадрид-80» для нужд 
советской делегации на саммите СБСЕ. При этом забывают, что руководство СССР было изначально 
настроено на достижение позитивного результата на переговорах и было готово идти на компромис-
сы. Для элиты страны, нацеленной на срыв переговоров или на развязывание военного конфликта 
под их прикрытием, такая модель будет априори недействительна.

4 Статистические данные для войн прошлого взяты в работе [Дельбрюк 2001].
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Эпоха Средневековья также даёт повод 
для скепсиса по отношению к статистиче-
ским методикам [Biller 2001]. Классический 
пример – создание Монгольской империи 
в первой половине XIII века. Монголы 
опирались на кочевую скотоводческую эко-
номику; их противники – на развитые зем-
ледельческие и ремесленные эконо мики. 
Современные историки оценивают числен-
ность монгольской армии в 120–160 тыс. 
человек. Тем не менее за период 1211–1227 
годов армии Чингисхана нанесли пораже-
ние Китайской империи Цзинь (173 тыс. 
армия, 300–400 тыс. мобилизационного ре-
зерва) и Хорезму (450 тыс. армия). Оба эти 
государства были ликвидированы как по-
литические субъекты. В битве на реке Калке 
1223 г. пере довой монгольский отряд чис-
ленностью 20 тыс. человек нанёс пораже-
ние рус ско-половецким силам численно-
стью 25–50 тыс. человек. 

Средневековая Европа демонстрирует 
похожий пример. Накануне Столетней 
вой ны 1337–1453 годов население Англии, 
по современным оценкам, составляло при-
мерно 5–7 млн человек, Франции – 18–
20 млн. Тем не менее на протяжении кон-
фликта английская армия устойчиво одер-
живала победы, не имея в сражениях чис-
ленного превосходства над противником. 
В битве при Пуатье 19 сентября 1356 г. 
7-тысячная английская армия разбила 
20-тысячную французскую. В сражении 
при Азенкуре 31 октября 1415 г. 6–7-тысяч-
ная английская армия разбила 10–15-ты-
сячную (по некоторым оценкам, даже 
36-тысячную) французскую армию. Анало-
гично французская династия Валуа сумела 
перейти в контрнаступление в 1429 году, 
опираясь на ресурсы только центральной и 
юго-восточной Франции [Басов ская 2002: 
333–347]. В сражении при Фор миньи 
(Нормандия) 15 апреля 1450 г. 5-тысячная 
французская армия нанесла поражение 
6–7-тысячной английской, а в финальной 
битве при Кастийоне (близ Бордо) 17 июля 
1453 г. 7–9-тысячная французская армия 
разбила 10-тысячную английскую. 

История Нового времени подтверждает 
малую зависимость территории и численно-

сти населения от достижений страны. 
Население Империи Великих Моголов в 
1700 г. составляло около 150 млн человек; 
население Великобритании только в 1801 г. 
достигло 10,5 млн человек. Территория 
Империи Великих Моголов составляла в 
1690 г. 4 млн км2, территория современной 
Великобритании (практически совпадаю-
щей с её тогдашней) – 243 тыс. 809 км2. 
Далёк от действительности и тезис о британ-
ском промышленном превосходстве как 
причине победы. До начала XIX в. лидерами 
мирового мануфактурного производства вы-
ступали не европейские, а азиатские страны: 
Китай и та же Империя Великих Моголов 
[Мэдисон 2015]. Однако в результате войн 
1757–1803 годов не только Империя Великих 
Моголов, но и другие государства Индостана 
стали британскими колониями. Диспро-
порции территории и населения не помеша-
ли Великобритании удерживать власть над 
Индостаном вплоть до 1947 года. 

Похожую картину дают Опиумные вой-
ны Китая с Великобританией и Францией 
1840–1860 годов. В ходе Первой опиум-
ной войны (1840–1842) Лондон направил 
в Южно-Китайское море эскадру под ко-
мандованием адмирала Дж. Эллиота в со-
ставе 40 кораблей и 4 тыс. солдат экспеди-
ционного корпуса. Китай мог противопо-
ставить им 880-тысячную армию. Тем не 
менее британские силы быстро принудили 
Цинскую династию заключить в 1842 г. не-
равноправный Нанкинский мирный дого-
вор. В ходе Второй опиумной войны (1856–
1860) Великобритания и Франция направи-
ли 80-тысячный корпус против 200-тысяч-
ной армии Китая. Союзники 20 мая 1858 г. 
разбили императорскую армию в сражении 
за форты Дагу, принудив Китай подписать 
неравноправные Тяньцзиньские трактаты 
1858 года. Территориальную целостность 
страны спасло только вмешательство посла 
России в Пекине графа Н.П. Игнатьева. 

Историки иногда объясняют эти резуль-
таты техническим превосходством запад ных 
держав. В то же время параллельно с Первой 
опиумной войной шла Первая англо-афган-
ская война (1838–1842). Вели кобритания 
выставила против Афганистана 22-тысяч-
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ную Индскую армию, вооружённую не хуже, 
чем действовавшие против Китая силы. 
Эмир Афганистана Дост Мохаммед мог про-
тивопоставить ей слабо вооружённое войско 
в 14 тыс. человек, оснащённое намного хуже 
китайских вооружённых сил в Опиумных 
войнах. Однако в сражении у Парвана (цен-
тральный Афганистан) 2 ноября 1840 г. силы 
Дост Мохаммеда нанесли поражение бри-
танскому корпусу, а зимой 1841/42 г. Инд-
ская армия была полностью уничтожена. 
Великобритания признала независимость 
Афганистана и возвращение на трон нело-
яльного ей эмира Дост Мохаммеда. 

Не была удачной для Лондона и Вторая 
англо-афганская война 1878–1881 годов. 
Вели кобритания ввела в Афганистан 50-ты-
сячную армию, навязав эмиру Якуб-хану 
Ган да мак ский договор о протекторате 12 мая 
1879 года. Однако в сентябре 1879 г. в Кабуле 
вспыхнуло антибританское восстание. Более 
того, лидер радикального крыла сопротив-
ления Аюб-хан разбил британ ские войска 
в сражении под Май вандом (около Канда-
гара) 27 июля 1880 года. Ситуацию спасло 
только соглашение Вели кобрита нии с лиде-
ром умеренного сопротивления эмиром 
Абдуррах маном (1881–1905). Война закон-
чилась сохранением Афганистана как суве-
ренного государства, которое обязалось 
только координировать свою международ-
ную политику с Велико британией.

Колониальные державы не смогли при-
менить индийский и китайский варианты 
колонизации и к Японии, хотя её терри-
тория и население уступали Империи 
Великих Моголов или цинскому Китаю. 
В 1863 г. император Комэй (1854–1867) из-
дал указ об изгнании иностранцев из 
Японии, что привело к трём конфликтам с 
западными державами: Сацумская война 
(август 1863), конфликт с княжеством Тёсю 
(1863–1864), обстрел в октябре 1864 г. со-
юзной эскадрой Великобритании, Голлан-
дии, США и Франции укреплений порта 
Нагасаки. В то же время Япония в отличие 
от Империи Великих Моголов и Китая су-
мела консолидироваться перед лицом 
внешней опасности. В 1867 г. на импера-
торский престол вступил принц Муцухито 

(1867–1912), начав период «реставрации 
Мэйдзи», которая позволила стране войти 
в состав великих держав. 

Похожая ситуация характерна и для 
евро пейской истории. Территория Голлан-
дии (Республики Соединённых провин-
ций) в XVII в. практически совпадала с со-
временной, составляя всего 41 543 км2; 
численность населения составляла 1–1,2 
млн человек. Тем не менее XVII столетие 
стало «золотым веком» Нидерландов: их 
экономического преобладания в Европе, 
господства на море и создания Голландской 
империи (последняя, в частности, включа-
ла в себя и Индонезию, площадь которой 
несопоставимо больше Нидер ландов – 
1 919 440 км2). Амстердам на сто лет пре-
вратился в экономический центр Европы, 
а голландская культура – в одну из наибо-
лее популярных в Европе. 

Вершиной могущества Голландии стала 
Вторая англо-голландская война 1665–1667 
годов. При несопоставимости территорий и 
населения голландский флот под командо-
ванием адмиралов М. де Рюйтера и П. де 
Биттнера нанёс поражения английскому 
под Бергеном (1 ноября 1665), в Ла-Манше 
(июнь 1666) и в Северном море (4 августа 
1666). В июне 1667 г. М. де Рюйтер совер-
шил рейд по Темзе, разорив базы англий-
ского флота Ширнесс и Чатам и высадив 
2-тысячный десант около города Гарвича. 
По условиям мирного договора в Бреде, 
подписанного 21 июля 1667 года, Голландия 
отдавала Англии Новый Амстердам (став-
ший Нью-Йорком) в обмен на больший по 
площади и более богатый полезными ис-
копаемыми Суринам в Южной Америке. 
Англия пересмотрела Навигационный акт 
1651 года, разрешив ввозить на свою терри-
торию германские товары, поставляемые 
по Рейну, на голландских судах. 

Революционная Франция вела в 1792–
1797 годах войну с Первой коалицией в со-
ставе Великобритании, Австрии, Испа нии, 
Пруссии, мелких германских и итальян-
ских государств. Вооружённые силы коа-
лиции насчитывали 1 млн 800 тыс. человек, 
не считая 80 тыс. формирования француз-
ских роялистов. Париж противопоставил 
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им армию в 750 тысяч. Война закончилась 
победой Франции, которая присоединила 
к себе австрийские Нидерланды (совре-
менная Бельгия), левый берег Рейна, 
Ионические острова в Эгейском море, соз-
дала «дочерние» республики – Батавскую 
(в Голландии), Цизальпинскую (в Швей-
царии) и Лигурийскую (в Генуе).

Аналогичным образом в ходе Наполео-
новских войн (1800–1815) победы Франции 
над союзниками достигались, как правило, 
без её численного превосходства. В битве 
при Маренго 14 июня 1800 г. силы Напо-
леона насчитывали 28 тыс. человек при 
18 орудиях; силы австрийцев – 28,5 тыс. 
человек при 92 орудиях. В Аустерлицком 
сражении 2 декабря 1805 г. численность 
французской армии составляла 73,2 тыс. 
человек при 139 орудиях, численность ав-
стро-русских сил – 85,4 тыс. при 278 ору-
диях. В сражении при Йене 14 октября 
1806 г. численность французских и прус-
ских войск была примерно равной: 50 тыс. 
французской армии при 110 орудиях про-
тив 50 тыс. пруссаков при 200 орудиях. 

Противники Наполеона зачастую также 
побеждали без численного превосходства. 
Например, в морском сражении при Тра-
фальгаре 21 октября 1805 г. эскадра адми-
рала Г. Нельсона насчитывала 27 линейных 
кораблей против 33 у франко-испанских 
сил, однако сражение завершилось блестя-
щей победой британского флота. 

Войны ХХ в. знают также примеры раз-
грома большей группировки противника 
страной, обладающей меньшими матери-
альными и технологическими ресурсами. 
В частности, кампания на Западном фрон-
те 1940 года. К началу мая того года на 
запад ных границах Германии находилось 
3,3 млн человек, 3824 самолета и 2580 тан-
ков. Им противостояли 3,785 млн войск 
союзников (включая бельгийские и гол-
ландские силы) при 3792 самолетах и 
3099 танках. У противников Берлина со-
хранялось, таким образом, численное пре-
восходство. Тем не менее франко-британ-
ское командование (как прежде польское) 
ориентировалось на устаревшую модель 
позиционной войны по образцу Первой 

мировой. Германия, напротив, применила 
новую тактику: концентрированные удары 
на узком направлении (в Арденнах, через 
южную Бельгию и Люксембург) с помо-
щью крупных бронетанковых сил. Итогом 
стали стремительный разгром и оккупация 
вермахтом стран Бенилюкс и Франции, 
а также последующее воздушное наступле-
ние люфтваффе на Великобританию. 

Другим примером стали арабо-израиль-
ские войны. Территория Израиля составля-
ет 22 770 км2, население в 1967 г. примерно 
2 млн 653 тыс. человек. Ресурсы арабской 
коалиции были несравнимо боль шими, чем 
у Израиля. Территория Египта, например, 
составляет 1 млн 1 тыс. 450 км2, территория 
Сирии – 185 180 км2. Населе ние Египта в 
1967 г. составляло примерно 32,4 млн чело-
век, население Сирии – около 5 млн 576 тыс. 
человек. Между тем, помимо Египта и Сирии, 
участниками коалиции выступали Иор да-
ния, Ирак, Саудовская Аравия. Лич ный 
соста в военнослужащих Египта, Иордании 
и Сирии насчитывал 435 тыс. чело век (с учё-
том Ирака – до 547 тыс.), у Израиля – 
250 тыс. человек. Соотношение по танкам 
у арабской коалиции и Израиля было 1950 
(с Ираком – 2,5 тыс.) против 1120 у Израиля; 
соотношение по самолётам – 415 у арабской 
коалиции (957 с иракскими) против 300 из-
раильских. Тем не менее Израиль за шесть 
дней 5–11 июня 1967 г. практически полно-
стью уничтожил силы арабской коалиции 
и занял территорию, в три раза превосхо-
дящую его собственную. Сирия потеряла 
Голанские высоты, Египет – Синайский 
полуостров и Сектор Газа, а Иордания – 
Западный берег реки Иордан. 

Все эти примеры находятся в вопиющем 
противоречии с индексовыми моделями 
международных отношений, где на первое 
место ставится территория и население 
страны. По их логике, выигрывать должны 
были именно проигравшие в реальной 
истории, а никак не победители. Видимо, 
материальные ресурсы, измеряемые коли-
чественными методами, гораздо менее 
важны, чем ресурсы нематериальные: дух и 
менталитет народа, стратегическая культу-
ра страны, качество и мировоззрение по-



АЛЕКСЕЙ ФЕНЕНКО

70

Mеждународные процессы. Том 16. Номер 3 (54). Июль–сентябрь / 2018

литических элит. Эти факторы невозможно 
рассчитать никакими количественными 
методами, хотя именно они обеспечивали 
победы одних государств над другими. 

4
В современных международных иссле-

дованиях утвердилась практика измерять 
военную мощь государства в объёме его 
военного бюджета с учётом паритета поку-
пательной способности. Порочность этой 
методики доказал ещё в XIX в. выдающий-
ся немецкий стратег Хельмут фон Мольтке-
старший (1800 – 1891) – автор концепции 
молниеносной войны (блицкрига), успеш-
но реализованной им в войнах Пруссии 
с Данией (1864), Австрией (1866) и Фран-
цией (1870) [Мольтке 1937; 1938]. Крупный 
военный бюджет противника купируется, 
по наблюдениям военачальника, тремя ме-
ханизмами компенсации: 

– нанесение более слабым противником 
превентивного удара; 

– реализация более слабым противни-
ком стратегии блицкрига (молниеносной 
войны) – быстрого уничтожения воору-
жённых сил противника и оккупации его 
жизненных центров; 

– использование стратегии реализуемо-
го превосходства (Realisierbare überle gen-
heit) – нанесение быстрого поражения бо-
лее сильному противнику в уязвимой для 
него точке с последующим принуждением 
к выгодному миру. 

Для достижения победы, учил немецкий 
стратег, важно не просто превосходить 
противника вообще, а добиваться преоб-
ладания в нужное время и в нужном месте. 
Более того, нужно суметь воспользоваться 
своим превосходством, иметь для этого по-
литическую волю и верный расчёт полити-
ческой конъюнктуры. Эти факторы не оце-
ниваются математическими методиками. 
Скорее их выявление и реализация могут 
быть сделаны только традиционными ме-
тодиками гуманитарных наук.

Теорию реализуемого превосходства 
Х. фон Мольтке вывел под влиянием 
Крымской войны (1853–1856). Причиной 
неудач русский армии в западном Крыму 

стало, по его мнению, не мнимое техниче-
ское преобладание союзников: пресловутые 
штуцеры (нарезные ружья) нивелируются в 
условиях позиционной войны. Россия вы-
брала, по мнению Мольтке, неверную кон-
цепцию конфликта. При императоре 
Николае I (1825–1855) в Зимнем дворце по-
лагали, что в результате европейских рево-
люций к власти придёт «новый Наполеон», с 
которым придётся воевать на территории 
Центральной Европы – в Прус сии или 
Австрии. Между тем основной театр кон-
фликта пришёлся на побережье Чёрного 
моря, где коммуникации были слабыми. 
Причём Петербургу пришлось воевать сила-
ми второстепенной армии. Россия сосредо-
точила в Крыму менее 20% своего военного 
потенциала. Основные и лучшие силы рус-
ской армии (включая оснащённые штуцера-
ми) стояли на западной границе, готовясь 
отразить возможное нападение Австрии, 
Швеции и даже Пруссии. Союзники, напро-
тив, реализовали своё превосходство в мор-
ской мощи, поддер живая действия десантов 
корабельной артил лерией. 

Х. фон Мольтке извлёк урок из Крым-
ской войны. При подготовке кампании 
1866 г. его план предполагал быстрый раз-
гром противников поодиночке. В июне 
1866 г. Пруссия оккупировала принадле-
жавшую Австрии Голштинию и террито-
рии австрийских союзников – Саксонии, 
Ганновера и Гессена. После этого 21 июня 
1866 г. Берлин объявил войну Вене и вы-
двинул войска в Богемию. Австрийские 
войска попытались задержать наступление 
противника, но были отброшены к Садовой 
или Кенигсгрецу (ныне в Чехии). 3 июля 
1866 г. при Садовой состоялось генераль-
ное сражение, в котором 224-тысячная 
прусская армия нанесла поражение 214-ты-
сячной авст рий ской – до того, как Австрия 
успела провести полную мобилизацию. 
Итогом войны стал Пражский мир 23 авгу-
ста 1866 года, благодаря которому Австрия 
была удалена из «Германского мира».

К началу Франко-прусской войны 1870 г. 
Париж мог выставить 500-тысячную кадро-
вую армию, Берлин и германские союзни-
ки – 400-тысячную. Французские воору-
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жённые силы были оснащены винтовкой 
Шасспо (модель 1866 года) – технически 
более совершенной, чем немецкий аналог 
(винтовка Дрейзе, модель 1849 года). 
На вооружении французской армии нахо-
дились 25-ствольные митральезы (картеч-
ницы) – предшественницы пулемётов, ана-
логов которых у Берлина не было. Париж 
обладал вторыми в мире военно-морскими 
силами, в то время как флот Пруссии мог 
выполнять только функции береговой ох-
раны. Казалось, Берлин могло ожидать по-
вторение Крымской войны.

Однако план Х. фон Мольтке опирался 
на стратегию блицкрига, то есть нейтрали-
зации превосходства противника в ресур-
сах: быстрой мобилизации, перенесении 
военных действий на территорию Франции 
(в Эльзас и Лотарингию) и разгроме глав-
ных сил противника в генеральном сраже-

нии. План оказался успешным: 2 сентября 
1870 г. прусские войска в сражении при 
Седане нанесли поражение 1-й армии, 
вместе с которой сдался император Напо-
леон III. Франко-прусская война заверши-
лась через пять с половиной месяцев про-
возглашением Германской империи в Вер-
сальском дворце и потерей Парижем 
Эльзаса и восточной Лотарингии. 

Последующие конфликты доказали эф-
фективность стратегии реализуемого пре-
восходства Х. фон Мольтке. Классическим 
её примером стала Русско-японская война 
1904–1905 годов. С точки зрения количе-
ственных методов Япония не имела ника-
ких шансов против Российской империи, 
что можно проиллюстрировать (табл. 1, 2).

На Тихоокеанском театре военных 
дейст вий присутствовало примерное ра-
венство военно-морских сил. По отдель-
ным параметрам превосходство было у 
России, по другим – у Японии. При этом 
Петербург мог ещё задействовать Бал-
тийский флот, примерно равный по чис-
ленности Тихо океанскому. Его переброска 
на Дальний Восток давала бы России прак-
тически двукратное превосходство над 
соеди нённым флотом Японии.

Однако в рамках концепции реализуе-
мого превосходства стратегическое преоб-
ладание Петербурга сводилось к нулю. 

Таблица 2 
Соотношение военных флотов России и Японии на Тихоокеанском театре к 1904 г.

Театры военных действий Жёлтое море Японское море

Типы кораблей Русская эскадра  
в Порт-Артуре

Японский 
соединённый флот 
(1-я и 2-я эскадры)

Владивостокский 
отряд крейсеров

Японская  
3-я эскадра

Эскадренные броненосцы 7 6 0 0

Броненосные крейсеры 1 6 3 0

Большие бронепалубные 
крейсеры (свыше 4000 т) 4 4 1 4

Малые бронепалубные крейсеры 2 4 0 7 

Минные крейсеры и минные 
заградители 4 2 0 0

Мореходные канонерские лодки 7 2 3 7 

Эскадренные миноносцы 22 19 0 0

Миноносцы 0 16 17 12 

Источник: составлено по материалам [Грибовский 2004].

Таблица 1 
Соотношение сил сторон к началу  

Русско-японской войны

Параметры Япония Россия

Армия мирного 
времени 180 000 1 100 000

Армия 
с резервистами 850 000 4 541 000

Население 46 000 000 141 000 000

Источник: составлено по материалам [Грибовский 
2004].
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Русские силы на Дальнем Востоке насчи-
тывали около 75 тыс. человек из вспомога-
тельных войск. Неготовность Круго бай-
кальской железнодорожной ветки и одно-
колейное движение по Транссибу не могли 
позволить русским сосредоточить на 
Маньчжурском театре больше 150–200 тыс. 
человек в приемлемые сроки. Дислокация 
Тихоокеанского фронта России не позво-
ляла ввести его в действие одновременно. 
Большая часть кораблей (прежде всего – 
броненосцы) находилась на внешнем рей-
де Порт-Артура и была слабо защищена от 
внезапного нападения. Крейсер «Варяг» и 
канонерная лодка «Кореец» были в порту 
Чемульпо. Часть новейших крейсеров 
бази ровалась во Владивостоке, отделённом 
от Порт-Артура Жёлтым и Японским мо-
рями. Правильно выбранная Токио страте-
гия оказалась важнее превосходства России 
по всем количественным показателям – 
от объема ВВП до общей численности ар-
мии и флота. 

Японское командование успешно ис-
пользовало в ходе конфликта стратегию 
реализуемого превосходства. В результате 
Япония разгромила Первую тихоокеан-
скую эскадру по частям, не позволяя ей 
сконцентрировать всю мощь против соеди-
нён ного флота. Блокировка с суши глав-
ной базы России Порт-Артура сделала 
уязви мым русский флот и для японской 
сухопутной артиллерии. Численность и ос-
нащение русской армии в Маньчжурии 
позволяли ей вести только оборонитель-
ные бои с противником. Итогом стала 

гибе ль Первой тихоокеанской эскадры в 
ноябре 1904 года. К моменту подхода сил 
Бал тийского флота (Вторая и Третья тихо-
океанские эскадры) они не имели переве-
са над соединённым флотом, совершив 
к тому же переход через три океана. Резуль-
та том стал разгром русского флота в Цусим-
ском сражении 27–28 мая 1905 года. 

Стратегия реализуемого превосходства 
сказалась и на завершающем этапе войны. 
Несмотря на проигранные сражения, ситуа-
ция на суше в середине 1905 г. стала склады-
ваться в пользу России. В ходе мобилизации 
Токио призвал 1,8% населения, практически 
исчерпав резервы, а Петербург – лишь 0,5%. 
Внешний долг Японии за время войны 
увели чился в четыре раза, а у России всего 
на треть. Численность русских войск в 
Маньчжурии достигла 500 тыс. человек про-
тив 300 тыс. японских. Вместе с тем после 
потери флота Петербург вряд ли смог бы 
удержать Владивосток, Камчатку и устье 
Амура, даже одержав победу в северном 
Китае. Это обстоятельство фактически при-
нудило его подписать невыгодный для него 
Портсмутский мир 5 сентября 1905 года.

Другим примером стратегии реализуе-
мого превосходства стала морская война 
Германии против Великобритании в сентя-
бре 1939 – июне 1941 года. С точки зрения 
количественных метрик Германия, только 
начавшая воссоздавать свой военно-мор-
ской флот в 1935 году, была обречена про-
тив океанских держав Велико бри тании и 
Франции, что можно показать следующей 
таблицей:

Таблица 3 
Соотношение сил военно-морских флотов союзников и Германии на 1 сентября 1939 г.

Классы кораблей Страны

Англия Франция Германия Соотношение сил 
союзников и Германии

Линкоры и линейные крейсеры 15 7 2 11 : 1

Авианосцы 7 1 – 8 : 0

Крейсеры 64 19 11 7,6 : 1

Эсминцы 184 32 22 9,8 : 1

Миноносцы – 38 15 2,5 : 1

Подводные лодки 58 77 57 2,4 : 1

Источник: составлено по материалам [История Второй мировой войны 1974].
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Вместо этого к середине 1941 г. война 
на море поставила в трудное положе-
ние именно Великобританию. За период 
с 1 сентября по 31 декабря 1939 г. герман-
ские под водные лодки утопили 222 бри-
танских торговых корабля (то есть в сред-
нем – по два в день). За следующий год 
Великобритания потеряла 1056 торговых 
кораблей. За первые шесть месяцев 1941 г. 
британский флот потерял 760 торговых 
судов, потопив всего 12 германских под-
водных лодок [Roskill 1954: 615]. Крупным 
успехом Велико британии стало уничто-
жение 27 мая 1941 г. германского линкора 
«Бисмарк». Однако даже единственный 
оставшийся германский линкор «Тирпиц» 
создавал британскому флоту серьёзные 
проблемы (известие о его возможном 
выхо де в море стало одной из причин ги-
бели союзного кара вана PQ-17 в июле 
1942 года, что привело к замораживанию 
на время поставок по ленд-лизу в 
Советский Союз). 

Причину столь удивительного явления 
невозможно объяснить количественными 
метриками. Зато его можно обосновать 
традиционными методиками историче-
ской науки. Германия – континентальная 
держава, которой нечего оборонять в 
Мировом океане, за исключением узкой и 
закрытой акватории Балтийского моря, 
через которую шли поставки руды и леса 
из Шве ции (эту задачу вермахт решил в 
апреле 1940 года оккупацией Дании и 
Норвегии). Сле довательно, каждый гер-
манский военный корабль превращался в 
таких условиях в корабль наступательный, 
предназначенный для ударов по против-
нику. Велико британия – океаническая 
держава, которой необходимо было защи-
щать стратегические позиции и торговлю 
в Мировом океане. Королевский военно-
морской флот был распределён по всей его 
акватории и параллельно вёл войну с 
Италией. Британский флот был вынужден 
выполнять и оборонительные, и наступа-
тельные задачи одновременно. 

 Германия использовала верную для сво-
его положения военную стратегию – вы-
вела в августе 1939 г. часть «карманных 

линкоров» в Мировой океан, где они вы-
полняли рейдерские функции. Эти кораб-
ли, не вступая в прямые дуэли, отвлекли 
на себя крупные силы британского воен-
но-морского флота. При этом попытки 
преследования англичанами германских 
линкоров оказывались обычно неудач-
ными. Корабли уходили к побережью под 
защиту люфтваффе. Зато британские тор-
го вые суда оставались практически безза-
щитными перед ударами германских под-
водных лодок. Именно опыт кампании 
1939 – середины 1941 г. позволил амери-
канским аналитикам вывести в 1970-х го-
дах тревожную для них формулу 4 к 1 – 
один корабль континентальной державы 
равен суммарной мощи четырёх военных 
кораблей аналогичного класса морской 
державы. Таким образом, последняя долж-
на примерно в четы ре раза превосходить 
флот континентальной державы для веде-
ния успешной с ней войны на море. 

Такого рода опасения были актуальны-
ми в США в период 1970-х годов, когда 
СССР начал создание океанического фло-
та. Советский Союз построил к 1991 г. 
пять тяжёлых авианесущих крейсеров 
(«Киев», «Минск», «Новороссийск», 
«Адми рал Горшков», «Адмирал Кузнецов») 
и заложил два недостроенных («Варяг» и 
«Ульяновск»). В ответ Соединённые 
Штаты в 1968–1991 годах срочно ввели 
в строй шесть авианосцев класса «Нимиц». 
Американский флот (как в прошлом и 
британский) распределён по всему Миро-
вому океану, что вынуждает его защищать 
каждую стратегическую позицию. Снятие 
кораблей в одном месте привело бы к соз-
данию уязвимой бреши в системе обороны 
США. Совет скому Союзу, напротив, не-
чего было защищать в Мировом океане. 
Он мог концентрировать мощь на узком 
направлении, создавая в конкретных точ-
ках реализуемое превосходство над 
Соединёнными Штата ми. В Вашингтоне 
опасались, что в случае начала войны в 
Европе советский флот мог бы перекрыть 
отправку американских войск на театр 
боевых действий или вывести из строя 
жизненно важные коммуникации – на-
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пример, нарушить систему поставок энер-
гоносителей в европейском регионе 
[Friedman 1983].

Опасения американских экспертов вы-
зывала и система отношений в рамках 
НАТО [Amme 1988]. Формально 5-я статья 
Вашингтонского договора 1949 г. предпо-
лагала обязательную взаимопомощь всех 
членов альянса в случае военной агрессии. 
Тем не менее у военно-политического бло-
ка было, как минимум, три слабости. 
Соединённые Штаты были отделены от 
своих европейских союзников Атланти-
ческим океаном, что затрудняло процесс 
переброски американских войск в Европу. 
5-я статья Вашингтонского договора не 
могла быть реализована в короткие сроки: 
требовалось время на её введение в дейст-
вие и согласование оборонных мероприя-
тий в рамках альянса. После выхода 
Франции из военной организации НАТО 
в 1966 г. лидеры США не исключали, что 
в будущей европейской войне Париж оста-
нется нейтральным. В этой связи амери-
канские эксперты в 1970-х и 1980-х годах 
опасались, что СССР быстро нанесёт по-
ражение силам альянса на территории ФРГ 
и стран Бенилюкс, чем поставит их перед 
сложным выбором: переход к ядерной 
эскалации или заключение мира на совет-
ских условиях. 

Более того, при сопоставлении военных 
потенциалов НАТО и стран ОВД (равно 
как сегодня – России и НАТО) необходи-
мо учитывать четыре неясности 5-й статьи 
Вашингтонского договора 1949 года. 
Во-первых, она не уточняет, что помощь 
означает обязательное использование во-
оружённых сил против агрессора (помо-
гающая сторона может ограничиться 
отправ кой вспомогательных сил, пре-
доставлением военных баз или вовсе раз-
рывом дипломатических отношений). 
Во-вторых, прежде чем начать оказание 

помощи, администрация США должны 
получить разрешение Сената, что не га-
рантировано и может потребовать време-
ни. В-третьих, договор не вводил обяза-
тельства немедленно начать мобилиза-
цию в случае нападения на кого-либо из 
его участников. В-четвёртых, не указыва-
лось, как следует вести себя участникам 
договора в случае косвенной агрессии 
против одного из них – от вмешательства 
государства-агрессора в гражданскую 
вой ну до поддержки сепаратистских дви-
жений. В таком контексте математиче-
ские данные о подавляющем количе-
ственном превосходстве стран НАТО при-
обретают совершенно иное значение. 

В последние пять лет среди военных 
экспертов стало поветрием сопоставлять 
тактико-технические характеристики но-
вейших американских и российских бое-
вых самолётов5. Авторы подобных расчё-
тов словно не замечают, что воспринима-
ют будущую гипотетическую войну как 
подобие Первой мировой войны. Ей дол-
жен предшествовать масштабный полити-
ческий кризис, после которого стороны 
начнут вводить в действие свои ВВС и 
вести воздушные бои, в которых скажется 
техническое превосходство одной из них. 
Это далеко не единственный сценарий 
конфликта. Противники могут действо-
вать, например, по модели Второй миро-
вой войны, когда одна из сторон наносит 
внезапный удар по аэродромам против-
ника и подавляет его авиацию до её подъ-
ёма в воздух. В такой ситуации превос-
ходство по тактико-техническим характе-
ристикам будет несущественным: ВВС 
будут уничтожены до того, как вступят в 
бой. Сопо став ление математических па-
раметров будет эффективно лишь в слу-
чае, если мы заранее знаем сценарий во-
енного конфликта и поведение элит в си-
туации кризиса.

5 Archibald D. Russia's Su-35 Fighter Has a Key Edge over America's F-22 Stealth Raptor in Battle // 
The National Interest. January 16, 2017. URL: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-su-35-
fighter-has-key-edge-over-americas-f-22-19073; Majumdar D. What if Russia's Su-35 Went to War 
with America's F-35 Stealth Fighter? // The National Interest. May 4, 2017. URL: http://nationalinterest.
org/blog/the-buzz/what-if-russias-su-35-went-war-americas-f-35-stealth-fighter-20483.
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В то же время для использования реали-
зуемого превосходства необходимо особое 
качество политических элит, готовых вос-
пользоваться данной стратегией. Ведущую 
роль в их мировоззрении должны играть 
способность к решительным и нестандарт-
ным действиям, некоторая доля правового 
нигилизма, наличие серьёзных политиче-
ских амбиций. Стратегия реализуемого 
превосходства требует и национального 
мировоззрения, готового принять превен-
тивную войну как нормальное состояние 
международных отношений и заплатить 
за неё цену. Эти факторы не измеряются 
математическими методами, но без них 
становятся непонятными причины пора-
жений или побед тех или иных государств 
в мировой истории.

5
Квинтэссенцией количественных ме-

тодов в международных исследованиях 
стал так называемый Индекс человече-
ского развития (ИЧР). Он был разработан 
в 1990 г. группой экономистов во главе 
с пакистанцем Махбубом уль-Хаком. 
Инструмент стал настолько популярным, 
что начиная с того же 1990 г. публикуется 
в рамках Программы развития ООН в еже-
годных отчётах о развитии человеческого 
потенциала. До 2013 г. он назывался Ин-
дексом развития человеческого потенциа-
ла (ИРЧП), а с 2013 г. стал Индексом чело-
веческого развития ООН. 

Он представляет собой интегральный 
показатель, рассчитываемый ежегодно для 
межстранового сравнения и измерения 
уровня жизни, грамотности, образованно-
сти и долголетия как основных характери-
стик человеческого потенциала исследуе-
мой территории. Расчёт индекса включает 
в себя три показателя: ожидаемая продол-
жительность жизни, то есть оценка долго-
летия населения; уровень грамотности на-
селения страны (среднее количество лет, 
потраченных на обучение) и ожидаемая 
продолжительность обучения; уровень 
жизни, оценённый через валовой нацио-
нальный доход (ВНД) на душу населения 
по паритету покупательной способности 

(ППС) в долларах США. Для перевода лю-
бого показателя в индекс используется спе-
циальная формула. ИРЧП является сред-
ним геометрическим этих трёх субиндек-
сов и выводится по формуле

х =
x–min(x) ,

max(x)–min(x)

где min(х) и max(x) являются минималь-
ным и максимальным значениями показа-
теля x среди всех исследуемых стран.

ИЧР выступает средним геометриче-
ским трёх выведенных по данной формуле 
индексов: ожидаемой продолжительности 
жизни (LEI), образования (EI) и дохода 
(II). Он рассчитывается по формуле

HDI = √ LEI × EI × II .
3

Вместе с тем данный математический 
показатель – воплощение леволибераль-
ной философии. Во-первых, он написан 
под мирную цивилизацию, где способ-
ность государства вести военные действия 
не является приоритетной. Во-вторых, 
данный индекс постулирует приоритет 
норм потребления личности над интереса-
ми государства. В-третьих, долголетие на-
селения не означает превращения государ-
ства в технологического лидера. В-чет вёр-
тых, под развитием понимается некое 
обще е образование без уточнения его на-
правленности. Далеко не каждое образова-
ние ведёт к быстрому технологическому 
рывку государства, и не каждое образова-
ние превращает его, например, в ведущую 
военную державу мира. 

С 2009 по 2016 г. первое место по ИЧР 
устойчиво занимала Норвегия; в 2007–
2008 годах – Исландия. В докладе челове-
ческого развития ООН 2015 г. первые четы-
ре места занимали Норвегия (0,891), 
Австралия (0,860), Нидерланды (0,854), 
Швейцария (0,847). Ни одна из этих стран 
не является военным или технологическим 
лидером мира и тем более не формирует 
современную повестку международных от-
ношений. За ними на пятом месте следует 
Германия – страна, чей суверенитет до сих 
пор ограничен Московским договором 
1990 г. и связанными с ним соглашениями. 
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Между тем США – военный и экономиче-
ский лидер – идут только на 28-м месте 
с коэффициентом 0,755. Воз ни кает пара-
доксальная картина мира, в которой 
Норвегия и Австралия занимают более вы-
сокое место, чем США (не ясно только, 
почему эти страны находятся под гаранти-
ями безопасности со стороны Вашингтона, 
а не наоборот).

Такой подход находится опять-таки 
в противоречии с историческим опытом. 
Во всех ведущих странах период инду-
стриализации (то есть экономических 
прорывов) сопровождался падением уров-
ня потребления среди мелких собственни-
ков. Франция и Китай имели более совер-
шенные системы образования, чем их 
противники – Пруссия и Япония. 
Франция была родиной всеобщего сред-
него образования, а в Китае в конце XIX в. 
было введено даже обязательное женское 
образование. Это не помешало обеим про-
играть менее развитым противникам. 
Накануне Второй мировой войны самый 
высокий уровень потребления в Европе на 
душу населения имели государства 
Северной Европы и страны Бенилюкс. 
Это никак не помешало им стать жертва-
ми агрессии Германии весной 1940 года – 
страны, намного уступавшей им в области 
распределения ВВП на душу населения. 
Уровень образования населения и расхо-
дов ВВП на душу населения Велико-
британии и Франции в 3–4 раза превос-
ходил аналогичные показатели нацист-
ской Германии в 1938 году. Резуль татом 
стал разгром Германией в течение месяца 
франко-британских сил, оккупация боль-
шей части Франции и масштабные немец-
кие бомбардировки Велико британии.

Опыт Второй мировой войны ставит 
ключевой для теории ИЧР вопрос: какое 
образование и для каких целей мы хотим 
получить? Для общества потребления, ста-
вящего своей целью достижение долголе-
тия и высокого уровня ВВП на душу насе-
ления, оно будет одним. Для общества, 
стремящегося к военной экспансии и ре-

визии мирового порядка, – другим. Обра-
зование для общества, желающего во что 
бы то ни стало стать технологическим ли-
дером, – третьим. Разной может быть и 
система осуществления экспансии. 
Общест ва, воюющие на основе небольших 
профессиональных армий, могут иметь вы-
сокие индексы долголетия и ВВП на душу 
населения. Страны, воюющие на основе 
массовых мобилизационных армий, не мо-
гут позволить себе подобного. Соот ветст-
венно, прежде чем рассчитывать ИЧР, сле-
дует выяснить: 1) к чему стремится данное 
общество и 2) в каком военно-политиче-
ском контексте оно существует. Без выяс-
нения этих базовых проблем ИЧР остаётся 
просто наблюдением, которое не позволя-
ет сделать никаких выводов. 

Похожую проблему демонстрирует и 
Международный индекс счастья (Happy 
Planet Index – HPI)6. Он был предложен в 
2006 г. Фондом новой экономики и вклю-
чает в себя три показателя: субъективная 
удовлетворённость людей жизнью, ожида-
емая продолжительность жизни и «эколо-
гический след». Впрочем, авторы и не 
скрывали идеологической основы разраба-
тываемого инструмента. Он основан на 
предположениях, что большинство людей 
хотят прожить долгую и полноценную 
жизнь, а страны стремятся сделать всё воз-
можное для достижения максимального 
благополучия своих граждан, разумно ис-
пользуя имеющиеся ресурсы и не нанося 
ущерб окружающей среде. В таком контек-
сте сравнение значения ВВП считается не-
уместным, поскольку конечная цель боль-
шинства людей не быть богатыми, а быть 
счастливыми и здоровыми.

Однако российский этнолог Л.Н. Гуми-
лёв справедливо указал [Гумилёв 1994: 
448–449], что все народы в период постро-
ения империй мало ценили долголетие и 
потребление. Высшей морально-этиче-
ской категорией считалась готовность 
гражданина отдать жизнь за своё государ-
ство. Японские самураи, русские или не-
мецкие дворяне были бы изумлены, узнав, 

6 Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org/
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что достижение личного долголетия явля-
ется ценностью их жизни. «У Никиты 
Муравьёва и его сверстников было особое 
детство – детство, которое создаёт людей, 
уже заранее подготовленных не для карье-
ры, не для службы, а для подвигов, – писал 
о воспитании русского дворянства в нача-
ле XIX в. Ю.М. Лотман. – Людей, которые 
знают, что самое худшее в жизни – это по-
терять честь. Совершить недостойный по-
ступок – хуже смерти. Смерть не страшит 
подростков и юношей этого поколения: 
все великие римляне погибали героиче-
ски, и такая смерть завидна» [Лотман 1994: 
31]. В первой половине ХХ в. во всех вели-
ких державах целью жизни гражданина 
провозглашалось его служение своему оте-
честву, что предполагало и возможную ги-
бель за него. Такой взгляд на мир, как и 
Международный индекс счастья, – резуль-
тат преобладающей системы образования, 
а не каких-либо личных потребностей 
чело века. 

В основе ИЧР и Международного индек-
са счастья лежит концепция человеческого 
капитала. По определению американского 
экономиста Т. Шульца, под ним понимает-
ся совокупность знаний, умений, навыков, 
использующихся для удовлетворения 
много образных потребностей человека и 
общества в целом [Shultz 1968]. Другой 
американский экономист, Г. Беккер, опре-
делял его как совокупность инвестиций 
в человека, повышающую его способность 
к труду, – образование и профессиональ-
ные навыки [Беккер 2003]. В настоящее 
время Всемирный банк включает в поня-
тие «человеческий капитал» более широ-
кие потребительские расходы – затраты 
семей на питание, одежду, жилище, обра-
зование, здравоохранение, культуру, а так-
же расходы государства на эти цели.

Однако размышления Т. Шульца и 
Г. Беккера написаны под специфический 
тип обществ. Возьмём для интереса клас-
сическое исследование Г. Беккера. Он 
определил «человеческий капитал» не про-
сто как совокупность навыков, знаний и 
умений человека, а как их способность 
приносить прибыль. Отдачу от инвестиций 

в образование Г. Беккер оценил как отно-
шение доходов к издержкам, получив при-
мерно 12–14% годовой прибыли. Такой 
подход, однако, ставит два ограничения 
для использования концепции человече-
ского капитала: отсутствие крупных войн и 
нацеленность населения на ведение эконо-
мической деятельности. Страна, намерен-
ная создать крупный военно-промышлен-
ный комплекс, вряд ли будет оценивать 
свой человеческий капитал с точки зрения 
бизнес-эффективности: её будут интересо-
вать технические специалисты, нацелен-
ные на отдачу своих навыков для государ-
ственных интересов. Страна, нацеленная 
на проведение быстрой индустриализации, 
также будет оценивать труд специалистов 
не с точки зрения прибыли: речь на дли-
тельный период может идти только о за-
тратах ради получения результата в отда-
лённом будущем. Подход Г. Беккера будет 
недействителен для стран, намеревающих-
ся не извлекать прибыль в рамках суще-
ствующего мирового порядка, а нацелен-
ных на изменение базовых правил между-
народного взаимодействия.

На эту проблему можно посмотреть и 
с другой стороны. Концепция «человече-
ского капитала» предполагает свободу его 
перетока, то есть миграции из государства 
в государство. Если вводятся ограничения 
на свободную миграцию, то более слабые 
страны будут вынуждены использовать мо-
билизационные модели развития. Расхо ды 
на образование (прежде всего техниче-
ское) очевидно возрастут. Вместе с тем та-
кие критерии ИЧР, как доход ВВП на душу 
населения или долголетие, неизбежно 
снизятся: индустриализация будет во мно-
гом проводиться за их счёт. Получается, 
что в основе математического индекса ле-
жит политическое соглашение государств 
о свободе передвижения человеческого 
капи тала.

Размышления Л.Н. Гумилёва хорошо до-
полняют выводы американского экономи-
ста С. Кузнеца [Kuznets 1973] – одного из 
основателей теории человеческого капита-
ла. На первое место из факторов, опреде-
ляющих удачное применение накопленно-
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го опыта передовых стран, он поставил 
достаточность стартового накопленного 
человеческого капитала. Он необходим 
для ускоренного осуществления инсти-
туциональных реформ, трансформации 
госу дарства, технологического обновления 
про изводств, рыночных преобразований 
экономики. В то же время (продолжим мы 
наблюдения С. Кузнеца) это возможно 
только в рамках миролюбивого общества, 
которое не подвергается агрессии со сторо-
ны других держав и не ведёт военные дей-
ствия. В противном случае такому обще-
ству придётся быстро переориентироваться 
на качественно иные ценности мобилиза-
ции или обороны.

Исторический опыт между тем подска-
зывает нам иное. Все великие державы 
(включая США) достигали экономических 
прорывов за счёт некоторых форм мобили-
зации. Последняя всегда предполагала 
ограничение гражданских свобод и ограни-
чение собственной экономической систе-
мы от преждевременной конкуренции эко-
номически более развитых держав. Она 
также требовала неизбежную ревизию 
международных правил, коль скоро меняла 
сложившееся соотношение потенциалов 
между государствами. Подобные критерии 
вряд ли оценят эффективность страны, ко-
торая настроена на совершение экономи-
ческого или военного рывка, а не смирив-
шейся со своим местом в сложившейся 
международной иерархии.

Сто лет назад под человеческим капита-
лом понималось нечто совершенно иное, 
чем в наше время. Французские социологи 
Габриэль Тард и Гюстав Лебон указывали, 
что построение индустриального общества 
осуществлялось на основе идеологии со-
циального дарвинизма. Послед няя провоз-
глашает принцип победы сильнейшего 
в соревновании: «победитель получает всё, 
а у слабых и проигравших нет алиби». 
В рамках подобной системы ценностей 
бессмысленно ставить вопрос об уровне 
жизни всего населения: неравенство по-
стулируется как высшая форма справедли-
вости. Аналогично социал-дарвиниста не 
интересовала способность малых стран за-

щитить свой суверенитет: он придерживал-
ся принципа «или сумей защитить свою 
независимость с оружием в руках, или ста-
новись добычей более сильных держав». 
Идеалом считалась нация победителей, 
а не нация с высоким уровнем потребле-
ния, ибо последняя рассматривалась как 
добыча для первых. Г. Лебон с восхищени-
ем писал: «Для англичанина чужие расы 
как бы не существуют: он имеет чувство 
солидарности только с людьми своей расы 
и в такой степени, в какой не владеет им 
никакой другой народ. Чувство это дер-
жится на общности идей, вытекающей 
из чрезвычайно прочно сложившегося 
англий ского национального духа. Всякий 
отдельный англичанин в любом уголке ми-
ра считает себя представителем Англии и 
вменяет себе в непременную обязанность 
действовать в интересах своей страны. Она 
для него – первая держава во всей вселен-
ной, единственная, с которой надо счи-
таться» [Лебон 1908]. 

Например, европейское школьное об-
разование XIX века, которое во многом 
строилось на уже малопонятном для совре-
менного мира культе Древней Греции. Дети 
со школьной скамьи усваивали важность 
прогресса, выборов, гражданских прав и 
эстетики, а заодно – представлений о не-
равенстве «эллинов» и «варваров», нор-
мальности войны и возможности достиже-
ния победы горсти эллинов над огромны-
ми массами варваров. Гениальным считал-
ся Аристотель, предложивший продлить 
жизнь греческих демократий-полисов за 
счёт захвата рабов на Востоке; и столь же 
выдающимся – его ученик Александр 
Маке донский, воплотивший пожелания 
учителя в жизнь. Такой подход находится в 
вопиющем противоречии с теорией ИЧР, 
поскольку он провозглашает нормальность 
достижения благ за счёт подавления других 
групп и достижения победы в соревно-
вании ценой временного ограничения по-
требления.

Философской основой того времени 
выступала концепция сверхчеловека, 
сформулированная немецким философом 
Ф. Ницше. В его учении превозносился 
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гений, преодолевавший мораль «послед-
него человека» и стремящийся к реализа-
ции «воли к власти». Послед няя не обяза-
тельно означает власть политическую или 
юридическую – это может быть абсолют-
ное первенство в некоторой сфере. 
Главное, что должен был преодолеть сверх-
человек, – это мораль долга, то есть мо-
раль принуждения со стороны общества 
(«режим истины»). Только люди, стремя-
щиеся к идеалу сверхчеловека, могли, по 
мнению Ф. Ницще и его последователей, 
выступать движущей силой общества. 
Переводя на язык ИЧР, для оценки госу-
дарств до Второй мировой войны мы долж-
ны вывести некий «индекс воли к власти»: 
ранжирование обществ в соответствии с их 
волей к победе или волей к экспансии, но 
никак не долголетием и потреблением. 
Такой индекс будет отличаться от ИЧР не 
математическими показателями, а мораль-
но-этическими основами, что само по себе 
весьма зыбко. 

ИЧР составлен, таким образом, для 
мирной цивилизации, которая построена 
на двух критериях. Первый – отсутствие 
межгосударственных войн, наличие кото-
рых само по себе нивелирует индексы дол-
голетия и потребления, а заодно меняет 
параметры показателя образования. 
Второй – отсутствие экспансии великих 
держав в страны третьего мира, которая 
позволила бы им развиваться за счёт изъя-
тия ресурсов у этих государств. Индекс 
долголетия можно рассчитывать только 
для специфического типа обществ, кото-
рые ставят в центр внимания интересы от-
дельной личности, отличаются миролюби-
ем и принимают сложившийся мировой 
порядок как окончательный. Иначе гово-
ря, ИЧР может существовать только в 
Ялтинско-Потсдамском порядке, который 
провозглашает принципы равенства наро-
дов и рас, гарантии безопасности всех 
стран и ограничение суверенного права 
государств на ведение войны. Без наличия 
этих базовых условий ИЧР станет сомни-
тельной квазиматематической фикцией, 
мало связанной с реальностью.

* * *
Упор на количественные методы в 

международных исследованиях далеко не 
так безобиден, как может показаться на 
первый взгляд. Он приучает не к интел-
лектуальной строгости (как утверждают 
их сторонники), а создаёт опасную карти-
ну механистического превосходства по-
тенциалов. Последнее при этом легко 
блокируется скрытыми материальными 
или нематериальными факторами, кото-
рые достаточно сложно и даже невозмож-
но учесть количественными методиками. 
Результат столкновения чаще всего ока-
зывается не в пользу сторонников коли-
чественных методик. Аллегорическая 
Цусима – лучшее предупреждение от из-
лишнего упора на механистический под-
счёт потенциалов.

Количественные методы исходят из 
принципа, что люди следуют рациональ-
ным мотивам при совершении опреде-
лённых действий. Это далеко не так. 
Достаточно почитать биографии великих 
политических деятелей, чтобы заметить, 
как много в их действиях было субъектив-
ного и иррационального. «Он не смог, да и 
сейчас не в состоянии понять, что нацио-
нализм, религиозное исступление и фео-
дальная верность знамени – факторы куда 
более могущественные, чем то, что сам он 
называл ясным умом», – писал в 1941 г. 
английский писатель Джордж Оруэлл в 
своём эссе «Уэллс, Гитлер и Всемирное 
государство», словно полемизируя с тео-
рией игр. 

Сказанное не означает, что количествен-
ные методики не нужны международни-
кам. Они важны при изучении определён-
ных специальных отраслей – прежде всего 
экономики. В то же время их роль не следу-
ет преувеличивать. Главными для междуна-
родников по-прежнему остаются сравни-
тельно-исторический и нормативный (до-
кументальный) методы. Только они при 
всей ограниченности могут высветить те 
важные тенденции, которые исчезнут в по-
токе внешне красивых, но зачастую пустых 
графиков и цифр.
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STATISTICS VERSUS HISTORY  
ON QUANTITATIVE METHODS IN 
INTERNATIONAL STUDIES
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Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia

Abstract
Over the last decade we have been able to observe that most of Russian political scientists, specializing in 
international relations, have become numerically inclined. They have focused on the quantitative research 
methods, the phenomenon which now seems to have turned into the cult of statistics. If any research 
work – an article or monograph– fails to provide quantitative data, it is automatically stigmatized as 
political opinion-based journalism. The supporters of quantitative methods in the sphere of international 
relations usually put forward three reasons: 1) any research work requires complying with standards and 
accuracy; 2) only numerical data can be verified; 3) allegedly, only figures can provide “discipline” in 
research being the solid and objective evidence for your observations. However, what they do not realize is 
that such dominance of statistics in the humanitarian research creates a risky illusion of being “quasi-
accurate”. Scientists often provide numerical data for the unprovable and even faulty assumptions. 
The bulk of the examples from history are in unconformity to quantitative models of the international 
relations, as from a numerical viewpoint it is the territory and the size of the population of the country 
which is most important. According to this logic, it was the defeated (in real history) who had to win and 
not the opposite way around. Apparently, the material resources, which can be numerically assessed, are 
less important than non-material resources: the spirit and mentality of the nation, its cultural strategy as 
well as the quality and the mindset of the political elites. It is impossible to assess these factors statistically, 
but it was these very factors that led those states to victories over the others. 
Thus, the emphasis on quantitative research methods in political science is not that harmless, as it might 
seem at first sight. Its main effect is not “scientific accuracy”, as alleged by its proponents, but rather in 
promoting mechanistic superiority of the potentials. The latter can be easily disguised by hidden material 
or non-material factors, which seem to be difficult or even impossible to consider when using quantitative 
approach. The result of this clash is often not in favor of the numerically inclined scientists. Ideally, by 
employing the quantitative models we could avoid discussions involving moral and ethical issues, but in 
reality such an approach is even more likely to throw light on these problems (which are initially subjective 
matters) in international relations. 

Keywords: 
methodology of International Studies; quantitative methods; mathematical methods; formalization; 
interdisciplinary synthesis; game theory; system modeling; realized superiority; network analysis.
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