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Современная мировая политика характеризуется ростом глобальной взаимозависимости государств и регионов мира при одновременной эскалации общей конфликтогенности и непредсказуемости вызовов и угроз национальной безопасности
суверенных государств. В этой связи в сложившейся в мире непростой военно-политической обстановке назрела необходимость всестороннего осмысления происходящих политических процессов. Интересной попыткой анализа мировой политики и
тенденций развития международных отношений представляется изданная Аналитической группой «С.Т.К.» монография В. Ш. Сургуладзе «Мировая политика в зеркале
современного политологического анализа» [11]. Данный объёмный труд представляет
собой опыт анализа концептуальных подходов современных политических аналитиков к рассмотрению эволюции мирового порядка и является второй работой автора,
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вышедшей в серии «Мир в сетях идеологии» того же издательства [12]. Научными
рецензентами работы выступили известный российский конфликтолог, главный
редактор журнала «Конфликтология»,
заведующий кафедрой конфликтологии
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических
наук, профессор А. И. Стребков [8; 9; 10]
и специалист в области социальной безопасности, в том числе правового её обеспечения, доктор политических наук, профессор Института общественных наук и
безопасности Естественно-гуманитарного
университета г. Седльце (Польша) Я. Зелински [2, c. 17–36; 3], что свидетельствует
о высокой актуальности исследования и
его междисциплинарном характере.
В монографии В. Ш. Сургуладзе анализируются политологические концепции четырёх десятков современных
экспертов – политологов, историков,
экономистов, специалистов междисциплинарных направлений исследований,
посвящённые актуальным проблемам
развития политических процессов в
сложном мире тотальной информатизации общества.
В. Ш. Сургуладзе анализирует подходы современных учёных к рассмотрению
мировой политики как в теоретическом,
так и в прикладном аспектах. К теоретическим разделам относятся части работы,
посвящённые геополитическим тенденциям и психологическим аспектам, обусловливающим политическое поведение.
Детерминированность
коллективной
психологии геополитической реальностью, во многом, по мнению автора, формирующая массовое политическое поведение, рассматривается В. Ш. Сургуладзе
в качестве фундаментальной основы политической мотивации, имевшей важное
значение в прошлом и не утратившей актуальности в настоящем.
Геополитика, политическая психология и историческая преемственность выступают в работе в качестве отправных
точек осмысления современной полити-
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ческой реальности. Благодаря следованию методологическим принципам историзма и преемственности, автору удалось
даже отдалённые примеры политической
истории, рассматриваемые в монографии, проанализировать через призму актуальных параллелей с современной политической действительностью.
Большое внимание уделяется автором существующим в настоящее время
концепциям информационной политики
государства, особенностям современных
форм информационных войн и противоборства в киберпространстве. В. Ш. Сургуладзе нашёл возможность попытаться
выявить параллели между известными
событиями истории XX в. и методологией реализации «цветных революций» XXI
столетия. В данной связи интерес представляет предпринятый автором анализ
деятельности лидера борьбы за независимость Индии Махатмы Ганди в контексте современных форм гражданского неповиновения и разнообразных методик
по свержению политических режимов,
применявшихся в ходе череды «демократических переворотов», для реализации
которых применялись современные технологии и возможности социальных сетей
[11, c. 175–205, 551–562]. Такие, предпринятые автором, историко-практические
экскурсы полезны, поскольку дают возможность по-новому осмыслить методы
ненасильственной борьбы с государственными режимами, разработанные Джином
Шарпом [13] и разнообразные применяемые на практике в современной информационной борьбе вариации концепции
«окон дискурса», или «окон Овертона».
Стремительные изменения в технологической сфере, а также масштабные
социально-экономические
трансформации, характерные для современного
этапа мирового развития, часто лишают
политических аналитиков перспективы
рассмотрения происходящих событий.
В. Ш. Сургуладзе старается по возможности преодолеть подобную тенденцию
сиюминутного ситуационного анализа
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посредством внимательного отношения
к ретроспективному осмыслению наблюдаемых тенденций. Так, например, он достаточно подробно останавливается на
концепции «Новых войн» Мэри Калдор
[4; 1], указывая, что многие из выявленных американской исследовательницей
[11, c. 137–152] черт «новых войн», которые также именуются «гибридными»
войнами, либо войнами низкой интенсивности [16], или мятежевойнами [5],
в действительности в определённой степени были характерны и для некоторых
конфликтов прошлого, в частности для
войн условно называемой историками
«донационалистической эпохи», когда
«королевские корсары» Елизаветы Английской либо разнообразные группы
профессиональных наёмников принимали участие в многочисленных вооружённых конфликтах. По мнению В. Ш. Сургуладзе, современные «новые войны»
отличаются от «старых» не масштабами
задействованных человеческих ресурсов,
а прежде всего уровнем технической и
информационной составляющей. Такая
авторская оценка в практическом отношении ценна тем, что позволяет более
трезво подходить к возникающим в настоящее время модным военно-политическим и информационным концепциям,
глубина и продуманность которых очень
часто переоценена и не соответствует
реальному содержанию и перспективам
практического применения.
Авторский подход к осмыслению современных политологических концепций, продемонстрированный В. Ш. Сургуладзе, несомненно полезен, так как
позволяет глубже понять механизмы
происходящих изменений и искать аналогии в, казалось бы, на первый взгляд
необычных разделах военно-политических и исторических исследований, способные содействовать нахождению методов осмысления и решения современных
проблем.
Несомненный интерес представляют
страницы монографии, посвящённые со-
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временным методикам информационных
и кибернетических войн. Данный аспект
политической реальности В. Ш. Сургуладзе рассматривает как на примере уже
классических и широко известных концепций «мягкой» и «умной» силы Джозефа Ная [7], так и с позиций современных
исследований военно-промышленного
комплекса США, констатирующих спайку государственных структур и ведущих
транснациональных корпораций, базирующихся в Соединённых Штатах. В
данной связи важно отметить, что анализ
указанных вопросов автор проводит, не
только опираясь на теоретические политологические исследования, но и на
работы политиков-практиков, в воспоминаниях которых содержится полезный
фактический материал по существующей
практике реализации внешнеполитического курса ведущих государств методами цифровой и гибридной дипломатии.
Наиболее показательными в данной связи являются рассматриваемые автором
примеры тесной связи и координации
работы Госдепартамента США с социальными сетями во время переворотов в
странах Арабской весны.
Практический интерес представляют анализируемые автором политика
Сингапура, направленная на защиту национальной безопасности государства в
информационной сфере [11, c. 594–603]
и пристальное внимание властей этой
страны к современной социальной инженерии, фокусирующейся на моделировании такой социальной среды и таких
рамок коллективного мышления при
помощи современных методов сетевых
информационных технологий и средств
связи, которые позволяют управлять массовым сознанием и поведением с целью
воздействия на политические режимы.
Указанный аспект в современных условиях на практике выходит далеко за рамки
политических исследований, поскольку тесно связан с общим направлением
эволюции современной высокотехнологичной цифровой экономики и другими
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важнейшими тенденциями глобального
развития. Так, например, ключевое значение для современной политической
науки представляет тренд на формирование многомиллионных мегагородов [6;
14; 15], которые становятся источниками
повышенной социально-политической
напряжённости и протестного потенциала. Именно города являются сегодня
средоточием социальной, политической,
экономической, инновационной активности, в силу чего их развитие оказывает
непосредственное влияние на формирование политической повестки дня и
особенностей политических процессов.
В данной связи сложно переоценить актуальность затрагиваемых в монографии
В. Ш. Сургуладзе сложнейших вопросов
трансформации массового поведения
и политической психологии, происходящих под воздействием современных
технологий (в том числе концентрирующихся в мегаполисах, как средоточиях
инновационного развития).
Большая часть рассматриваемых в работе В. Ш. Сургуладзе концепций принадлежит зарубежным исследователям, однако автор анализирует высказываемые
ими взгляды с точки зрения российских
национальных интересов и реалий российской политической и социально-экономической действительности, а кроме
того, нашёл возможность уделить внимание официальной позиции властей Российской Федерации в отношении затрагиваемых в работе глобальных вызовов и
угроз [11, c. 604–629]. Наиболее важным
в долгосрочном отношении представляется рассмотрение автором проблем
кросс-культурного и межцивилизационного взаимодействия в современном
мире – глобального сдвига с доминировавшей в мире в последние десятилетия
после дезинтеграции СССР либеральной идеологической матрицы к сложной полицентричной модели мирового
порядка, характеризующегося борьбой
разнообразных идеологических течений
и обусловленных культурно-историче-
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скими различиями ценностными установками разных обществ. В этой связи
актуальным представляется большое
внимание, которое в работе В. Ш. Сургуладзе уделяется проблемам эволюции
современного мультикультурализма и
его противопоставлению имеющему
место всплеску глобального интереса к
разнообразным консервативным идейным течениям, для которых современная
Российская Федерация часто выступает
значимым образцом успешного противостояния западной информационной и
культурной либеральной агрессии1. Данный аспект имеет важное практическое
значение, так как может быть полезен
для дипломатов, специалистов в области
международных отношений, общественной и культурной дипломатии. Указанная проблематика тесно переплетается с
вопросами интерпретации исторических
фактов, манипуляции которыми2 являются важной составляющей современной
информационной борьбы за сохранение
глобального идеологического доминирования стран коллективного Запада.
Ценной стороной работы В. Ш. Сургуладзе является аргументированное отстаивание исторических фактов от ревизионистских нападок представителей
зарубежных государств и российских авторов-грантополучателей иностранных
фондов [11, c. 34–356].
В контексте прогнозирования и стратегического планирования практический
интерес представляет предпринятый ав1

2

См.: Часть IV. Американский консерватизм и проблемы кризиса мультикультурализма. С. 357–416.
Ср.: выступление президента Франции на ежегодной конференции послов в Елисейском дворце:
Макрон: «Мы определённо являемся свидетелями
конца западной гегемонии в мире». URL: https://
inosmi.ru/politic/20190828/245721003.html (дата обращения: 14.10.2019).
См., например: О мероприятиях, посвящённых
80-летию начала Второй мировой войны в Польше // Брифинг официального представителя МИД
России М. В. Захаровой, Москва 4.09.2019. URL:
http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/
briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/
content/id/3772341 (дата обращения: 14.10.2019).
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тором анализ социокультурных и социально-политических аспектов, влияющих
на политическую повестку дня. «Мировая политика в зеркале современного политологического анализа» – представляет собой путеводитель по современным
концепциям анализа современного раз-

2020 / № 1

вития политических процессов и технологий, который может быть полезен как
теоретикам, так и практикам: политологам, дипломатам, политикам, специалистам-международникам.
Материал поступил в редакцию 15.10.2019
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