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Палестино-израильское противостояние в 
рамках нового мирового порядка настойчиво 
требует от ведущих акторов мировой политики 
более качественного, чем прежде, осуществле-
ния стратегии управляемого конфликта. Это 
прекрасно осознают Великобритания и США 
совместно со всеми своими союзниками. Имен-
но Запад в целом на Большом Ближнем Востоке 
продолжает олицетворять консолидированную 
мощь англосаксов и финансово-экономическое 
влияние «старых европейских банков», трестов, 
корпораций со штаб-квартирами в Лондоне. 
Главное содержание англо-американской поли-
тики в области коллективной безопасности и 
кооперативного кризисного урегулирования до 
сих пор составляют всевозможные меры по 
уничтожению российского великодержавия в 
различных его геополитических и духовных про-
явлениях [1, с. 74–78]. 

Когда начался новый передел мира, Россия 
утратила свою уникальную цивилизационную 
идентичность и перестала быть мостом, храни-
телем равновесия между цивилизациями Евро-
пы и Азии [1, с. 74–78].  

В результате в мире стала доминировать так 
называемая англосаксонская ось, приоритет в 
которой продолжает принадлежать Великобри-
тании, сильно влияющей на все без исключения 
события Ближнего Востока, контролирующей 
хронический арабо-израильский конфликт, не-
пременно провоцирующий конфронтацию по 
принципу «разделяй и властвуй» в Турции, 
Иране, Ираке, Сирии, Иордании, зоне Персид-
ского залива, Магрибе – везде, где только мож-
но, и традиционно взаимодействующей с США, 
ставшими супердержавой, но при оперативном 
соподчинении британцам в самой системе 
управления политическими процессами регио-
нального и глобального масштабов [1, с. 74–78]. 

Всё, что не удалось немцам в ходе Первой и 
Второй мировых войн, – справедливо пишут по 
этому поводу российские военные аналитики 
Ю.И. Дроздов и А.Г. Маркин, – виртуозно уда-
лось сделать англосаксам.  

Преемственность англосаксонской стратегии 
в отношении России удивительна. В прошлые 
века ее автором и проводником была Британия. 
США пребывали в состоянии частичной гео-
графической и геополитической изоляции, за-
мыкаясь в своей доктрине Монро. Однако уже в 
Первую мировую войну, при президенте Виль-
соне, Америка выходит на международную аре-
ну, где проводит внешнюю политику, схожую с 
той, что проводила Британия. Во время Первой 
мировой войны между Англией и США форми-
руются особые отношения. Причин тому две: 
родство национального состава элит, обуслов-
ленное процессом формирования элит амери-
канских, и, как следствие, общность целей, цен-
ностей и интересов. Это факт. В дальнейшем 
эти отношения были развиты в рамках антигит-
леровской коалиции, хотя между Черчиллем и 
Рузвельтом были и противоречия. 

Британия, став самой мощной в мире мор-
ской державой, первой осознала, что ее основ-
ным цивилизационным противником является 
Россия, представлявшая собой к середине XVIII 
века образец крупнейшей континентальной им-
перии, обладавшей колоссальными ресурсами. 

До сих пор Британия прилагает всевозмож-
ные политические и военные усилия для того, 
чтобы максимально ограничить доступ России в 
Средиземное и Балтийское моря, с последую-
щим выходом в Атлантику. В XX столетии Бри-
тания объединила усилия с набиравшими силу 
США. 

В этой борьбе для англосаксов никогда не 
существовало запрещенных приемов. Доста-

УДК 323.2 

СТРАХОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО КРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 2011 г.  А.О. Колобов   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 
 

fmo@fmo.unn.ru 
Поступила в редакцию 11.04.2011 

Рассматривается проблема применимости новых моделей коллективного реагирования в условиях 
общества глобального риска (Global Risk Society) на примере действий великих держав и влиятельных 
международных организаций на Большом Ближнем Востоке.  

 
Ключевые слова: общество глобального риска, кризис, рискогенность, палестино-израильский кон-

фликт, радикализация ислама, политический риск, коллективное кризисное реагирование. 
 

Международные отношения. Политология. Регионоведение 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 3 (1), с. 286–289 



 
 Страхование политических рисков в глобальной системе 

 

 

287 

точно вспомнить, что британская шхуна «Виг-
зен» доставляла оружие для черкесов еще в 
1835 году, после чего последовал дипломатиче-
ский скандал. Британские морские офицеры 
активно помогали Турции бороться с присутст-
вием России на Черном море. Крымская война 
была развязана и велась на деньги банкирского 
дома Ротшильдов. В середине XIX века Россия 
была единственной страной в Европе, которая 
не брала кредитов у этого семейства. По неко-
торым данным, только во время шторма, пото-
пившего корабли союзников в Балаклавской 
бухте, в трюмах американского корабля «Резо-
лют» на дно пошёл 1 млн фунтов стерлингов, 
что в нынешних ценах эквивалентно 100 мил-
лионам британских фунтов. Есть основания по-
лагать, деньги тоже принадлежали Ротшильдам. 
Позднее, в 1919 году, британцы в первую оче-
редь оккупировали дорогу от Кавказского хреб-
та до Батуми. Еще А. Деникин отмечал, что гру-
зины заняли враждебную позицию по отноше-
нию к России и к русским. Не удивительно, что 
Запад не может и не хочет признать за чечен-
скими сепаратистами статус террористов.  

Сегодняшние события не имеют ничего об-
щего с борьбой тоталитаризма и демократии. 
«Англосаксонская ось» в XXI веке опять зани-
мает те самые рубежи, к которым стремилась 
практически в течение двух веков. Здесь умест-
но напомнить, что Черное море – это совершен-
но особый регион. Позиции черноморских 
стран, в том числе России, которые могут быть 
заперты там, всегда были предметом военно-
политических и дипломатических баталий. Бри-
тания, сама далекая от этих мест, всегда вмеши-
валась в отношения России со всеми черномор-
скими и средиземными державами, хотя ни 
один торговый путь Британии в прошлом нико-
гда не проходил через черноморские проливы. 
Уместно вспомнить слова Н.Я. Данилевского, 
гения социологии внешнеполитического мыш-
ления, который говорил: «Вся польза для них от 
обладания проливами Константинополя изме-
ряется лишь тем вредом, который при этом на-
носится России». Всё, что сейчас происходит в 
Черноморском регионе, – прекрасная иллюст-
рация этих вечных констант. 

Сразу становится понятно, что для его окон-
чательной стабилизации сначала должен рух-
нуть Багдад, за ним Тегеран. Потому что Пер-
сидский залив можно контролировать, только 
контролируя оба побережья – иракское и иран-
ское. Другими словами, начался очень серьез-
ный новый передел мира, в котором вряд ли 
уготовлено России какое-то место вообще. 

Цель этой кампании очевидна — раз и на-
всегда потеснить нас в этом регионе. Попутно 

можно вспомнить, что было содержанием сек-
ретных соглашений между Россией, Британией 
и Францией в Первой мировой войне. Россия 
требовала контроль над черноморскими проли-
вами, а Британия — присоединения к своим 
владениям Месопотамии, Ирака и Кувейта. Она 
оккупировала Ирак в самом начале Первой ми-
ровой войны. Поэтому разговор о том, что ны-
нешние угрозы в отношении Ирака связаны с 
желанием утвердить там права человека или 
ликвидировать угрозу для США, совершенно 
смехотворны [1, с. 74–78].  

Рискогенная среда на Большом Ближнем 
Востоке и во всем мире адекватно оценивается 
англосаксонскими лидерами [2]. Кроме хрони-
ческого арабо-израильского противостояния, 
палестинской проблемы, радикализации ислама 
последних волнуют ставшие более сложными 
международные отношения, ситуация в зоне 
Персидского залива, положение многих разде-
лённых народов (курдов главным образом) и 
т.д. [2]. При этом рационалистическая тради-
ция, концептуальные оценки риска и связанных 
с ним новых и старых опасностей в современ-
ных условиях взаимозависимого мира у лиц, 
принимающих решения (ОПР) по ключевым 
вопросам кризисного реагирования, преоблада-
ют [3, с. 130]. Роль рациональности состоит в 
том, чтобы избежать ущерба в политике пре-
дотвращения всевозможных угроз. Таким обра-
зом, риск предполагает формальное выражение 
в виде вероятности [4, с. 138]. Сама проблема-
тизация направленного политического дейст-
вия, как по сути, так и рискогенности, даёт 
шанс тем, кто решает избежать серьёзных по-
терь [4, с. 138]. Не случайно известный риско-
лог П. Луман в этой связи утверждает, что отказ 
от риска, в особенности в современных услови-
ях, означал бы отказ от рациональности [4, с. 
138–146].  

«Различие риск-надёжность, как различие 
риск-опасность. В обоих случаях понятие риска 
обозначает сложный комплекс обстоятельств, с 
которыми обычно приходится иметь дело, по 
меньшей мере в современном обществе. Проти-
воположная сторона выступает как понятие 
рефлексии, функция которого состоит в том, 
чтобы прояснить контингенцию обстоятельств, 
подпадающих под понятие риска. В случае 
риск-надёжность это показывают проблемы из-
мерения; в случае риск-опасность – то, что толь-
ко применительно к риску определённую роль 
играет решение (т.е. контингенция). Опасности – 
это то, чему некто подвергается. Здесь, конечно, 
играет роль и его собственное поведение, но 
только в том смысле, что оно ведет к ситуациям, 
в которых и наступает ущерб» [4, с. 151–152]. 
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В принципе, риск рассматривается через 
призму ситуации и порога катастрофы. Разли-
чий в критериях отбора риска, применительно к 
конкретным политическим ситуациям, предос-
таточно, но релятивистская трактовка рисковых 
обстоятельств предполагает принятие во вни-
мание группового кругозора акторами после 
внимания к качественным ценностным установ-
кам и характер её культуры, а также качество ли-
деров, которыми они располагают [4, с. 151–152].  

Следует подчеркнуть, что, представляя За-
пад в целом, англосаксы неукоснительно сле-
дуют протестантской этике и активно распро-
страняют её в сложных антикризисных делах по 
всему миру, включая в понятие риска: 1) ситуа-
цию контингенции (от латинского contingere – 
случиться, соприкасаться, т.е. необходимость, 
возможность иного, связанная, скорее всего, с 
какой-то опять-таки необходимой и множест-
венной зависимостью); 2) неопределенность 
наступления как желательного, так и нежела-
тельного будущего; 3) зависимость неопреде-
ленного (в настоящее время) события будущего 
от решения, которое будет принято (или не 
принято) в настоящем; 4) взаимосвязь времен-
ных и социальных контингенций; 5) признание 
существования известных и неизвестных рис-
ков, коммуницируемых (выразимых в сообще-
ниях) и некоммуницируемых рисков («что-то 
плохое может случиться») [4, с. 151–152].  

США и Великобритания при всей нарочитой 
несогласованности совмещают стратегии пре-
одоления угроз безопасности в региональном и 
глобальном измерениях, предпочитают страхо-
вать политические риски действием (силовым, в 
первую очередь) и всегда рассчитывают на уп-
реждающий удар [4, с. 151–152]. 

Не случайно же США сегодня широко при-
меняют свои и коллективные специальные опе-
рации (СО) в мировой политике, считают необ-
ходимым вести сразу 4 войны:  

1) первая – в Ираке (её затяжной характер 
обусловливает исключительную конфронтаци-
онность всех военно-политических методов 
англосаксов и их союзников на Большом Ближ-
нем Востоке); 

2) вторая – в Афганистане (характеризуется 
широкомасштабными действиями Великобри-
тании и ее союзников по борьбе с террориз-
мом); 

3) третья – на Филиппинах (её США начали 
более ста лет назад и никак не могут закончить 
до сих пор); 

4) четвёртая – в Судане (именно оттуда ле-
том 2003 года США перебросили контингент 
военнослужащих с целью опять-таки борьбы с 

терроризмом. Фактически война в Судане про-
должается с 1962 г.) [5, с. 88–93]. 

В своём комплексе вышеперечисленные ме-
ры по преодолению всевозможных рисков безо-
пасности будут выражены США и их союзни-
ками под лозунгом борьбы с глобальным терро-
ризмом, олицетворяя «право сильного» подав-
лять спровоцированного любым способом 
«скрытого врага» [6, с. 4]. 

Политический ислам, с учётом фактора Па-
лестины, стал главной мишенью для атак мощ-
но организованного англосаксонского протес-
тантизма. Идеи радикального исламизма, рели-
гиозно-политического сионизма и американско-
го евангелистского неоконсерватизма схлестну-
лись в глобальном противоборстве террора-
антитеррора? – пишет российский исследова-
тель Л.И. Медведко. Эпицентром этого проти-
воборства становится теперь уже «расширен-
ный» Большой Ближний Восток. Религия без ее 
гуманистической сердцевины превращается в 
одно из опаснейших оружий массового устра-
шения, которому Запад противопоставляет свои 
виды современного оружия массового пораже-
ния. Дело идет к тому, что такое противостоя-
ние террора-антитеррора может вылиться в са-
моубийственную глобальную войну «всех про-
тив всех». «Ядерный Армагеддон» превращает-
ся из образа Апокалипсиса Иоанна Богослова в 
реальную угрозу. 

Ни мира, ни безопасности не обрело рож-
денное почти одновременно с холодной войной 
Государство Израиль. Прокатившиеся по Свя-
той земле и по соседству с ней войны, «джиха-
ды» и «интифады» не принесли никому уверен-
ной победы. Они лишь периодически переме-
жались перемириями. А затем — «дурная бес-
конечность» новых бесплодных войн. Неурегу-
лированные старые и новые конфликты в уже 
расширенных границах Большого Ближнего 
Востока можно рассматривать тоже не как «ос-
таточную субстанцию», а как производное хо-
лодной войны.  

История не просто возвращает события «на 
круги своя». Предыдущие войны велись под 
антиколониальными антиимпериалистическими 
лозунгами (сюда вписывалась борьба и «за лик-
видацию последствий израильской агрессии», и 
за выживание и безопасность самого Израиля). 
Нынешний виток насилия сопровождается тер-
рором-антитеррором, как правило под религи-
озными лозунгами. Да и само миротворчество 
на Библейских землях и вокруг них нередко 
осуществляется под эгидой ветхозаветного 
евангелизма. Все это и рождает тревогу по по-
воду возвращения Ближнего Востока (да и всего 
мира) в эпоху раннего средневековья и религи-
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озных войн. Но как можно под это подвести 
современное международно-правовое (даже: не 
моральное) оправдание? Где ускользающая 
грань между террором и антитеррором? Как 
провести границу между Добром и Злом? 

На эти нелегкие, может быть, даже неприят-
ные для некоторых верующих вопросы автор 
пытался найти ответы.  

Масштабы террористического «джихада» с 
привлечением шахидов-смертников (в будущем 
не исключено, что они могут становиться и жи-
выми носителями оружия массового уничтоже-
ния) все более расширяются. Духовно-нравст-
венная катастрофа стала такой же грозной, как 
техногенный Апокалипсис. Именно на Ближнем 
Востоке с его святынями холодная война при 
переходе в «постхолодный мир» может обер-
нуться взрывом. Кризис вокруг Ирана на фоне 
продолжающейся иракской войны (а Израиль 
обладает оружием массового поражения) делает 
еще более реальной угрозу «ядерного Армагед-
дона». Религия из божественного промысла и 
средства духовного роста человека превращает-
ся в свой антипод. 

Войны на Библейских землях — это не со-
всем те «классические» войны, которые харак-
теризуются на Западе как «продолжение поли-
тики иными, силовыми средствами». Они сами 
нередко становились продолжением незавер-
шенных или прерванных войн, освященных той 
или иной религией. Возникавшие здесь «бури» 
вместе с «кризисными воронками» часто полу-
чали мощную подпитку с определенной этно-
конфессиональной окраской. 

Религия выполняла роль морального утеши-
теля и политического агитатора при «правовом» 
обосновании конфликтов. Такой ее роль и оста-
лась поныне. В Израиле эту функцию взяла на 
себя появившаяся сто лет назад религиозно-
политическая идеология сионизма. В арабском 
мире, где доминировала идеология арабского 
национализма, обоснование войны ныне взял на 

себя ислам. В некоторых странах политический 
ислам переплетался, как было принято считать, 
с антиимпериализмом «социалистической ори-
ентации», называвшим себя и «арабским», и 
«исламским социализмом», а ныне — ислами-
стским «авангардом антиглобализма». 

Регион Большого Ближнего Востока, нахо-
дясь в сфере интересов прежде всего Велико-
британии, всегда имел и, вероятно, будет иметь 
в будущем высокие региональные политические 
риски, связанные с противоборством между 
«англосаксонским блоком» и странами региона. 
Сравнительно длинная история становления 
геополитической стратегии и современное со-
стояние арабо-израильского конфликта косвен-
но подтверждают стабильность интересов анг-
лосаксонских держав на Ближнем Востоке. Од-
нако, учитывая региональные особенности, 
проблема рискогенности носит глобальный ха-
рактер. Так, напряжённость в регионе Большого 
Ближнего Востока, связанная с борьбой за 
влияние, затрагивает и интересы России, как в 
прошлом, так и в настоящем.  
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