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«Прелесть» западных «правил» – в отсутствии конкретики: как
только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно
голословно заявляет о «нарушении правил» (не предъявляя
фактов) и объявляет о своём «праве наказывать нарушителя».

О третьей холодной войне Сергей Караганов
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Политические системы стран, решивших противостоять России
и Китаю, не приспособлены для длительной жёсткой конфронтации. Управляй Западом более авторитарные и эффективные
правительства, всё было бы сложнее.

Холодная война как особый тип конфликта
Алексей Куприянов
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Холодную войну как явление определяет стратегия измора:
постепенность начала, длительность, многомерность, большой расход ресурсов, многообразие возможных ходов. США и
КНР – на начальной её стадии.

Назад в биполярное будущее? Игорь Истомин

50

По мере углубления раскола с Западом и роста привязки к Китаю Москва встраивается в блоковую логику. Отдельные тактические шаги – понятная реакция на давление, но в совокупности они толкают по пути, противоположному желаемому, куда
Россия стремится.

Когда сближение Китая и России станет выгодным их
противникам? Тимофей Бордачёв
Даже если Россия и Китай не собираются давить на других,
перспектива их возможного союза настораживает более слабые
страны. И это проблема для сближающихся под воздействием
«двойного сдерживания» Москвы и Пекина.
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Трумэн, а не Никсон: США в новом великодержавном
противостоянии Максим Сучков
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Цель Вашингтона – лишить Китай возможности сместить
Америку с позиций доминирующей супердержавы и ослабить
Россию до состояния, при котором она не сможет выступать
ни самостоятельным игроком, ни «усилителем» возможностей
других.

Карта боевых действий
Многоуровневый мир и плоскостное мировосприятие
Владимир Лукин
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Отправная точка продвижения к контролируемому прогрессу –
признание необходимости и неотвратимости плюралистической
конвергенции. Иными словами, того, что американизм и глобализм – отнюдь не одно и то же.

Достойный гегемон «испорченного» мира Леонид Фишман
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Адепты «новой нормальности» руководствуются благими намерениями, но их картины будущего вызывают ассоциации с восточными деспотиями Древнего мира. Коллективным рабовладельцем
выступало государство – узкая группа элиты вокруг деспота.

Внутренний фронт Чарльз Капчан, Питер Трубовиц
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Фундамент интернационализма развалился. Внутренний консенсус насчёт вовлечённости США в зарубежные проблемы рассыпался перед лицом межпартийных разногласий и пропасти
между городом и селом.

Упадочничество как мотив агрессии Сян Ланьсинь
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Вашингтонский истеблишмент оказался в ловушке очередного болезненного страха перед упадком Соединённых Штатов.
Упадочничество никогда не исчезнет. Удобно обвинять других в
собственных внутренних проблемах.

Китайский ответ: как Пекин готовится к обострению
конфронтации Иван Тимофеев, Василий Кашин
КПК воспринимает действия США как системный курс по её ослаблению, подрыву перспектив развития страны и власти партии. Борьба становится одним из приоритетов политики Китая
в различных областях и влечёт за собой её перестройку.
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Фундамент для отношений Сергей Гончаров, Чжоу Ли
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Исполнилось двадцать лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Дипломаты, которые непосредственно занимались его подготовкой, вспоминают, как это происходило.

Коррекция и хеджирование Игорь Денисов, Александр Лукин 154
Причина китайской настойчивости и перекоса двусторонних
отношений в том, что руководство КНР, чувствуя уверенность,
не видит рисков в стратегическом перенапряжении и считает,
что Россия готова взять на себя любую ответственность.

По правилам и без
Данные – это власть Мэттью Слотер, Дэвид Маккормик
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Когда будущее международных институтов неясно, а обязательства
Соединённых Штатов перед ними неопределённы, ведущая роль
в создании нового регулирования откроет массу возможностей.
Нормы станут важным компонентом новой роли США в мире.

Цена ностальгии Адам Позен
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Любой президент, который всерьёз заботится о выживании американской демократии, не говоря уже о социальной справедливости, должен оценивать экономическую политику с точки зрения преодоления популизма.

Как Евразии подготовиться к Европейскому зелёному курсу
Максим Братерский, Екатерина Энтина, Марк Энтин
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Три крупных экономики Евразии – Китай, Россия и Индия –
столкнулись с вызовом введения Европейским союзом углеродного налога. Вместе или индивидуально стоит подумать над набором мер, сыграв на упреждение.

Рецензии
Достаточно великая держава Андрей Цыганков

220

Политика идентичности с китайскими особенностями
Одд Арне Вестад

227

ТОМ 19 • № 4(110) • ИЮЛЬ – АВГУСТ • 2021

Перейти на страницу с полной версией»

3

