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Актуальность темы исследования: обуславливается нынешней 

ситуацией на международной арене. В период с конца XX по начало XI вв. 

произошли кардинальные перемены во всех сферах жизни. Научно-

технический прогресс, появление большого количества неправительственных 

акторов международных отношений и распространение демократических 

принципов послужили причиной размывания границ и изменений в 

структуре мирового порядка. В политическое и экономическое 

взаимодействие были вовлечены все континенты и государства мира. Более 

отчетливо стали просматриваться такие тенденции, как глобализация, 

интернационализация и демократизация. Как подмечают в своих трудах 

такие авторитетные эксперты в области международных отношений, как В.Н. 

Панин и Г.В. Косов: «Создающаяся новая конфигурация миропорядка, 

аккумулирующая в себе взаимозависимость и глобализацию, не имеет на 

сегодня жестких параметров и поэтому может приобрести различные 

формы». Руководствуясь этим, мы предполагаем, что на данный момент 

формируется новый мировой порядок, который может принять 

непредсказуемый облик.  

Сегодня на повестке дня стоит ряд вопросов, касающихся всего 

человечества. Как наиболее рационально могут взаимодействовать между 

собой государства и неправительственные акторы международных 

отношений? Как направить процессы, сопутствующие формированию 

мирового порядка в нужное русло? Какова природа складывающейся 



системы международных отношений? Какая модель мирового порядка 

ожидает нас в ближайшем будущем? И, наконец, какова роль России в столь 

сложной и порой противоречивой системе постбиполярного миропорядка?  

Для того, чтобы ответить на эти, на наш взгляд, наиболее актуальные и 

соответственно ключевые вопросы, необходимо переосмыслить нынешнюю 

ситуацию на международной арене, исследовать структуру формирующегося 

мирового порядка и впоследствии сделать верные прогнозы касательно 

будущего международных отношений и всего человечества. 

Работая в этом направлении, нам необходимо понять, что 

подразумевается под термином мировой порядок, определить факторы 

оказывающие решающее влияние на его формирование, выявить его 

потенциальные модели в будущем и проанализировать, какую роль Россия 

выполняет в нем.  

Данные тезисы, в связи с их особой актуализацией на сегодняшний день, 

стали основой дипломной работы. 

Цель исследования состоит в определении ключевых факторов 

формирования нового мирового порядка и его возможных моделей в 

будущем. 

Задачи исследования: 

− исследовать понятие «мировой порядок» в рамках современных 

политических исследований; 

−  проанализировать основные факторы формирования нового мирового 

порядка; 

−  выявить ключевые направления и особенности формирования нового 

мирового порядка; 

− определить место России в новом мировом порядке. 

Научная новизна исследования определяется разноплановостью 

изучаемого явления, подробным анализом основных факторов, 

формирующих новый мировой порядок и, соответственно, потенциальных 

моделей мироустройства, вытекающих из этих факторов. Наряду с этим в 



рамках данной работы была определена специфическая черта нового 

мирового порядка – многомерность, заключающаяся в сохранении 

геополитических особенностей его формирования, а также в усилении 

геоэкономического и цивилизационного факторов. Была предпринята 

попытка выявить роль России в новом мировом порядке и определить 

ключевые особенности ее внешнеполитической деятельности в рамках 

данного контекста. 

Структура: работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения и библиографического списка используемой литературы, 

включающего 135 источников, в том числе 41 на иностранных языках 

(английский, китайский). Общий объем работы составляет 103 страницы 

машинописного текста. 

Резюме: Изучением мирового порядка занимаются уже давно и имеется 

большое количество точек зрений по поводу того, что это и какие факторы 

его формируют. Несомненно, это будет происходить всегда, так как ситуация 

на международной арене постоянно меняется, возникают новые формы 

взаимодействия, формируются новые модели мирового устройства, что 

также влечет за собой видоизменение политической карты мира. 

Поэтому вполне приемлемо и то, что существует большое количество 

точек зрения по поводу того, как трактовать понятие мировой порядок. 

Наиболее распространенной и общепринятой в научном сообществе является 

следующая: «Мировой порядок - это термин, который применяют для 

обозначения различных процессов и явлений, происходящих между 

политическими акторами и выявления состояния международной системы на 

определенном этапе развития человечества.» 

На сегодняшний день четко выделяется ряд ключевых моментов, 

формирующих структуру нового мирового порядка. Среди наиболее 

превалирующих выделяют глобализацию, формирование многополярности, 

появление новых акторов международных отношений, трансформацию роли 

государства и изменение способов силового давления. 



Наряду с ними, имеют место и такие, как демократизация, 

интернационализация, распространение оружия массового поражения, а 

также экологические и демографические проблемы. 

Далее в ходе исследования был выделен ряд потенциальных моделей 

развития международных отношений. Среди них такие, как униполярная, 

биполярная модели, многополюсная модель мироустройства, 

геоэкономическая модель мирового порядка, модель противостояния «Север-

Юг», «цивилизационная» модель и модель «глобальной деревни». 

Каждая из вышеперечисленных конфигураций по-своему описывает 

потенциальную структуру мирового порядка и имеет как противоречия, так и 

вполне объяснимые, рациональные моменты. Несмотря на это, ни одна из 

них не в состоянии полноценно и обширно описать структуру нового 

мирового порядка. Это связано с тем, что в их структуре, в первую очередь, 

не учитывается проблема взаимодействия различных акторов, а так 

называемая «пальма первенства» отдается в руки только одного возможного 

регулятора международных отношений, будь то государства, 

межправительственной или неправительственной организации. В добавок к 

этому, многие из них функционируют на основе устаревших механизмов, в 

структуру которых не входят такие современные угрозы, как международный 

терроризм, экологические и демографические проблемы, распространение 

оружия массового поражения и другие. 

В связи с этим мы делаем вывод, что современный мировой порядок 

имеет две специфические черты. Первая – это переходность, так как он 

находится в стадии формирования, в связи с чем большинство ученых 

именуют его постбиполярным. Вторая черта – это многомерность. На наш 

взгляд, это новая характеристика, которая приобрела особую актуализацию в 

XXI веке, так как в отличии от предыдущих систем, в которых доминировали 

преимущественно военные и геополитические амбиции, сегодня мы можем 

наблюдать многоуровневый мировой порядок, состоящий из нескольких 

слоев, включая военный, геополитический, экономический, культурный, 



информационный и ресурсный.  Поэтому, на наш взгляд, вполне справедливо 

будет распределить вышеперечисленные конфигурации мирового порядка по 

данным уровням. В рамках территориального и военно-стратегического 

подходов наиболее актуальными выступают униполярная, многополюсная и 

биполярная геополитические модели. Принимая во внимание возрастающее 

влияние экономического фактора особо актуальной становится 

геоэкономическая модель. Рассматривая ресурсную составляющую уместно 

будет упомянуть о модели противостояния «Север-Юг». На 

информационном уровне структура миропорядка отражена в модели 

«глобальной деревни». И, наконец, анализируя культурный уровень, следует 

выделить «цивилизационную модель». 

Таким образом, мы пришли к заключению, что современный мировой 

порядок нельзя охарактеризовать, опираясь всего лишь на один базовый 

параметр, как это было раннее. Сегодня его структура состоит из уровней, на 

каждом из которых есть свои лидеры.  

Исходя из этой позиции, в последнем параграфе нашей работы мы 

попытались проанализировать действия России на международной арене, 

определить ее роль в формировании нового мирового порядка и пришли к 

выводу о том, что данное государство занимает далеко не последние позиции 

на различных уровнях миропорядка. 

Суммируя все вышесказанное, был выделен главный тезис данной 

работы, который звучит следующим образом: «В условиях формирования 

нового мирового порядка, которому сопутствуют такие ключевые факторы, 

как глобализация, формирование многополярности, появление новых акторов 

международных отношений, трансформация роли государства и изменение 

способов силового давления, и который обладает такими специфическими 

чертами, как переходность и многомерность, Российская Федерация, 

благодаря своей огромной ресурсной базе в различных сферах, занимает 

лидирующие позиции и вполне возможно в будущем станет сверхдержавой.» 



В заключение хотелось бы отметить, что события конца 20 – начала 21 

вв. заставили нас по-другому взглянуть на структуру мирового порядка. 

Сегодня мы можем давать прогнозы и следить за тем, оправдают ли они себя 

в будущем. Система международных отношений постоянно меняется, 

совершенствуется, приобретая новые черты и заставляя нас проводить новые 

исследования и отвечать на новые вопросы. В этом наверно и заключается 

суть международных отношений и мировой политической системы. 

 


