
DOI 10.53531/25420747_2021_3_175 

Горбунов А.П.  

Недостаточность и малоперспективность категории «многополярного 

мира». Категория сверхсополярностно-сверхсообъединённого 

(сверхсополярностно-сверхсогармонизированного) мира (миропорядка), её 

перспективность и концептуальные основания 

В настоящее время смысл и перспективу формирования нового, 

более справедливого типа миропорядка на Земле многие видят в переходе 

от «однополярного» мира к «многополярному» миру. О многополярности 

говорят как о мировом господстве, доминировании, ее противопоставляют 

не только «однополярности», но и «биполярности» – миропорядку второй 

половины XX в., в котором доминировали и соперничали между собой две 

сверхдержавы (СССР и США), возглавлявшие две различные мировые 

системы. Утверждается, что категория сверхсополярностного, 

сверхсополярностно-сверхсообъединенного, сверхсополярностно-

сверхсогармонизированного мира предполагает объединение и 

преодоление всех полярностей и поддержание справедливости и 

подлинного равноправия. Автор приходит к выводу о том, что данная 

концепция миропорядка на самом деле несет в себе широкий и глубокий 

смысл, выражая необходимость коренной позитивной социально-

экономической и социокультурной глубинной трансформации. 
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The insufficiency and lack of prospects of the “multipolar world” category. The 

category of a super-co-polar-super-co-united (super-co-polar-super-co-

harmonized) world (world order), its prospects and conceptual grounds 

Nowadays, many people consider the meaning and the perspective of 

creating a new, more just type of the world order on the Earth as the transition 

from a “unipolar” to a “multipolar” world. Multipolarity is considered as a 

world supremacy, it is opposed not only to the “unipolarity”, but also to the 

“bipolarity”. The latter is the world order of the second half of the XX
th

 century, 

when two major rivals (the USSR and the USA) dominated and competed with 

each other, leading two different world systems. It is believed that the category 

of a super-co-polar, super-co-polar-super-co-unified and super-co-polar-super-

co-harmonized world presupposes the unification and overcoming of all 

polarities and maintenance of justice and genuine equality. The author comes to 

the conclusion that this conception of the world order actually carries a broad 

and deep meaning, expressing the need for a radical positive socio-economic 

and socio-cultural deep transformation. 
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