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«Никогда не позволяйте другим 
определять повестку дня».

Джеймс Бейкер,
госсекретарь США (1989-1992 гг.)



ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ
1. Понятие глобального управления (мирового 
порядка) и его трактовка различными школами 
ГПЭ

2. Субъекты мирового порядка

3. Исторический процесс развития мирового 
порядка. Исторические типы мирового порядка

4. Перспективы и основные тенденции развития 
мирового порядка



ЧТО МЫ УЗНАЕМ НА ЛЕКЦИИ

- Что такое  глобальное управление, как соотносятся понятия 
«глобальное управление» и «мировой порядок»? 

- Как трактуют мировой порядок школы глобальной 
политэкономии?

- Какие существуют субъекты мирового порядка, какую роль они 
играют в глобальном управлении?

- Какие механизмы и правила обеспечивают международное 
сотрудничество?

- Какие существовали в истории типы мирового порядка?
- Какие изменения происходят в глобальном управлении в 
современных условиях?

- Каковы тенденции и перспективы развития мирового порядка?.



ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ = МИРОВОЙ ПОРЯДОК

мировой порядок- совокупность принципов, 
норм и институтов, регулирующих поведение 
субъектов мировой политэкономической 
системы, обеспечивающих их основные 
потребности в безопасном существовании и 
реализации своих интересов, позволяющих 
поддерживать стабильность международной 
системы.



МИРОВОЙ  ПОРЯДОК В ТРАКТОВКЕ ШКОЛ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

• Реалисты
• Конструктивисты
•Институционалисты



РЕАЛИЗМ

• Представители: Г. Моргентау, Р. Арон, К. 
Уолтц
• Акцент на соотношении сил субъектов 
мировой политики и экономики (например, 
их военная мощь)
• Пример: противостояние систем 
социализма и капитализма (период 
«холодной войны»)



КОНСТРУКТИВИЗМ

• Представители: Р. Гилпин, Л. Миллер, Р. 
Купер

• Акцент на принципах и правилах, которыми 
субъекты политики руководствуются в 
отношениях друг с другом
• Пример: установка контроля 
доминирующими государствами над 
мировыми взаимоотношениями (Р. Гилпин)



ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

• Представитель: Дж. Айкенберри
• Акцент на системе принятия решений, 
механизмах и инструментах 
межгосударственного сотрудничества
• «Конституционность» – представительство 
интересов всех субъектов (например, 
слабых и сильных государств) во всех 
институтах межгосударственного 
взаимодействия



СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА
• Государства

• Корпорации

• Международные организации
• Общественные объединения 

(Международные неправительственные 
организации)



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ООН (Организация объединенных наций),

ВТО (Всемирная торговая организация), 

МВФ (Международный валютный фонд),

Всемирный банк, 

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества развития)

МОТ (Международная организация труда)

и др.



РЕЖИМ
- неявные или четкие принципы, нормы, 
правила и процедуры принятия 
решений, вокруг которых ожидания 
«игроков» сходятся в определенной 
области международных отношений.



МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

• Сильная правовая основа (ВТО)

• Распределение денег и предоставление кредитов 
(МВФ и Всемирный банк)

• Моральные принципы (МОТ)

• Экспертиза как аргумент в пользу проведения 
определенной политики (МВФ)

• Структурная сила



СПЕЦИФИКА МЕХАНИЗМОВ
• Порядок страха
• Порядок интереса
• Порядок согласия



ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ МИРОВОГО ПОРЯДКА

• Важная  роль в глобальном управлении
• Законный представитель  интересов людей на 
своей территории
• Различное влияние на мировой порядок 

(мощь государства)
• Тенденция снижения роли



ТНК  КАК СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА

• Важность либеральных ценностей
•Существование частной власти 
(отраслевые нормы, координационные 
службы, производственные союзы, 
картели и бизнес-ассоциации, частные 
режимы)
• Рост влияния на политику государств и на 
глобальное управление



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (МНПО) КАК СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО 

ПОРЯДКА

• Область гендерных отношений

• Распределение ресурсов

• Качество жизни

• Безопасность человека

• Бизнес-ассоциации

• Преступные организации



УРОВНИ ВЛИЯНИЯ МНПО

• Создание глобальных сетей

• Участие во многосторонних взаимодействиях

• Содействие межгосударственному сотрудничеству

• Действия внутри государств, оказывающие влияние 
на политику и расширяющие влияние 
общественности



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Старый мировой порядок:
• Начало ХХ века – 6-7 метрополий с их 
колониальными империями

• Период после 2-ой мировой войны – превосходство 
США при сохранении отношений метрополия –
колония. Существование обособленных 
экономических режимов

• Усиление позиций стран Зап. Европы и Японии. 
Создание ЕС



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Новый мировой порядок:
• Принцип суверенного равенства государств в 
международных, политических и экономических 
отношениях, эффективного контроля государств 
над  своими ресурсами

• Попытка изменение роли и места развивающихся 
стран  в мировой политической экономике

• Начало XXI в. – появление «Группы двадцати»





G20



РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Глобальный договор:
• Применение принципов из Всеобщей декларации 
прав человека в сфере руда, принципов 
окружающей среды и развития, закрепленных в 
декларации Рио-де-Жанейро и Конвенции ООН 
против коррупции в корпоративной практике

• Отсутствие механизмов контроля









ВЫВОДЫ: В ЧЕМ СОСТОИТ РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (МИРОВОГО ПОРЯДКА)

Роль мирового порядка (глобального управления)

1. Создание системы взаимодействия государств и 
организаций на глобальном уровне

2. Соответствие механизмов и инструментов 
используемых в политике, экономике и т.д. 
современным тенденциям и потребностям 
мирового развития

3. Создание справедливой системы принятия 
решений на международном уровне



ВЫВОДЫ: КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
МИРОВОЙ ПОРЯДОК
Мировой порядок определяется взаимодействием 
субъектов глобального управления: 

• государствами, 

• международными организациями, 

• корпорациями,

• общественными объединениями 
(международными неправительственными 
организациями).



ВЫВОДЫ: КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
МИРОВОЙ ПОРЯДОК
1. Мировой порядок определяется посредством 
принятия решений и проведением 
соответствующей политики основными 
субъектами глобального управления. 

2. Обладание субъектом определенных ресурсов 
(военная мощь, финансовые ресурсы и т.д.) 
способствует увеличению доли участия субъекта 
в глобальном управлении.



ВЫВОДЫ: КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Среди основных тенденций мирового порядка в 21 веке стоит 
выделить:

1. Нарастающий разрыв между "Севером" и "Югом", 
материальная зависимость громадного большинства от трех 
центров экономического развития: Северной Америки, 
Западной Европы и Восточной Азии

2. Стремительное экономическое развитие и рост влияния   Китая, 
Японии, США, Индонезии, Бразилии

3. Либерализация экономик и слияние национальных экономик в 
общемировую

4. Виртуализация пространства и мощное влияние развития ИТ
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ВОПРОСЫ ОТ АУДИТОРИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


