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Международные процессы, происходя-
щие в современном мире, отличаются слож-
ным и многоплановым характером. Вместе с 
тем, их объединяет наличие двух определяю-
щих тенденций. Первая из них связана с 
нарастанием однородности мирового по-
рядка, в то время как вторая предполагает 
усиление его гетерогенности, обусловленной 
активным стремлением многих этноконфес-
сиональных общностей к сохранению и за-
щите собственной традиционной системы 
социокультурных ценностей.  

Одним из ключевых аспектов современ-
ного этапа развития международной системы 
является растущее вовлечение представите-
лей различных этнических, религиозных и со-
циокультурных групп в процессы формирова-
ния глобального общества. Их протекание ха-
рактеризуется прерывистостью и неравномер-
ной динамикой, определяемой в научной ли-
тературе понятием «волны глобализации». 
Глобализационные процессы сочетаются с од-
новременным формированием полицен-
тризма, развитием социокультурных и рели-
гиозно-конфессиональных вызовов и рисков, 
ростом значения фактора «мягкой силы» и 
влияния негосударственных акторов. 

В то же время в основе эволюции меж-
дународной системы находятся определенные 
фундаментальные тенденции, обозначаемые 
научным понятием «мегатренды». Одна из 
наиболее полных в отечественной политоло-
гической литературе трактовок понятия «ме-
гатренд» сводится к тому, что под «мегатрен-
дом» понимаются «крупномасштабные, дол-
госрочные процессы мирового развития, 
определяющие качественное содержание те-
кущего этапа эволюции миросистемы» [7]. 

С точки зрения американского исследо-
вателя и писателя Дж. Нейсбита, мегатренды 
представляют собой «основные направления 
движения, которые определяют облик и суть 
изменяющегося общества» [8]. Анализ клю-
чевых составляющих миросистемы позво-
ляет выявить целый ряд подобных мегатрен-
дов. При всей значимости каждого из них 
наибольшее значение имеет тренд, связан-
ный со складыванием нового глобального 
мирового порядка. Все остальные тренды, 
характерные для современной международ-
ной системы, выступают по отношению к 
нему как второстепенные.  

Ключевой для современного общества 
мегатренд глобализации тесным образом со-
четается с развитием интеграционных про-
цессов, затрагивающих сферы экономиче-
ского, политического и культурного взаимо-
действия и обозначающих их движение в сто-
рону определенной унификации. Важным до-
полняющим фактором глобализации является 
демократизация, предполагающая интенси-
фикацию процесса расширения демократиче-
ского пространства в современном мире. 

Вместе с тем, каждому из обозначен-
ных мегатрендов присущ противоречивый 
внутренний характер и наличие противопо-
ложных векторов развития. Для глобализаци-
онного тренда в качестве такового выступает 
изоляционизм, для интеграции – дезинтегра-
ционные процессы, противоположным век-
тором развития демократии является усиле-
ние авторитарных тенденций в политической 
жизни отдельных государств. Развитию трех 
ключевых мегатрендов присущ волнообраз-
ный характер, при котором периоды, характе-
ризующиеся активной динамикой, череду-
ются со стадиями заметного спада.  
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Примером, иллюстрирующим данную 
закономерность, является разработанная из-
вестным американским социологом и поли-
тологом С. Хантингтоном теория «волн» де-
мократизации, предполагающая поэтапное 
распространение демократических институ-
тов, при котором каждая новая «волна» их 
транзита сменяется определенным «отка-
том», связанным с усилением антидемокра-
тических тенденций [11]. 

Современная глобализация представ-
ляет собой диалектически противоречивый 
процесс, оказывающий как позитивное, так и 
негативное воздействие на развитие системы 
международных отношений. Одним из наибо-
лее важных свойств глобализационных про-
цессов является неравномерность их протека-
ния в пространственно-временном контексте. 
Наибольшей интенсивностью они характери-
зуются в странах западной цивилизации, раз-
витие которых выступает в качестве главного 
источника глобализации. Находящиеся за ее 
пределами регионы реагируют на глобализа-
ционные импульсы с разной степенью интен-
сивности, что во многом обусловлено специ-
фикой их социокультурной традиции. Не-
редко они остаются на обочине глобализаци-
онных процессов, что порождает ответную 
протестную реакцию. В данной связи, оборот-
ной стороной глобализации становятся про-
цессы изоляционизма и локализации. Изоля-
ционизм проявляется в стремлении отдель-
ных акторов международной системы к созна-
тельному ограждению от глобализационного 
влияния, в то время как локализация предпо-
лагает акцент на максимальном взаимодей-
ствии в рамках отдельно взятого региона, в ко-
тором расположено данное государство. Тес-
ное взаимодействие процессов глобализации 
и локализации привело к появлению в науч-
ной литературе специального термина «глока-
лизация», отражающего диалектическую вза-
имосвязь двух данных тенденций [1]. 

В политическом отношении глобализа-
ция предполагает расширение и укрепление 
межгосударственных и других институцио-
нальных связей. В рамках отдельных госу-
дарств и этносов при этом могут протекать 
процессы, отличные и даже противополож-
ные глобализационным тенденциям. На этой 
основе формируется новый тип мировоспри-

ятия, характеризующийся пониманием прин-
ципиального единства отдельных сегментов 
человеческой цивилизации. 

Определяющим фактором для формиро-
вания нового глобального мирового порядка 
является противоречие между необходимо-
стью поддержания стабильности и обеспече-
ния дальнейшего развития международной 
системы в целом, а также интересами дей-
ствующих в ее рамках отдельных государ-
ственных и негосударственных акторов, кото-
рые часто вступают в конфликт друг с другом. 

В данной связи, важную роль имеет ана-
лиз механизмов регулирования международ-
ной системы, имеющих своей целью, в первую 
очередь, разрешение кризисов и предупрежде-
ние войн. В их основе лежит сочетание интере-
сов безопасности отдельных государств и 
групп государств. В практическом плане, отно-
сительная стабильность мирового порядка 
обеспечивается сочетанием элементов добро-
вольного конструктивного сотрудничества 
наиболее значимых по своему потенциалу гос-
ударств, а также гегемонией одного ведущего 
государства, которое оказывается способным 
поддерживать существующую международ-
ную конфигурацию путем применения меха-
низмов «жесткой» и «мягкой» силы [9]. 

Важным политическим механизмом со-
временного глобализационного мегатренда яв-
ляется увеличение роли эффективного надна-
ционального регулирования. Одной из важных 
категорий, используемых современной наукой 
для характеристики новых тенденций в между-
народной системе, является понятие «диффу-
зии силы». Оно предполагает постепенное 
снижение роли государств-гегемонов в между-
народных процессах и рост на этом фоне зна-
чения различного рода международных сетей и 
коалиций, призванных стать опорой новой 
многополярной конфигурации [5]. 

В соответствии с распространенной 
концепцией, присущей, в первую очередь, 
представителям либерального направления 
международной теории, по мере складыва-
ния глобального миропорядка, все возраста-
ющую роль в качестве элементов регулирова-
ния международной системы будут играть 
формальные и неформальные международ-
ные институты. При всей значимости роли 
государств в современных международных 
отношениях важной отличительной чертой 
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формирующегося глобального мирового по-
рядка является усиление негосударственного 
начала. Несмотря на существование замет-
ных функциональных ограничений, в реше-
нии глобальных проблем негосударственные 
институты, определяемые понятием «новых 
акторов», играют все более заметную роль в 
мировых политических процессах. В их 
число входят различного рода международ-
ные организации, транснациональные корпо-
рации, международные движения и сетевые 
сообщества, группы интересов.  

Международные организации, а также 
другие «новые акторы» выполняют ряд важ-
ных функций, выступая, в частности, в каче-
стве своего рода посредников во взаимодей-
ствии различных уровней международной си-
стемы, в рамках которых ключевую роль иг-
рают традиционные акторы – государства [2]. 

В современной научной литературе су-
ществуют различные оценки факторов, опре-
деляющих механизм протекания данного 
процесса. В рамках концепции неореализма 
развивающиеся надгосударственные инсти-
туты характеризуются, в первую очередь, как 
инструменты реализации национальных ин-
тересов отдельных государств, среди кото-
рых наиболее значимую роль играют инте-
ресы ведущих мировых держав. Следует от-
метить, что система взаимоотношений в рам-
ках надгосударственных объединений осно-
вана на иерархическом принципе и подчи-
нена наличию в их рамках определённого ли-
дера. В этой связи определенный интерес 
представляет деятельность Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО), ак-
тивно осуществляющей свою деятельность 
за пределами национальных границ госу-
дарств, входящих в ее структуру. Следует от-
метить, что «в начале ХХI в. транснациональ-
ные акторы» (к числу которых, безусловно, 
относится и НАТО) «не только усилили свою 
политическую активность на мировой арене, 
но и значительно усложнили механизмы и 
формы деятельности, расширили сферу 
своей вовлеченности" [6]. 

По мнению отечественного исследова-
теля М.А. Троицкого, в рамках НАТО реализу-
ется механизм «программирующего лидер-
ства», в рамках которого США осуществляют 

контроль над мировыми процессами с помо-
щью взаимодействия с региональными держа-
вами и союзами [10]. Таким образом, привер-
женцы неореализма характеризуют НАТО как 
объединение, с помощью которого США навя-
зывают свои национальные интересы другим 
акторам международных процессов, позицио-
нируя их в качестве интересов групповых. 

В рамках неолиберальной парадигмы фе-
номен наднационального регулирования опре-
деляется, в первую очередь, с точки зрения цен-
ностных ориентиров акторов международных 
процессов. По мнению известного российского 
учёного А.Д. Богатурова, «лидерство представ-
ляет собой способность нести ответственность 
за формирование мирового порядка, содейство-
вать, или препятствовать общей гармонии в 
международных отношениях» [4]. 

Согласно точке зрения другого отече-
ственного исследователя Э.Я. Баталова, для 
современной мировой политики характерны 
две принципиально важные тенденции, во 
многом влияющие на характер и специфику 
механизмов наднационального регулирова-
ния, – деполяризация и полицентрализация. 
Несмотря на сохранение определенных при-
знаков моноцентричности, современная меж-
дународная конфигурация характеризуется 
наличием преобладающих тенденций к поли-
центричности [3]. В этих условиях межправи-
тельственные организации выступают скорее 
не в роли самостоятельных субъектов, а в ка-
честве средств реализации интересов опреде-
лённых государств или групп государств.  

Несмотря на заметные различия в под-
ходах, современные исследователи сходятся в 
оценке принципиальной значимости глобаль-
ных международных институтов для форми-
рования содержания и динамики глобализаци-
онных тенденций. Процесс глубокой транс-
формации, который на рубеже XX-XXI вв. 
претерпела Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО), является одним из 
наиболее показательных примеров, иллю-
стрирующих взаимовлияние политической 
глобализации и развития институтов межго-
сударственного взаимодействия и регулирова-
ния.
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