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   Проблема гетерархизации мирового порядка 

На протяжении всей человеческой истории ослабление государств гегемонов 

приводило к появлению новых политических сил, перераспределению 

ресурсов, влияния и, в конечном счёте, к изменению «правил игры». 

Последнее фактически формирует новую структуру отношений, 

отражающую изменения социально-политических действительности. И если 

примеры прошлого свидетельствуют об ослаблении региональных гегемоний 

(Империя А. Македонского, Римская империя и др.)
1
, то XX век привнёс в 

дискурс мировой политики такие понятия как сверхдержава, однополярный 

мир, мировое господство и др. Таким образом, с точки зрения появления 

новых феноменов, мы впервые сталкиваемся с процессами децентрализации 

всецело мирового порядка, построенного после распада СССР. Это в свою 

очередь формирует и актуализирует особое предметное поле для социально-

гуманитарных исследований, в том числе проблем формирования нового 

мироустройства.  

 Изменение «правил игры» и структуры мировой политики сегодня 

ставят перед исследователями во всём мире непростую задачу выбора и 

применения адекватных и релевантных современной действительности 

понятий, концепций и методов исследования, способных добиться 

приращения новых научных знаний. В этом ключе мы сознательно 

встраиваем в анализ современной мировой политики комплексное понятие 

                                                           
1
 Прим. Автора. Региональные в современном понимании данного понятия, характеризуемого включением 

всех народов в мировую политику и процессами глобализации.  



«гетерархия» и соответствующую концепцию, формирующуюся параллельно 

в различных областях знания. Для целей нашего исследования, 

направленного на выявление особенностей современных мировых 

трансформаций, мы выделим две наиболее значимые из них - кибернетика и 

политическая антропология, синтез идей которых в отношении данного 

понятия позволяет эксплицировать и операционализировать его для 

использования в рамках предметного поля нашего сегодняшнего диалога. 

Особенностью нашего подхода таким образом становится фокусировка 

научного внимания на точки соприкосновения вертикальных и 

горизонтальных процессов мировой политики, диверсификации форм 

международного взаимодействия, проблемы иерархического управления, 

проблемы сложности и др.  

 Какие механизмы лежат во основе современных изменений в 

соотношении иерархического и сетевого или горизонтального управления в 

рамках мировой политики, к чему это может привести, какая роль в 

формировании нового мирового порядка отведена государствам как форме 

социально-политического устройства и другие вопросы будут рассмотрены 

через призму гетерогенности социально-политических отношений и 

актуализацию современных нередукционистских подходов к исследованию 

политики.   

 


