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ТЕЗИСЫ / ABSTRACT 

 

На этапе завершения старого и формирования нового технико-

экономического уклада стали возникать прообразы новых моделей 

конфигурации мирового политико-экономического пространства и мир как 

бы «завис» на этапе эволюционного переходного периода к новому политико-

экономическому порядку и новому научно-техническому укладу. Возникла 

ситуация сосуществования в одном пространственно-временном ряду 

мирового развития современностей разного типа (А. Аппадурай), 

воплощенных в  макрорегионах и национальных государствах с социально-

политической, социально-экономической и социально-культурной 

организацией разного структурного типа, а также и других, в том числе и 

новых акторов международных отношений и мировой политики.  

Конкретным выражением сосуществования современностей разного типа 

стало усложнение мировой структуры и увеличение номенклатуры мировых 

акторов. Национальные государства продолжают оставаться основными 

традиционными политико-административными акторами международных 

отношений и мировой политики, но не во всех макрорегионах в равной 

степени и теперь уже не в единственном качестве, а в определенных областях 

(финансово-экономической, культурно-цивилизационной / религиозно-

конфессиональной, к примеру) теперь уже могут и  не являться самыми 

влиятельными или даже основными участниками мировых процессов (в 

разной степени в зависимости от макрорегиональной специфики), или же их 

влияние начинает заметным образом дополняться или, в некоторых случаях, 

оспариваться.  

Сосуществование современностей разного структурного типа и с разной 

системно-структурной организацией приводит к тому, что в одном 

пространственно-временном ряду сосуществуют традиционные и новые 

акторы международных отношений, а макрорегионы и национальные 

государства дифференцируются в соответствии со структурными 

принципами организации, что приводит к сосуществованию, в частности, и 

конфликтов старого и нового типов. Характер и степень дифференциации 

(однородности / разнородности) пространства мировой политики, в свою 



очередь, влияет на скорость эволюции систем социального доступа в 

конкретных государствах.  

Такого рода проблематика, политическая по своему характеру, мало 

анализируется и не изучается в традиционных международных отношениях, а 

анализируется в таких относительно новых сферах междисциплинарного 

исследования как сравнительная мировая политика, системно-структурная 

история международных отношений, кроссрегиональный политический 

анализ, сравнительная политология и мировое комплексное регионоведение. 

Новые процессы и их новые характеристики в международной и внутренней 

жизни государств, отражающие новый характер развития человечества как 

социальной общности, получили методологическое объяснение в виде теории 

сложных систем как особого, нового объекта анализа, теории эволюции 

процессов в сложных системах и их пространственно-временной динамики. 

Таким образом, появление новой реальности, отраженной, в частности, и в 

терминах «новой нормальности», а также и новых теорий сложных систем, к 

которым относится и система международных отношений, требует сочетания 

старых и новых подходов, разработки новых, более совершенных (в 

терминологии И. Лакатоша) теорий, которые позволяли бы национальным 

государствам, в том числе и России, вписаться в трансформирующееся и 

динамично изменяющееся пространство международных взаимодействий.  


