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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 

ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

В статье рассмотрены актуальные аспекты трансформации совре-
менного мирового порядка с позиции изменения баланса сил между клю-
чевыми геополитическими игроками. Целью статьи является анализ 
значения процесса геополитических изменений и эволюции миропорядка 
для дальнейшего развития военной политики российского государства. В 
соответствии с данной целью в статье решаются задачи по конкретиза-
ции ключевых тенденций развития текущей военно-политической обста-
новки мира, анализируются факторы трансформации мирового порядка, 
определяется их значение для эволюции военной политики государства. На 
основании аппарата общенаучных методов (анализ, системный метод, 
индуктивно-дедуктивный подход), а также метода ивент-анализа в ста-
тье рассмотрены характеристики текущей военно-политической обста-
новки в мире, являющейся отправной точкой для конструирования военной 
политики государства. В результате сделаны выводы о том, что о высо-
ком рискогенном значении современных геополитических процессов для обе-
спечения национальной безопасности российского государства. Развитие 
мирового сообщества претерпевает качественные изменения. Со зна-
чительной степенью уверенности можно предположить, что человече-
ство находится на пороге нового цикла геополитической трансформации 
мирового порядка. Это может привести к хаотизации устоявшейся ранее 
системы международных отношений. Концептуализация военной поли-
тики Российской Федерации в настоящее время должна осуществляться 
с учетом актуальных тенденции трансформации современного мирового 
порядка, находящегося в состоянии транзита от моноцентрической 
модели (однополярность) к полицентрической (многополярность).

Ключевые слова: геополитика, военная мощь, национальная безопас-
ность, военно-политическая обстановка, баланс сил.
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Военная политика российского государства не является статичным явле-
нием, но требует своевременной реакции на актуальные тенденции измене-
ния мировой военно-политической обстановки. Одним из важных факто-
ров текущей геополитической ситуации в мире остается вопрос о балансе 
мировых сил, характеристика которых традиционно принято описывать 
в рамках категории «мировой порядок». Мировой порядок можно опре-
делить, как совокупность формальных и неформальных договоренностей 
между государствами для содействия глобальному управлению и решения 
проблем, которые выходят за рамки возможностей одного государства спра-
виться в одиночку. Любой порядок, который когда-либо знал мир, возни-
кал в результате крупных геополитических изменений, которые изменяли 
баланс сил между противоборствующими государствами, в результате чего 
их относительные позиции изменились, часто радикально и необратимо. К 
таким изменениям относятся массовые миграции людей, крупные войны, 
природные катастрофы, серьезные финансовые и экономические кризисы, 
а также распространение нетрадиционного оружия, новые изобретения 
с военными последствиями, новые перегруппировки региональных сил 
и глобализация. Отстаивание национальных интересов, адекватная реакция 
на существующие и возникающие опасности и угрозы требуют от государ-
ства, его институтов и организаций, от общества в целом постоянной и кро-
потливой работы [1. С. 151].

До 1945 года большинство народов и государств жили под гегемонией 
той или иной империи; но после распада Советского Союза большинство 
государств были вынуждены жить под господством одного государства – 
США. После двух десятилетий доминирования в большинстве государств 
мира американская гегемония стала заметно ослабевать, поскольку она 
потеряла способность решать свои внутренние проблемы, не говоря уже 
о острых мировых конфликтах, которые продолжают множиться и распро-
страняться. В течение последних четырех десятилетий, начиная с 1980-х 
годов, мир стал свидетелем важных геополитических событий, последствия 
которых еще предстоит полностью осознать мировым державам и включить 
в свои военные стратегии. Динамичный характер информационных и ком-
муникационных революций и вызванные ими глубокие социальные, куль-
турные и экономические преобразования сделали неэффективными боль-
шинство прежних экономических и политических теорий и инструментов 
управления. Ниже приведены некоторые из основных геополитических 
событий, которые современные государства должны учитывать при раз-
работке своих военных политики для обеспечения своей национальной 
безопасности:

1. Раскрытие пределов военной мощи. Поражения, понесенные неко-
торыми ведущими военными державами мира, продемонстрировали, 
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что полезность грубой военной силы для доминирования и контроля 
над другими странами значительно сократилась; она больше не может 
достигать стратегических целей.

2. Экономическая интеграция и глобализация. Мировые экономики 
быстро становятся единой экономикой, части которой по необходимости 
сотрудничают друг с другом. Тем временем транснациональные корпора-
ции превратились в мощные силы, контролирующие потоки инвестицион-
ного капитала и торговлю и влияющие на политику и экономические усло-
вия повсюду.

3. Снижение стратегического значения суши. Развитие систем связи 
и командования и управления военными системами, такими как ракеты 
дальнего радиуса действия, «умные бомбы» и беспилотные летательные 
аппараты, сделало возможным ведение эффективных войн при минималь-
ном контакте с противником. Как следствие, ценность земли как страте-
гического военного актива была снижена, что уменьшило необходимость 
содержания иностранных военных баз и вербовки государств-клиентов 
и коррумпированных лидеров.

4. Потеря третьим миром стратегического значения. Снижение страте-
гического значения земли и многих природных ресурсов нивелировало зна-
чение большинства государств третьего мира. Когда соперничество между 
востоком и западом закончилось, это привело к снижению стратегической 
военной ценности государств третьего мира.

Изменения, кратко рассмотренные выше, представляют собой глубокие 
социальные, экономические, политические преобразования в области безо-
пасности в глобальном масштабе. В ближайшие годы ожидается усиление 
глобальной стратегической конкуренции в связи с подъемом нескольких 
азиатских и латиноамериканских экономических держав и возрождением 
статуса России как геополитического игрока, в то время как относитель-
ное положение старых западных держав продолжает ухудшаться. Важную 
роль в глобальных трансформационных процессах играют традиционные 
и восходящие великие державы – государства, обладающие необходимым 
потенциалом для реализации национальных интересов (прежде всего эко-
номическим, военным и территориальным), наличием воли, традиций, 
опыта и культуры участия в мировой политике в качестве активного актора 
мирорегулирования [4. С. 70].

Ожидается, что из-за этих изменений центр экономической власти пере-
местится с запада на восток, в результате чего коллективный запад поте-
ряет свое преимущество в силе. Как следствие, новый баланс сил, который, 
как ожидается, возникнет в ближайшее время, скорее всего, будет основан 
на экономической мощи, а не на военной мощи. Долгосрочное прогнози-
рование зарубежных военно-технических систем (важная составляющая 
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в обеспечении военной безопасности России и одновременно) самое про-
блемное и актуальное направление современной прогностики [5. С. 94].

Анализ ключевых подходов к определению механизмов реализации 
военной политики России в условиях трансформации миропорядка предпо-
лагает необходимость конкретизации факторов, характеризующих текущую 
военно-политическую обстановку в мире [3]. Можно выделить следующие 
характерные черты текущего исторического момента:

а) военно-политическая обстановка в мире носит транзитивный харак-
тер, характеризующийся перераспределением глобального геополити-
ческого влияния от старого центра силы (монополярный мир) к новым 
нарождающимся центрам силы (полиполярный мир);

б) утрата былого геополитического влияния старым центром силы вле-
чет за собой трансформацию методом и средств военно-политического 
воздействия, которые преследуют в качестве своей цели сохранение выгод-
ного для прежнего гегемона status quo, предотвращая возникновение нового 
полицентрического мирового порядка;

в) новые средства и методы военно-политического воздействия порож-
дают новые модификации опасностей и угроз для внутренней военной без-
опасности национальных государств, особо для государств, претендующих 
на статус локальных центров влияния в условиях полицентрического мира.

Таким образом, предложенные характеристики текущей военно-полити-
ческой обстановки в мире являются отправной точкой для разработки теоре-
тических основ военной политики государства по укреплению внутренней 
военной безопасности и предотвращению внутренних вооруженных кон-
фликтов. Цели, к которым традиционно стремятся военными средствами, 
такие как доступ к природным ресурсам, вероятно, будут достигнуты 
с помощью экономических средств, таких как торговля и инвестиции. 
Интернационализация основных финансовых, инвестиционных и торговых 
рынков, с одной стороны, и консолидация основных отраслей промышлен-
ности привели к созданию глобальных монополий, существенно ослабив 
экономическую мощь национального государства.

Изменения, спровоцированные геополитическим и технологическим 
развитием последних четырех десятилетий, создают причины для прово-
цирования конфликтов и радикализма, а также причины для сдерживания 
конфликта и приспособления к происходящим изменениям. В контексте 
перспектив нового мирового порядка принципиальное значение для России 
имеют состояние и конкретные последствия конкурентно-конфликтного 
противостояния США и Китая [2. С. 10].

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что новый предполагае-
мый миропорядок должен привлекать все глобальные и региональные дер-
жавы, но отвергать все гегемонистские замыслы. Концепция миропорядка 
(мирового порядка, международного порядка) является одной из ключевых 
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для анализа вопросов развития геополитической ситуации в современном 
мире и разработки надлежащей модели военной политики любого госу-
дарства. Надлежащее планирование национальной политики безопасности 
должно учитывать современный характер новых опасностей, которые могут 
быть предвидены в будущем.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN 
WORLD ORDER AS A FACTOR OF CHANGING 

THE MILITARY POLICY OF THE STATE

The article discusses the current aspects of the transformation of the mod-
ern world order from the perspective of changing the balance of power between 
key geopolitical players. The purpose of the article is to analyze the significance 
of the process of geopolitical changes and the evolution of the world order for 
the further development of the military policy of the Russian state. In accord-
ance with this goal, the article solves the tasks of specifying the key trends in the 
development of the current military-political situation of the world, analyzes the 
factors of transformation of the world order, determines their significance for the 
evolution of the military policy of the state. Based on the apparatus of general 
scientific methods (analysis, system method, inductive-deductive approach), as 
well as the method of event analysis, the article examines the characteristics of 
the current military-political situation in the world, which is the starting point 
for the construction of the state's military policy. As a result, conclusions are 
drawn that the high risk-taking significance of modern geopolitical processes for 
ensuring the national security of the Russian state. The development of the world 
community is undergoing qualitative changes. With a considerable degree of con-
fidence, it can be assumed that humanity is on the threshold of a new cycle of 
geopolitical transformation of the world order. This can lead to the chaoticization 
of the previously established system of international relations. Conceptualization 
of the military policy of the Russian Federation at the present time should be car-
ried out taking into account the current trends of transformation of the modern 
world order, which is in a state of transit from a monocentric model (unipolarity) 
to a polycentric (multipolarity).

Key words: geopolitics, military power, national security, military-political 
situation, balance of power.
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