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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
МНОГОПОЛЯРНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Аннотация. Предметом данной статьи являются тенденции формирования 
многополярности современного мира, основные подходы к изучению данной 
проблемы. Цель статьи – сформулировать основное содержание терминов 
«многополярность» и «биполярность», провести исторический анализ того, 
как развивалось понятие «многополярность», также в связи с вовлечением 
Российской Федерации в процесс глобализации применить основные теории 
«многополярности» на российскую действительность. В статье дается истори-
ческая справка, в которой рассматривается переход от биполярного мира  
к многополярному начиная с 1989 г., с периода окончания холодной войны. 
При этом делается акцент на то, что новый многополярный мир существенно 
отличается от более ранних моделей многополярности, главным образом за 
счет противостояния Востока и Запада. В статье рассматривается роль России 
в формирующейся многополярности современного мира. Многополюсная мо-
дель мироустройства, по мнению автора, сегодня в наибольшей степени соот-
ветствует интересам России. Это характеризуется все большим вовлечением 
Российской Федерации в процесс глобализации. Россия все больше интегриру-
ется в международные экономические и финансовые системы. Автор приходит 
к следующим выводам. Во-первых, наблюдается огромный прогресс в процес-
се вступления России в ВТО. Данный аспект приведет к полной интеграции 
России в глобальную торговую систему. Во-вторых, российские компании все 
активнее занимают средства на мировых рынках капиталов. В-третьих, в 2006 г. 
прямые иностранные инвестиции в Россию выросли, принеся с собой новые 
капиталы, экспертные знания и технологии. В-четвертых, российские компа-
нии активно вкладывают деньги за рубежом. И, наконец, в-пятых, роль России 
как поставщика энергии на главные международные рынки значительно растет 
и будет расти. Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод о том, 
что экономика является главным фактором геополитического облика совре-
менной многополярности. География способствует развитию различных эко-
номических и политических взаимодействий между регионами и поэтому  
по-прежнему активно участвует в формировании геополитического облика 
мира. Помимо экономики существуют и другие геополитические факторы 
формирования многополярности. Среди них названы транспортные, электрон-
ные и информационные коммуникации, научный и технологический прогресс.  

Ключевые слова: мнополярность, многополюсность, внутренняя и внешняя по-
литика, национальные интересы. 
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CONTENTS AND TENDENCIES OF FORMATION  
OF MODERN WORLD’S MULTIPOLARITY 

 
Abstract. The subjects of the article are the tendencies of modern world’s multipo-
larity formation and the approaches to studying of the said problem. The purpose of 
the article is to forlmulate the main contents of the terms «multipolarity» and «bipo-
larity», to historically analyze the development of the term «multipolarity», and also, 
owing to Russian Federation’s involvement in globalization process, to apply the 
main theories of «multipolarity» to the Russian reality. The article includes histori-
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cal reference, describing the transition from the bipolar world to the multipolar one 
starting from 1989, the period of the Cold War end. Herewith it is accentuated that 
the new multipolar world considerably differs from the earlier multipolarity models, 
mainly due to confrontation of the East and the West. The article considers the signi-
ficance of Russia in the developing multipolarity of the modern world. Multipolar 
world model, according to the author, at the present time to a large extent corres-
ponds to the interests of Russia. It is characterized by a greater Russian Federation’s 
involvment into the globalization process. Russia’s integration into international 
economic and financial systems is growing. The author makes the following conclu-
sions. Firstly, there is a great progress in the process of Russia’s joining the WTO. 
The said aspect will result in the complete Russia’s integration into the global trade 
system. Secondly, Russian companies more actively raise funds at world capital 
markets. Thirdly, in 2006 the direct foreign investments into Russia grew up, bringing 
new capitals, expert knowledge and technologies. Fourthly, Russian companies ac-
tively invest money abroad. And finally, fifthly, the role of Russia as a supplier of 
energy to the main international markets is growing considerably and will continue 
to grow. Summing up the work done, it is possible ti conclude that the economy is 
the main factor of the geopolitical image of the modern multipolarity. The geogra-
phy promotes the development of various economic and political interactions bet-
ween regions and therefore still actively takes part in formation of the geopolitical 
image of the world. Besides the economy there are other geopolitical factors of mul-
tipolarity formation. Among them are transport, electronic and information commu-
nication, scientific and technological progress. 

Кеу words: multipolarity, domestic and foreign policy, national interests. 
 

В условиях формирования современного мироустройства мы все боль-
ше употребляем термин «многополярность» или «многополюсность» мира.  
В докладах и выступлениях политиков, политологов, экономистов и военных 
на всех уровнях все чаще употребляются такие понятия, как «глобализация», 
«моноцентризм» и «полицентризм». Не исключением является и Российская 
Федерация.  

Для того чтобы говорить о тенденциях формирования многополярности 
современного мира, конечно же, нужно обратиться к истокам этого понятия. 
Термин «многополярность» в политике предполагает наличие в мире не-
скольких центров силы, не превосходящих и не распространяющих свое 
влияние друг на друга [1]. В самой общей форме многополярный мир – меж-
дународная конфигурация, где мир разделен на сферы влияния между вели-
кими державами, и ни один из существующих центров силы не в состоянии 
самостоятельно навязать свою волю в чужой сфере влияния без создания ши-
рокой коалиции сил. Последнее означает, как правило, длительную коалици-
онную войну за передел сфер влияния. Иного, чем военный, способа изме-
нить объем сферы своего влияния при таком миропорядке не существует. 
Страны в такой системе делятся на великие державы (империи, центры силы – 
выбирайте любой из синонимов по вкусу), которые являются донорами 
(спонсорами) суверенитета и безопасности для малых и средних стран-
реципиентов этой безопасности. Нейтралитет в подобной системе невозмо-
жен по «свободному выбору» самой страны и возможен только при консен-
сусном отсутствии интереса со стороны великих держав к данной территории 
или по их договоренности в духе раздела сфер влияния, включая согласован-
ные буферные зоны [2].  
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В 1989 г. с окончанием холодной войны биполярный мир (США  
и СССР) постепенно сменяется многополярным, где не должно быть двух 
противоборствующих центров и периферии в виде третьего мира, но теоре-
тически каждой самостоятельной страной будет проводиться своя внутренняя 
и внешняя политика. Можно говорить о создании некой модели мира  
в ХХ – начале ХХI в. Ее основная особенность заключается в том, что можно 
говорить о многополярности, отличающейся не только от биполярности пе-
риода холодной войны, но и от более ранних видов многополярности. Мир 
явно движется к разнообразию интересов. В основе современного полицент-
ризма, идущего на смену геополитического (преимущественно военно-поли-
тического и идеологического по своему содержанию) противостояния Вос-
ток – Запад, лежит прежде всего распадение мира на соперничающие зоны 
преимущественной внутренней экономической интеграции, значительно бо-
лее тесной, чем между зонами как глобального (на сегодня к ним относятся 
Европейский союз, НАФТА – Североамериканская зона свободной торговли, 
зона «Большой китайской экономики», японоцентристский «ареал» интегра-
ции и с известным допуском группа стран АСЕАН), так и регионального  
(например, АТЭС) уровня.  

Очевидно, что однополярный мир утрачивает способность к самоупо-
рядочиванию. Тем не менее столь же ясно, что США останутся одним из по-
люсов мироустройства наряду с Европой и поднимающимся Китаем. А это 
объективно ведет к необходимости поиска соответствующих компромиссов 
во взаимоотношениях государств [3]. 

Не вызывает сомнений и то, что влияние «центров силы» в формирую-
щемся мире будет определяться четырьмя факторами: во-первых, масштаба-
ми и степенью диверсификации мировой экономики; во-вторых, интенсивно-
стью финансового и экономического взаимодействия с остальными полюса-
ми; в-третьих, масштабом и боеспособностью обычных вооруженных сил 
(ядерный потенциал играет, скорее, охранительную роль) и, в-четвертых, 
способностью великих держав интегрировать свое «близкое зарубежье» [3]. 

Сказанное выше не означает, что экономика является главным факто-
ром геополитического облика современной многополярности. Нетрудно за-
метить, что для каждой из глобальных и, естественно, региональных эконо-
мических зон характерны географическая близость входящих в нее стран, 
большая или меньшая удаленность данных зон от других. Это обстоятельство 
лишний раз доказывает, что география по-прежнему активно участвует  
в формировании геополитического облика мира. Вместе с тем географиче-
ские факторы оказывают не только прямое, но и опосредованное воздействие, 
влияя на характер и течение экономических процессов. Имеется в виду зна-
чение таких обстоятельств, как удобства промышленной кооперации через 
«прозрачную» границу, невысокая стоимость перемещения товаров, относи-
тельная гомогенность физической среды, в которой разворачивается эконо-
мическая деятельность (сходные уровни обеспеченности полезными иско-
паемыми и энергетическим сырьем, развитие коммуникаций, примерно рав-
ные условия ведения сельского хозяйства) [4].  

Конечно, экономические интересы не только разъединяют, но, в случае 
их совпадения, соединяют, максимизируя общую пользу, вынуждают идти на 
переговоры, уступки, более-менее широкое сотрудничество на двусторонней 
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основе и в рамках международных организаций. Происходит также, как от-
мечалось, частичное взаимопроникновение экономик различных зон, в том 
числе в результате встречных потоков инвестиций. Особый случай – созда-
ние многочисленных межрегиональных и межзональных объединений. С од-
ной стороны, они группируют страны, принадлежащие к различным геополи-
тическим зонам, с другой – создают новые линии размежевания (примером 
подобных структур могут быть объединения по интересам и контринтересам 
стран – экспортеров нефти, кофе, производителей и потребителей какао  
и т.д.) [5]. 

В формировании многополярности участвуют и другие геополитиче-
ские факторы. Каждая глобальная экономическая зона (за исключением 
АСЕАН) составляет также этноцивилизованную либо культурную общность, 
среди прочего означает сопоставимость правовых условий и методов органи-
зации экономической деятельности в странах-партнерах. В это же время она 
является предпосылкой для выхода процесса интеграции за экономические 
рамки (ЕС). Наоборот, когда общий экономический интерес сводит «под одну 
крышу» представителей разных культур и цивилизаций (трансрегиональные 
объединения), долгосрочное экономическое взаимодействие нередко оказы-
вается затрудненным (вспомним постоянный разброд в странах ОПЕК, пе-
риодически доводящий это объединение по интересам почти до паралича). 
Здесь, видимо, нельзя все сводить лишь к эгоизму участников, который вряд 
ли больше, чем у европейских или североамериканских государств. Не столь 
отчетливо прослеживается «разделяющее объединение» – воздействие рели-
гиозного фактора [1]. 

Скрепляя экономические зоны и объединения в единую многополяр-
ную систему, действуют транспортные, электронные и информационные 
коммуникации, глобальная общность укрепляется транснациональным харак-
тером научного и технологического прогресса. В некоторых ситуациях эти 
факторы могут выполнять и разделительную функцию: при информационной 
и транспортной блокаде (организация «санитарного кордона» вокруг Кубы  
в ходе Карибского кризиса, блокирование транспортных путей в экс-Юго-
славию и Ирак), закрытии для внешнего мира собственных научных дости-
жений (например, из соображений конкуренции). 

Сегодня в процессе перехода к практике формулирования мировыми 
лидерами национальных интересов в контексте мировой перспективы требу-
ется скоординированная интеллектуально-политическая работа держав, от-
ветственных за глобальный миропорядок. 

В мировой практике уже накоплен определенный опыт взаимодействия 
значимых мировых игроков в трехсторонних форматах: 

– трехсторонняя Комиссия США – ЕС – Япония по России;  
– Китай – Япония – Южная Корея по «зоне свободной торговли», фи-

нансовой и экономической интеграции;  
– не получивший развития формат Россия – Япония – США по широ-

кому спектру проблем;  
– треугольник Россия – Китай – Индия и т.д. [6]. 
Многополюсная модель мироустройства сегодня в наибольшей степени 

соответствует интересам России. Именно складывающаяся многополярность 
должна определять геополитическую стратегию нашего государства. Одни 
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политологи называют такую оптимальную стратегию России «стратегией ба-
лансирующей равноудаленности» [1], другие – «стратегией равноприближен-
ности» [7]. 

И та, и другая стратегии предполагают, что наилучшей политикой для 
России будет поддержание динамичного равновесия между основными цен-
трами мировой силы. Только в таких условиях, при взаимном сдерживании 
этих центров силы, Россия получит возможности для достаточно большого 
внешнеполитического маневра. 

Вовлечение Российской Федерации в процесс глобализации становится 
все более значительным. Россия все больше интегрируется в международные 
экономические и финансовые системы, чем когда-либо в ее истории. Россия 
переживает захватывающее время, и ее участие в глобальных экономических 
процессах усиливается с беспрецедентным темпом. Страна принимает все 
более активное участие в глобализации. Вот пять примеров. 

Во-первых, наблюдается огромный прогресс в процессе вступления 
России в ВТО. Думается, что это приведет к полной интеграции России  
в глобальную торговую систему. 

Во-вторых, российские компании все активнее занимают средства на 
мировых рынках капиталов. «Корпоративная задолженность перед иностран-
ными банками выросла в 2005 г. на 68 млрд долл. Также в прошлом году рос-
сийские компании провели в Лондоне IPO около 16 млрд долл., и в текущем 
году эта цифра вырастет» [8]. 

В-третьих, в 2006 г. прямые иностранные инвестиции в Россию вырос-
ли, принеся с собой новые капиталы, экспертные знания и технологии. 

В-четвертых, российские компании активно вкладывают деньги за ру-
бежом. 

И, наконец, в-пятых, роль России как поставщика энергии на главные 
международные рынки значительно растет и будет расти. 

Таким образом, есть все основания считать, что эти тенденции будут 
усиливаться. Все это не просто удивительно само по себе – это беспреце-
дентно в истории России. Исторически так сложилось, что международное 
экономическое положение России было ее относительной слабостью. Сего-
дня впервые в истории, благодаря ему, Россия обретает растущую силу  
и уверенность. 
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