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Вопросы глобального управления в настоящее время широко об-
суждаются как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе.  
Кроме того, они находятся в центре внимания политиков и дипломатов, 
занимающихся проблемами реформирования международных организаций 
(ООН, НАТО и других). Такой интерес вызван реальной необходимостью 
совершенствования механизмом глобального управления, а также вызо-
вами современного мира. Однако реформы предлагаются и отчасти идут, 
во-первых,  в рамках отдельных международных организаций, во-вторых, 
без учета глобальных сдвигов в мировой политической системе, которые 
произошли во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

Представляется важным проанализировать современную глобаль-
ную политическую систему и тенденции ее развития и, исходя из данного 
анализа, выстаивать глобальное управление. 

Во второй половине ХХ в. политическая система мира претерпевает 
следующие изменения:

 1. В единой полической системе мира после распада колониальной 
системы оказываются разные государства по отношению к самой систе-
ме, а именно, а) вестфальские (государства модерна), b) постфестфальские 
(государства постмодерна), c) довестфальские (государства премодерна) [2];

 2. Наблюдается резкий рост негосударственных акторов на мировой 
арене, который отмечался еще Р. Кохэном и Дж. Наем [3], и дифференци-
ация этих акторов;

 3. Происходит научно-техническая революция, которая делает 
слабых акторов сильными с точки зрения нанесения возможного ущерба 
другим. 

Таким образом, Политическая реальность в конце ХХ – начале ХХ1 
вв. претерпела значительные изменения. Она более не сводится исключи-
тельно к межгосударственному взаимодействию, как было ранее. Встает за-
дача выстраивания новых механизмов глобального управления с учетом по-
явившихся реалий. В современном мире все чаще наблюдается совместное 
участие государств, межправительственных организаций, международных 
неправительственных организаций в решении политических проблем. Это 
характерно не только в рамках или под эгидой ООН, но и в рамках других 
международных организаций. И если во второй половине ХХ в. в диплома-
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тии развивались такие формы, как многосторонние встречи и встречи на 
высшем уровне, то в конце ХХ в. – начале ХХ1 в. в результате указанных 
изменений все большее распространение получают многоуровневая дипло-
матия (участие государственных и негосударственных акторов), например, 
при решении экологических вопросов, регулировании интернета.

Другое направление, которое представляется перспективным в гло-
бальном управлении – сетевая дипломатия. Пока оно только сформу-
лировано в общем виде в Концепции  внешней политики Российской 
Федерации 2008 г. [1]. К сожалению, дальнейшей разработки ни на теоре-
тическом, ни на практическом уровнях данная идея пока не получила. 
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