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Монография посвящена исследованию проблемы международного порядка как актуальной для 
теории  и практики международных отношений. Работа выполнена на пересечении предметных 
полей теории международных отношений, международного права  и мировой политики. 

Авторы считают данную проблематику конвенциональной для всех школ изучения междуна-
родных отношений – от классического политического реализма и политического идеализма до ли-
берального институционализма и неомарксизма. В работе подробно исследованы представления 
о миропорядке Т. Гоббса и И. Канта. Показано, что они сформулировали классические подходы к 
пониманию международной безопасности, сохраняющие актуальность для современной полити-
ческой теории. 

Выбор мирополитического дискурса предопределил комплексный подход к изучению данной 
тематики: международный порядок исследуется в его соотношении с эволюцией современной си-
стемы международных отношений и в связи с главным основанием внешнеполитического плани-
рования – дилеммой безопасности. 

Авторы предлагают классификацию международного порядка, ориентированную как на тео-
ретическое исследование международных отношений, так и понимание динамики развития совре-
менной системы международного взаимодействия после «холодной войны». 
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Новый международный порядок, пред-
посылки его формирования, политическая 
природа, институциональная и правовая 
основа описываются в контексте изменив-
шегося понимания акторами мировой по-
литики  значения государственного сувере-
нитета и принципов международного пра-
ва в свете движения к «униполярной» систе-
ме международных отношений начала XXI 
века. Акцент исследователей был сделан на 
изучении воздействия на современную ми-
ровую политику такой существенной тен-
денции, как усиление значимости негосу-

дарственных акторов международного по-
рядка. Показано, что современный мировой 
порядок (включая его правовую составляю-
щую) обладает солидным запасом прочно-
сти, чтобы нейтрализовать процесс пере-
распределения мощи между государства-
ми и ослабить действия государств – «ре-
визионистов» этого порядка. Существенное 
внимание уделено анализу роли ООН как 
международной организации переходного 
типа в формировании правовой и органи-
зационной базы нового миропорядка.  
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The monograph is devoted to the research of  an international order problem as the most exigent 

for the theory and practice of  international relations. The work has been performed at the intersection 
of  subject fi elds of  International Relations Theory, International Law and World Politics. The authors 
consider this range of  problems conventional for all international relations schools - from classical political 
realism and political idealism to liberal institutionalism and neo-Marxism. The paper studied the ideas of  
T. Hobbes and I. Kant about the world order in detail. It has been shown that they formulated the classical 
approaches to the understanding of  international security, which are also relevant to the contemporary 
political theory. The choice of  the world political discourse predetermined an integrated approach to 
the study of  this subject: the world order is studied in its relation to the evolution of  the modern system 
of  international relations and in connection with the main basis of  foreign policy planning – security 
dilemma. The authors propose a classifi cation of  the world order, aimed at both the theoretical study 
of  international relations and the understanding of  the dynamics of  the modern system of  international 
cooperation after the Cold War. 
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