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В статье анализируется круг теоретико-концептуальных и практических вопросов, связанных с содержанием 
понятия «многополярность» и его идеологической трактовкой; исследуется вопрос необходимости распространения 
идеологии многополярности на всех уровнях образовательного процесса, в первую очередь в России и странах — 
стратегических партнерах России; обосновывается, что распространение идеологии многополярности отвечает 
национальным интересам России и ее партнеров, обеспечивая поступательность развития и безопасность. 
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П
роцесс перехода к многополярной, или 
полицентричной, конфигурации миро-
вого сообщества достаточно сложен. Он 

связан в первую очередь с объективным возрас-
танием роли собственно государств, с их способ-
ностью реализовывать национальные интересы. 

Последние тесно сопряжены с процессом со-
хранения национальной идентичности наций 
и народностей, проживающих на территории 
государств. Многие исследователи называют 
этот процесс возрождением «нового национа-
лизма» и развитием протекционизма, способно-
го привести к торговым войнам или вооружен-
ному противостоянию. Однако это не так. 

Многополярность является альтернативной 
концепцией развития мирового сообщества, 
разработанной в рамках Вашингтонского кон-
сенсуса 1992 г. и базирующейся на распаде би-
полярной модели мирового сообщества, сфор-
мировавшейся после Второй мировой войны. 
Особенно сложное восприятие многополярно-
сти свойственно правящим элитам стран, счи-
тающих себя победителями в холодной войне, 

воспринимающих распад Совета экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ) и Советского Союза 
как безоговорочную победу системы ценностей 
и интересов противоборствующей социалисти-
ческим идеалам стороны [1].

Получивший развитие в последние десятилетия 
(в рамках монополярной конфигурации миро-
вого сообщества) процесс постепенного упразд-
нения роли национальных государств, осознан-
ное формирование личностей и социумов в этих 
странах, не способных самоидентифицировать-
ся с традициями, языком, обычаями и этносоци-
альными устоями, веками складывавшимися на 
данной территории, направлены на создание 
и функционирование единого «элитарного» цен-
тра, который будет управлять людьми с помощью 
новейших информационных технологий. 

Так, повсеместное распространение социаль-
ных национальных и зарубежных сетей, вос-
питание у молодежи безудержного желания 
излагать в них все свои мысли и поступки под 
предлогом получения максимального количе-
ства лайков от участников сети (то есть получе-
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ренностей, в том числе в рамках интеграцион-
ного партнерства. Региональные союзы, альянсы 
и иное будут встраиваться в систему согласова-
ния национальных интересов на уровне отдель-
ных стран-участниц. Соответствующим образом 
будет повышаться роль и значимость собствен-
но (национальных) государств в обеспечении 
реализации национальной социально-полити-
ческой стратегии, в сохранении национального 
суверенитета, защите своих территорий, а также 
в снижении социальной и имущественной дис-
пропорциональности как существенного вызо-
ва устойчивому развитию до 2030 г.

Многополярность концептуально отличается 
от системы международных отношений, иден-
тифицируемых как многоаспектные, многовек-
торные или многосторонние. 

Многополярность — это формирование уравно-
вешивающих друг друга «полей», реализующих 
свои национальные интересы в условиях посте-
пенного роста военно-политического, эконо-
мического, демографического потенциалов от-
дельных стран мирового сообщества.

Она базируется на принципах взаимоотношений 
между субъектами международного права, осно-
ванных на равноправии волеизъявления и ува-
жении, признании национального суверенитета 
и права наций на самоидентификацию в мировом 
сообществе, на терпимом восприятии всех субъ-
ектов международных отношений, на уважении 
международного права и мирового устройства, 
сложившегося после Второй мировой войны. 

Основные принципы, которые заложены в идею 
формирования многополярного мира, это:
 • взаимное уважение территориальной целост-

ности и национального государственного суве-
ренитета;

ния известности в сети), флешмобы и даже ор-
ганизация противостояния действующему пра-
вительству в виде разного рода «цветных рево-
люций» — все это инструменты обеспечения 
моно полярности, получающие финансовую 
поддержку от стран, определяющих себя после 
распада Советского Союза и коммунистическо-
го блока в качестве победителей в противостоя-
нии, монополярности, при которой США имеют 
приоритет в экономической, культурной, поли-
тической и военной власти [1].

Развитие многополярности в мировом сооб-
ществе будет базироваться на повышении роли 
межгосударственного взаимодействия и догово-
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 • ненападение;
 • невмешательство во внутренние дела;
 • равенство и взаимная выгода;
 • мирное сосуществование, пришедшие еще из 

двусторонних международных договоренно-
стей начала 80-х годов прошлого века.

В связи с динамично изменяющейся ситуаци-
ей в мировом сообществе указанные принципы 
в современных условиях дополняются следую-
щими положениями:
 • безусловное и обязательное соблюдение меж-

дународного права всеми участниками междуна-
родных отношений, в том числе в сфере эконо-
мики;
 • обеспечение безопасности (как коллективной, 

так и национальной) при взаимном содействии 
и сотрудничестве сторон для реализации этих 
целей;
 • борьба с терроризмом и кибервойнами, ин-

формационными атаками и дискредитацией 
в информационном поле на основе фальсифи-
цированных фактов отдельных стран и наций, 
реализуемая как на националом уровне отдель-
ных стран, так и на межгосударственной основе 
путем консенсуса интересов, договоров коллек-
тивных мер обеспечения безопасности и взаи-
модействия;
 • укрепление правового государства, его демо-

кратических институтов, обеспечивающих со-
блюдение прав и личных свобод граждан, а также 
нацеленных на устойчивое развитие националь-
ных экономик и создание социальной среды, 
гарантирующей снижение диспропорцио-
нальности распределения доходов и рост соци-
альной защищенности всех слоев населения;
 • реализация национальных интересов госу-

дарств, сформированных на основе сохранения 
их самоидентификации в мировом сообществе, 
этносоциального и религиозного многообра-

зия, исторических корней и общественных тра-
диций, путем выявления точек сопряжения на-
циональных стратегий развития и обеспечения 
межгосударственного партнерства, направлен-
ного на максимальное укрепление и использо-
вание внутренних потенциалов национальных 
хозяйств, их международной конкурентоспо-
собности;
 • международное сотрудничество должно со-

действовать упрочению позиций каждого уча-
ствующего в нем государства в мировом сообще-
стве, в том числе в рамках возможностей меж-
дународных и региональных экономических 
и других организаций, форумов и объединений;
 • деятельность по продвижению курса на обе-

спечение международной безопасности и ста-
бильности в целях утверждения международной 
справедливой демократической системы, осно-
ванной на коллективных началах рассмотрения 
и решения международных проблем, на верхо-
венстве норм международного права, прежде 
всего Устава ООН, на равноправных партнер-
ских отношениях между государствами при цен-
тральной координирующей роли ООН как ос-
новной организации, регулирующей междуна-
родные отношения;
 • проведение политики добрососедства с сопре-

дельными государствами, содействие устране-
нию напряженности и конфликтов, в том числе 
их предотвращение преимущественно на дого-
ворной основе, использование комплекса мер 
мягкой силы и народной дипломатии; 
 • развитие двустороннего и многосторонне-

го взаимовыгодного и равноправного партнер-
ства с иностранными государствами, межгосу-
дарственными объединениями, международны-
ми организациями в рамках форумов на основе 
уважения принципов независимости, сувере-
нитета, прагматизма, транспарентности, мно-
говекторности, предсказуемости, неконфрон-
тационного отстаивания национальных прио-
ритетов, расширения международного сотруд-
ничества на недискриминационной основе, 
содействие становлению сетевых альянсов при 
условии активизации в них участия всех заинте-
ресованных стран;
 • повышение роли и значимости гуманитарно-

го партнерства на межгосударственном уровне, 
в том числе ненавязывание культурных традиций 
и взглядов одного социума другому, обеспечение 
добросовестной конкурентной среды в инфор-
мационно-культурном пространстве, уважение 
к национальным историческим корням и куль-
турной самобытности народов всех стран, в том 
числе небольших этнических групп и диаспор, 
находящихся на территории других стран.
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Национальные государства1 независимо от чис-
ленности населения, экономической мощи и во-
енного потенциала в данной фазе нереволюцион-
ного трансформирования мирового сообщества 
(от монополярности к многополярности) высту-
пают основными субъектами в многополярной 
конфигурации, способными формировать и ре-
ализовывать национальные интересы, отвечаю-
щие запросам и ожиданиям своих социумов.

Повышение роли и значимости собственно (на-
циональных) государств (но не в смысле государ-
ство-нация) в обеспечении реализации нацио-
нальных социально-политических стратегий, со-
хранении национального суверенитета, защите 
своих территорий, а также в снижении социаль-
ной и имущественной диспропорциональности 
как существенного вызова устойчивому развитию 
до 2030 г. — все это в совокупности составляющие 
идеологии многополярности, которую отстаивает 
руководство России на всех международных фо-
румах глобального и регионального характера.

Практически всеми западными политиками и ис-
следователями международных отношений трак-
товка «многополярности» в условиях прогресси-
рующего процесса глобализации сводится в ее 
идеологической составляющей к противостоя-
нию сторон в международных отношениях. 

Одним из базовых аргументов сторонников этой 
позиции выступает экономический детерминизм, 
когда сравниваются исключительно экономиче-
ские потенциалы стран (по ВВП) и динамика раз-
вития национальных хозяйств. Большинство за-
падных экспертов считают, что бесспорным цен-
тром и ядром современного мира выступают США, 
Европа или «глобализированный Запад». 

Сторонники этой идеологической позиции, 
в том числе значительная часть российских при-
верженцев западно-центристской модели фор-
мирования мирового сообщества, отстаивают ту 
точку зрения, что управление международным 
порядком под руководством США гарантирует 
реализацию ценностей и принципов прогрес-
са, включая демократию, права человека, свобо-
ду слова и собраний.

Китайская пресса все более настойчиво прово-
дит идеологическую линию, в соответствии с ко-
торой «Трамп отвернулся от многосторонности 
и глобального управления, и Си Цзиньпин уси-
ливает свои позиции» [2]. Одновременно китай-
ские идеологи указывают, что мир не является 
самоорганизующимся [2]. 

Внутренние противоречия в истеблишменте 
США, текучесть кадров в администрации Белого 
дома [3, 4] и отсутствие преемственности идео-
логической составляющей в части глобального 
доминирования в мировом сообществе, по мне-
нию ряда китайских идеологов, создают реаль-
ные предпосылки для роста значимости Китая 
в мировом сообществе, занятия им центрально-
го места на мировой арене [2, 5].

Таким образом, идеология биполярности вновь 
получает второе дыхание, поддерживаемое ин-
теллектуальной элитой либеральной направ-
ленности, где в качестве полюсов выступают 
США и КНР.

Сторонники биполярности упускают из виду вы-
сокую степень идеологизации китайского обще-
ства в целом и усиление роли собственно госу-
дарственного управления и идеологии как цемен-
тирующей силы общества. Главным стратегом 
КПК и близким другом Си Цзиньпина является 
Ван Хуинг, который и сформировал идеологи-
ческую составляющую конкурирования Китая 
и США. Именно ему принадлежит идея омоло-
жения и модернизации Китая, «когда после сто-
летия унижений со стороны иностранных сил 
Китай должен сформировать грозное автори-
тарное правительство, чтобы добиться великого 
омоложения страны». Ван Хуинг обосновал идею 

 Китайские идеологи 
указывают, что мир не является 
самоорганизующимся. Китай 
встает на путь развития, отличный 
от развития США, и надеется, 
что однажды он их превзойдет.
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о том, что «новая эпоха», которая обеспечит до-
минирование в мире, требует поставить все ки-
тайское сообщество под строгий контроль пар-
тии [6]. И если Трамп отказывается (на словах) от 
глобального управления, то Си Цзиньпин должен 
усиливать свое влияние в мире [2].

При этом экспертным сообществом недооцени-
вается пагубность восстановления биполярной 
системы международных отношений. 

В частности, отрицательными последствиями 
такой биполярности являются:
 • «включение» механизма «безудержной гонки 

вооружений», не ограниченной разумной до-
статочностью; 
 • использование терроризма как инструмен-

та достижения господства (примером является 
спонсорская деятельности США в Сирии);
 • привнесение политической системы и цен-

ностных ориентиров лидеров в страны-сател-
литы в биполярном мировом сообществе. 

В современном мировом сообществе этот про-
цесс усугубляется по причине дестабилизирую-
щего воздействия достаточно сильной поляри-
зации населения по уровню доходов и развитию 
территорий, что повышает социальное неравен-
ство и нестабильность социальной среды.

Сторонники восстановления биполярности за-
бывают и тот факт, что Си Цзиньпин, как и Мао 
Цзэдун и Дэн Сяопин, упоминается в Уставе КПК 
как классик коммунистической идеологии, осно-
ванной на осознании независимости Китая и его 
процветании. Идеология великого омоложения 
Китая базируется на сосредоточении власти 
и укреплении всемерного и полного контроля 
над обществом. Жесткий контроль коммунисти-
ческой партии будет реализовываться через все-
объемлющую антикоррупционную кампанию. 

Во внешнем мире это должно ассоциировать-
ся с возрождением чувства национальной гор-
дости: Китай встает на путь развития, отлич-
ный от развития Соединенных Штатов, и наде-
ется, что однажды он превзойдет Соединенные 
Штаты [7].

В связи с этим перед странами мирового со-
общества встанет вопрос о возможности при-
нять ценности и идеалы лидеров биполярности, 
адаптировать их к своему социуму, что практи-
чески обусловит взрывоопасность социальной 
среды, в том числе в России. 

Российское экспертное сообщество (за исклю-
чением политического истеблишмента Государ-
ственной думы и Совета Федерации РФ) в сред-
ствах массовой информации, на международ-
ных форумах, включая Валдайский клуб, под-
держивает тренд восстановления биполярности 
в мире, или не осознавая его последствий или 
будучи ангажированным в рамках внедрения 
в массовое сознание данной идеологии.

В связи с вышеизложенным полагаем необхо-
димым в целях укрепления отношений между 
странами и повышения уровня доверия и вза-
имопонимания населения обеих стран через 
СМИ, культурные центры (на уровне посоль-
ства РФ и торгпредства РФ в КНР, а также аппа-
рата консульства и Россотрудничества), систе-
му совместных грантов гуманитарных исследо-
ваний ученых и молодых специалистов более 
интенсивно вести работу по разъяснению ре-
альной новой исторической и национальной 
идентичности России, роли государства в ре-
гулировании национального хозяйства в про-
тивовес детерминантам Вашингтонского кон-
сенсуса 1992 г., де-факто заложенным в основу 
учебных курсов преподавания в России рыноч-
ной модели экономики.

Идеология многополярности де-факто отвеча-
ет международной позиции КНР и Индии как 
стратегических партнеров РФ и отражает то, что 
подлинный мировой порядок должен учитывать 
факт поддержания государствами своей ценно-
сти и идентичности, реализации своих нацио-
нальных интересов. Существующая глобальная, 
в том числе правовая культура, выходящая за 
рамки согласованных в международном праве 
концепций, а также противоречащая региональ-
ным договоренностям или национальным иде-
алам или ценностям, должна и может быть син-
хронизирована в условиях реализации идеоло-
гии многополярности.
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Представляется необходимым в 9–11 классах 
общеобразовательной школы, а также в вузах 
России ввести курс, в рамках которого разъяс-
нялась бы идеология многополярности, подчер-
кивалось ее значение как залога развития и безо-
пасности страны, а также сущностного содержа-
ния национальных интересов России и других 
стран мира, показывались так называемые крас-
ные линии, пересечение которых контрагента-
ми является недопустимым для России и других 
стран мирового сообщества.

Представляется целесообразным усилить 
взаимо действие с академическими кругами 
Индии, в  том числе путем предоставления гран-
тов молодым ученым, привлечения молодежи 
для получения среднего специального образова-
ния в России с предоставлением ей возможности 
затем жить в нашей стране. Акцент следует сде-
лать на северных регионах Индии. В настоящее 
время идеологическая платформа позициониро-
вания Индии в мировом сообществе, нацеленная 
на переход этой страны в разряд мировых дер-
жав, разрабатывается академическими кругами, 
получившими образование в Британии и отдаю-
щими предпочтение развитию партнерских свя-
зей стран Британского содружества. Усиление 
взаимодействия России и Индии не должно огра-
ничиваться контактами с представителями биз-
нес-кругов. Установление отношений с интел-
лектуальной элитой является действенным сред-
ством реализации подлинной многополярности 
как условия развития и безопасности. эс
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Примечание
1. Не государство-нация, а социально ориентированное 

демократическое государство, позволяющее полноценно 
развиваться всем нациям и народностям, сохраняя их само-
идентификацию и национальный колорит, языковую, рели-
гиозную и культурную самобытность.
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 Подлинный мировой порядок 
должен учитывать факт поддержания 
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своих национальных интересов.
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