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Аннотация 

 

Развитие в современной мировой системе параллельных 

тенденций углубления политических противоречий между 

ведущими державами и наращивания экономической 

интегрированности стран порождает вопрос об их 

соотношении. Целью настоящей статьи стало выявление 

роли тесной экономической взаимозависимости в 

обострении конкуренции между ведущими державами за 

позиционные преимущества в вопросах международного 

регулирования и институциональную власть. Актуальность 

данной тематики объясняется тем, что утверждение своих 

преференций в нормативной структуре мирового 

экономического порядка обеспечивает стране долгосрочное 

закрепление собственного влияния. Раскрытие 

обозначенной проблемы потребовало характеристики 

современного этапа развития отношений между ведущими 

мировыми державами. Автор демонстрирует, что в 2010-х 

годах наблюдается обострение междержавной конкуренции 

на фоне подъема центров силы, представляющих 

альтернативу Соединенным Штатам. В статье 

рассматриваются конкурирующие теоретические подходы к 

оценке стабильности современной конфигурации мировой 

системы, а также к объяснению зависимости 

международной конфликтности от степени экономической 

интегрированности государств. Отмечается, что обращение 

к экономическому измерению мировой политики в 

зарубежном экспертном сообществе с конца 2000-х годов 

стало одной из основных линий аргументации, 

обосновывающей перспективы мирной и относительно 

бесконфликтной эволюции мирового порядка. На примерах 

конца 2000-х – 2010-х годов проиллюстрирован процесс 

превращения сферы институционального регулирования 

мирового хозяйства в одну из центральных арен 

конкуренции между ведущими державами. Наконец, в 

статье представлены социальные и технологические 

изменения, способные ограничить дальнейший рост 

интегрированности международной среды. Современная 



ситуация в некотором смысле оказывается «худшим из 

миров», в котором потребности государств в доступе к 

мировым рынкам сочетаются с серьезными различиями в 

их конкурентных преимуществах, а значит, и с разницей в 

предпочтениях относительно эволюции правил 

международного хозяйственного регулирования. Автор 

делает вывод, что подобная комбинация порождает риски 

дальнейшего обострения противоречий между 

крупнейшими международными игроками. 
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