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Система международных отношений
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Преимущества новой системы 
международных отношений

Более простая система принятия решений, обусловленная гомогенной 
средой

Наличие военно-силового аппарата, в виде NATO

Наличие экономической и финансовой системы заточенной под 
решение конкретных политических задач

Наличие мощного информационно-пропагандистского аппарата



Проявления кризиса системы 
мирорегулирования

Увеличение использования силы при 
решении международных проблем

Проблема «Двойных стандартов»

Размывание суверенитета

Ограничение деятельности 
независимых СМИ



Экспансия «Новой системы 
международных отношений» 

проходила в виде:

Интеграционных процессов, которые 
включали в себя процессы разрушения 
национальных экономик, финансового 

и экономического подчинения

«Цветных революций», когда страны 
утрачивали свой суверенитет и 

попадали под внешнее управление

Интервенций разного рода
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Ассиметричный ответ
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Выработка общих правил игры и 
подчинение лидера этим правилам 

G-20 (1998 г.)

«Вашингтонский 
консенсус» -
апологетика 

«экстремистского 
либерализма». 

Результат 
финансовый кризис 

2008 года. 

G-20 (2010 г.)

«Сеульский консенсус 2010 
года». 

Общие правила. Лидер 
играет по правилам. 

Внимание к проблемам 
безопасности личности в 

аспектах экологии, 
экономики, защите от 

различных видов насилия, 
защита идентичности и т.д. 

Вывод: «Сеульский консенсус 2010 года» - закат 
системы «Pax Americana» 



Volkswagen
В 2015 году концерн «Фольксваген» понес
огромные убытки из-за скандала в США.
Кроме штрафа в 18 млн долл., концерн
понес значительные убытки. Только в
первые два дня скандала в сентябре 2015
года капитализация компании снизилась с
77 млрд. евро до 51 млрд. евро.

http://www.vestifinance.ru/articles/62613



Deutsche Bank

Министерство юстиции США возбудило дело об отмывании
денег российскими гражданами через Deutsche Bank.
«Deutsche Bank» предупредил, что по итогам третьего
квартала его убыток составит €6,2 млрд. Рекордный убыток
вызван списанием стоимости активов и ростом издержек по
судебным разбирательствам.

http://kommersant.ru/Doc/2827331



Вывод

Реализуя данную стратегию США, усиливают 
асимметричность и анархичность международной 

системы. В этих условиях возможности 
регулирования системы резко ограничены. В 

основном они сводятся к тому, чтобы 
поддерживать относительную стабильность в 

отдельных регионах государств «новой системы». 
Но и эти зоны имеют тенденцию к сокращению. 

Практически. По давлением миграционной волны 
беженцев из зоны стабильности выпадают страны 
Европы. Что остается в «зоне стабильности»? США 
и Канада. Именно туда устремляются финансовые 
потоки из «зон хаоса». Концентрируются военные, 
политические, экономические, информационные 

и технологические возможности. Но и эта 
стабильность относительная.



Спасибо 

за 

внимание!


