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ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 «MOBIUS – WEB»: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Современный этап развития международного права харак-
теризуется тенденциями фрагментации, глобализации, усиления 
роли неклассических акторов в международных отношениях, по-
лицентризма. Необходимость анализа данных тенденций и путей 
их развития привела правоведов и политологов к построению 
различных моделей и концепций будущего международного права 
и международных отношений. Одной из таких концепций является 
концепция глобального управления, которая на сегодняшний день 
составляет чрезвычайно популярный объект дискуссий среди тео-
ретиков международного права.

Разработчиком «глобального управления» и первым экспертом 
в этой области является Джеймс Розенау, который в своих работах 



121

«Турбулентность в мировой политике: теория изменчивости и кон-
тинуума» 1990 г. и «Отдаленные близости: динамика за предела-
ми глобализации» 2003 г., анализируя динамику международных 
политических процессов, приходит к выводу, что будущее 
международных отношений – это неинституциализированное, не-
иерархизированное состояние, основанное не на принуждении, а 
на консенсусе [1]. В данной системе глобальных властных отно-
шений наравне с классическими субъектами международного пра-
ва, государствами и международными межправительственными 
организациями, выступают: транснациональные корпора-
ции, международные неправительственные организации, 
неправительственные организации, элиты (политические, куль-
турные, научные и др.), гражданское общество, между народные 
рынки. Участие столь разнообразных структур в качестве 
субъектов международного права обусловлено турбулентнос-
тью и фрагмеграцией в международных отношениях. Понятие 
«турбулентности» в переносе из метеорологии в международное 
право отображает состояние международных отношений, когда 
основные параметры мировой политики, те границы, которые фор-
мируют и ограничивают колебания её переменных составляющих, 
поглощаются большой сложностью и высокой степенью динамиз-
ма [1]. Отражая происходящие в мире изменения, турбуленция и 
сама способствует изменениям, создавая ситуацию характеризу-
ющуюся неустойчивостью и неравновесностью. Термин «фраг-
меграция» означает объединение фрагментации и интеграции как 
двух неразрывно разнонаправленных процессов глобализации [2].

В зависимости от вариантов развития процесса турбулент-
ности и его характеристик Дж. Розенау выделил одновекторные и 
многовекторные типы глобального управления, особо подчеркнув 
значение многовекторного неформального типа – «Mobius – Web». 
Впоследствии исследованиями данного типа глобального управ-
ления занимался узкий круг специалистов в сфере международ-
ного права и политологии, наиболее известными являются труды 
Джайлза Паке [3]. Однако на данный момент, концепция «Mobius – 
Web», хотя и является прогрессивной и уникальной, остается до 
конца не разработанной и содержит значительное количество про-
белов.

«Mobius – Web» был разработан как вариант управления в 
особо тяжелых для международных отношений условиях, когда 
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и турбуленция, и фрагмеграция достигают критических уровней 
и международные отношения находятся на грани хаоса. «Mobi-Mobi-
us – Web» предполагает сложную и многовекторную динамику 
управления, в которой будут задействованы все ранее упомянутые 
субъекты глобального управления, и где все процессы будут со-
впадать на различных уровнях (субнациональном, национальном, 
транснациональном, международном), формируя единичный се-
тевой процесс. Данный процесс по принципу Ленты Мёбиуса, 
поверхности имеющей лишь одну сторону, где из одной точки 
можно попасть в любую другую не пересекая края, достигает 
кульминации одновременно на любом уровне и в любое время. 
Таким образом, такой вид глобального управления будет спосо-
бен обеспечить самоорганизацию системы международных отно-
шений как целого.

В настоящее время, уже не представляется возможным отри-
цать влияние на международное право и международные отноше-
ния политических, культурных, научных элит, гражданского об-
щества, транснациональных корпораций, международных рынков 
и международных неправительственных организаций. С увели-
чением количества составляющих, связи в системе усложняются, 
и она теряет способность к саморегуляции; в новых условиях, с 
новыми акторами, необходимы новые решения и модели. Таким 
образом, уже в недалеком будущем может возникнуть необходи-
мость практической реализации «Mobius – Web» как единственной 
эффективной модели управления в международных отношениях.
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