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Представители социального конструктивизма и конструктивизма теории международ-
ных отношений сходятся в дискурсе о невозможности существования объективной соци-
альной реальности. Реальность, а именно: система определенных социальных институтов,
социальных статусов и ролей в обществе, конструируются сами же социальными агентами
в процессе коллективных представлений о социальной реальности и совместного дискурса
о ее структуре. В случае возникновения ментальных противоречий о текущей социальной
реальности, общество постепенно отказывается от этих представлений, видоизменяя систе-
му социальных институтов, тем самым конструируя новую социальную реальность, необ-
ходимую обществу на данном этапе его развития. Согласно теории конструктивизма в МО,
система международных отношений и мировой порядок, конструируются и воссоздаются
разными акторами: национальными государствами, международными правительственны-
ми и неправительственными организациями, ТНК, СМИ, религиозными организациями,
тайными обществами и криминальными структурами.

С победой США в холодной войне, крахом биполярной системы международных отно-
шений и распада Советского Союза в 1991 году, по мнению Ф. Фукуямы, наступает «конец
истории» - окончание идеологических противостояний, революций, войн, культуры, фило-
софии. Наступает финальная стадии эволюции социокультурного развития человечества
и начало нового планетарного существования под эгидой рыночной экономики и либе-
ральной демократии, которые впоследствии создадут Новый Мировой Порядок с единым
мировым правительством.

По мнению З.Бжезинского, США, ставшие единственной мировой сверхдержавой, об-
ладающей гегемонией в военной, экономической, технологической и культурной областях,
должны способствовать созданию мирового сообщества, построенного на принципах нели-
берального мондиализма для упрочнения роли Америки в качестве мировой сверхдержавы
и формирования новой системы международных отношений.

Экспорт демократических политических институтов и их насаждение с помощью ин-
струментов «мягкой силы», технологий цветных революций или военной экспансии оправ-
дывает известный тезис: демократии друг с другом не воюют, что предполагает с крахом
последнего авторитарного режима торжество либерал-демократии и рынка, идею вечного
мира и стабильное процветающее будущее человечества. С помощью процессов глобали-
зации и внешнеполитической экспансии, опирающих на мондиалистские идеи неолибера-
лизма, Соединенные Штаты конструируют Новый Мировой Порядок, с доминирующим
положением англо-саксонской цивилизации в мире, где не будет больше альтернативы,
кроме как признать гегемонию и лидерство США в управлении глобальными процессами
и конструировании глобального общества в духе неолиберального проамериканского мон-
диализма.

Еще одна версия неолиберального мондиализма принадлежит Ж. Аттали, согласно
которому ныне на всей земле наступает «эра денег», которые являются универсальной
ценностью и основой рационального поведения. Геополитический дуализм должен уйти в
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прошлое. Сегодня на всей Земле, конструируется единый однородный мир, где господству-
ют рыночные отношения и доминируют либирально-демократическая идеология. Геоэко-
номика, движение мирового капитала, важную роль в котором занимают американские
ТНК, стирают национальные границы и все формы коллективной идентичности, тем са-
мым конструируя новую социальную реальность.

Таким образом, конечным конструктом неолиберальной глобализации в Новом Миро-
вом Порядке, руководящая роль которой отводится США, должна стать интеграция всех
национальных государств в единое унифицированное глобальное общество и отмирание
всех форм коллективной идентичности: этнической, религиозной, культурной, националь-
ной идентичности, а в последствие гендерной и расовой. Апогеем этих процессов станет
конструкт новой социальной реальности, с упразднением государства как социального ин-
ститута и перераспределение всех его функций между гражданском обществом и эконо-
мическими агентами глобального рынка, в первую очередь ТНК, которые создадут новую
модель властных отношений и эксплуатации человека капиталом.
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