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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА  
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Статья посвящена рассмотрению феномена глобального лидерства 
в современных политических условиях и особенностей глобального лидер-
ства как феномена современности. Предметом исследования является гло-
бальное лидерство второго десятилетия XXI в.

Ключевые слова: глобальное лидерство, мировая политика, Китай, Рос-
сия, США, глобализация, пандемия COVID-19, мультилатерализм, ВРЭП.

В условиях всеобщего процесса глобализации, модернизации и демокра-
тизации общества политика обрела самостоятельную силу, стала ведущей, 
определяющей и решающей в эволюционном процессе. Понятие «мировая 
политика» появилось в политической литературе сравнительно недавно 
на фоне крупных перемен второй половины ХХ – начала XXI в [6. С. 61].

Исследование лидерства, как феномена второй половины XX в., связа-
но с качественным совершенствованием инструментария власти и влияния, 
появлением сверхдержав, увеличением динамизма в международном вза-
имодействии, развитием международных коммуникаций [7. С. 80-83]. По-
литолог С.Э. Кэри предполагает, что глобальное лидерство носит трансгра-
ничный характер, адаптируясь к мировой политике [17].

В эпоху растущей глобализации человеческого общества, глобальное 
лидерство стало одним из факторов развития общества, государства и ми-
ровой политики. В различных странах развитию изучения глобального ли-
дерства уделяется значительное внимание. В мировой политической мысли 
продолжается изучение феномена глобального лидерства.

Целью статьи является раскрытие сущности глобального лидерства 
и его влияния на современную мировую политику.

Само слово «лидер» в переводе с английского «leader» означает «веду-
щий», «руководящий». В этом, сохраняющемся и сегодня значении, оно уже 
издавна знакомо всем народам [4]. Американский политолог Д.М. Бернс 
указал в своей знаменитой книге «Лидерство», что оно является одним 
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из наиболее наблюдаемых, но наименее изученных явлений в мире. По ста-
тистике, учеными дано по меньшей мере 350 определений лидерства. Раз-
нообразие определений, неоднозначность границ и различия в коннотациях 
объективно увеличивают сложность понимания лидерства [16. С. 44].

Глобальное лидерство выражается во влиятельности страны и ее контро-
лю над политикой других стран. Глобальное лидерство – это способность 
суверенной страны использовать необходимые средства, чтобы изменить 
действия и стереотипы мышления других стран или добиться признания 
(включая многостороннее), с тем чтобы отразить национальные ценности 
и идеи в международной системе или в их международных отношениях 
[15. С. 2-3]. Особенно ярко это проявляется в политике Соединенных Шта-
тов Америки. Стратегия глобального лидерства остается основополагаю-
щей в американской внешней политике. 

С середины XX столетия глобальным лидером являлись США. И сегод-
ня многие считают, что лидерство Соединенных Штатов неоспоримо. Аме-
риканский политолог З. Бзежинский отмечает, что США являются глобаль-
ным лидером, под которым понимается держава, обладающая потенциалом, 
достаточным для того, чтобы направлять развитие мирового сообщества 
в нужном для нее направлении [3]. США пытаются играть глобальную ли-
дерскую роль на всех направлениях, в том числе в международных органи-
зациях, членами которых они являются. В соответствии с происходящими 
на международной арене изменениями, в нее вносятся определенные кор-
рективы [11. С. 75-76]. Например, в 2020 г. президент США окончательно 
объявил о разрыве отношений с ВОЗ. По мнению Трампа, если США яв-
ляются главными донорами ВОЗ, то именно к их рекомендациям и долж-
на прислушиваться организация [14]. Критика в адрес Вашингтона о том, 
что он не может предложить эффективных способов решения мировых про-
блем и руководствуется лишь своими ежеминутными желаниями и интере-
сами, а не всеобщим благом, стала обычным делом [1. С. 101-107].

В настоящее время пандемия COVID-19 – это глобальный кризис, с ко-
торым человечество столкнулось в XXI веке. В данном случае, в рамках пан-
демии COVID-19, администрация Трампа уклонилась от ответственности 
глобального лидера и попыталась обвинить Китай и ВОЗ после того, как их 
«внутренняя пандемия COVID-19» вышла из-под контроля. Президентские 
выборы в США 2020 г. состоялись 3 ноября. По сообщению многих СМИ, 
победу на выборах одержал Байден. В то же время Трамп не признал свое по-
ражение, заявив о намерении оспорить их результаты в суде [2]. Формально 
президент будет избран 14 декабря 2020 г. на заседании коллегии выборщи-
ков. Это может означать, что Соединенные Штаты вступят в самый неустой-
чивый и неопределенный период перехода власти в своей истории.

В последнее время эксперты сходятся во мнении, что вектор лидерства 
постепенно перемещается с Запада на Восток. Выход КНР на мировую 

Феномен глобального лидерства в мировой политике



3326  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Ло Линянь

арену, ее вплетение в сложную паутину международных отношений явно 
свидетельствуют о том, что происходят тектонические движения мировой 
политики [8. С. 77]. Из сравнения ВВП и военной мощи видно, ВВП КНР – 
это вторая экономика мира после США. Китай опережает Россию с точки 
зрения экономического развития, но Россия превосходит Китай по военной 
мощи. Но в целом, Соединенные Штаты по-прежнему остаются единствен-
ной сверхдержавой в мире.

В последние два годы, обострилась торговая война между Китаем 
и США. Серьезным шагом со стороны Вашингтона стало внесение в «чер-
ный список», ограничивающий отношения с американскими фирмами, ки-
тайского технологического гиганта Huawei [10. С. 174]. Соединенные Шта-
ты также отклоняются от своих собственных традиций мироустройства. 
Трамп усомнился в ценности американских союзников, ввел тарифы для 
врагов и друзей без разбора, и вышел из ряда международных механизмов. 

21 июля 2020 г. США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть 
генконсульство в Хьюстоне. Решение США о закрытии китайского консуль-

Рисунок 1. Сравнение ВВП Китая, России и США  
в 2016-2018 гг. (млрд. долл.) [9. С. 26-37]

Рисунок 2. Сравнение наличия ядерного оружия (боеголовок)  
в Китае, России и США (шт.) [9. С. 26-37]
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ства в Хьюстоне опускает двусторонние отношения на низшую точку за по-
следние 40 лет. 24 июля 2020 г. Пекин принимал контрмеры и потребовал 
закрыть консульство США в Чэнду. Глава МИД КНР Ван И заявил, что в от-
ношениях Китая и США возник самый тяжелый кризис за всю историю [5]. 

Особенности глобального лидерства в мировой политике:
1) глобальность;
2) современность;
3) комплексность;
4) практичность;
5) неопределенность;
6) изменчивость. 
В условиях глобализации взаимозависимость между международными 

субъектами возросла, а интересы переплелись, создав ситуацию взаимо-
зависимости. Мир переживает беспрецедентно глубокий сдвиг в системе 
международных отношений, и тенденция к многополярности становится 
все более очевидной.

В настоящее время единство мира требует активного глобального ли-
дерства, чтобы избежать внешнеэкономической политики унилатерализма 
и национализма. И великая держава, которая сыграет стабилизирующую 
роль, может завоевать лидерство в мировой политике. Чем легче стране, 
которая может помочь развитию экономики и процветанию мира, быть 
признанной и уважаемой, тем проще развивать и продвигать свое между-
народное лидерство. После Второй мировой войны план Маршалла при-
вел к тому, что США стали привлекать и эффективно руководить западным 
лагерем в течение почти 20 лет.

До 1991 года мир в основном был разделен на капиталистический и со-
циалистический лагеря. После окончания «холодной войны» мир вошел 
в ситуацию «одна сверхдержава, несколько держав», то есть выдающееся 
положение США как единственной сверхдержавы и сосуществование Ки-
тая, России, Европы и Японии. 

В отличие от США, Китай всегда был практиком мультилатерализма 
и активно продвигал стратегическое сотрудничество со многими странами. 
В последние годы Китай выдвинул «китайскую философию», в основе ко-
торой лежит построение «Сообщества единой судьбы», заявил инициативу 
«Один пояс, один путь», выступает за то, что различные политические си-
стемы требуют взаимной терпимости, взаимного обучения и взаимовыгод-
ного сотрудничества. Китай активно присоединяется к Всемирному банку, 
Международному валютному фонду и Всемирной торговой организации. 
И инициатива «Один пояс, один путь» не пытается заменить Всемирный 
банк, но параллельно с ним развивается. 

Генеральный секретарь Си отметил на церемонии открытия пятой ежегод-
ной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 28 июля 2020 г.: 
«Мир и развитие по-прежнему являются темами нашего времени» [13].
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15 ноября 2020 г. 15 стран подписали соглашение о свободной торговле 
RCEP. На долю 15 стран-участников RCEP приходится около 30 проц. на-
селения, ВВП и торговли в мире. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, 
что подписание соглашения о RCEP является не только знаковым достиже-
нием регионального сотрудничества в Восточной Азии, и победой мульти-
латерализма и свободной торговли, но и стало началом функционирования 
крупнейшего в мире блока свободной торговли, что придаст новый импульс 
развитию и процветанию в регионе, а также внесет вклад в восстановление 
и рост мировой экономики [12].

Странам необходимо проявлять больше взаимной терпимости и учиться 
друг у друга, а также разрешать споры на основе взаимного уважения и до-
говоренностей, обязанностей и потребностей в наращивании более тесного 
и эффективного сотрудничества в международных и региональных делах, 
совместном содействии укреплению мира, стабильности, процветанию 
и развитию в регионе и во всем мире.
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