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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ ЛИДЕРСТВА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ 

КАК ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ2

Глобальные1риски,2с которыми сталкивается миро-
вое сообщество, охватывают широкий спектр проб лем 
экономического, социально-демографического, эколо-
гического, технико-технологического и иного характе-
ра и требуют радикального пересмотра всего комплек-
са институциональных основ взаимодействия субъ-
ектов международных отношений. При этом должны 
быть преобразованы как формальные, так и нефор-
мальные институты, базирующиеся на определенных 
культурных ценностях3, а также на укоренившихся 
«стереотипах мысли» общественного и индивидуаль-
ного сознания (яркие примеры преодоления таких сте-
реотипов приводит А. С. Запесоцкий4). К числу таких 
институтов относится институт странового лидерства. 

Сегодня в большинстве случаев суверенитет госу-
дарств ограничивается различного рода гласными и не-
гласными обязательствами и намерениями, относящи-
мися к другим государствам. В силу этого влияние фор-
мальных и неформальных лидеров тех или иных груп-
пировок приобретает тем большее значение, чем более 
глобальным становится мир. Именно через институт 
лидерства во всем его многообразии могут решаться 
проблемы глобальных угроз в современном мире. 

В условиях глобализации проблема формально-
го и неформального лидерства в международном со-
обществе относится к числу наиболее острых. Борь-
ба за международное лидерство между США, Китаем, 
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Россией и Евросоюзом выходит на первый план среди 
глобальных вызовов и рисков. Существенное значение 
имеет также конкуренция за лидерство в разнообраз-
ных международных союзах и организациях. В неко-
торых альянсах государств этот процесс формализо-
ван, и смена лидеров осуществляется в соответствии 
с заранее составленным расписанием. Такой способ 
определения лидера можно назвать плановым. Более 
плодотворной представляется идея ситуационного ли-
дерства, согласно которой лидер определяется в зави-
симости от ситуации, возникающей внутри или вне 
данного сообщества. Такой выбор лидера может быть 
назван адаптивным. Наконец, возможна комбинация 
планового и адаптивного определений лидера. Здесь 
речь идет об априорном установлении правил, соглас-
но которым выбор лидера происходит в той или иной 
ситуации. Естественно назвать такой способ страте-
гическим. Именно такой способ «лидерообразования» 
рассматривается ниже. 

В докладе предлагается концепция переключающе-
гося лидерства, в рамках которой лидер определяется 
в зависимости от стадии развития сообщества, прогно-
зируемых и испытываемых рисков, а также от особен-
ностей стран — претендентов на лидерство. Несмотря 
на то что предложение носит дискуссионный и концеп-
туальный характер, а его возможная имплементация 
столкнется с трудностями, можно надеяться, что пред-
ставленная концепция послужит ориентиром для по-
строения рациональной системы организации мирово-
го сообщества.

В процессе формирования стратегии лидерства 
в зависимости от ситуации необходимо реализовать 
следующие этапы: 

— классификация периодов и стадий динамики 
мирового сообщества в контексте глобальных рисков 
и кризисов;

— выбор признаков, отражающих разнообразие 
базовых характеристик стран — кандидатов на пози-
цию лидера, и классификация таких стран; 

— выбор признаков, характеризующих состояние 
стран — кандидатов на позицию лидера, и классифи-
кация таких состояний; 

— определение рациональной стратегии выдвиже-
ния страны в качестве лидера данного сообщества го-
сударств.

При решении этих проблем мы исходим из предпо-
ложения о цикличности развития долговременных соци-
ально-экономических систем, в том числе стран и миро-
вого сообщества в целом. Рассмотрим эти задачи.

1. Глобальные вызовы, риски, кризисы
Структуризация глобальных вызовов и рисков, 

с которыми сталкивается сегодня мировое сообще-
ство, представляет собой серьезную научную пробле-
му. Обычно совокупность рисков изображается в виде 
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перечня явлений, оказывающих наиболее вероятное 
и значимое негативное воздействие на ситуацию в ми-
ровой политике и экономике. В ряде случаев делается 
попытка установить возможные связи. Так, в докладе 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобаль-
ные риски–2015» (“Global Risk Report–2015”)1 на ос-
новании опроса около 900 экспертов за десятилетний 
период выделяются 28 глобальных рисков, которые 
сгруппированы по пяти категориям: экономика, окру-
жающая среда, мировая политика (геополитика), обще-
ство и технологии.

На наш взгляд, такая группировка рисков возмож-
на, но не полностью отвечает научным требованиям 
и требованиям прагматического характера. Мы пред-
лагаем альтернативную структуризацию глобальных 
рисков и вызовов, основанную на системном описании 
сфер и результатов человеческой деятельности. 

Многообразие природных, биологических, соци-
альных и духовных явлений целесообразно исследо-
вать, помещая эти явления в четырехмерное простран-
ство, координаты которого соответствуют различным 
аспектам человеческой деятельности. Значимость каж-
дого явления предлагается исследовать в следующих 
аспектах: 

— онтологическом, то есть в его реальных прояв-
лениях;

— идеологическом, то есть с точки зрения отраже-
ния его в мире идей, концепций, представлений;

— гносеологическом, через призму процессов по-
знания материального мира;

— праксеологическом, то есть в аспекте его влия-
ния на процессы созидания или преобразования окру-
жающего мира. 

Ассоциация рисков с одной из этих сфер дает воз-
можность в ряде случаев более точно установить ис-
точник и факторы риска. Так, риски неадекватной 
оценки недвижимости, приведшие к финансовому кри-
зису 2008 года, имели гносеологическую природу. 

Отметим, что названные четыре сферы представ-
ляют четыре типа систем — соответственно объект-
ный, средовой, процессный и проектный типы (см. ти-
пологию систем2). Виды человеческой деятельности 
здесь отражены с помощью двух процессов — позна-
ния и преобразования окружающего мира, а результаты 
этой деятельности сводятся к преобразованию «мира 
идей» (сферы идеологии) и «мира вещей» (сферы он-
тологии).

Такая система координат позволяет разбить гло-
бальные риски на четыре категории: онтологические, 
идеологические (мировоззренческие), гносеологиче-
ские (познавательные) и праксеологические. Можно 
говорить и о смешанных рисках, однако в большин-
стве случаев, используя информацию о происхождении 
и факторах реализации рисков, в каждом из них можно 
выделить доминирующую компоненту. 

Взгляд на структуру глобальных рисков через «фи-
лософский квадрат» «онтология–гносеология–идеоло-

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_
Report15.pdf 
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гия–праксеология» позволяет сделать вывод о том, что 
пространство рисков современного мира носит мно-
гослойный характер, в котором онтологические риски 
занимают не столь значительное место, как это обыч-
но представляется. Более опасны идеологические ри-
ски, обусловленные распространением ложных ради-
кальных идей, гносеологические риски, связанные 
с формированием искаженных представлений о дей-
ствительности, и праксеологические риски, источни-
ком которых служат те или иные фундаменталистские 
концепции о возможности и необходимости создания 
рая на Земле с помощью революционного преобра-
зования мира. В этих условиях усилия мирового со-
общества должны быть направлены на создание ком-
плексной системы противодействия рискам с учетом 
ментально-эпистемологического источника их воз-
никновения. Это предопределяет необходимость раз-
работки и широкого обсуждения глобальной антирис-
ковой стратегии. 

В последние годы в социально-политическом дис-
курсе для обозначения возможных негативных явлений 
часто используется слово «вызов». По нашему мнению, 
это понятие уместно употреблять по отношению к тем 
рискам, за возникновением которых стоит тот или иной 
субъект, сознательно бросивший вызов (уже в прямом, 
а не в метафорическом смысле слова) тем или иным 
политическим силам или субъектам. В остальных слу-
чаях более адекватным является понятие «риск».

Теперь с учетом предложенной схемы рассмотрим 
смысл понятия «кризис», тесно связанного с понятием 
«риск». Глобальные риски, как мы видели, могут возни-
кать в каждой из четырех сфер: онтологической, гносео-
логической, идеологической и праксеологической. Про-
исходит это тогда, когда значимые и негативные для ми-
рового сообщества явления возникают одновременно 
во всех сферах. Иными словами, кризис рассматривает-
ся как квинтэссенция рисков. Именно кризисы представ-
ляют наибольшую опасность для мирового сообщества. 

Мы исходим из предположения, что кризисы воз-
никают периодически, хотя временные промежутки 
между глобальными кризисами могут иметь различ-
ную длительность. В итоге динамику мирового сооб-
щества можно представить как последовательность 
кризисных циклов, каждый из которых включает чере-
дование стадий: предкризисный период — кризисный 
период — межкризисный период — посткризисный 
период. В каждом из этих периодов лидерство должно 
принадлежать стране, способной в наибольшей степе-
ни сократить длительность кризиса, смягчить его нега-
тивные последствия, продлить межкризисные и пред-
кризисные стадии.

2. Субъекты международных отношений: 
ограниченное разнообразие

Стратегия рационального определения лидера в со-
обществе государств опирается на классификацию 
стран в зависимости от их существенных особенно-
стей, сохраняющихся в течение обозримого проме-
жутка времени. Мировое сообщество включает более 
250 государств, обладающих индивидуальными призна-
ками географического, политического, экономического, 



129Г. Б. Клейнер

социального и исторического характера. Мы исходим 
из предположения, что такое разнообразие не является 
случайным и отражает закономерности прошлого и бу-
дущего развития мировой геополитической системы. 
Каждая страна выступает носителем особой миссии, 
внося свой оттенок в палитру развития человечества.

Если рассматривать мировое сообщество в си-
стемном ключе, то есть считать мировое социально-
экономическое пространство системой, а входящие 
в него страны — подсистемами, то функционирова-
ние отдельных стран следует анализировать в контек-
сте роли, которую играет каждая страна в поддержании 
устойчивости своего развития и системы мирового со-
общества в целом. Основными явлениями, препятству-
ющими этому, служат войны, приводящие к изменению 
границ между странами; революции, вызывающие рез-
кую смену социально-экономических укладов; истоще-
ние ресурсов пресной воды, здоровой пищи, свежего 
воздуха, пригодной для жизни суши и т. п. Если сум-
мировать все факторы, то можно сказать, что устой-
чивому развитию препятствуют резкие изменения как 
условий жизни при переходе от одного периода к дру-
гому, так и условий при перемещении из одной страны 
в другую. Таким образом, устойчивое развитие связа-
но с обеспечением допустимого сочетания стабильно-
сти и волатильности (во временнóм аспекте), однород-
ности и разнообразия (в пространственном аспекте). 

Для понимания роли разных государств в обеспе-
чении этих условий необходимо оценить вклад, вно-
симый конкретной страной в мировую динамику и ми-
ровое разнообразие. 

При рассмотрении социально-экономических си-
стем в пространственно-временном ракурсе могут 
быть выделены четыре группы (типа): системы про-
ектного, объектного, процессного и средового типов1. 
Системы проектного типа отличаются высокой актив-
ностью в плане как экспансии пространственного раз-
нообразия, так и распространения волатильности (из-
менчивости) во времени. Такие системы могут быть 
отнесены к числу проактивных. Средовые системы, на-
против, поглощают активность других систем, распре-
деляя их энергию в пространстве и времени. Такие си-
стемы могут быть отнесены к реактивным. Оставшиеся 
два типа систем могут быть названы полу активными, 
поскольку демонстрируют активность в одном из двух 
аспектов — пространственном или временнóм — 
и пассивность в другом. Объектные системы активны 
в изменении конфигурации пространства и сохраняют 
устойчивость во времени; процессные системы, на-
оборот, делают более однородным пространство и из-
меняют условия функционирования в разные проме-
жутки времени. Основываясь на концепции Й. Шум-
петера об инновационном характере экономическо-
го развития, указанные четыре группы систем можно 
определить как инновационные, имитационные, экспе-
диционные и стабилизационные.

Многие системы сочетают в себе черты различных 
базовых типов, однако обычно для каждой системы 
можно выделить один доминирующий признак.

1 Клейнер Г. Б. Системный ресурс экономики // Вопросы эко-
номики. 2011. № 1.

Страны как социально-экономические системы так-
же могут быть классифицированы по этим признакам. 
Яркий пример проактивной страны — США. Приме-
ры полуактивных стран — Япония (страна объектно-
го типа) и Китай (страна процессного типа). Наконец, 
Россия по своему географическому положению, терри-
тории и истории развития может быть отнесена к числу 
имитационных стран (страна средового типа, способ-
ная за счет размеров своей территории и особенностей 
исторического развития абсорбировать различные ини-
циативы других стран). 

Названные государства являются лишь примера-
ми соответствующих страновых групп. Исследование 
состава этих групп и определение на основе истори-
ческих, природно-географических, демографических 
и экономических данных принадлежности конкретной 
страны к числу проактивных, реактивных или полуак-
тивных представляет собой отдельную задачу. 

Таким образом, совокупность стран делится на че-
тыре группы (возможны небольшие пересечения) в за-
висимости от исторически сложившихся особенно-
стей, определяющих интенсивность и направленность 
внутренней и внешней политики. Разнообразие стран 
сведено нами к четырем группам: 

— страны-инноваторы (страны проектного типа, 
генерирующие социально-экономические и политиче-
ские новшества);

— страны-имитаторы (страны средового типа, 
принимающие и адаптирующие социально-экономи-
ческие и политические новшества);

— страны-экспедиторы (страны процессного типа, 
распространяющие социально-экономические и поли-
тические новшества);

— страны-стабилизаторы (страны объектного 
типа, фильтрующие новшества и закрепляющие их 
в виде общественных норм и институтов). 

Можно ожидать, что странами-инноваторами с боль-
шей вероятностью станут государства, испытывающие 
недостаток территориальных ресурсов и не располага-
ющие достаточным временем для постепенной модер-
низации. Позиции стран-имитаторов займут государ-
ства с обширной территорией и неограниченным вре-
менем для развития. Странами-экспедиторами и стра-
нами-стабилизаторами станут соответственно страны, 
географически и исторически вынужденные приспо-
сабливаться к временным или территориальным огра-
ничениям.

В настоящее время в международном сообще-
стве отсутствуют структуры, объединяющие входя-
щие в эти группы страны. Такие структуры отсутству-
ют не только на организационном, но и на ментальном 
уровне. Проактивные страны ориентированы скорее 
на конкуренцию, чем на кооперацию. Для имплемен-
тации принципов стратегического лидерства необходи-
мо формирование структур, представляющих интере-
сы проактивных, реактивных и полуактивных стран. 
Именно эти группы должны стать первичными претен-
дентами на выдвижение своих представителей на ли-
дерские позиции.

Иными словами, процедуру выдвижения лидера 
следует рассматривать как двухэтапную: сначала в за-
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висимости от ситуации, в которой находится мировое 
сообщество, выдвигается в качестве лидирующей одна 
из четырех групп стран (инновационная, имитацион-
ная, экспедиционная или стабилизационная), а затем 
победившая группа выдвигает из своей среды государ-
ство-лидера. Возможны и иные комбинации указанных 
процессов, в том числе аналогичные двухпартийным 
выборам президента США. 

В целом для преодоления или смягчения кризис-
ных явлений на стратегическом уровне требуются вы-
явление и консолидация страновых групп активности и 
создание соответствующих международных структур. 

3. Жизненные циклы стран и страновых систем
Каждая социально-экономическая система в рамках 

своего внутреннего жизненного цикла проходит опре-
деленные стандартные стадии (фазы): 

— обновление (реструктуризация, переформати-
рование); 

— становление (в рамках цикла — восстанов-
ление);

— развитие (совершенствование в рамках сложив-
шейся тенденции); 

— зрелость (стадия завершения и наиболее полной 
реализации трендов). 

Эти стадии повторяются в указанной последова-
тельности, образуя цикл. Каждая из них имеет свою 
длительность, определение которой представляет са-
мостоятельную задачу (в данной работе не рассматри-
вается).

Наиболее контрастными в рамках цикла представ-
ляются стадии зрелости и обновления. На стадии зре-
лости обычно происходит укрупнение структурных 
единиц в стране, после чего на стадии обновления рост 
инновационных компонентов приводит к разукрупне-
нию и появлению новых структурных образований. 

Переход от зрелости к обновлению связан и с из-
менением ориентации движущих сил страны. Если 
на стадии обновления вектор этих сил направлен на из-
менение внутренней структуры, то на стадии зрело-
сти он обращается главным образом во внешний мир. 
Именно эта стадия является наиболее перспективной 
в плане лидерства страны среди ее окружения.

4. Ролевые циклы в динамике страновых групп
Влияние устойчивых страновых групп активно-

сти на развитие мирового сообщества в контексте ли-
дерства может принимать различные формы. Надо по-
лагать, что движение такой группы, рассматриваемое 
с точки зрения взаимоотношений с другими группами, 
странами и мировым сообществом в целом, также но-
сит циклический характер. Стадия лидерства неизбеж-
но сменяется тремя другими стадиями, отражающими 
спектр отношений от поддержки до оппозиции и раз-
личающимися по характеру участия в развитии миро-
вого сообщества. Таким образом, выделяются следу-
ющие ролевые функции страновых групп активности: 

— лидерство (в лице страны-лидера группа обла-
дает значимым влиянием на мировое сообщество);

— оппозиция (через наиболее влиятельного участ-
ника группа корректирует действия лидера);

— нейтралитет;
— поддержка (активное участие членов группы 

в направлениях, определяемых текущим лидером).
Чередование ролевых функций данной группы 

в указанной последовательности образует ее ролевой 
цикл. Стадия лидерства обычно заканчивается разо-
чарованием общества и формированием критической 
позиции в отношении лидерской группы, что соот-
ветствует стадии оппозиции. Она сменяется снижени-
ем напряженности взаимоотношений и переходом на 
стадию нейтралитета. В результате сближения пози-
ций группы и мирового сообщества в целом их взаимо-
отношения переходят на стадию поддержки. 

5. Стратегия переключающегося лидерства
Формирование стратегии лидерства в мировом со-

обществе, согласно излагаемой концепции, основано 
на синхронизации кризисного цикла сообщества и ро-
левых циклов, консолидированных «активностными» 
группами стран. Синхронизация осуществляется на ос-
нове следующих предпосылок:

1) доролевые циклы четырех консолидированных 
групп стран организуются таким образом, чтобы ли-
дерство инновационной группы приходилось на кри-
зисный период, стабилизационной — на посткризис-
ный период, имитационной — на межкризисный пе-
риод, экспедиционной — на предкризисный период; 

2) каждая из четырех консолидированных страно-
вых групп представляет собой своего рода социально-
экономическую систему и в этом качестве проходит 
полный жизненный цикл развития, включающий по-
следовательно стадии зрелости, обновления, становле-
ния и развития; 

3) на каждой стадии мирового кризисного цикла 
ведущая роль принадлежит той группе стран, которая 
находится на стадии зрелости;

4) в период кризиса ведущая роль отдана иннова-
ционной группе; на посткризисной стадии лидирующая 
роль должна принадлежать стабилизационной группе, 
поскольку именно она определяет перспективы преодо-
ления последствий кризиса; на межкризисной стадии ли-
дерство переходит к имитационной группе, ориентиро-
ванной на неограниченное пространственно-временное 
развитие; на предкризисной стадии лидирующие функ-
ции должны быть сконцентрированы в экспедиционной 
группе, способной распространить достижения межкри-
зисной стадии на все доступное пространство.

Эти предпосылки обусловливают создание модели 
ролевых функций подсистем (см. табл.).

Мы видим, что полученная модель обладает свой-
ствами симметрии. По горизонтали показано движение 
по кризисному, ролевому и жизненному циклам, по вер-
тикали — движение на стадиях последних двух циклов. 

При такой организации взаимодействия субъек-
тов мирового сообщества динамика сообщества в це-
лом синхронизируется с динамикой консолидирован-
ных страновых групп, а устойчивость мировой систе-
мы обеспечивается за счет координации движения все-
го сообщества стран, согласования циклов во времени 
(кризисный и жизненный циклы) и пространстве си-
стемных взаимодействий (ролевой цикл).
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Таблица 
Согласование кризисного цикла международного сообщества, жизненных и ролевых циклов, 

консолидированных страновыми группами

Консолидированные группы стран
Периоды развития мирового сообщества

кризисный посткризисный межкризисный предкризисный
Консолидированная группа 
стран-инноваторов

Лидерство Оппозиция Нейтралитет Поддержка
Зрелость Обновление Становление Развитие

Консолидированная группа 
стран-стабилизаторов

Поддержка Лидерство Оппозиция Нейтралитет
Развитие Зрелость Обновление Становление

Консолидированная группа 
стран-имитаторов

Нейтралитет Поддержка Лидерство Оппозиция
Становление Развитие Зрелость Обновление

Консолидированная группа 
стран-экспедиторов

Оппозиция Нейтралитет Поддержка Лидерство
Обновление Становление Развитие Зрелость

Концепция переключающегося лидерства вкупе 
с синхронизацией ролевых циклов страновых групп 
обеспечивает не только наиболее эффективный ответ 
на глобальные вызовы, обусловленные кризисными 
явлениями, но и наиболее полное использование по-
тенциала стран, объединенных в консолидированные 
группы. Тем самым национальные интересы коорди-

нируются с групповыми интересами и интересами ми-
рового сообщества в целом. Очевидно, предлагаемая 
концепция предполагает совершенно иной уровень ор-
ганизации мирового сообщества по сравнению с сего-
дняшним, однако явственные тенденции его повыше-
ния делают идеи управляемого переключающегося ми-
рового лидерства перспективными. 


