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Доклад посвящен анализу процесса упорядочивания международной системы. Рассмотрено соотношение феноменов глобального управления и лидерства. Дана оценка эффективности возможных форм регулирования мирового развития.
Глобальное управление глобальными процессами и мировым сообществом становится
все более актуальной темой в общественно-политических и научных дискуссиях.
Для эффективной организации международного порядка уже на протяжении долгого
времени прилагаются усилия по его правовому регулированию. В основном, представлялись очевидными два варианта развития событий: создание мирового правительства как
наднационального органа власти и реформирование ООН с целью уточнения и упрочения
на международной арене ее функциональных возможностей. [3]
В отличие от предыдущих систем организации мирового пространства, сегодня регулирование основывается не только на индивидуальном лидерстве, но и на совокупности
международных институтов - «Большая семерка», НАТО и других. В современном мире
складывается многосторонняя дипломатия в виде неформального глобального лидерства
ведущих государств и государственных объединений мира в дополнение к международным институтам, позволяющее приблизиться к решению проблем управляемости мира.
В отсутствие механизмов глобального управления и контроля над глобализационными
политическими процессами коллективное лидерство может стать адекватным средством
упорядочивания мировой системы.
Несмотря на разворачивающиеся в глобализирующемся мире интеграционные процессы, невозможно представить, что все государства, отличные друг от друга своей культурой, уровнем развития, пойдут на какой-либо компромисс и откажутся от своих суверенных прав.
Институциональная и сетевая модели политического регулирования могут сосуществовать с полярной, но она является главенствующей, так как может предложить необходимое средство для анализа рациональных элементов в упорядочивании мировых процессов.
Мир не может в отсутствии глобального управления существовать без лидеров, которые
являются агентами организации международной системы.
Понятие «управление» шире понятия «лидерство». Они схожи в функции определения
вектора мирового развития через процесс регулирования. Однако, в отличие от глобального управления, которое подразумевает осуществление руководства всей системой, лидер
призван определять лишь некоторые важные направления развития мировой политики [1]
и играть роль в упорядочивании системы международных отношений.
С точки зрения либерализма, страну-лидера определяет способность выполнять мироформирующую функцию, контролировать баланс сил на международной арене. Политический реализм характеризует лидерство как умение навязывать свои принципы и
идеологию группе стран. [2]
Процесс, стремящийся упорядочить международную систему, объединить государства
во многих сферах, сделать единым управление в мире, действительно, объективен. Но
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параллельно с ним усиливается соперничество национальных держав в борьбе за различные ресурсы, в том числе природные. Это естественное развитие мирового социума.
Имеется субъективная невозможность реализации наднациональных проектов в условиях
расхождения интересов государств, их различий по степени социального и экономического
развития. Сегодня усилий по институционализации различных сфер международной жизнедеятельности недостаточно для того, чтобы уменьшить риск «скатывания» в анархию.
[1]
Удержание лидерских позиций одним государством или небольшим количеством государств гарантирует стабильность международной системы и снижение вероятности войны.
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