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Аннотация. Цель статьи – проанализировать соотношение сил между великими 
державами внутри “Группы 20” путем применения одного из вариантов 
метода многомерного шкалирования. На базе анализа связанных понятий 
“гегемония” и “сила” в международных отношениях в рамках неореалистских, 
неолиберальных и мир-системных теорий глобальной гегемонии были вычленены 
восемь критериев глобального лидерства: ВВП на душу населения, ППС; военные 
расходы (% от ВВП); общий объем резервов (включая золото); экспорт товаров 
и услуг (в долларах США); прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в % 
от ВВП); численность населения в городских агломерациях, в которых проживает 
более 1 млн человек (% от общей численности населения); статьи в научно-
технических журналах; патентные заявки, сделанные резидентами стран. В ходе 
исследования была проведена проверка устойчивости расчетов конфигурации 
глобального лидерства при изменении числа рассматриваемых государств (с 19, 
включая всех членов “Группы 20”, кроме ЕС, не являющегося государством, на 
14 государств, а также путем исключения из расчетов тех или иных государств 
“двадцатки”). Полученная модель демонстрирует, что позиции КНР резко 
усилились к 2009 г., в последующем Китай стал претендовать на абсолютное 
лидерство. Тем не менее, анализ характера (профиля) лидерства показывает, что 
США все еще обладают лидирующими позициями по большинству выбранных 
показателей, тогда как КНР имеет достаточно четко ограниченный профиль 
глобального лидерства, связанный с ускоренным (во многом догоняющим) 
экономическим и технологическим развитием. Также КНР еще достаточно 
далеко до глобального лидерства с точки зрения развитости социальных структур 
и даже с точки зрения военной. По многим количественным параметрам США 
уже стало тяжело эффективно осуществлять в мире свою гегемонию, но Китай 
еще не способен их заместить (прежде всего, по качественным параметрам). 
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Разные варианты расчетов показывают, что конфигурация глобального лидерства 
зависит, фактически, только от соотношения сил между КНР и США, и не 
меняется при убавлении или прибавлении того или иного государства.
Ключевые слова: гегемония, мировое лидерство, мировой экономический 
кризис, методика многомерного шкалирования, метод визуализации 
многомерных структур.

Данная статья призвана проанализировать соотношение сил между вели-
кими державами внутри “Группы 20” путем применения одного из вариантов 
метода многомерного шкалирования (ММШ). 

Разработка разных вариантов применения ММШ – одно из передовых на-
правлений количественно-качественных исследований в социальных науках. 
ММШ используется в настоящей работе в варианте методики визуализации 
многомерных структур (ВМС). Методика была разработана еще в 1990-е годы 
рядом российских специалистов и использовалась для решения задач в обла-
сти политологии и международных отношений.

Особенно ценна в ММШ его нацеленность на использование в системных 
исследованиях, поскольку показатели, описывающие объекты исследования, 
могут быть не только независимыми, но и разнородными. Там, где полезным 
оказывается решение задачи структурирования множества объектов, на мно-
жестве параметров, оказываются полезными методы многомерного шкалиро-
вания. Именно с этой ситуацией мы сталкиваемся при оценке соотношения 
сил между великими державами (существует много государств и много разных 
типов ресурсов, так или иначе количественно измеряемых).

У метода многомерного шкалирования практически отсутствуют методо-
логические границы, что определяет широту возможностей для его использо-
вания (психология, экономика, политика). Главным же ограничителем метода 
выступает сложность интерпретации результатов, которые представляются 
не в наблюдаемых показателях, а в условных обобщенных характеристиках. 
Для корректного применения ММШ к изучению соотношения сил между 
великими державами необходимо, прежде всего, проанализировать примеры 
применения метода к так или иначе сходным сюжетам. 

Одними из первых метод многомерного шкалирования для системно-
го анализа обобщенного понятия, такого как уровень развития, исполь-
зовали И. Адельман и С.Т. Моррис [Adelman, Morris 1974]. Качественно-
количественный характер результатов применения ММШ является и силой, 
и слабостью реализуемого через них подхода, поэтому задача модернизации 
методов решается на протяжении всех лет их применения. Так, в работе 
П. Гроенен и В. Хейзер предлагается способ компенсации следствия примене-
ния ММШ – появления нескольких минимумов у целевой функции, что су-
щественно затрудняет выбор оптимальной структуры [Groenen, Heiser 1996]. 
О совершенствовании работы специализированных программ ММШ с база-
ми данных пишут У.Дж. Джейкоби и Д.А. Армстронг [Jacoby, Armstrong 2014].

Использование ММШ в системном анализе мирового развития логично 
стимулировало появление работ по выявлению признаков сбоя в этом разви-
тии, т.е. кризисов. Примером является исследование Дж. Тенрейро Мачадо 
“Идентификация экономических периодов и кризисов с помощью многомер-
ного масштабирования”. Однако кризис – это комплексное явление, а в работе 
анализ строится только на фондовых индексах, которые хотя и интегрируют 
в себе многие аспекты жизни, но все же сужают контекст влияния до экономи-
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ческого [Machado 2010]. Несмотря на очевидные недостатки замкнутых моделей 
экономик, полезные результаты применение ММШ дает и в них. В качестве 
примера сошлемся на работу Дж.Т. Мачадо и М.-Е. Мата “Многомерный мас-
штабный анализ динамики экономики страны”. В ней на экстраординарной 
статистике глубиной в 150 лет исследовались особенности структуры на эконо-
мических переменных, позволяющих прогнозировать динамику бизнес-циклов 
в отдельно взятой стране (Португалии) [Machado, Mata 2013]. 

В настоящее время методы многомерного шкалирования реализованы как 
стандартные процедуры в нескольких статистических пакетах, благодаря чему 
стали частью научного инструментария, а их использование – обыденным 
делом. Поэтому исследовательский интерес сместился к анализу множества 
исходных данных. Свидетельство тому – несколько недавних работ, демон-
стрирующих использование ММШ.

Например, Е. Санидас в исследовании “Доказательство тесной связи между 
показателями экономического, социального, предпринимательского и полити-
ческого развития стран мира” [Sanidas 2017] на статистике по 53 странам и 89 
параметрам решает задачу оценки связи между группами параметров (опи-
сывающих состояние экономики, бизнеса, культуры, политической системы, 
социальной сферы). Поскольку задача не предполагает установления причин-
но-следственных связей между параметрами, вместо методов регрессионного 
анализа автор использовал сочетание методов иерархической кластеризации 
и ММШ. В работе показывается, что двумерные структуры, полученные ММШ, 
хорошо согласуются с априорной классификацией стран и качественно не ме-
няются, если построения выполнять отдельно по каждой группе параметров. 
Ценным элементом анализа является рассмотрение возможности сокращения 
числа параметров за счет выделения наиболее информативных представителей 
групп. Результатом объемной и тщательной работы стали рекомендации по 
выбору информативных параметров. Исследование было акцентировано на 
анализе свойств множества параметров, описывающего большое количество 
разнообразных аспектов функционирования государства. Поэтому двумерные 
карты отражали структуру объектов очень широкого обобщения.

Решение более конкретных задач позволяет резко сократить количество 
параметров при сохранении главных свойств структуры расположения объ-
ектов. Примером такого взвешенного упрощения является исследование 
Дж. Т. Мачадо и М.-Е. Мата “Анализ мировых экономических переменных 
с использованием многомерного масштабирования” [Machado, Mata 2015].

В работе также делается акцент на анализе множества исходных данных, 
а именно определяется информативность выбранных представителей –параме-
тров сфер общественной жизни. Динамика каждого анализируется на данных 
за 36 лет (1977-2012 гг.), что затем используется для оценки правдоподобности 
структур, полученных ММШ. Утверждается, что четыре параметра: 1) ВВП на 
душу населения (показатель экономического роста); 2) экспорт, как процент от 
ВВП (вовлеченности в глобализацию); 3) ожидаемая продолжительность жизни 
(уровня благосостояния); 4) процент зачисления в высшие учебные заведения 
(человеческого потенциала), позволяют получить согласующуюся с априорны-
ми представлениями социально-экономическую структуру 14 развитых стран.

Кроме того, в работе предложен подход, призванный учесть динамику 
структур во времени. Для этого образы страны на разных интервалах време-
ни рассматриваются как независимые объекты и входят в одно исследуемое 
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множество. Нам представляется, что такое объединение является некор-
ректным, поскольку вносит искажения в структуру. К тому же новое знание 
о траектории движения объектов во времени обернулось нагромождением 
перемещений, усложняющим понимание динамики процессов. Необходимо 
также отметить, что поиск небольшого информативного набора параметров 
является не совсем обособленной задачей, поскольку она всегда решается 
в процессе отбора данных и анализе полученных результатов. А вот поиск 
наиболее информативного, и при этом еще и минимального набора параме-
тров, является отдельной объемной задачей, которая в работе не выполнялась.

В содержательном плане данная работа применяет ММШ (в варианте 
ВМС) к количественному анализу проблемы упадка американской гегемонии 
и перераспределения сил между великими державами. Кратко охарактеризуем 
проблемное поле. Многие эксперты осмысливают современный этап миро-
вой политики как процесс нарастания конфликтов на всех уровнях, в том 
числе между великими державами, в частности США и КНР [Барабанов и др. 
2018]. Растущая неопределенность в отношениях между великими державами 
делает актуальной оценку имеющихся у них ресурсов в динамике. Целый ряд 
классических работ неореалистов, неолибералов и сторонников мирсистем-
ного подхода с разных сторон связывают вопрос о конфликтности в мировой 
политике с вопросом о роли гегемона, поддерживающего мировой порядок 
[Keohane 1984, 1982; Gilpin 1996, 1988; Arrighi 1994, 2007; Modelski 1987, 1996]. 
Упадок американской гегемонии при администрации Д. Трампа и его связь 
с ростом нестабильности в ключевых регионах мира стали предметом широ-
кого обсуждения с теоретических и идеологических позиций (например, см. 
[Shapiro 2018; Барабанов и др. 2018]).

Для построения моделей необходимо ответить на вопрос: каковы критерии 
мирового лидерства? В литературе по теории международных отношений оно 
осмысляется, прежде всего, как “гегемония”. Можно условно выделить три 
направления, каждое из которых задает набор критериев гегемонии и/или 
лидерства: неолиберализм, неореализм, “мирсистемная теория”.

Неолиберальная теория международных отношений выдвигает на первый 
план способность государства-гегемона поддерживать стабильность в мире 
и реализовывать, тем самым, не только свои интересы, но и интересы малых 
и средних государств [Kindleberger 1986]. С этой точки зрения, как показал 
Р. Кохейн, гегемон предлагает стабильность на некоем условном “рынке” 
спроса на международные режимы [Keohane 1982, 1984]. Поэтому гегемон 
должен доминировать, прежде всего, в социально-экономической и валютно- 
финансовой сферах и в мировой торговле. Неореалисты [Gilpin 1996, 1988; 
Webb, Krasner 1989] включают в анализ показатель военной силы гегемона. 
Мирсистемная интерпретация гегемонии связывает ее с комплексом про-
цессов, обусловленных циклами мирового экономического роста, соци-
ального и научно-технического развития [Валлерстайн 2001; Braudel 1967; 
Arrighi 1994, 2007; Modelski 1987, 1996], т.е. большую роль в ее поддержании 
играют показатели развития общества, науки и техники.

В этой статье мы включаем в понятие силы (power) государств показате-
ли, которые позволяют оценить их позиции в социально-экономической, 
валютно-финансовой сферах, в мировой торговле, в военной сфере, а также 
в областях развития науки и техники. Данная задача является чрезвычайно 
комплексной, и ММШ оптимален для ее решения.



129

Полис. Политические исследования. 2021. № 2. C. 125-138

В рамках традиционно используемых в изучении международных отноше-
ний математических моделей анализ структуры легко осуществляется только 
для простых вариантов, когда множество описывается двумя показателями, 
и его элемент можно разместить на плоскости X0Y. Наглядность располо-
жения элементов обеспечивает удобство анализа, поэтому такой подход 
используется весьма часто. Однако все преимущества теряются, когда стрем-
ление к более разнообразному описанию задает необходимость увеличения 
количества показателей. 

Подойти к решению этой проблемы помогает использование математи-
ческого метода визуализации многомерных структур (ВМС) В.М. Сергеева 
[Sergeyev et al. 1995] – одного из первых вариантов ММШ, который стал 
применяться в отечественных социальных науках. Суть метода заключается 
в том, чтобы на плоскости расположить элементы, реально соотносящиеся 
между собой в многомерном пространстве, так, чтобы вынужденное иска-
жение расстояний суммарно оказывалось минимальным. Такой переход от 
многомерности к плоскости соотносит многомерную и двумерную структуры. 
Реальные расстояния при этом обязательно будут изменены, но главное, что 
в конфигурации удается передать, – это симметричность и равноудаленность 
от воображаемого центра. Именно это позволяет сделать оценку группировки 
рассматриваемых элементов. 

Задача выбора из интервала 2002-2017 гг. лет, для которых необходимо 
было построить плоские модели многомерных структур, решалась следующим 
образом. В прошлых работах нами был описан и апробирован прогнозно- 
аналитический метод построения сценариев развития мировой экономи-
ческой и политической ситуации [Артюшкин 2007, 2010]. Метод базируется 
на математической модели, описывающей динамику приращения спроса на 
мировом рынке нефти. Этот показатель дает хорошие ретроспективные и про-
гностические результаты динамики мировой экономики: его использование 
позволило уточнить и объяснить динамику мировой экономики на интервале 
2002-2017 гг. На этом интервале в 2004 и 2013 гг. достигались локальные мак-
симумы, а в 2009 и 2016 гг. локальные минимумы. Причем в 2016 г. кризис, 
проявившийся в снижении темпов мирового экономического роста, был 
слабовыраженным, поэтому большинством экспертов он был воспринят как 
затянувшаяся стагнация. Для указанных четырех экстремумов были постро-
ены структурные модели (см. рис. 1-4 в приложении 11).

Для удобства сопоставления схем разных лет масштабы по осям X и Y вы-
бирались одинаковыми и полученные структуры поворачивались так, чтобы 
связка наиболее удаленных стран совпадала с горизонтальным направлением.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

В предложенной работе состояние мировой системы на интервале 
2002-2017 гг. анализируется при помощи статистики, представленной на сай-
те Всемирного банка2. Выбор статистического сайта был обусловлен тем, что 

1 См. приложение 1 на сайте журнала https://www.politstudies.ru/ в разделе “Архив журнала” – 2021 – 
№ 2. Артюшкин В.Ф., Казанцев А.А., Сергеев В.М. Соотношение сил между великими державами 
в “Группе 20”: анализ при помощи метода многомерного шкалирования.
2 См. методику определения категорий и сбора статистического материала на сайте Всемирного банка. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator (accessed 15.09.2019).

https://www.politstudies.ru/
https://data.worldbank.org/indicator
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статистика, собираемая Всемирным банком, отвечает требованиям полноты 
и выверенности. В результате отбора на основе анализа литературы по геге-
монии для анализа были выбраны следующие восемь показателей:

  – ВВП на душу населения, ППС (в постоянных международных долларах 
за 2011 г.)3;

  – военные расходы (% от ВВП)4. Этот показатель можно назвать “военным 
усилием”, и он совершенно не зависим от величины ВВП;

  – общий объем резервов (включая золото, в долл. США)5;
  – экспорт товаров и услуг (в долл. США)6;
  – прямые иностранные инвестиции, чистый приток (в % от ВВП)7;
  – численность населения в городских агломерациях, в которых проживает 

более 1 млн человек (% от общей численности населения)8;
  – статьи в научно-технических журналах9;
  – патентные заявки, резиденты10.

3 ВВП на душу населения рассчитывается на основе паритета покупательной способности (ППС). ВВП 
по ППС представляет собой валовой внутренний продукт, пересчитанный в международные доллары 
с использованием паритетных ставок покупательной способности. Международный доллар имеет ту же 
покупательную способность по отношению к ВВП, что и американский доллар в США. ВВП в ценах 
покупателя представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов 
в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость 
продуктов. Он рассчитывается без вычетов за амортизацию сфабрикованных активов или за истощение 
и деградацию природных ресурсов. Данные приведены в постоянных международных долларах 2011 г. 
4 Величина военных расходов, по данным СИПРИ, рассчитывается по методике НАТО. Суммируются 
все текущие и капитальные расходы на вооруженные силы, включая миротворческие силы; министер-
ства обороны и другие правительственные учреждения, участвующие в оборонных проектах; воени-
зированные силы, если их считают обученными и оснащенными для военных операций; и военную 
космическую деятельность. Учитываются расходы на военный и гражданский персонал, включая 
пенсии военнослужащих и социальные услуги для персонала; операции и техническое обслуживание; 
закупки; военные исследования и разработки; и военную помощь (в военных расходах страны-доно-
ра). Не учитываются расходы на гражданскую оборону и текущие расходы на предыдущую военную 
деятельность, например, на пособия ветеранам, демобилизацию, конверсию и уничтожение оружия. 
Однако, еще раз подчеркнем, что эта методика применяется не для всех стран. 
5 Общие резервы включают запасы монетарного золота, специальные права заимствования, резервы 
членов МВФ, находящиеся в распоряжении МВФ, и запасы иностранной валюты, находящиеся под 
контролем финансовых институтов. Золотая составляющая резервов оценивается по годовым (31 
декабря) лондонским ценам. Данные приведены в долл. США. 
6 Экспорт товаров и услуг включает все сделки между резидентами той или иной страны и остальным миром, 
связанные с переходом собственности от резидентов к нерезидентам общих товаров, чистый экспорт товаров 
в рамках перепродажи за границей, немонетарное золото и услуги. Данные приведены в текущих долл. США. 
7 Прямые иностранные инвестиции – это чистый приток инвестиций для приобретения существен-
ной доли акций (10% или более голосующих акций) на предприятии, работающем в экономике, отлич-
ной от экономики инвестора. Это сумма акционерного капитала, реинвестирования доходов, другого 
долгосрочного капитала и краткосрочного капитала. Чистый приток (новый приток инвестиций за 
вычетом дезинвестирования) делится на ВВП. 
8 Население в городских агломерациях численностью более 1 млн человек – это процент населения 
страны, проживающего в столичных районах, где в 2018 г. проживало более одного миллиона человек. 
9 Научно-технические журнальные статьи относятся к числу научных и инженерных статей, публику-
емых по следующим специальностям: физика, биология, химия, математика, клиническая медицина, 
биомедицинские исследования, техника и технология, а также науки о земле и космосе. 
10 Заявки на патенты – это заявки на патенты по всему миру, поданные в соответствии с проце-
дурой Договора о патентной кооперации или в национальное патентное ведомство для получения 
исключительных прав на изобретение – продукт или процесс, который обеспечивает новый способ 
выполнения чего-либо или предлагает новое техническое решение проблемы. Патент обеспечивает 
защиту изобретения владельцу патента в течение ограниченного периода времени, обычно 20 лет. 
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Важной задачей является и выбор стран. Очевидно, что группа стран-ли-
деров не может сужаться до размера “Группы 7”, так как эта группа включает 
в себя только ключевых союзников США и, за исключением Японии, является 
западноцентричной. Однако нет смысла рассматривать в качестве лидеров 
и всю совокупность государств. Поэтому была выбрана “Группа 20” (двадцать 
крупнейших экономик мира), которая наряду со странами “Группы 7” вклю-
чает в себя ключевые развивающиеся государства, страны-лидеры незапад-
ного мира, такие как КНР, Россия и Индия, и т.п. “Группа 20” представляет 
85% мирового ВВП, 75% мировой торговли и две трети населения мира.

Из рассмотрения в рамках “Группы 20” исключен ЕС, так как иначе прои-
зойдет дублирование данных государств, входящих в ЕС в настоящее время, – 
Германии, Франции, Италии, Испании (а для рассматриваемых временных 
рамок и Великобритании). Также ЕС (несмотря на наличие единой политики 
в сфере обороны и безопасности и единой внешней политики) все еще нельзя 
рассматривать как “великую державу”. Итак, рассматриваются 19 государств, 
ранжированные ниже по латинскому алфавиту: Аргентина (маркировка на 
рисунках – ARG), Австралия (AUS), Бразилия (BRA), Канада (CAN), Китай 
(CHN), Германия (DEU), Испания (ESP), Франция (FRA), Великобритания 
(GBR), Индия (IND), Индонезия (IDN), Италия (ITA), Япония (JPN), Южная 
Корея (KOR), Мексика (MEX), Россия (RUS), ЮАР (ZAF), Саудовская Аравия 
(SAU), Турция (TUR), США (USA).

В методологическом плане интересно отметить, что первоначально расче-
ты были сделаны для группы из 14 государств: Аргентина, Бразилия, Китай, 
Германия, Испания, Франция, Великобритания, Индия, Италия, Япония, 
Мексика, Россия, Турция, США. При этом конфигурация глобального ли-
дерства, полученная при расчетах 14 и 19 государств, не изменилась! Таким 
образом, прибавление или убавление числа государств не меняет полученную 
конфигурацию, что свидетельствует о достаточно большой строгости метода. 
Следует отметить, что соответствующая конфигурация не меняется и при ис-
ключении–добавлении еще ряда государств. Это логично с учетом того, что 
удельный вес государств типа Южной Африки, Индонезии, и т.п. невелик по 
рассматриваемым показателям по сравнению с теми странами, которые нахо-
дятся в начале списка. Конфигурация глобального лидерства меняется только 
при устранении очевидных лидеров, вроде США и КНР. Однако конфигурация 
лидеров “второго порядка” несколько более чувствительна к изменениям в спи-
ске государств, что логично с учетом того, что отрыв лидеров “второго порядка” 
от основной массы государств, как правило, невелик. В частности, при расчете 
для 14 государств Россия выступает в качестве одного из возможных лидеров 
“второго порядка”, однако при введении в расчеты Саудовской Аравии (список 
из 19), это место занимает последняя. Это вполне логично, учитывая то, что 
это государство похоже по экономической специализации, но имеет несколько 
лучшие позиции на рынке сырья, большие валютные запасы, а также больший 
показатель военных расходов относительно величины ВВП (в 2016 г.). 

Для корректной работы с показателями, имеющими существенно разный 
масштаб, необходим их пересчет в индексные значения. Мы выполняли это 
следующим образом. Значения показателя делили на его наибольшую величину 
в нашем статистическом ряде, и все пересчитанные значения оказывались в ин-
тервале от 0 до 1. Затем для удобства работы мы умножали их на 1 000 и округля-
ли до целого числа. В результате значения показателей оказались нормированы 
в шкалу от 0 до 1 000, т.е. все были представлены в одном масштабе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННОЙ МОДЕЛИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛИДЕРСТВА

Смысловой интерпретации в моделях, полученных методом ВМС, под-
лежит общая конфигурация держав; сжатие либо увеличение интервалов 
в группах и выделение лидеров (гегемонов). Визуально лидеры видны как 
страны, наиболее удаленные от группы скопления.

Динамика моделей показывает верность интерпретации мирсистемных 
теорий, связывающих вопрос о смене гегемона в мировой политике с циклами 
экономического развития. В ней четко фиксируется следующая закономер-
ность. В периоды локальных максимумов мировой экономики (2004, 2013) 
происходит “расширение” дистанций между державами, что, в частности, 
видно на анализе модельной структуры 2004 г. (см. рис. 1). На локальных 
минимумах мировой экономики (2009, 2016 гг.) происходит “сжатие” груп-
пы государств и позиции лидера(ов) выделяются более четко относительно 
основной массы. В то же время ситуация спада, локального минимума, – это 
и возможность обгона лидера (гегемона) одним из лидеров “второго порядка”. 
Так, Китай в ходе кризиса 2009 г. резко вырвался вперед (в 2004 г. он выглядел 
достаточно заурядно на общем фоне), затем в 2013 г. и 2016 г. его лидерские 
позиции консолидировались. 

Рассмотрим подробнее модели структур для каждого из периодов. В 2004 г. 
(см. рис. 1) США еще являются бесспорным гегемоном. Ближе всего к пози-
ции альтернативного лидера Япония и Германия. На фоне благоприятной 
экономической конъюнктуры дистанции в группе середняков относитель-
но велики, страны визуально не “налезают” друг на друга. Китай занимает 
отдельную позицию от группы “середняков”, но она не привилегированна. 
Интересно также отметить, что в условиях высоких цен на сырье особое по-
ложение – сверху – занимают две сырьевые экономики, характеризующиеся 
относительно высоким уровнем жизни – Саудовская Аравия и Австралия. 

В 2009 г. (см. рис. 2) ситуация меняется. Происходит постепенный перехват 
лидерства у США со стороны Китая. Под влиянием серьезного экономическо-
го кризиса группа держав “сжалась”, дистанции между ними уменьшились. 
Япония, Германия несколько выдаются из общей массы держав, но статус 
возможных альтернативных США лидеров утратили. Саудовская Аравия 
тоже сохраняет свое особое положение в силу ряда показателей, связанных 
с сырьем и финансами. 

В 2013 г. (см. рис. 3) позиции Китая продолжают выглядеть предпочтитель-
нее, чем позиции США. Экономическая конъюнктура благоприятная: дистан-
ции в группе держав опять относительно велики, они перестают “налезать” 
друг на друга столь сильно. Визуализация показывает, что Китай пережил 
кризис лучше всех и вырвался немного вперед в гонке за лидерство. Япония, 
Германия, Великобритания, Саудовская Аравия и Индия несколько выдаются 
из общей массы “середняков”. 

В 2016 г. (см. рис. 4) – лидерство Китая по избранным для анализа па-
раметрам уже очевидно. США по избранным количественным параметрам 
“сползли” на роль альтернативного кандидата на лидерство. Под влиянием 
экономической стагнации группа держав снова “сжалась”, дистанции между 
ними уменьшились. Из группы держав по малой окружности выделяются 
теперь Германия, Великобритания, Япония и Саудовская Аравия. 
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ФАКТОРЫ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЕЙ

Как показывают таблицы в приложении 211, несмотря на снижение позиций 
относительно КНР, у США в 2016 г. по-прежнему имеет место лидерство или 
позиция, приближенная к лидерству по многим ключевым параметрам (эко-
номическим, социально-экономическим, военным, научным). Временной 
анализ показывает между 2004 и 2016 гг. небольшие потери в лидерстве в сфере 
науки (в пользу КНР, что, впрочем, во многом отражает условность отчетности 
по количественным параметрам), относительной величине военных расходов 
(в пользу Саудовской Аравии и России) и относительной величине населения 
больших городов (в пользу Японии). Среди сохраняющихся ключевых факто-
ров лидерства США в 2016 г. – ВВП по ППС на душу населения, первое место. 
Правда, следует отметить, что если бы мы брали абсолютную величину ВВП 
по ППС, то на первом месте по этому параметру оказался бы Китай. У США 
в 2016 г. также позиции, близкие к лидирующим по следующим показателям: 
экспорт товаров и услуг (первое место, правда, лидерство по отношению к КНР 
только за счет услуг); население крупных городов (второе место), научные ста-
тьи (второе место), патенты (второе место), военные расходы (второе место), 
золотовалютные резервы (третье место). Правда, учитывая роль доллара как 
основной мировой резервной валюты, этот последний показатель относительно 
США следует считать весьма условным. 

Если в целом говорить о профиле мирового лидерства, то у США (даже по 
сравнению с КНР) этот профиль по-прежнему является наиболее комплекс-
ным, включающим все возможные показатели. 

Среди факторов лидерства КНР можно отметить: золотовалютные резервы 
(первое место); научные статьи (первое место); патенты (первое место); экс-
порт товаров и услуг (второе место, причем, безусловное лидерство в плане 
экспорта товаров). Если бы мы брали абсолютную величину ВВП по ППС, 
то у КНР также было бы первое место по этому параметру.

Временной анализ показывает, что за последние 15 лет Китай особенно 
серьезно усилил свои позиции в сфере науки и технологий, несколько в мень-
шей степени – в сфере экспорта товаров и услуг и в размере золотовалютных 
резервов. При этом Китай с 2004 г. постепенно утратил позиции одного из 
лидеров в сфере притока иностранных инвестиций, что логично ввиду нали-
чия у него огромных собственных резервов. Согласно нашей модели, у Китая 
есть ярко выраженный профиль лидерства, связанный с ускоренным эконо-
мическим и научно-техническим развитием. При этом в плане развитости 
социальной структуры и в военном плане КНР явно отстает.

При разборе пары США – КНР можно увидеть также некоторые объ-
ективные недостатки предпринятого исследовательского компромисса. 
Достаточно сложно оказалось подобрать количественные показатели, кото-
рые бы позволили более точно выразить некоторые объективные ограничения 
на лидерство КНР, связанные с догоняющим характером развития, а также 
модель роста, ориентированную на экспорт и приток зарубежных инве-
стиций и технологий (в том числе, связывающих КНР с теми же США, что 
делает позиции Пекина уязвимыми по ряду параметров). Очевидно, однако, 
что в данном случае имеет место экономическая взаимозависимость в паре 

11 См. приложение 2 на сайте журнала https://www.politstudies.ru/ в разделе “Архив журнала” – 2021 – 
№ 2. Артюшкин В.Ф., Казанцев А.А., Сергеев В.М. Соотношение сил между великими державами 
в “Группе 20”: анализ при помощи метода многомерного шкалирования.

https://www.politstudies.ru/
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США – КНР, связанная, в частности, с вложением Пекином запасов валюты 
в американские ценные бумаги, зависимостью американского потребитель-
ского рынка от китайских товаров и интересом американских корпораций 
к вложениям в китайскую экономику. Поэтому реально использовать ки-
тайскую уязвимость США будет крайне сложно, что и показывают попытки 
давления Вашингтона на Пекин при администрации Трампа.

Наиболее количественно очевидным при расчетах с 14 и 19 государствами 
оказывается глобальное лидерство, связанное с позициями США и КНР. 
Лидерство “второго порядка” очень неустойчиво и меняется год от года, 
а также в связи с изменением числа государств. Собственно говоря, это 
практически равное соревнование большого количества держав за положение 
возможных “альтернативных лидеров” и есть ситуация “многополярности”, 
когда много государств могут претендовать на роль лидера в определенных 
условиях и при учете тех или иных параметров. С другой теоретической пер-
спективы эту ситуацию можно описать как “неопределенность”, так как при 
исключении США и КНР устойчивый лидер не вычленяется.

Среди держав, которые демонстрируют потенциал лидерства “второго по-
рядка” при расчете для 19 государств, можно вычленить Японию, Германию, 
Великобританию, Саудовскую Аравию. При расчете для 14 держав выделя-
ются также Россия и Индия. 

СМЕНА ГЕГЕМОНА ИЛИ СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА?

Как интерпретировать полученную нами модель? К чему это приведет 
с точки зрения глобального управления? Вопрос о возможности занятия 
КНР роли нового глобального гегемона уже поднимался в литературе мир- 
системного характера [Arrighi 2007], исследуется китаеведами [Денисов 2015; 
Лукин 2016] и специалистами по экономическим аспектам международных 
отношений [Арапова 2018]. 

Что нас ждет: смена гегемона или “многополярность”? Какой из этих ва-
риантов представляется наиболее реальным? Как продемонстрировал количе-
ственный анализ, у США по-прежнему имеет место лидерство или позиция, 
приближенная к лидерству, по многим ключевым показателям. Если рассмо-
треть ситуацию шире того ограниченного набора индикаторов, который был 
проанализирован (т.е. если учесть недостатки сделанных нами исследователь-
ских компромиссов), то среди “плюсов” надо указать: доминирование в сфе-
ре целого ряда критически важных новых технологий (прежде всего ИКТ); 
сохраняющуюся роль доллара как главной резервной валюты; накопленный 
опыт гегемонии; систему военно-политических союзов, охватывающую клю-
чевые регионы мира; наличие военных баз по всему миру; технологическую 
оснащенность армии и т.п. Ключевой “минус” – потеря статуса самой круп-
ной экономики мира. По оценке МВФ, ВВП США на 2018 г. составлял 15,16% 
мирового ВВП по ППС, а у КНР – 18,69% мирового ВВП по ППС12. К этому 
можно прибавить значительный государственный долг; растущие издержки 
поддержания гегемонической стабильности; проблемы во внутренней политике 
и снижающаяся готовность США и их ближайших союзников нести издержки 
поддержания гегемонической стабильности во всем мире (что демонстрирует 
политика Трампа и рост популизма во многих странах НАТО).

12 IMF World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database. URL: https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy (accessed 15.09.2019).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy
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Очевидно, что Китай не сможет заменить США как глобальный экономиче-
ский гегемон в обозримой исторической перспективе. ВВП на душу населения 
в КНР (в долларах 2010 г.) в 2018 г. составлял 14,2% от соответствующего показа-
теля в США13. Емкость внутреннего потребительского рынка в КНР пока недо-
статочна, чтобы быть одним из основных “моторов” роста мировой экономики 
(а именно эту роль играли и продолжают играть США). Несмотря на “догоняю-
щий” рывок по многим показателям (например, спутников геолокации Beidou 
уже больше, чем спутников GPS, процессоры Kirin и телефоны Huawei почти не 
уступают американским аналогам) Китай пока еще не является мировым лиде-
ром в создании новых ключевых технологий, более того, по ряду показателей он 
явно зависим от западных технологий. В ближайшие десять лет КНР не сможет 
стать и новым военным гегемоном. Китай стремительно догоняет по военным 
технологиям две “старые” военные сверхдержавы (США и Россию). Однако для 
статуса глобального военного гегемона необходимо еще и уметь проецировать 
свою военную мощь в любой район мира. Китайская армия никогда этого не 
делала на практике, хотя сдвиг в данном направлении постепенно происходит.

Итак, проведенный анализ показывает (даже с учетом ограничений, свя-
занных с исследовательскими компромиссами), что объективно США по 
многим количественным параметрам уже тяжело эффективно осуществлять 
в мире свою гегемонию, но Китай еще не способен их заместить (прежде 
всего, по качественным параметрам). 

В этой ситуации есть две альтернативы. Первая – это переход к “много-
полярной системе” глобального управления, например, на базе “Группы 20”. 
Собственно говоря, та весьма изменчивая конфигурация лидерства, которую 
демонстрируют на наших расчетах все ключевые государства мира, кроме 
США и Китая, показывает возможную тенденцию к “многополярности”, 
основанную на том, что ни у кого (исключая двух лидеров) нет серьезного 
перевеса над другими. 

Вторая альтернатива связана с отношениями между США и КНР. В случае 
попыток США сохранить свое положение, и проявления Пекином активности 
в плане его оспаривания, вполне вероятно начало глобальной борьбы за геге-
монию между КНР и США по образцу, проанализированному Р.Г. Гилпином 
[Gilpin 1996, 1988]. В этом случае мы на новом уровне вернемся к ситуации 
“биполярного мира”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в периоды локаль-
ных максимумов мировой экономики (2004, 2013) происходит “расшире-
ние” дистанций между державами, из общей массы государств выделяются 
лидеры “второго уровня”, которые могут бросить вызов основному лидеру. 
На локальных минимумах мировой экономики (2009, 2016 гг.) происходит 
“сжатие” группы государств и позиции лидера или пары конкурирующих 
лидеров выделяются более четко относительно основной массы. Ситуация 
экономического спада также дает возможность обгона гегемона одним из 
государств (как это произошло в паре США – КНР в 2009 г.).

Количественный анализ профилей мирового лидерства показывает, что 
у США (по сравнению с КНР) этот профиль по-прежнему является наибо-
лее комплексным, включающим все возможные показатели. У Китая же есть 

13 Ibidem.
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ярко выраженный профиль лидерства, связанный с ускоренным (во многом 
догоняющим) экономическим и научно-техническим развитием. При этом 
в плане развитости социальной структуры и в военном плане КНР явно 
отстает. На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, 
что по количественным показателям США трудно эффективно осуществлять 
гегемонию в мире, но Китай по качественным показателям еще долго не 
способен их заместить. В этой ситуации наиболее желательным сценарием 
с точки зрения стабильности мировой экономики становится возникновение 
“многополярного мира” с гармоничным взаимодействием между мировыми 
лидерами, а наименее желательным – “гегемоническая война” КНР и США.

В методологическом плане интересно отметить, что конфигурация гло-
бального лидерства (т.е. отношения в паре США и КНР) не меняется при 
исключении или добавлении в расчеты того или иного государства, за исклю-
чением самих США и КНР. 

Наконец, проведенный анализ позволил выделить два уровня гонки за 
лидерство: борьба за абсолютное лидерство (лидерство “первого уровня”) 
и борьба за лидерство “второго уровня”. На втором уровне при расчетах из 
19 государств присутствуют Япония, Германия, Великобритания и Саудовская 
Аравия, а при расчетах для 14 государств к ним прибавляются Россия (взамен 
Саудовской Аравии) и Индия. При этом позиции лидерства “второго уровня” 
очень изменчивы и по годам, и при расчете с прибавлением или убавлением 
того или иного государства, что свидетельствует о том, что если исключить из 
расчетов США и КНР, то в современном мире сложилась “многополярность”, 
т.е. примерная близость по потенциалам большого числа государств.
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Abstract. This article applies a method of multidimensional scaling (visualization of multi-dimensional 
structures) to studying different dimensions of power competition between the great states. On the 
basis of analysis of the Neo-Realist, Neo-Liberal, and World-systems theory literature on global 
hegemony, 8 criteria of global leadership were defined: GDP per capita (PPP), military expenditure 
(% of GDP), amount of currency reserves (including gold), export of goods and services, direct 
foreign investments, population size in urban agglomerations with more than one million people (% of 
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total population), articles in peer-reviewed scholarly journals, and patent applications. A group of 19 
states of the G-20 (excluding the EU) was selected for comparative analysis. Four models visualizing 
positions of 19 countries according to 8 dimensions were created: for 2004, 2009, 2013, and 2016. These 
results were compared to the results of calculation including 14 countries: Argentine, Brazil, China, 
Germany, Spain, France, Great Britain, India, Italy, Japan, Mexico, Russia, Turkey, and the USA. 
Using mathematical methods of analysis, as traditionally applied in IR literature, turns the making of 
such models into a very complicated task. Therefore, the mathematical method of the visualization 
of multi-dimensional structures developed by Russian scholars was applied to this task. The models 
demonstrate that China’s positions sharply increased in 2009 and since that time China has started to 
slowly replace USA as an absolute leader. However, if we analyze leadership within specific categories 
included into our model, the USA still hold leading (or close to leading) positions according to the 
majority of parameters, while China has a strictly defined profile of leadership connected to its accelerated 
economic and technical development. However, China is still far from leadership, from the point of view 
of the development of social structures and even regarding the military dimension.
Keywords: hegemony, world leadership, world economic crisis, multidimensional scaling, method of 
visualization of multi-dimensional structures. 
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