
МОСКВА, 2021

Научный журнал

5(69), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 27.05.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический университет 
(Белоруссия, г. Минск)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве» 
(Франция, г. Париж)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков 
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1311 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



1312  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Нисневич Ю.А., Орлов И.Б. Попытка демократического прорыва:  
взлеты и падения Государственной Думы первого созыва (1993-1995г.г.)  
(к 30-летию Российской Федерации). Часть I ...................................................... 1318
Королева-Конопляная Г.И. Теория государства  
в трудах Джона Локка ............................................................................................... 1335
Улугов А.Х. Взаимосвязь политического мировоззрения и культуры  
толерантности в стабилизации этнополитических отношений .......................... 1342
Ананьев Н.А. Основные идеи социально-политической  
концепции В.А. Грингмута ..................................................................................... 1348
Чжунбао Ли. Утопический и общинный социализм:  
сравнительный анализ ............................................................................................ 1355

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Бурда М.А., Гришин О.Е., Попов С.И., Иванова М.М.  
Технология «Умное голосование» как форма легитимного протеста  
в контексте политической стабильности (на примере выборов  
в Московскую городскую Думу) ........................................................................... 1364

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Манойло А.В., Теличко В.И., Попадюк А.Э. Особенности  
организации противодействия фейковым новостям ............................................ 1374
Кулакова Н.Н., Аничкина В.В. Факторы формирования  
политической культуры молодежи ........................................................................ 1382
Равочкин Н.Н. Политико-правовая институциональная  
динамика нового и новейшего времени (часть 2) ................................................ 1393
Хаят М.И. Состоялось ли государство: к вопросу 
о ключевых функциях государства ........................................................................ 1403
Конько С.Г. Лоббисты в региональных  
парламентах России: пример Новосибирской области ....................................... 1411
Ушаков И.Н. Интернет как пространство  
политических коммуникаций ................................................................................. 1419
Трапезников В.О. Практики экологического лоббизма  
в современной России ............................................................................................ 1425
Нешков С.В. Образ будущего как средство  
дестабилизации внутриполитической ситуации в России .................................. 1435

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Мартынова М.Ю., Жолманов А.С., Гришин В.О. Государственное  
управление и политические решения в формировании антикоррупционной 
политики государства: опыт Французской Республики ...................................... 1439



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1313 

Кисляков Е.А. Модели управления  
политической повесткой дня: теория и практика ................................................ 1448
Гуазаа Л.В. Обоснование современной актуальности НИР  
в политике обеспечения национальной безопасности  
Российской Федерации ........................................................................................... 1458

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
Лебедева М.Л. Модель организации сообщества  
регионов Франции: аналогия политики ................................................................ 1464
Воронина Н.А. Модели обеспечения прав трудовых мигрантов  
на постсоветском пространстве: Центрально-Азиатский регион ...................... 1474
Васецова Е.С., Ло Линянь. Глобальное лидерство КНР  
и концепция мультилатерализма ........................................................................... 1490
Пареньков Д.А., Белякова А.О. Основные направления  
лоббистской деятельности религиозных организаций в США .......................... 1498
Юйхань. Мягкая сила в политике КНР  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе ...................................................................... 1506
Тураев К.С. Интернет-коммуникация и ее роль  
в формировании общественного мнения в контексте глобализации ................. 1512
Божков Г.А. Этапы трансформации миропорядка .............................................. 1518
Бузанов Н.А. Конверсия оборонно-промышленного комплекса в РФ  
и в КНР в девяностые годы. Результаты, различия, схожести ............................ 1525
Иванов П.В. Некоторые предпосылки  
сецессионизма Сара в Республике Чад ................................................................. 1532
Мохамади М.Х., Эйвази Х. Роль порта Чабахар  
в развитии ирано-пакистанских торговых отношений ........................................ 1539
Ровчак П.Ю. Зарубежный опыт развития отношений  
со странами африканского континента ................................................................. 1550
Цой С.В. Факторы раскола и сближения государств  
Корейского полуострова на современном этапе .................................................. 1560
Комаров Н.А. Проблема отношений между Российской Федерацией  
и Республикой Молдова на современном этапе (2009-2020 гг.) ......................... 1565
Розенберг В.И. Сирийский кризис: переговорные технологии  
в условиях вооруженного конфликта .................................................................... 1573

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Жигульская Д.В. Международный научно-практический  
онлайн-семинар молодых ученых «Этнорелигиозный фактор  
в политических процессах на современном Востоке» ........................................ 1578



1314  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Ван Пин. Новые СМИ в практике  
медийной дипломатии России и Китая ................................................................. 1585
Нгунди Нсуру Сантьяго Мбуэли. Возвращение России в Африку ................... 1596

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ
Медведев Н.П., Шуленина Н.В. Беспредельность природы  
и познания политического лидерства.................................................................... 1601

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 1607

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 1616



1490  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.69.5.020
УДК 32.327

Е.С. ВАСЕЦОВА 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры политологии Востока
Института стран Азии и Африки 

МГУ имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва 

ЛО ЛИНЯНЬ
аспирант кафедры политологии Востока

 Института стран Азии и Африки 
МГУ имени М. В. Ломоносова

Россия, г. Москва
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Система международных отношений переживает процесс глубокой 
трансформации, что сказывается в том числе и на изменении феномена 
политического лидерства, приобретающего глобальное измерение. Китай 
играет все более заметную роль в мире, и появляется все больше оснований 
для признания за ним статуса лидера. Китай прилагает значительные уси-
лия по решению глобальных проблем, что проявилось в условиях пандемии 
и экономической рецессии, которые стали новой реальностью в 2020-2021 гг. 
Статья посвящена изучению феномена глобального лидерства КНР во вза-
имосвязи с концепцией мультилатерализма. Выявлено, что Китай является 
последовательным практиком мультилатерализма и многополярности, ак-
тивно поддерживая партнерские отношения со многими странами.

Ключевые слова: глобальное лидерство, мультилатерализм, многопо-
лярность, Китай, Россия, США, пандемия COVID-19.

Система международных отношений переживает процесс глубокой 
трансформации, что сказывается в том числе и на изменении феномена по-
литического лидерства, приобретающего глобальное измерение. Продол-
жающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором 
дальнейших изменений мироустройства и способствует переменам в систе-
ме глобального управления. Под ударом оказались прежде всего процессы 
экономического развития. Также на фоне пандемии традиционные вызовы 
и угрозы приобретает новое звучание.

В сложившихся условиях Китай играет все более заметную роль в мире, 
и появляется все больше оснований для признания за ним статуса лидера. 
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Китай прилагает значительные усилия по решению глобальных проблем, 
что проявилось в условиях пандемии и экономической рецессии, которые 
стали новой реальностью в 2020-2021 гг. 

Цель статьи – изучить феномен глобального лидерства КНР во взаимос-
вязи с концепцией мультилатерализма. 

Начнем с рассмотрения понятия феномена глобального лидерства и кон-
цепции мультилатерализма. 

Изучение политического лидерства на международном уровне активно 
развивается со второй половины XX в., что было обусловлено появлением 
сверхдержав, увеличением динамизма в международном взаимодействии, 
развитием международных коммуникаций [17. С. 80-90].

Лидерство в международных отношениях понимается по-разному пред-
ставителей различных научных школ и направлений. Согласимся с про-
фессором МГИМО МИД России А.Д. Богатуровым в определении данного 
явления. В его понимании, лидерство – способность нести ответственность 
за формирование мирового порядка, содействовать или препятствовать об-
щей гармонии международных отношений [1]. 

Под глобальным лидерством понимается способность суверенного го-
сударства влиять на действия, процесс принятия решений других акторов, 
иметь признание, с тем чтобы утвердить свои ценности и интересы в системе 
международных отношений [11]. Государство, претендующее на роль гло-
бального лидера, должно соответствовать определенным социально – эко-
номическим характеристикам, обладать статусом, военным потенциалом 
и высоким уровнем развития культуры. Так, государство должно обладать 
эффективным экономическим механизмом, включающим элементы иннова-
ционного типа, а также иметь сильные позиции в мировой торговле. Такое 
государство должно иметь вес в показателях военной мощи, осуществлять 
эффективное военно – политическое взаимодействие с другими акторами 
международных отношений. Кроме того, государство должно быть привлека-
тельным с точки зрения культуры, являться одним из центров мировой науки 
и образования [8]. Человеческий потенциал государства также является важ-
нейшим показателем соответствия статусу глобального лидера. Отметим, что 
обретение статуса глобального лидера следует рассматривать как длительный 
процесс, и утверждение в данной роли может быть сопряжено с периодами 
конфронтации различных государств, не желающих уступать друг другу. 

Мировое сообщество идет по пути мироперехода, когда на повестку дня 
приходят инициатива, воля и способность к стратегическим решениям [18]. 
В ходе данного процесса, вырабатываются и совершенствуются различные 
подходы, используя которые, государство может усиливать свои позиции 
и утверждаться в роли глобального лидера.

Мультилатерализм выступает одновременно и как теоретический кон-
структ, и как внешнеполитический курс государства, направленный на разви-

Глобальное лидерство КНР и концепция мультилатерализма



1492  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Васецова Е.С., Ло Линянь

тие многостороннего сотрудничества [4. С. 7-10]. Мультилатерализм подраз-
умевает создание межгосударственных внешнеэкономических отношений, 
в рамках которых каждая страна – партнер может пользоваться привилегия-
ми в отношениях со всеми партнерами [7].

Обратившись к изучению внешнеполитической стратегии КНР, можно 
проследить созвучность идей мультилатерализма внешнеполитическому 
вектору развития страны. Будучи одним из наиболее динамично развиваю-
щихся государств мира, Китай являет собой пример успешной реализации 
концепции «мирного возвышения». Китай становится одним из лидеров 
развивающегося мира, чья внешнеэкономическая стратегия включает прин-
ципы открытости и взаимовыгодного сотрудничества. 

С приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 г. был провозглашен пере-
ход к новой внешнеполитической стратегии – «концепции крупного госу-
дарства с китайской спецификой». Основные положения «гранд стратегии» 
Си Цзиньпина базируются на идеях общего развития и ответственности, 
гармоничного мира, взаимовыгоды, новой роли Китая во внерегиональных 
процессах. Построение многополярного мира является одним из приорите-
тов внешней политики КНР [6. С. 31-69]. Вышеназванные принципы соот-
ветствуют идеям мультилатерализма, так как благоприятствуют развитию 
взаимовыгодного сотрудничества, вовлеченности в партнерское взаимодей-
ствие большого количества стран. Высшие должностные лица КНР неодно-
кратно заявляли о приверженности страны принципам мультилатерализма, 
о важности следования идеям мультилатерализма при выстраивании внеш-
неэкономических отношений. Например, в 2018 г., ходе праздничного ме-
роприятия, посвященного Дню образования КНР, премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян заявил о приверженности Китая мультилатерализму [13]. В июле 
2019 г. министр иностранных дел КНР Ван И призвал страны БРИКС ру-
ководствоваться идеями мультилатерализма, и, следуя букве и духу между-
народного права, действовать в интересах развивающихся государств [15]. 

 О важности данной концепции во внешнеполитическом курсе КНР мож-
но судить по выступлению главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК по ино-
странным делам Ян Цзечи на 55 Конференции по безопасности в Мюнхене 
в 2019 г. Особое внимание в своей речи он уделил мультилатерализму, ко-
торый способствует установлению равенства между государствами и созда-
нию условий, при которых многосторонняя политика применялась бы все-
ми государствами [9].

 «Мирное возвышение» КНР напрямую связано с достижениями стра-
ны в области экономики. В январе 2021 г. заместитель директора Государ-
ственного комитета по развитию и реформам и начальник Национального 
статистического управления КНР Нин Цзичжэ заявил, что «КНР вышла 
на новую ступень по экономическому масштабу, научно-технической силе 
и комплексной государственной мощи». В подтверждение своих слов он на-
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звал следующие показатели. В 2020 г. общий объем производства зерна 
достиг рекордного уровня, продолжая оставаться на первом месте в мире. 
КНР оказалась лидером по производству более 220 видов промышленных 
товаров. Китай занимает первое место по общей протяженности высокоско-
ростных железных дорог и автомагистралей, а также по числу подключений 
терминалов 5G. 

В тоже время Нин Цзичжэ отметил, что по ряду показателей Китаю 
есть к чему стремиться. ВВП на душу населения в КНР значительно отста-
ет от показателей многих развитых стран. Проблема несбалансированного 
развития Китая по-прежнему актуальна, а инновационный потенциал стра-
ны пока не достиг достаточно высокого уровня [12].

Успехи в экономической сфере Пекин стремится подкрепить развитием 
внешнеэкономического сотрудничества, соответствующим принципам муль-
тилатерализма. В русле концепции мультилатерализма звучит предложение 
Си Цзиньпина преобразовать Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций (АБИИ) в новую платформу для успешного развития всех участников, 
что будет способствовать созданию сообщества единой судьбы человечества. 
Си Цзиньпин высказал данное предложение в июле 2020 г., подчеркнув, что 
реализация данного проекта станет одним из образцов успешного многосто-
роннего взаимодействия, которое будет выгодно всем членам – учредителям, 
число которых на момент предложения составило 102 [10]. 

В 2020-2021 гг. мир переживает глубокие изменения, связанные с пан-
демией COVID-19. По состоянию на 16 апреля 2021 г. общее количество 
умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн человек. В США чис-
ло умерших из-за коронавируса COVID-19 превысило отметку в 570 тыс. 
человек. Во многих странах растет число заболевших. Диагноз COVID-19 
был обнаружен более чем у 139 млн человек [19]. 

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество 
объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями, заявив, что «У 
нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые 
соответствуют поставленным целям, либо нас ждет раскол и хаос». Ми-
нистр МИД РФ С. Лавров согласился с Гутерришом, и выразил сожаление, 
что пандемия не только не сгладила межгосударственные противоречия, 
а напротив, усугубила многие из них [2].

Действительно, пандемия во многом способствовала усилению уже су-
ществующих противоречий. В качестве примера приведем взаимодействие 
США и КНР. В 2018 г. президент США Д. Трамп применял карательные 
меры против КНР, начав торговую войну против Китая, получившую такие 
названия в СМИ как «тарифные войны», «инвестиционные войны» и «тех-
нические войны». Стратегия сдерживания Китая привела к новому витку 
напряженности в отношениях сторон. В стратегии национальной безопас-
ности США и стратегии национальной обороны США Китай описывается 
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как «ревизионистская держава» и «стратегический конкурент» Америки. 
Развернувшаяся торговая война между США и Китаем все больше выходит 
за рамки противостояния двух государств, затрагивая страны, вовлеченные 
в глобальную систему экономических связей. 

В условиях пандемии COVID-19 Китай не только боролся с вирусом 
нового типа внутри страны, но и взял на себя ответственность за создание 
более совершенного мира в ходе преодоления глобального кризиса [21]. Ки-
тай выделил для отправки за рубеж 1 тыс. аппаратов ИВЛ, 2 млн защитных 
масок, 100 тыс. респираторов и 50 тыс. приборов для проверки на корона-
вирус [16]. США же напротив, совершали действия, усилившие разобщен-
ность. Так, США не стали советоваться со своими европейскими союзни-
ками и закрыли от них свои границы. США отказались делиться вакциной 
от коронавируса с другими государствами до тех пор, пока не завершат вак-
цинацию внутри страны. В результате идеологическая привлекательность 
и политическое влияние США в мире становится под сомнение. Бывший 
помощник госсекретаря Кэмпбелл отметил, что эпидемия коронавируса 
имеет далеко идущие влияние для устройства мира и международного ста-
туса Соединенных Штатов [20].

Со стороны США были высказаны обвинения в адрес КНР о том, что 
Пекин утаивал информацию о начальном этапе распространения корона-
вируса. Эксперты предостерегают, что пандемия коронавируса может при-
чинить американо-китайским отношениям больший ущерб, чем торговые 
войны и технологические угрозы [16]. Отношения сторон не стали лучше 
после победы на президентских выборах нового президента США Байдена. 
Напротив, конфронтационные действия, направленные на эскалацию на-
пряженности в отношениях с КНР, только набирают обороты. Показателен 
визит делегации США в г. Тайбэй в апреле 2021 г., получивший название 
«личного жеста» Байдена, демонстрирующий намерения США продолжать 
поддерживать безопасность острова. Фактически, США ясно дали понять, 
что продолжают рассматривать КНР как соперника, и настроены продол-
жать противостояние. 

В ответ на данный шаг МИД КНР заявило, что регион Тайвань является 
неотъемлемой частью Китая. Китайское правительство придерживается по-
зиции и политики принципа «одного Китая», что в мире есть только один 
Китай, континентальная часть и Тайвань принадлежат одному Китаю, суве-
ренитет и территориальная целостность Китая являются неразделимыми. 
Пекин настоятельно призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить 
любые формы официальных обменов между Вашингтоном и Тайбэем [5]. 

Пандемия во многом стала проверкой эффективности работы между-
народных межправительственных организаций и структур, в которых важ-
ную роль играет Китай. Речь идет прежде всего о Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Страны – участницы ШОС и БРИКС 
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проявили солидарность перед общей угрозой, координировав свои усилия 
по борьбе с COVID-19. Отметим также, что Китай и Россия поддержива-
ли друг друга в борьбе с COVID-19, демонстрируя пример сотрудничества. 
Сотрудничество РФ и КНР происходило как на двустороннем уровне, так 
и на уровне международных организаций и структур. Например, в ходе 
совещания министров здравоохранения стран БРИКС был принят «Обзор 
передовых мер, предпринимаемых странами по противодействию распро-
странению COVID-19». 

Таким образом, Китай проявил себя как государство, сумевшее преодо-
леть острую фазу эпидемии вируса нового типа, а также сыграл активную 
роль в борьбе с COVID-19 в качестве ответственной державы. Китай усилил 
свое влияние в мире, экспортируя медицинское оборудование, оказывая ще-
друю помощь другим пострадавшим странам [20]. Если ранее позитивное 
впечатление о Китае в мире складывалось преимущественно в силу его эко-
номических показателей, то теперь эффективные меры Китая по оказанию 
противодействия COVID-19 продемонстрировали Китай с новой стороны, 
а именно как ответственной державы, которая продолжает выполнять свои 
партнерские обязательства даже в самые сложные периоды.

«Год тяжелых испытаний помог нам особенно четко осознать важность 
построения мирового сообщества с общим будущим для человечества», – 
заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении 
в последний день 2020 г. [3]. Китай выполняет свои обязательства, плечом 
к плечу с остальным миром борясь против общей угрозы, которую пред-
ставляет для человечества пандемия COVID-19. 

Китай является последовательным практиком мультилатерализма и мно-
гополярности, активно поддерживая партнерские отношения со многими 
странами. При осуществлении многостороннего сотрудничества между-
народному сообществу необходимо придерживаться таких принципов, как 
открытость, равноправие и деидеологизированность, сообща реагировать 
на вызовы и угрозы глобального характера, совместными усилиями отста-
ивать авторитет многосторонних структур и повышать эффективность их 
работы, способствовать оптимизации системы глобального управления, 
вместе защищать мир и стратегическую стабильность [14].
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THE GLOBAL LEADERSHIP  
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA  

AND THE CONCEPT OF MULTILATERALISM

The system of international relations is undergoing a process of profound trans-
formation, which also affects the change in the phenomenon of political leadership, 
which is acquiring a global dimension. China is playing an increasingly prominent 
role in the world, and there are more and more reasons for recognizing its status as a 
leader. China is making significant efforts to address global challenges, as reflected 
in the pandemic and economic recession that have become a new reality in 2020-
2021. The article is devoted to the study of the phenomenon of global leadership 
of the People’s Republic of China and the concept of multilateralism. It is revealed 
that China is a consistent practitioner of multilateralism and multipolarity, actively 
maintaining partnership relations with many countries.
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