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В статье рассматриваются проблемы существующего глобального 
управления и анализируется вклад Китая в поддержку идеи реформиро-
вания системы глобального управления, усиления голоса развивающихся 
стран и дополнения существующих механизмов и предложения глобальных 
общественных благ. Дается информацию для понимания подхода Китая 
к глобальному управлению и внешней политики Китая в контексте подъ-
ема великих держав.
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Введение. Современный этап развития человечества характеризуется 
постоянно увеличивающимся количеством глобальных проблем, от воо-
руженных конфликтов и терроризма до глобального изменения климата, 
экономических кризисов, киберугроз и мировых пандемий [11. C. 82]. 
Глобальное управление стало важной задачей, стоящей перед междуна-
родным сообществом. В то же время проявились Основные вызовы новой 
эпохи системы глобального управления. Основными проявления такой 
вызовы в системе глобального управления, обуславливающими актуаль-
ность данного исследования, являются: во-первых, глобальные проблемы 
нарастают, но действующая система глобального управления не может 
реагировать своевременно и эффективно; во-вторых, система глобаль-
ного управления не успевает за изменениями в международной структуре 
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власти, и управление терпит неудачу; в-третьих, конкуренция в глобаль-
ном управлении между крупными державами усиливается, что затрудняет 
сотрудничество и координацию [8. C. 20]. В современном мире, где быстро 
развиваются глобализация, многополярность и информатизация, потенциал 
и эффективность нашего глобального управления по-прежнему недоста-
точны, сталкиваются с серьезными вызовами. Особенно всемирной орга-
низации здравоохранения в ее работе по урегулированию и сдерживанию 
бушующей на данный момент в мире коронавирусной инфекции, которая 
во многом обнажила ее низкую эффективность в сфере борьбы с панде-
мией планетарного масштаба и обострила необходимость реформирования. 
В условиях, когда пандемия приобретает все более угрожающие масштабы 
для здоровья и жизни миллиардов людей и трансформирующий характер 
на эволюцию системы международных отношений [7], приводит к переос-
мыслению роли государства и межгосударственных организаций, оценка 
роли глобальных институтов и возможности их реформирования приобре-
тает особую актуальность.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют, что система глобаль-
ного управления нуждается в реформировании, чтобы эффективно реаги-
ровать на новые вызовы, стоящие перед глобальным управлением [2. C. 
28]. Как крупная страна в мире, важной частью дипломатии Китая является 
содействие институциональной реформе глобального управления. Китай 
прилагает усилия для реформирования системы глобального управления 
и внес большой вклад.

Методологическое исследование опирается на критический анализ раз-
личных актуальных официальных и неофициальных источников, а также 
функциональный и хронологический методы.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [3; 4; 6; 9; 14; 15; 16; 20; 22]. 

Однако проблему вклада Китая в реформирование системы глобального 
управления нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

В статье рассматриваются проблемы существующей системы глобаль-
ного управления, анализируются официальные выступления и внешнепо-
литическая деятельность китайских лидеров. В данной статье автор ставит 
перед собой цель анализ действий Китая с точки зрения концепций, меха-
низмов и конкретных действий глобального управления. В статье делается 
вывод о том, что Китай внес свой вклад в реформирование системы гло-
бального управления, в том числе:

1. Оказание концептуальной поддержки системы глобального 
управления.
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2. Усиление дискурса власти развивающихся стран.
3. Дополнение существующих механизмов.
4. Предоставление глобальных общественных благ.
Новыe характеристики системы глобального управления. В совре-

менной системе глобального управления много старых проблем и новых 
вызовов. В связи с этим основные недостатки новой эпохи системы гло-
бального управления заключаются в следующем:

Во-первых, кризис консенсуса потрясает концептуальные основы гло-
бального управления. В связи с все более заметной тенденцией мировой 
политической многополярности и культурного разнообразия признание 
и уважение различий стали неизбежным требованием для содействия миру 
и развитию во всем мире. Настоящее глобальное управление заключается 
в достижении консенсуса посредством консультаций и поощрении совмест-
ных действий на основе уважения различий в интересах и ценностях раз-
личных субъектов. Однако в последние годы, с подъемом узкого национа-
лизма и популизма, нарастает волна антиглобализма, и основной консенсус 
в отношении глобального управления оказался в кризисе [13. C. 48].

Во-вторых, возвышение ряда развивающихся стран, включая Китай, 
изменило структуру глобального управления и баланс сил в мире, а также 
способствовало трансформации глобального управления и смещению цен-
тра принятия решений с Запада на Восток. Однако система глобального 
управления не смогла адаптироваться к этим изменениям. Она становится 
все более беспорядочной и фрагментированной [21. C. 231].

В-третьих, началась реформа система глобального управления. 
Без сомнений мировой порядок, базирующийся на центральной роли 
ООН, и система глобального управления, основанная на институтах, соз-
данных по итогам Второй мировой войны (МВФ, Всемирный банк, ВТО) 
внесли весомый вклад в поддержание и сохранение мира и процветания. 
Однако развитие глобального управления не находит адекватного ответа 
на проблемы, которые ставит перед мировым сообществом глобализация. 
Глобальная пандемия также обнажила некоторые функциональные недо-
статки ВОЗ. По мере того, как отдельные страны сокращали финансиро-
вание ВОЗ или даже угрожали выйти из ВОЗ, нехватка ресурсов, которая 
долгое время преследовала ВОЗ, усугубилась, что еще больше повлияло 
на ее автономию и ослабило ее способность реагировать на чрезвычайные 
ситуации в условиях кризисов в области общественного здравоохранения. 
Вспышка эпидемии выявила некоторые институциональные изъяны ВТО 
[10. C. 7].

В-четвертых, отсутствие ответственности приводит к отсутствию пред-
ложения глобальных общественных благ. Все многочисленные участники 
системы глобального управления несут ответственность за обеспечение 
глобальных общественных благ, особенно великие державы несут большую 
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и неизбежную ответственность в этом отношении. Достижение глобального 
управления означает обеспечение устойчивости предложения глобальных 
общественных благ [23. C. 227]. Перед лицом внутренних и внешних труд-
ностей, вызванных эпидемией, все больше стран уделяют больше внимания 
внутренним проблемам, а способность и готовность предоставлять глобаль-
ные общественные блага значительно снизились.

Китай в реформирование системы глобального управления. 
Китайские эксперты полагают, что следующие пять-десять лет станут клю-
чевым периодом для трансформации и развития современного глобального 
управления и, конечно, в данных условиях Китай должен воспользоваться 
возможностью, которую дает кризис [25. C. 190]. В настоящее время Пекин 
накопил достаточную мощь для активного, а может быть и лидирующего 
участия в глобальном управлении. При этом Китай не стремится ликви-
дировать существующую модель глобального управления, его цель – ее 
реформирование, что будет соответствовать интересам не только Китая, 
но и других, в первую очередь развивающихся, стран [26. C. 14].

Китай – активный участник глобального управления. С начала реформ 
и открытости его стремительное развитие шло в ногу с трансформацией 
и развитием глобального управления. Этот процесс включал как интегра-
цию КНР в систему международной политики, так и постепенное усиле-
ние его влияния на изменения в глобальном управлении. В настоящее же 
время, учитывая стремление КНР к становлению в качестве одной из вели-
ких мировых держав, активное участие в глобальном управлении рассма-
тривается как единственно возможный выбор. После 18-го Национального 
конгресса Коммунистической партии Китая Центральный комитет партии 
во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином не только сосредото-
чился на развитии самого Китая, но и поставил его развитие в глобальную 
перспективу, выдвинув серию «китайских решений» по многим вопросам 
мирного развития во всем мире [27]. Карлос Магринос, бывший генераль-
ный секретарь Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), отметил: «Китай стал ответственным участником гло-
бального управления и активной силой, вытаскивающей мировую эконо-
мику из кризиса» [24].

Столкнувшись с проблемами системы глобального управления и веле-
ниями времени, Китай активно участвовал в глобальном управлении и внес 
следующий важный вклад в реформу системы глобального управления:

1. Китай оказал концептуальную поддержку в глобальное управление. 
В глобальном управлении Китай твердо привержен принципам «совмест-
ного обсуждения, совместного строительства и совместного использова-
ния», решительно отстаивает международный порядок и международную 
систему, ключевое положение в которых занимают основные цели и прин-
ципы Устава ООН, содействует развитию глобального управления в сторону 
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большей объективности, справедливости и высокоэффективности; высту-
пает за создание нового типа международных отношений, ключевую роль 
в которых будут играть сотрудничество и взаимный выигрыш, предлагает 
создание сообщества единой судьбы человечества, создание охватывающей 
весь мир сети партнерских отношений, выступает за характеризующуюся 
взаимностью, комплексностью, сотрудничеством и устойчивостью кон-
цепцию безопасности и т.д. Эти новые концепции согласованы с трендами 
эпохи, соответствуют интересам и потребностям всех стран, увеличили 
число точек совпадения интересов Китая со всеми странами [18. C. 99].

2. Китай работает с развивающимися странами над продвижением 
институциональных реформ в существующей системе глобального управ-
ления, чтобы сделать ее более представительной, справедливой и разумной. 
Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, высветил огра-
ничения Международного валютного фонда, Всемирного банка и других 
связанных с ними организаций. Чтобы усилить голос развивающихся стран, 
Китай, вместе с развивающимися странами, благодаря усилиям в процессе 
реформы голосования Всемирного банка, право голоса Китая увеличилось 
с 2,77% до 4,42% в 2010 году, общее право голоса развивающихся стран 
также увеличилось с 44,06% до 47,19% [19. C. 99]. Си Цзиньпин заявил, 
что «Группе двадцати» необходимо продолжать способствовать своевремен-
ному завершению 16-го по счету пересмотра квот Международного валют-
ного фонда /МВФ/ с тем, чтобы укрепить сеть международной финансовой 
безопасности. Китай поддерживает Международную ассоциацию развития 
в досрочном начале 20-го раунда переговоров об увеличении капитала. 
Соответствующий план реформы избирательных прав должен эффективно 
отражать изменения в международной экономической структуре и усили-
вать голос развивающихся стран [12. C. 52].

3. На основе этой существующей системы были созданы некоторые 
новые институты в соответствии с текущими потребностями управления, 
чтобы компенсировать недостатки существующей системы. Китай выступил 
за создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в декабре 2015 
года, сосредоточив внимание на поддержке строительства инфраструктуры 
и продвижении процесса создания взаимосвязанности и экономической 
интеграции в Азиатском регионе. После создания АБИИ он не только под-
держивал инфраструктурное строительство стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, но и связывал «Пояс и путь» с другими регионами и международ-
ными организациями, такими как Всемирный банк, Азиатский банк разви-
тия, и Евразийский экономический союз. Точно так же Китай также создал 
Фонд Шелкового пути, Банк развития БРИКС и Банк развития Шанхайской 
организации сотрудничества. Китай, инициируя создание АБИИ, осу-
ществляет попытку принять на себя роль страны – ключевого инвестора, 
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преимуществом которой выступает возможность определять направление 
развития экономики всего региона [2. C. 28].

Кроме того, Китай обновил операционную модель исходной системы 
с помощью таких возможностей, как внутренняя дипломатия, чтобы сде-
лать ее более открытой, инклюзивной и лучше отвечающей потребностям 
нынешней эпохи. «G20» постепенно превращается в системный центр гло-
бального управления. Китай в полной мере использовал проведение сам-
мита «G20» в Ханчжоу для того, чтобы побудить страны-члены сосредото-
чить внимание на повестке инноваций и роста. Был совместно разработан 
План действий «G20» по реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, было оказано мощное содействие преоб-
разованию «G20» из механизма краткосрочного реагирования в механизм 
долгосрочного управления. Чтобы развернуть имеющиеся тенденции осла-
бления глобальной торговли, саммит разработал Стратегию «G20» по росту 
глобальной торговли, а также Руководящие принципы «G20» по глобаль-
ным инвестициям. Второй из этих документов впервые в мире предстал 
в качестве нормативных рамок для многосторонних инвестиций, заполнив 
пробел в сфере управления глобальными инвестициями [18. C. 105]. 

4. Строительство «Один пояс, один путь» является одной из важнейших 
национальных стратегий Китая в XXI веке, а также одним из крупнейших 
общественных благ, которые Китай предоставляет миру для взаимовыгод-
ного сотрудничества. Китай приветствует страны на пути к «бесплатной 
езде». Китай использует «Один пояс, один путь» в качестве общественного 
продукта, чтобы помочь развивающимся странам достичь взаимосвязанно-
сти, улучшить инфраструктуру и расширить возможности развития, а также 
помочь развитым странам модернизировать свою инфраструктуру, чтобы 
сделать ее более низкоуглеродной и более устойчивой. «Один пояс, один 
путь» стал крупнейшей в мире платформой международного сотрудниче-
ства, инициатива совместного строительства «Пояса и пути» зародилась 
в Китае, а возможности и результаты принадлежат миру [17. C. 65].

Следует отметить, что Китай активно предоставляет миру обществен-
ные блага во время эпидемии. В области общественного здравоохране-
ния Китай взял на себя ведущую роль в сдерживании эпидемии, активно 
делился с миром своим опытом борьбы с эпидемией, доставлял в различные 
страны большое количество противоэпидемических материалов, вакцин 
и лекарственных средств, проводил углубленные научное сотрудничество 
в области исследования вирусов, возглавил возобновление работы и произ-
водства и возглавил восстановление экономического роста. Китай осуще-
ствил крупнейшую глобальную гуманитарную акцию с момента основания 
КНР, выполнив торжественное обязательство «Китайские вакцины как гло-
бальные общественные блага». По состоянию на сентябрь 2021 года Китай 
предоставил 1,2 миллиарда доз вакцин и растворов более чем 100 странам 
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и международным организациям, а также оказал противоэпидемическую 
материальную помощь более чем 150 странам и 14 международным органи-
зациям, прилагая активные усилия для того, чтобы человечество полностью 
победило эпидемию коронавируса [1. C. 60].

Заключение. Таким образом, в настоящее время эпидемия коронави-
руса все еще распространяется по миру, и человеческое общество претер-
пело глубокие изменения. Мир вступил в новый период бурных перемен. 
Глобальные вопросы превратились в сложные проблемы, угрожающие 
безопасности, развитию и даже будущему выживанию человечества, а гло-
бальное управление стало важной задачей для международного сообще-
ства. Во время перехода международного порядка глобальное управление 
столкнется с большими трудностями. Сможет ли глобальное управление 
достичь своевременных результатов, зависит от координации и сотрудни-
чества различных стран, особенно от демонстрационной и демонстрацион-
ной роли крупных стран. Крупные державы должны играть ведущую роль 
в процессе глобального управления, брать на себя обязанности и ответ-
ственность крупных держав, а когда это необходимо, им необходимо прояв-
лять стратегическую сдержанность и отказываться от устаревших концеп-
ций и мышления с нулевой суммой. В то же время крупным странам также 
необходимо мобилизовать другие силы, чтобы страны могли учиться друг 
у друга в процессе управления и предлагать различные решения для гло-
бального управления. 
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