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КИТАЙСКИЙ ПОДХОД К РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена анализу процесса концепции «Сообщества единой 
судьбы человечества», предложенный председателем КНР Си Цзиньпином. 
Рассмотрены подходы к реализации этой концепции. Делается вывод, 
что концепция «Сообщества единой судьбы человечества» является 
важным шагом для Китая на пути реформирования системы глобаль-
ного управления. Подходы концепций «Сообщества единой судьбы чело-
вечества» включают приоритет теоретических стратегий, укрепление 
построения национальной системы государственного и социального управ-
ления, определение собственной стратегической позиции относительно 
реформирования системы глобального управления и продвигать стратегии 
регионального управления.

Ключевые слова: глобальное управление, КНР, система глобального 
управления, концепция «Сообщества единой судьбы человечества», концеп-
туальные основы.

Лидеры КНР придают большое значение вопросу глобального управле-
ния. Изменения в концепции участия Китая в глобальном управлении про-
изошли в ноябре 2012 г., спустя несколько недель после завершения XVIII 
съезда КПК, когда новый председатель КНР Си Цзиньпин выступил с про-
граммной речью о желании осуществить «китайскую мечту о великом воз-
рождении китайской нации».

В ноябре 2012 года в отчете XVIII съезда КПК была выдвинута кон-
цепция «Сообщества единой судьбы человечества», которая впервые была 
включена в документы Коммунистической партии Китая. В течение следу-
ющих пяти лет председатель Си Цзиньпин более 100 раз выступил с речами 
о «Сообществе единой судьбы человечества» по важным поводам в стране 
и за рубежом.
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области.

Однако проблему китайского подхода к реформированию системы гло-
бального управления нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 9; 11; 12; 14; 18; 21; 22; 23].

Однако проблему китайского подхода к реформированию системы гло-
бального управления нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

23 марта 2013 г., выступая в МГИМО, Си Цзиньпин сделал акцент 
на изменчивой обстановке в нынешнюю эпоху и непрерывно меняющемся 
облике современного мира: «Все страны как никогда взаимосвязаны друг 
с другом и взаимозависимы друг от друга… Жители нашей планеты… все 
теснее сплачиваются в одно сообщество с общей судьбой». В этом высту-
плении был дан глубокий анализ международной ситуации с точки зрения 
многополярности мира, формирования многочисленных центров развития, 
взаимозависимости стран.

12 октября 2015 г. на 27-м коллективном заседании Политбюро ЦК пар-
тии генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что основная цель уча-
стия Китая в глобальном управлении состоит в том, чтобы служить реали-
зации двух «столетних целей» и «китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации». Китай должен оценивать ситуацию, стремиться исполь-
зовать возможности, координировать внутреннюю и международную ситу-
ацию, способствовать развитию системы глобального управления в более 
справедливом и разумном направлении, создавать более благоприятные 
условия для развития Китая и мира во всем мире. Таким образом, участию 
Китая в глобальном управлении, отводилась традиционная задача создания 
благоприятного международного окружения, причем не только для «сто-
летних целей», но и для предстоящего «великого возрождения китайской 
нации».

30 ноября 2015 г. Си Цзиньпин выступил с речью на церемонии откры-
тия Парижской конференции по изменению климата, подчеркнув, что раз-
витые и развивающиеся страны несут разную историческую ответствен-
ность, находятся на разных этапах развития и имеют разные возможности 
преодоления вызовов [8].

1 июля 2016 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин высту-
пил с речью на торжественном заседании в Пекине, посвященном 95-летию 
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со дня основания КПК, в которой он отметил, что мировой порядок должен 
складываться не под влиянием какой-то одной страны, а в результате согла-
сованных действий международного сообщества. Китай будет активно уча-
ствовать в построении системы глобального управления.

3 сентября 2016 года генеральный секретарь Си Цзиньпин принял уча-
стие в церемонии открытия делового саммита «Группы двадцати» (G20) 
и выступил с речью, в которой призвал членов G20 к немедленным дей-
ствиям, а именно совместно поддерживать мирную и стабильную между-
народную обстановку, совместно строить взаимовыгодное глобальное пар-
тнерство и совместно улучшать глобальное экономическое управление.

27 сентября 2016 г. на 35-м заседании Политбюро ЦК партии Си 
Цзиньпин отметил, что изменение системы глобального управления проис-
текают из изменений в международном балансе сил. Китай должен придер-
живаться экономического развития как ключевой идеи и активно участво-
вать в глобальном управлении, разъяснять международному сообществу 
свои идеи и продвигать реформу системы глобального управления.

18 октября 2017 года Си Цзиньпин выступил с докладом на XIX съезде 
Коммунистической партии Китая. В докладе он отметил, что cуть кон-
цепции «сообщества с единой судьбой человечества» – «создание мира, 
в котором существует прочный мир, всеобщая безопасность, совместное 
процветание, открытость и толерантность, чистота и красота». Основные 
содержания «сообщества с единой судьбой человечества» получила даль-
нейшее развитие и стала важной частью «Идеи Си Цзиньпина о социализме 
с китайской спецификой новой эпохи».

20 марта 2018 г. 1-я сессия Всекитайского собрания народных пред-
ставителей 13-го созыва поспособствовала созданию «Сообщества единой 
судьбы человечества» внеся поправки в Конституцию Китайской Народной 
Республики». До сих пор, концепция «сообщество с общим будущим 
для человечества» была поднята до конституционного уровня и включена 
в правовую систему Китая.

«Сообщества единой судьбы человечества» для руководства страны – 
это начало «новой эры», важный шаг в процессе реформирования системы 
глобального управления, который служит подтверждением глобальных 
амбиций Китая.

Выдвинутая Китаем концепция «Сообщества единой судьбы чело-
вечества» представляет собой теоретическую инновацию, призванную 
обеспечить стратегическую поддержку ведущей роли КНР в глобальном 
управлении в контексте его реформирования и преодоления мирового 
управленческого кризиса.

Руководствуясь концепцией «Сообщества единой судьбы человечества», 
китайские ученые показали различные подходы Китая к реформированию 
глобального управления. В основном это выражено в следующих аспектах:
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Во-первых, стратегия глобального управления Китая должна отдавать 
приоритет теоретическим стратегиям. В настоящее время основные прин-
ципы глобального управления в основном базируются на западных теориях, 
для которых свойственен западоцентризм. В процессе участия в глобальном 
управлении в первую очередь необходимо усилить исследования теорий 
глобального управления, подвергнуть сомнению существующие западные 
теории и внести некоторые авторитетные предложения, концепции и прин-
ципы, которые могут быть признаны международным академическим 
сообществом, а также сформировать основу для теории международных 
отношений великой державы с китайской спецификой. Но это определенно 
не означает «отказаться от участия» или «разрушить» существующую 
международную систему, а предполагает выдвижение более творческих 
и ценных новых концепций, и систем глобального управления при уча-
стии в реформировании существующей международной системы [7. C. 
65]. Сюй Сюцзюнь считает, что Китай должен продвигать новые китайские 
идеи, продвигать новый вклад Китая и отстаивать новые решения Китая 
на международной арене, чтобы улучшить понимание другими странами 
концепций, опыта и предложений Китая в области глобального управления, 
а также исключить непонимание, возникающее в отношении Китая из-за его 
цели и продвижения процесса глобализации [13. C. 6]. Чжао Лянин и Сюй 
Сяолинь считают, что нам необходимо продемонстрировать активное уча-
стие Китая в глобальной системе и построить «Сообщество единой судьбы 
человечества» посредством стратегического распространения националь-
ных идей, привнести китайский дух и китайские ценности в управление, 
а также завоевать более широкое понимание и поддержку международного 
сообщества [19. C. 121].

Во-вторых, укрепить построение национальной системы государствен-
ного и социального управления, которая станет основой для содействия 
преобразованию и развитию глобального управления по мнению китайской 
стороны. Китай всегда придавал большое значение общему планированию 
внутренней и международной ситуации и делал упор на построение эффек-
тивной национальной системы управления и улучшения своего управлен-
ческого потенциала для более активного участия в процессе глобального 
управления. Роль Китая в этом во многом зависит от эффективного вну-
треннего управления. В связи с этим Цай Туо отмечает, что уровень и сте-
пень модернизации национального управления является важнейшим факто-
ром, определяющим уровень и степень управления на глобальном уровне. 
Национальная система управления включает в себя ценности, властное при-
нятие решений, административное исполнение, экономическое развитие 
и социальное строительство, рациональное размещение и здоровое функ-
ционирование этих систем и механизмов определяют уровень модерниза-
ции национального управления, что, в свою очередь, может стимулировать 
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и углублять глобальное управление [16. C. 12]. Китай может «экспорти-
ровать» успешную практику и опыт отечественного менеджмента в мир, 
в международные организации и другие страны, сталкивающиеся с анало-
гичными проблемами [17. C. 20].

В-третьих, определить свою стратегическую позицию относительно 
реформирования системы глобального управления. Китай стал полноправ-
ным участником и активным строителем глобального управления, и его 
позиция становится все более заметной. Исходя из этого, Китай должен при-
знать свою недостаточность возможностей глобального управления и четко 
выстроить стратегическую основу для участия в этом, соизмеримую с его 
совокупной силой [10. C. 65]. В процессе содействия трансформации и раз-
вития данного управления Китай должен полагаться на ООН и G20 – две 
платформы глобального управления, в которых Китай занимает выгодное 
положение. Китай занимает ключевую позицию на платформе глобального 
экономического управления G20, а экономическое управление остается 
важнейшей задачей глобального управления. При этом делается акцент 
на необходимости перехода от модели реагирования на кризис к механизму 
долгосрочного управления, от преимущества краткосрочной перспективы 
к уделению равного внимания среднесрочному и долгосрочному планиро-
ванию. Китай использует возможность срочно восстановить международ-
ный финансовый порядок и руководит подготовкой и функционированием 
АБИИ, Банка развития БРИКС и Фонда Шелкового пути на стратегической 
основе [15. C. 178].

В-четвертых, продвигать стратегии регионального управления. Китаю 
надо создать сообщество с общей судьбой с соседними странами, углу-
бить взаимовыгодное сотрудничество и взаимный доступ с соседними 
странами. Пан Чжунъин, Ван Жуйпин отметили, что одной из основных 
стратегий глобального управления Китая должна стать стратегия регио-
нального управления. Региональное управление соответствует фундамен-
тальным интересам Китая, и Китаю необходимо способствовать формиро-
ванию регионального сотрудничества со значением, целями и эффектами 
регионального управления в Азии [7. C. 68]. Создание «Сообщества единой 
судьбы человечества» – это долгосрочная задача, которую необходимо про-
двигать поэтапно, пошагово, и ключом к ней является «региональное сооб-
щество с общей судьбой». Ши Юаньхуа отметил, что китайская разработка 
и практика концепции «Сообщества единой судьбы человечества» началась 
в соседних с Китаем странах и будет проходить путь развития от соседних 
стран и Азиатско-Тихоокеанского региона, Индо-Тихоокеанского региона 
до всего мира. Cоздать сообщество с общей судьбой с соседними странами 
является первым шагом к «Сообществу единой судьбы человечества» [20. 
C. 13]. Основной механизм «АБИИ» и «пояс и путь», Китай постоянно 
укреплял межличностные и культурные обмены с соседними странами 
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и регионами, расширял консенсус в конечном итоге формировать «регио-
нальное сообщество с общей судьбой» [5. C. 35]. Для этого Китаю нужно 
углублять стратегические инициативы в Восточной Азии, такие как кон-
цепция «Морского Шелкового пути» в XXI веке, создание «Сообщества 
единой судьбы Китай-АСЕАН» и создание обновленной версии зоны сво-
бодной торговли Китай-АСЕАН, строительство экономического коридора 
Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма [13. C. 160].

Таким образом, концепция «Сообщества единой судьбы человечества», 
выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является важным шагом 
для Китая на пути реформирования системы глобального управления. 
В ответ на концепцию «Сообщества единой судьбы человечества», китай-
ские эксперты предложили различные подходы: приоритет теоретических 
стратегий, укрепление построения национальной системы государствен-
ного и социального управления, определение собственной стратегической 
позиции относительно реформирования системы глобального управления 
и продвигать стратегии регионального управления.
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Community of Shared Future for Mankind", proposed by the President of the 
People's Republic of China Xi Jinping. And approaches to the implementation 
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