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ПОЛОЖЕНИЕ КИТАЯ В СИСТЕМЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье представлен анализ положение Китая в системе глобаль-
ного управления по трем параметрам: состояние «управляемый», права 
и обязательства, а также идентичность. Изучая изменения положения 
Китая в системе глобального управления с момента основания Китайской 
Народной Республики, делается вывод о том, что изменение положения 
Китая в системе глобального управления, по существу, определяется силой 
Китая, а участие Китая в глобальном управлении отражает положение 
Китая в глобальном управлении. Все более четкая идентичность Китая 
отражает амбиции Китая участвовать в глобальном управлении, и в буду-
щем Китай будет уделять больше внимания своему положению в системе 
глобального управления.

Ключевые слова: глобальное управление, система, Китай, положение, 
идентичность, реформа, открытость.

Китай уже давно находится в состоянии «управляемого». После 
основания Китайской Народной Республики, до реформ и открытости Китай 
в основном играл роль «противника гегемонизма» на международной арене. 
После восстановления своего законного места в организации объединен-
ных наций в 1971 году Китай начал по-настоящему участвовать в глобаль-
ном управлении, но в то время Китай часто был забываемым членом. После 
реформы и открытости до периода вступления Китая во Всемирную торго-
вую организацию, Китай находился в состоянии пассивного принятия гло-
бального управления и играл второстепенную роль в системе глобального 
управления. После вступления в ВТО с частыми международными обме-
нами Китай пережил процесс переосмысления и постепенной адаптации 
к системе глобального управления и сыграл определенную роль в оценке, 
регулировании глобального управления.
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С 2008 года это был этап достижений, и Китай в полной мере участво-
вал в глобальном управлении. Однако с точки зрения ключевого компонента 
основной части системы глобального управления Китай по-прежнему уча-
ствовал в глобальном управлении в условиях доминирования западных раз-
витых стран. По сути, Китай по-прежнему остался «управляемым».

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 20 ].

Однако проблему участия Китая в глобальном управлении нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Институты являются ключевыми компонентами системы глобального 
управления, и то, может ли страна участвовать в институциональном стро-
ительстве, является ключевым показателем, определяющим статус страны 
в глобальном управлении [8. C. 15]. Джин Канронг, профессор школы 
международных отношений Китайского университета Жэньминь, счи-
тает, что «лидерами глобального управления являются в основном Европа 
и США. Китай является участником, но не лидером» [2]. В настоящее время 
коллективный рост новых держав не изменил фундаментально статус-кво 
глобального управления, и трудно добиться существенных прорывов в кра-
ткосрочной перспективе. Положение Китая как находящегося подуправле-
нием будет сохраняться в течение длительного времени [3. C. 4]. Однако 
поскольку постоянному наращиванию всесторонней национальной мощи 
Китай становится одной из опор мирового порядка [16. C. 20].

Китай оказывается в неловком положении в глобальном управле-
нии. Во-первых, права, которыми обладает Китай, не соответствуют воз-
ложенным на него обязанностям. Рост мощи позволяет Китаю вносить 
больший вклад в глобальное управление, но этот уровень был переоценен 
или использован западными странами. В конкретных вопросах от Китая 
требуется взять на себя ответственность, превышающую его возможности, 
но они не дают Китаю прав, которыми он должен наслаждаться. С одной 
стороны, западные страны признают важность Китая, но, с другой стороны, 
отказываются уступать некоторые права.

США заявляют, что Китай не следует правилам и требуют от Китая «дей-
ствовать по правилам» в международных делах [23], но хранят молчание 
о том, «какие правила» и «чьи правила». На самом деле Китай всегда дей-
ствовал в соответствии с международным правом, а США намеренно нахо-
дили поводы для обвинения Китая в своих действиях, исходя из собствен-
ных интересов. Например, речь одет о правах человека, США закрывают 
глаза на истинное положение дел в Синьцзяне и не хотят слышать правду, 
они распространяют ложь и слухи, которые многократно разоблачались, 
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чтобы очернять и осуществлять нападки на Китай. США абсолютно не забо-
тятся о правах человека, они лишь используют права человека в качестве 
предлога, чтобы постоянно клеветать, очернять, сдерживать и оказывать 
давление на Китай [14].

Во-вторых, национальная мощь Китая несоизмерима с его положением 
в глобальном управлении. Всеобъемлющая национальная мощь Китая 
быстро растет, и он должен иметь право голоса в международных делах, 
но на самом деле это не так. В 2013 году Китай опередил США и стал круп-
нейшей торговой державой мира, но был исключен из переговоров по ТТП 
и ТТИП [22]. Несмотря на заявления США о возможном присоединении 
новых участников в лице Китая, России и других желающих стран, на дан-
ном этапе подобный сценарий представляется маловероятным по некото-
рому ряду причин [4]. Можно видеть, что, хотя Всеобъемлющая националь-
ная мощь Китая быстро растет, он все еще находится в слабом положении 
в глобальном управлении. Только участвуя в построении системы глобаль-
ного управления, он может доказать, что сила Китая соответствует его миро-
вому статусу [3. C. 4]. В последние годы Китай также приложил усилия 
в этом направлении и добился определенных успехов, но между крупными 
прорывами все еще существует разрыв.

В-третьих, в процессе решения международных вопросов Китай часто 
сталкивается с ситуациями, когда его поведение неправильно понимают, 
а его усилия и вознаграждение не равны. В настоящее время, конечно, 
ни для кого не является новостью тот факт, что Китай стал неотъемлемой 
частью жизни африканского континента. Китай всегда придает большое 
значение развитию отношений с Африкой. В связи с этим на последней 
китайско-африканской встрече еропейские страны даже открыто намекали 
на действия Китая в Африке, как на «неоколониализм» [21. C. 6]. Китай 
улучшил уровень жизни людей благодаря реализации политики реформ 
и открытости и внес огромный вклад в сокращение нищеты в мировом 
масштабе [6], но министр финансов США Генри Полсон на днях заявил, 
что высокие уровни сбережений в Китае и других новых развивающихся 
странах привели к глобальному экономическому дисбалансу, что и вызвало 
мировой финансовый кризис [4].

Таким образом, эти замечания западных стран во главе с США отра-
жают то, что дискурс глобального управления уже давно находится в руках 
их, и беспокойство по поводу того, что быстрое развитие Китая повлияет 
на его статус, является логической отправной точкой для их размышлений. 
В то же время это свидетельствует о том, что положение Китая в глобальном 
управлении также сталкивается со многими трудностями.

Идентичность Китая в глобальном управлении проясняется. 
Что касается позиция США в глобальном управлении, то нет сомне-
ний, что это стремление к гегемонии, корыстным интересам и защитник 
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статус-кво. Но позиция Китая в глобальном управлении по-прежнему тре-
бует решения многих проблем.

Во-первых, как Китай относится к реформе или изменению системы 
глобального управления? Будучи развивающейся страной, несмотря 
на то, что Китай извлек выгоду из глобализации, он также глубоко стра-
дает от несправедливой системы в системе глобального управления. Цель, 
которую преследует Китай, является справедливое и демократическое гло-
бальное управление. Китайское правительство неоднократно заявляло, 
что Китай будет участвовать и продвигать реформу системы глобального 
управления. 30 ноября 2015 г. Си Цзиньпин выступил с речью на церемо-
нии открытия Парижской конференции по изменению климата, подчеркнув, 
что развитые и развивающиеся страны несут разную историческую ответ-
ственность, находятся на разных этапах развития и имеют разные возмож-
ности преодоления вызовов.

Во-вторых, является ли Китай реформатором или преобразователем? 
В результате исследований установлено, что Китай хочет иметь эффектив-
ную систему глобального управления, которая соответствует интересам 
большего числа стран, и Китай все больше становится реформатором суще-
ствующей (старой) системы глобального управления. В качестве новой 
державы в системе глобального управления Китай выступает в качестве 
главного координатора глобального управления в структурах глобального 
управления, таких как G20 [12]. В интересах Китая поддерживать, а не под-
рывать функционирующую систему глобального управления.

В-третьих, в системе глобального управления Китай является вели-
кой страной или развивающейся страной? Китайский ученый Ван Хунъин 
отметил, что важной проблемой, стоящей перед участием Китая в глобаль-
ном управлении, является неоднозначный статус Китая в международ-
ной системе и его множественная идентичность. Несомненно – это про-
рыв, в котором сейчас нуждается Китай в теории и практике глобального 
управления. Например, следует ли Китаю сформировать союз? Cледует 
ли изменить «принцип невмешательства» если его заокеанские интересы 
нарушаются? Cледует ли создавать зарубежные военные базы для обеспе-
чения безопасности мореплавания судов? Должен ли Китай соглашаться 
с другими великими державами или вместе отстаивать интересы развиваю-
щихся стран, когда возникают разногласия и т.д. Проблемы бросают вызов 
существующей политике Китая. В целом три идентичности Китая можно 
увидеть в практике глобального управления. Ли Чжиюн, профессор универ-
ситета международного бизнеса и экономики отметил, что Китай является 
членом развивающейся страны, ответственной великой державой и страной 
с формирующимся рынком. В будущем Китай должен признать сложность 
идентичности и добиться всестороннего баланса между ними [7].
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Таким образом, все более четкая идентичность Китая отражает его амби-
ции участвовать в глобальном управлении, и в будущем Китай будет уделять 
больше внимания своему положению в системе глобального управления.
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CHINA'S POSITION IN GLOBAL GOVERNANCE

The article analyzes China's position in the global governance system from 
three dimensions: "managed" status, rights and obligations, and identity. To study 
the changes of China's status in the global governance system since the founding 
of New China. The conclusion is that the change of China's status in the global 
governance system is essentially determined by China's strength, and China's 
participation in global governance reflects China's status in global governance. 
China's identity has become increasingly clear, reflecting China's ambition to 
participate in global governance. In the future, China will pay more attention to 
its own position in the global governance system.
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