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Термин «глобальное управление» (global governance) вошел в 

научный оборот главным образом благодаря деятельности В. Брандта 

и его коллег из Комиссии ООН по глобальному управлению. Комис-

сия в 1995 г. подготовила доклад «Наше глобальное соседство» (Our 

global neighborhood) с целью поиска решения глобальных проблем 

человечества: загрязнения окружающей среды, бедности, распро-

странения инфекционных заболеваний и т. д. [1]. 

Т. Вайсс и Р. Такур в работе «ООН и глобальное управление: 

идея и перспективы ее воплощения» определяют глобальное управ-

ление как «комплекс формальных и неформальных институтов, меха-

низмов, отношений и процессов, существующих и распространяю-

щихся на государства, рынки, отдельных граждан и организации как 

межправительственные, так и неправительственные, посредством ко-

торых на глобальном уровне определяются коллективные интересы, 

устанавливаются права и обязанности, разрешаются споры» [1]. 

Глобальное управление можно было бы назвать европейской 

мечтой о направлениях и перспективах будущего мирового развития. 

В сущности, концепция поощряет эффективное управление в рамках 

международной системы, способствует развитию общих ценностей, 

определяет общие обязанности в международном сообществе, а так-

же позволяет улучшить условия международного сотрудничества. В 

качестве инструмента политики концепция глобального управления 

была принята многими странами, включая Китай [7, p. 77].  

В китайско-европейском сотрудничестве появляются все новые 

вопросы, которые рассматриваются как в рамках глобальных полити-

ческих институтов, где центральное место занимает ООН, глобаль-

ных форумов, например G20, так и в рамках глобальных финансово-

кредитных учреждений, таких как Международный валютный фонд. 

С одной стороны, экономическая глобализация призывает все нацио-

нальные государства и регионы к преодолению международной анар-
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хии и сотрудничеству в таких областях, как финансы, окружающая 

среда, борьба с терроризмом и пр. [16]. С другой стороны, с учетом 

различных культурных традиций, политических идеологий, экономи-

ческих интересов и институциональных систем подходы к глобаль-

ному управлению многих акторов, в том числе Китая и ЕС, значи-

тельно отличаются [9].  

Одним из основных отличий китайской концепции глобального 

управления от европейской, по мнению ученых КНР, является отно-

шение сторон к суверенитету. Если страны – члены ЕС передали 

часть своих суверенных полномочий наднациональным институтам, 

то Китай делает акцент на невмешательство во внутренние дела госу-

дарств и на абсолютный приоритет суверенитета [16] . 

Опыт ЕС в сфере управления определяет его взгляды на мир, 

безопасность и развитие глобального управления. В ЕС полагают, что 

сближение норм, институтов и идей, а также институционализиро-

ванное сотрудничество способствуют укреплению мира и безопасно-

сти. В 2003 г. Европейский совет прининял Европейскую стратегию 

безопасности, где сформулирована позиция ЕС к глобальному управ-

лению: «Продвижение эффективного управления, поддержка соци-

альных и политических реформ, борьба с коррупцией и злоупотреб-

лением властью, установление верховенства закона и защиты прав 

человека – наилучшие средства укрепления международного поряд-

ка» [8].  

В Европейской стратегии безопасности также определяется от-

ношение ЕС к Организации Объединенных Наций. ЕС рассматривает 

Устав ООН как фундаментальную основу международных отноше-

ний. В этой связи Совет Безопасности ООН несет главную ответст-

венность за поддержание международного мира и безопасности. Та-

ким образом, укрепление роли ООН в системе международных отно-

шений является приоритетной задачей ЕС [8]. 

Важной целью внешней политики ЕС на основе теории глобаль-

ного управления является распространение европейских правил, сис-

тем и ценностей посредством «мягкой силы» и мультилатерализма. 

Для Евросоюза мультилатерализм не только представляет собой 

предпочтительный способ международной деятельности, но также 

является частью европейской идентичности. Соответственно, ЕС за-

интересован в существовании такой международной системы, кото-
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рая основывается на нормах и правилах, способствующих выжива-

нию и расширению собственной модели [5].  

Глава Еврокомиссии Ж.М. Баррозу в июне 2010 г. заявил: «Ев-

ропейский союз является незаменимым партнером для глобального 

мультилатерализма. Наш опыт многостороннего взаимодействия, как 

основы европейской политики, помогает ЕС определить схожие ин-

тересы с великими державами, что является необходимым шагом для 

укрепления глобального управления» [6, p. 6]. 

Однако ЕС сталкивается с проблемой осуществления глобально-

го управления, так как не всегда может контролировать деятельность 

стран-членов. Несмотря на то, что мультилатералистский подход раз-

рабатывается в Брюсселе, внешнеполитический курс национальных 

государств способен подорвать общую линию [10, p. 35]. Например, 

дискуссии в рамках Группы 20-ти выявляют отсутствие стратегиче-

ского единства европейских участников. На саммите Большой два-

дцатки и других глобальных форумах отдельные государства-члены 

все еще цепляются за Большую семерку и полны решимости защи-

щать преимущества, которыми они располагали ранее, за что они 

подвергаются критике со стороны других участников переговорного 

процесса [9, p. 60]. 

По мнению Ч. Гранта, директора Центра европейских реформ 

(Centre for European Reform), при всех своих многочисленных про-

блемах ЕС потенциально способен повлиять на судьбу системы гло-

бального управления. По совокупному ВВП ему принадлежит первое 

место в мире. На долю ЕС приходится более половины общемирового 

объема помощи в целях развития. И хотя европейцы хорошо пони-

мают механизм многостороннего сотрудничества, нынешняя слабость 

Евросоюза ограничивает его способность возглавлять и формировать 

эту систему [2, с. 123–124]. Э. Моравчик приводит свои доводы каса-

тельно роли ЕС в глобальном управлении. По его мнению, «слож-

ность заключается в том, что американцы, азиаты и даже сами евро-

пейцы недооценивают нынешнюю мощь и деятельность ЕС» [14, 

p. 43]. Подтверждением этому служит тот факт, что в ходе проведе-

ния Копенгагенской конференции по климату 2009 г. позиция Евро-

союза не рассматривалась партнерами в международных переговорах 

[3]. Если Евросоюз сможет преодолеть кризис своей валюты, вырабо-

тать единое видение внешней политики и повысить военный потен-
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циал, у него будет больше возможностей для оказания влияния на 

международное устройство [2, с. 124].  

Что касается Китая, то по мере усиления экономической мощи и 

уверенности на международной арене страна будет оказывать все 

большее влияние на будущее глобального управления [2, с. 73]. 

В период после «культурной революции» Китай постоянно рас-

ширяет масштабы своего участия в международных институтах. Ки-

тай воспринимает ООН в качестве центрального механизма коллек-

тивной безопасности, играющего незаменимую роль в рамках со-

трудничества государств в обеспечении международной безопасно-

сти. По мнению китайского руководства, такая роль должна только 

укрепляться и ни в коем случае не ослабевать. Цели и принципы Ус-

тава ООН имеют важнейшее значение для сохранения мира и безо-

пасности, они признаются сообществом государств как основопола-

гающие нормы международных отношений и должны строго соблю-

даться [11]. 

В последние десять лет Пекин начал активно работать в рамках 

региональных институтов, например в Шанхайской организации со-

трудничества и «АСЕАН + 3». Пекин принимает участие в шестисто-

ронних переговорах по решению проблем северокорейской и иран-

ской ядерных программ, а также в миротворческих операциях ООН 

[2, с. 74]. 

Тем не менее Китай пока не стал тем «ответственным акционе-

ром» (responsible stakeholder) международной системы, каким его хо-

тели бы видеть в США и ЕС. Китайское руководство придерживается 

мнения, что КНР, будучи развивающейся страной, не должна отвле-

каться на внешние обязательства. Оно рассматривает многосторонние 

институты и концепцию глобального управления как западные изо-

бретения, которые служат интересам Запада. Однако в Китае также 

признают, что по мере роста могущества страны ее интересы приоб-

ретают глобальный масштаб, и для защиты этих интересов Пекину 

следует действовать через международные структуры [2, с. 75]. 

В рамках китайской политической системы существует несколь-

ко концепций относительно подходов страны к международным от-

ношениям. «Реалисты» и националисты полагают, что Китай должен 

решительно отстаивать свои интересы. Они скептически относятся к 

идее о том, что международные организации могут принести стране 

существенную пользу, полагая, что по мере усиления мощи Китай 
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сможет достичь своей цели, действуя в одностороннем порядке, на 

двусторонней основе или совместно с небольшими группами союз-

ников [2, с. 75]. Представители реалистической школы считают, что 

США и ЕС стремятся вовлечь Китай в глобальное управление для то-

го, чтобы ослабить страну, воспользоваться ее потенциалом и замед-

лить ее рост. Тем не менее реалисты не являются изоляционистами, 

они выступают за четкое определение и защиту национальных инте-

ресов Китая [15, p. 54]. 

«“Глобальное управление” – выдуманная тема атлантического 

менталитета, – утверждает ученый из Пекинского университета Пань 

Вэй. – То же касается и “международного сообщества”: это понятие 

не имеет смысла, если в него не входят Индия и Китай». Однако Пань 

Вэй не полностью разделяет аргументацию сторонников жесткой ли-

нии в стане реалистов.  

По мнению Пань Вэя, глобализация создает ряд непредсказуе-

мых проблем и вызовов, таких как изменение климата, валютные 

конфликты, финансовый кризис, распространение вооружений и ис-

ламский терроризм. Он полагает, что государствам необходимо со-

вместными усилиями решать эти проблемы. Что же касается между-

народных институтов, то, по мнению ученого, они слабы и разроз-

ненны, и подобная задача им не по силам [2, с. 79–80]. 

Противоположную точку зрения высказывают те, кто полагает, 

что для защиты своих интересов Китай должен играть более важную 

роль в формировании международной системы. Это не сторонники 

коллективных действий в том смысле, какой вкладывают в это поня-

тие европейцы. Они не хотят, чтобы влиятельные международные ор-

ганизации ограничивали свободу действий их страны и чтобы другие 

имели право голоса при разработке экономической политики Китая. 

Когда китайцы говорят о мультилатерализме, они имеют в виду, что 

государствам следует вместе искать способы решения проблем. Хотя 

китайские сторонники сотрудничества уделяют большое внимание 

суверенитету и не являются либералами в западном понимании этого 

слова, их все же можно назвать приверженцами многосторонности и 

«интернационалистами» [2, с. 76]. Однако китайские ученые, говоря о 

глобальном управлении, имеют в виду, прежде всего, экономическое 

сотрудничество и отмечают, что руководство страны куда меньше за-

интересовано принимать участие в деятельности международных ин-

ститутов в сфере безопасности [2, с. 85]. 
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В связи с тем, что с началом финансового кризиса западные ли-

деры и эксперты стали все чаще использовать термин «глобальное 

управление», китайские официальные лица начали говорить о гло-

бальном управлении, так как Пекину небезразличен имидж страны на 

международной арене [2, с. 87]. 

Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР с марта 2013 г., заявляет, что 

«Китай – конструктивный участник реформы структур глобального 

экономического управления. Китай выигрывает от глобализации эко-

номики. Пекин призывает к реформированию международного поли-

тического и экономического устройства в процессе развития. Китай 

тесно сотрудничал с международным сообществом в преодолении 

финансового кризиса, стимулировании оздоровления и роста мировой 

экономики» [12].  

Новый председатель КНР Си Цзинь Пин, вступивший в долж-

ность в марте 2013 г., на 5-й встрече лидеров стран БРИКС в Дурбане 

отметил, что в сложившейся обстановке приоритетной задачей явля-

ется совместное противодействие риску спада в мировой экономике, 

ускорение преобразования модели экономического развития и актив-

ный поиск новых точек экономического роста. Следует поддерживать 

международный мир и безопасность за счет собственной стабильно-

сти и развития, а также содействовать обеспечению безопасности 

международного сообщества на основе равенства, развития и сотруд-

ничества [4]. 

Таким образом, официальные лица Китая и ЕС выступают за 

эффективный мультилатерализм и сильные международные органи-

зации, начиная с ООН. Обе стороны высказываются за совершенст-

вование существующей международной системы с тем, чтобы гло-

бальные проблемы, такие как долговой и банковский кризис, измене-

ние климата и т. д., могли быть эффективно решены [13. p. 49]. Одна-

ко различные интересы, возможности и политические системы, а 

также подходы к вопросу суверенитета приводят к расхождению по-

зиций Китая и ЕС относительно концепции глобального управления. 

К тому же нынешняя слабость Евросоюза и внешняя политика госу-

дарств-членов ограничивают его способность возглавлять и форми-

ровать систему глобального управления. 
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Глобальное управление: позиции ЕС и Китая (Олеся Рубо) 

Статья посвящена термину «глобальное управление», который 

политические лидеры государств и эксперты стали часто употреблять 

с началом финансового кризиса. Автор рассматривает позиции Евро-

пейского союза и Китая по данной концепции в качестве инструмента 

внешней политики и приходит к выводу, что, несмотря на тот факт, 

что ЕС и Китай поддерживают принципы глобального управления, 

представления обеих сторон о концепции отличаются. Причина за-

ключается в том, что культурные традиции, политические идеологии, 

экономические интересы, институциональные системы, а также от-
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ношение к суверенитету обоих акторов различаются. К тому же ны-

нешняя слабость Евросоюза и внешняя политика государств-членов 

ограничивают его способность формировать систему глобального 

управления. 

 

Global governance: EU’s and China’s attitudes (Olesya Rubo) 

This article deals with the term «global governance» that state offi-

cials and intellectuals started to use more frequently after the financial cri-

sis stuck. The author considers the EU’s and China’s attitudes towards this 

concept as a foreign policy tool. The author concludes that, although the 

EU and China advocate global governance, both sides have different un-

derstanding of the concepts of global governance. The reasons are differ-

ent cultural traditions, political ideologies, economic interests, institutional 

systems and ideas of sovereignty. Besides the EU’s current weakness and 

national foreign policies impede its ability to shape the system of global 

governance. 
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