
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Проблемы социального и политического развития современного Востока»
Китайская интерпретация международных отношений после XVIII съезда

КПК
Мокрецкий Александр Чеславович

Сотрудник компании
Институт Дальнего Востока РАН, Москва, Россия

E-mail: 88am@mail.ru
После прихода пятого поколения руководителей (март 2013 г.) в Китае начинает более

активно разрабатываться теория и практика китайской дипломатии. Власть понимает, что
у Пекина должна быть своя специфичная (или исключительная тэсэ) великодержавная
дипломатия и назрела необходимость «на основе обобщения практического опыта обога-
щать и развивать внешнеполитические концепции с тем, чтобы дипломатическая работа
Китая имела очевидную исключительность (Чжунго тэсэ), стиль (Чжунго фэнгэ) и раз-
мах (Чжунго ципай)» [1].

В докладе Председателя КНР Си Цзиньпина на центральном рабочем совещании по
внешним делам, состоявшемся в Пекине 28-29 ноября 2014 г., было уделено особое внима-
ние концепции «сотрудничества и обоюдного выигрыша» (хэцзо гунъин линянь). Эта идея
сама по себе не нова, и в той или иной степени руководители ЦК КПК ее озвучивали. Но в
данном случае Си Цзиньпин говорил о продвижении новых международных отношений, в
основе которых сотрудничество и обоюдный выигрыш (и хэцзо гунъин вэй хэсинь дэ синь-
син гоцзи гуаньси). Таким образом, «концепция сотрудничества и обоюдного выигрыша»,
согласно логике китайских руководителей, должна воплощаться в четырех плоскостях -
политике, экономике, в области безопасности и культуре.

В политике . Это защита целей и принципов Устава ООН (особенно в годовщину
70-летия организации) и основных норм международного права; отстаивание пяти прин-
ципов мирного сосуществования, совместное продвижение демократизации международ-
ных отношений; невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права
народов на выбор собственного пути развития и общественного строя, решение междуна-
родных споров мирными средствами через диалог и консультации, выступление против
применения или угрозы применения силы.

В экономике . Создание глобальной сети партнерства. По данным министра иностран-
ных дел КНР Ван И, эта сеть включает шестьдесят семь государств и пять районов или
региональных организаций (итого семьдесят два вида связей, различающихся по форме
и глубине кооперации) [2]. Вместе с тем, партнерские отношения не означают отказ от
принципов, т.е. Китай будет продолжать придерживаться независимого и самостоятель-
ного дипломатического курса, определять свою позицию и делать собственные выводы,
исходя из фактов. Все чаще звучит тезис о защите возможностей (фачжань цзиюй) и
пространства для развития (фачжань кунцзянь). Другими словами, посредством широ-
кого разветвления торгово-экономической и технологической кооперации Китай стремится
сформировать глубоко интегрированную сеть сотрудничества и взаимной выгоды (хэцзо
хули ванло).

В области безопасности . Руководство КНР подчеркивает, что Пекин сегодня и в
будущем должен последовательно реализовывать концепцию комплексной национальной
безопасности (цзунти гоцзя анцюаньгуань) в дипломатической работе, укреплять веру
народа в путь, теорию и строй китайского социализма, защищать долголетие правления и
безопасность (чанчжи цзюань). Кроме того, руководители КНР заявляют о необходимо-
сти решительной защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и
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морских прав, отстаивания единства государства. Примечательно, что Пекин последова-
тельно отстаивает принцип невступления в союзы (бу цземэн юаньцзэ). При этом лидеры
КНР подчеркивают, что на основе этого принципа необходимо заводить широкий круг
друзей и создавать сеть партнерства (хобань гуаньси ванло), охватывающую весь мир.
Кроме того, эту практику невступления в союзы КНР предлагает в качестве модели или
примера для других стран[3].

В культуре . Уважение культурного многообразия мира и путей развития, заимство-
вание положительного опыта, стимулирование прогресса человеческой цивилизации. Идеи
конвергенции, т.е. поиск общего при сохранении различий, взаимное обучение, содействие
прогрессу и процветанию человеческой цивилизации. Кроме того, Пекин желает повысить
роль «мягкой силы», рассказывать всему миру истории о Китае (Чжунго гуши) и вести
активную пропаганду - «бороться за понимание и поддержку миром китайской мечты».
Потому что «китайская мечта - это мечта о мире, развитии, сотрудничестве и обоюдном
выигрыше» [1]. Очевидно, что такие формулировки находят поддержку в других государ-
ствах и вызывают чувства эйфории. Правда, как отмечает главный научный сотрудник
Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Ка-
захстан, известный китаевед К.Л. Сыроежкин, «Китай платит за свое растущее присут-
ствие в различных регионах мира и не обуславливает свои инвестиции какими-то полити-
ческими требованиями», что и «создает иллюзию об &ldquo;альтруизме&rdquo; Китая» [4].

***

Согласно общеизвестному тезису, с экономическим и финансовым влиянием, приходит
и политическое [5] . Очевидно, что растущая торгово-экономическая мощь КНР [6] начи-
нает постепенно проецироваться на глобальном уровне. По словам Си Цзиньпина, Китай
вступил в ключевой период осуществления великого возрождения китайской нации [1].
Отношения между Пекином и Миром претерпевают глубокие изменения. По мнению Ван
Ивэя, директора Института международных проблем при Народном университете КНР,
если раньше Китай открывался Западу, то теперь наоборот - Мир открывается Китаю
[7].Усиливается взаимосвязанность: КНР активнее принимает участие в международных
делах, и в то же время увеличивается влияние Мира на Китай.

Источники и литература

1) Си Цзиньпин чуси чжунъян вайши гунцзо хуэйи бин фабяо чжунъяо цзянхуа [Си
Цзиньпин выступает на центральном рабочем заседании по внешним делам] // URL:
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm.

2) Паньдянь 2014: Чжунго вайцзяо фэншоу чжинянь [Оцени-
вая 2014 год: урожайный год китайской дипломатии] // URL:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1222375.shtml.

3) Су Чанхэ: Мэйго гай сюэ Чжунго цзебань бу цземэн вайцзяо [Су Чанхэ: США сле-
дует поучиться китайской дипломатии формирования партнерства и невступления
в союзы] // URL: http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2015-01/5433591.html.

4) Константин Сыроежкин: Китай платит за свое присутствие, создавая иллюзию об
«альтруизме». URL: http://www.regnum.ru/news/1896347.html.

5) Выступление и ответы на вопросы студентов и слушателей Ди-
пломатической академии МИД России Министра иностранных
дел России С.В.Лаврова, Москва, 27 февраля 2015 года. URL:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/0A7E99546D45DE1743257DF900422269.

2



Конференция «Ломоносов 2015»

6) Китайская экономика стала первой в мире // Независимая газета, 30.12.2014. URL:
http://www.ng.ru/economics/2014-12-30/4_china.html.

7) Ван Ивэй. Даго вайцзяо бу би хоу ци бао би [Дипломатия с великими дер-
жавами не может действовать по принципу здесь толще, там тоньше] // URL:
http://opinion.huanqiu.com/1152/2015-02/5567458.html.

3


