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Поднебесная на марше

XXI век диктует всему миру 
концептуально новые условия 
развития и взаимоотношений. 
В связи с колоссальными успе-
хами Китая в экономической, 
политической и других сферах 
вопросы развития этого государ-
ства, его внешнеполитическая 
стратегия, позиция относитель-
но нынешней мировой ситуации, 
культурно-цивилизационного 
диалога и прочее вызывают все 
больший интерес. 

Нынешняя мировая ситуация  
и внешнеполитическая стратегия Китая

Современная Ситуация в мире

в Китае широко известны древние 
стихотворные строки: «Из года в год 

цветут одни и те же цветы, но из года в 
год меняются люди». Такой же перемен-
чивой и сложной выглядит мировая си-
туация. Анализ событий прошедшего года 
показал следующее. Во-первых, глобаль-
ный финансово-экономический кризис, 
оказавший влияние почти на все страны 
мира, постепенно ослабевает, но еще не 
завершился. На восстановление мировой 
экономики понадобится время, и это без 
учета негативных последствий кризиса, 
таких, например, как «валютная война». 
Во-вторых, США – единственная сверхдер-
жава в мире, несмотря на продолжающуюся 
тенденцию к упадку и некоторые коррек-
тировки в своей политике, по-прежнему 
проявляет амбиции гегемона. В-третьих, от-
ношения между крупными державами по-
стоянно переживают изменения – мировая 
архитектура демонстрирует новый тренд в 
сторону формирования многополярности. 
В особенности заметно повышается статус 
новых рыночных экономик, вступающих 
во взаимодействие и конкуренцию с разви-
тыми странами. В-четвертых, ряд «горячих 
точек» регионального уровня, сформиро-
вавшихся вокруг проблемы предотвраще-
ния распространения ядерного оружия и 

противодействия терроризму, например, 
в Северной Корее и Иране, по-прежнему 
остается в центре внимания, осложняя 
ситуацию в своем регионе. Появление но-
вых проблемных зон в Западной Азии и 
Северной Африке требует непременного 
усиления роли ООН и соответствующих 
региональных организаций. 

Оглядываясь на прошедшие после хо-
лодной войны 20 лет, мы видим, что на 
протяжении последнего десятилетия XX ве- 
ка международная ситуация развивалась 
в основном вокруг распада сверхдержавы 
СССР. Соединенные Штаты и другие за-
падные страны старались получить от этого 
выгоду и расширить область сепаратизма.  
В этих целях они форсировали распростра-
нение НАТО на восток и развязали войну в 
Косово. А в следующем десятилетии глав-
ным стержнем ситуации стали серьезные 
неудачи, пережитые другой сверхдержавой 
США: события 11 сентября 2001 года, Ирак-
ская война и финансово-экономический 
кризис 2008–2010 годов.

На XVII съезде Компартии Китая отмеча-
лось, что мир сегодня переживает крупные 
перемены и процесс упорядочения. Мир 
на планете, развитие и сотрудничество по-
прежнему остаются лейтмотивом нашей 
эпохи и неудержимым веянием времени. 
Тенденция многополярности в мире необ-
ратима, экономическая глобализация идет 
по линии углубления взаимозависимости, 
научно-техническая революция движется 
вперед ускоренными темпами, глобальное 
и региональное сотрудничество находится 
в стадии непрерывного роста, соотношение 
международных сил развивается в сторону, 
благоприятную для защиты мира, и между-
народная обстановка в целом стабильна.  
В то же время на планете пока очень неспо-
койно. Гегемонизм и силовая политика по-
прежнему живы: то и дело вспыхивают ло-
кальные конфликты, возникают «горячие» 
точки, усугубляются глобальные экономиче-
ские диспропорции, растет разрыв в уровне 
развития Юга и Севера, традиционные угро-
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зы безопасности переплетаются с нетрадици-
онными. Все это ставит человечество перед 
сложными проблемами и вызовами. 

Я полагаю, что следует проводить мони-
торинг международной ситуации, исследуя 
ее в ракурсе развития. Необходим также 
исторический взгляд на проблемы, ведь 
изучая то, что уже было, мы познаем новое. 
Нужно выявлять закономерности и приме-
нять диалектический подход к проблемам.

С теоретической точки зрения слож-
ность и изменчивость мировой ситуации 
объясняется диалектически связанными 
факторами.
1. «Мир и развитие» как лейтмотив эпо-
хи и «беспокойный мир» как факт. Несмо-
тря на уменьшение возможности вспыш-
ки новой мировой войны в традиционном 
смысле, покой на нашей планете нарушают 
разгул гегемонизма и терроризма, разнуз-
данное применение силовой политики, воз-
никновение «горячих» проблем в связи с 
территориальными, этническими и рели-
гиозными вопросами, борьбой за ресурсы. 
Стремление к миру и развитию подразуме-
вает взаимодействие народов, развитие всех 
стран и общественный прогресс.
2. Многополярность и унилатерализм. 
Тенденция многополярности начала про-
являться уже во времена холодной войны, 
когда зарождались новые крупные рыноч-
ные экономики. Сложности в нынешней 
мировой ситуации вызываются, прежде 
всего, «горячими» проблемами в регио-
нах, находящихся под воздействием аме-
риканской политики, а на международную 
безопасность по-прежнему в значительной 
степени влияют отношения между миро-
выми державами, прежде всего с США. 
Последние упорно проводят политику уни-
латерализма, сохраняя желание построить 
однополярный мир. Однако силы уже не те, 
и это вынуждает их к той или иной форме 
сотрудничества. 
3. Экономическая глобализация и развиваю-
щиеся страны. На данный момент процес-
сы глобализации находятся под контролем 
некоторых экономически развитых запад-
ных стран, которые пытаются превратить 
глобализацию в средство управления ми-
ровым сообществом. Признавая разнооб-
разие моделей экономического развития, 
необходимо приложить усилия к созданию 
единого открытого мирового рынка, где бы- 

ли бы сбалансированы различные интере-
сы, устранена дискриминация, а также со-
вершенствовались правила международной  
экономической деятельности. Только путем  
ускорения экономического развития, умень-
шения отрыва от передовых стран мира в 
экономическом плане, эффективного обеспе-
чения своего экономического суверените-
та и собственных интересов развивающиеся  
страны смогут выжить и продолжить развитие  

в условиях глобализации.
4. Многообразие мира и де-
мократизация междуна-
родных отношений. Народы  
разных стран, находясь на 
разных уровнях экономи-
ческого развития, обладая 
разными культурными тра-
дициями, разным социаль-
ным устройством и система-
ми ценностей, привержены 
к различным формам жиз-
ни – в этом и воплощается 
многообразие нашего мира. 
Все страны, вне зависимо-

сти от размера территории, уровня благосо-
стояния и государственного потенциала, яв-
ляются равноправными членами мирового 
сообщества, которые должны уважать друг 
друга и вести равноправные консультации. 
Демократизация международных отноше-
ний требует от всех стран без исключения 
следовать целям и принципам Устава ООН  
и другим общепризнанным правилам меж-
дународных отношений. Однако некоторые 
страны, проводящие силовую политику, 
стремятся к политической гегемонии. Соз-
давая трудности для слабых стран в защи-
те своих прав и интересов, они формируют 
условия для экстремистских сил, которые 
в свою очередь прибегают к террористи-
ческим методам. Только в случае противо-
действия всем формам гегемонизма и си-
ловой политики речь может пойти о демо-
кратизации международных отношений.
5. Принцип «национальных интересов» и 
принцип «обоюдного выигрыша». Трения 
и конфликты между странами возникают 
чаще всего из-за диспропорции интересов. 
Равноправные консультации, направленные 
на урегулирование международных вопро-
сов, также относятся к принципам равен-
ства и взаимной выгоды. По мере усиления  
роли экономических факторов все жестче 
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становится борьба за рынки и ресурсы. В то  
же время вырисовывается тенденция к со-
трудничеству и использованию взаимодопол-
няемости. Таким образом, вполне реально  
существует возможность позитивного межго-
сударственного взаимодействия. Оно вклю-
чает в себя три звена. Во-первых, защита соб- 
ственных государственных интересов при 
уважении чужих интересов, при этом и то и  
другое необходимо. Во-вторых, сосущество-
вание конкуренции и сотрудничества, проти-
воречий и уступок, при этом сотрудничество 
должно быть искренним, уступки – разумны-
ми, а конкуренция должна оставаться в рам-
ках принятых правил. И, в-третьих, обоюд-
ный или совместный выигрыш, при котором 
односторонней выгоды не может быть.
6. Мирное сосуществование стран и идео-
логические различия. Пять принципов мир-
ного сосуществования (взаимное уважение 
территориальной целостности и суверени-
тета, ненападение, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, равенство и 
взаимная выгода, мирное сосуществова-
ние) впервые были предложены Китаем в 
середине прошлого века. В них заложена 
глубокая мудрость, предлагающая обо-
ронять себя от внешних агрессивных сил 
с помощью «мягкой мощи» (Soft Power). 
Принципы мирного сосуществования, раз-
вивая дух Устава ООН, наилучшим обра-
зом обобщают важнейшие основы между-
народного права и демонстрируют самые 
существенные признаки международных 
отношений нового типа и предлагают та-
кой способ преодоления идеологических 
разногласий и реализации мирного сосу-
ществования разных стран, как достижение 
единства при сохранении расхождений.
7. Права человека и суверенитет государ-
ства. Вопрос отношений между правами 
человека и государственным суверенитетом 
сегодня находится в фокусе борьбы против 
гегемонизма. После холодной войны США 
в целях достижения мировой гегемонии 
все активнее стали выступать в роли «по-
борника» прав человека, пытаясь разорвать 
связь этой проблемы с государственным су-
веренитетом с тем, чтобы абсолютизиро-
вать права человека. Американцы, выска-
зываясь за ликвидацию или ограничение 
государственного суверенитета, намерева-
ются построить так называемый «новый 
миропорядок», основанный на концепции 

превалирования прав человека над сувере-
нитетом государства. На самом деле права 
человека подразумевают также права чело-
веческого коллектива, то есть народа, об-
разуемого личностями, в том числе право 
на самоопределение и право на развитие, 
поэтому права человека и государственный 
суверенитет неразделимы. Высказывания о 
том, что права человека выше суверенитета 
государства, термин «гуманитарное вмеша-
тельство» и прочее размывают сущность 
взаимоотношений человека и государства, 
что является важным признаком нового 
витка интервенционизма и унилатерализма 
после окончания холодной войны.

8. Нетрадиционная и традиционная безо-
пасность. Под традиционными угрозами 
безопасности обычно имеется в виду агрес-
сивное покушение на территорию какой-
либо страны, ее суверенитет, население, 
ресурсы со стороны внешних врагов. Нетра-
диционные угрозы безопасности имеют рас-
ширенное значение и касаются таких сфер, 
как территория, ресурсы, политика, эконо-
мика, оборонная сфера, культура, наука и 
техника, информация и экология, а также 
распространение эпидемий, транснацио-
нальная преступность, контрабанда, тор-
говля наркотиками, нелегальная миграция, 
пиратство, отмывание денег и т.п. Причины 
появления подобных угроз обусловлены как 
социальными, так и природными фактора-
ми. Нетрадиционные угрозы безопасности 
не просто проблема какой-либо отдельной 
страны, они затрагивают интересы других 
стран и всего человечества. В их отношении 
нельзя применять лишь военные средства, 
следует комплексно всем мировым сообще-
ством использовать также политические, 

Китай входит  
в пятерку стран, 
имеющих в ООН 

право вето
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экономические, дипломатические, юриди-
ческие и научно-технические рычаги.
9. Противостояние терроризму и борьба 
с гегемонизмом. Терроризм – в некотором 
смысле побочный продукт, появившийся 
на свет под негативным воздействием эко-
номической глобализации и фундамента-
лизма, который в определенных условиях 
является ответом гегемонизму. Сегодня 
недопустимо бороться с последним путем 
терроризма, как и давать отпор террориз-
му посредством господства одной державы 
над другими. В настоящее время мы видим 
непрерывное развитие террористической 
сети по всей планете. И с такой тенденцией 
ни одна страна не в состоянии справиться в 
одиночку. Среди путей решения можно обо-
значить смягчение напряженности как в ре-
гиональной, так и в мировой обстановке, ис-
коренение бедности и усиление взаимодей-
ствия в борьбе с терроризмом, 
применение политических, 
экономических, культурных, 
социальных мер и др.
10. Центральное положение 
ООН в защите мира и роль 
региональных организаций 
безопасности. Как ядро меж-
дународной многосторонней 
системы, ООН представляет 
собой важную платформу для 
реализации мультилатерализ-
ма. Перед лицом разного рода 
угроз и вызовов роль ООН 
должна быть усилена, необхо-
димо настойчиво отстаивать 
цели и принципы Устава ООН, выявлять 
позитивную роль Организации и ее Совета 
Безопасности в урегулировании междуна-
родных проблем. Однако никакая отдельная 
страна и никакое объединение государств 
не должны использовать Организацию в 
своих интересах и «обходить ее», когда от-
падает необходимость. В целях повышения 
эффективности работы, решения вопросов, 
представляющих наибольший интерес для 
разных сторон, укрепления доминирующей 
роли в международных делах, улучшения 
возможностей противодействия новым 
угрозам и вызовам ООН подлежит рацио-
нальному реформированию с тем, чтобы 
на более высоком уровне она могла отра-
жать общие чаяния и запросы большинства 
развивающихся стран. В условиях острой 

международной ситуации также возрастает 
роль региональных организаций безопасно-
сти. В связи с этим следует стимулировать 
дальнейшее укрепление связей и сотруд-
ничества ООН с другими международными 
и региональными объединениями, совер-
шенствовать многосторонний механизм 
взаимодействия и взаимного дополнения 
всех структур. 

Культурно-цивилизационный
диалог и глобальное уПравление

в нашей «мировой деревне» выри-
совывается такая картина: все люди 

стремятся к миру, развитие становится ве-
дущей тенденцией, реформы – неизбежной 
необходимостью, конкуренция – самым 
распространенным явлением, а сотрудни-
чество общепризнано как оптимальный 
выбор. Именно в этом контексте усили-
вается актуальность тематики культурно-
цивилизационного диалога и глобального 
управления в современных международных 
отношениях.

С 2002 года, когда Генассамблея ООН  
объявила 21 мая Всемирным днем куль- 
турного разнообразия, культурно-цивили-
зационный диалог прочно вошел в нашу 
жизнь, приобретая общемировое значе-
ние. Способствуя обмену мнениями, он 
устраняет разногласия и помогает госу-
дарствам согласовывать свои действия.  
С его помощью достигается понимание того, 
что все страны на международной арене яв-
ляются равноправными вне зависимости от 
размера территории, уровня государствен-
ной мощи и богатства, а их народы имеют 
право выбирать социальную систему и путь 
развития в соответствии со своей волей и 
реалиями своей страны. Между странами-
соседями нередко возникают конфликты, 
связанные с территориальными вопроса-
ми и природными ресурсами. Но благода-
ря культурно-цивилизационному диалогу 
можно рассматривать соседей как друзей, 
а не как врагов, выбирая политику добро-
соседства и дружбы, взаимовыгодного со-
трудничества и совместного процветания.

Человеческая цивилизация с самого 
начала возникновения была плюралисти-
ческой. Разнообразие национальных куль-
тур составляет основную особенность че-
ловеческого общества, являясь движущей 

Вертолеты ВВС 
Китая участвуют 
в антипиратской 
акции у берегов 
Сомали
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силой прогресса человечества. Междуна-
родный финансово-экономический кризис,  
разразившийся в последние годы, создал 
угрозу почти для всех стран мира. Путем 
диалога было сформулировано общее мне-
ние: никто не может самостоятельно изба-
виться от последствий кризиса, необходимо 
объединить усилия. 

Китайский народ с давних времен выра-
ботал высокую толерантность, стремление к 
гармонии и миру. Сейчас Китай выступает в 
качестве активного инициатора и участника 
культурно-цивилизационного диалога. К то-
му же в наши дни все большее признание 
получает теория «сосуществования цивили-
заций», и это вполне естественно. 

Теория «глобального управления» (ГУ) 
как часть политической науки о междуна-
родных отношениях на Западе появилась 
уже давно. Данное понятие впервые бы-
ло выдвинуто немецким политиком Вил-
ли Брандтом (бывшим канцлером ФРГ и 
председателем Социалистического интер-
национала) в 1990 году и подразумевало 
содействие всемирной взаимозависимости 
и устойчивому развитию посредством фор-
мирования и совершенствования многосто-
ронних правил управления. Термин «гло-
бальное управление» буквально имеет два 
смысла: во-первых, это управление глобаль-
ными проблемами, стоящими перед всем 
человечеством, а не отдельными или ло-
кальными вопросами. А во-вторых, подоб-
ное управление не должно осуществляться 
лишь одной или несколькими странами, тем 
более при чьем-либо доминировании. Что 
касается механизма управления, то ООН и 
некоторые другие региональные организа-
ции должны служить прямой или косвенной 
площадкой для глобального и регионально-
го управления. В процессе развития «гло-
бального управления» особое значение при-
обретает адекватный подход к отношениям 
между крупными молодыми рыночными 
экономиками и традиционно развитыми 
странами. Между теми и другими должен 
сохраниться баланс прав и обязанностей. 
Этническая и религиозная принадлежность, 
культурные традиции и социальные систе-
мы не должны становиться препятствием 
для сотрудничества. Перед такими важней-
шими проблемами, как распространение 
ядерного вооружения, активизация между-
народного терроризма, климатические из-

менения, загрязнение окружающей среды 
и т.д., только мультилатерализм способен 
соответствовать требованиям концепции 
глобального управления. В соответствии с 
общими желаниями всего человечества и в 
ответ на призыв к развитию ГУ китайские 
руководители предлагают построить гармо-
ничный мир с всеобщим процветанием.

В последние 32 года, с начала прове-
дения Китаем политики открытости и ре-
форм, во внешнеполитической концепции 
нашей страны утвердились тесно связанные 
между собой идеи продолжения традиций, 
продвижения вперед в ногу со временем, а 
также прагматизм и инновационность.

Эта концепция уже выросла в систему, 
соединившую пять принципов мирного со-
существования как базу, независимую, само-
стоятельную и мирную внешнюю полити- 
ку – как стержень, а девиз «мир, развитие 
и сотрудничество» – как знамя. Концепция 
указывает на перспективу построения гармо-
ничного мироздания, утверждения на Земле 
прочного мира и всеобщего процветания, 
на путь мирного развития и на взаимную 
выгоду и обоюдный выигрыш как способ 
достижения цели. Успешный опыт тридца-
тилетней дипломатической деятельности 
Китая запечатлен в соответствующем ми-
ровоззрении, гносеологии и методологии. 

В плане мировоззрения существует пять 
основных формулировок:
1. Лейтмотив эпохи. В начале 80-х го-
дов прошлого века Дэн Сяопин впервые 
выдвинул идею о том, что мир и разви-
тие являются лейтмотивом нашей эпохи, 
и напомнил, что обе эти цели еще не до-
стигнуты. На XVI съезде КПК было внесено 
предложение высоко поднять знамя мира, 
развития и сотрудничества, при этом мир 
является предпосылкой, развитие – целью, 
а сотрудничество – методом.
2. Проблема войны и мира. В июне 1985 го- 
да Дэн Сяопин высказал мнение о том, что  
на сравнительно длительном отрезке вре-
мени для предотвращения масштабной 
мировой войны и обеспечения глобально-
го мира имеется вполне реальная возмож-
ность. Позже он неоднократно заявлял, что 
мирная обстановка, очевидно, сохранится 
надолго, и такой шанс нельзя упускать: 
нужно сконцентрировать все силы на цен-
тральном векторе развития – экономиче-
ском строительстве.
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3. Мировая архитектура. Мир движется 
к многополярности – такой вывод сделал 
Дэн Сяопин еще до окончания холодной 
войны. На XVII съезде КПК подтверждена 
мысль о необратимости такой тенденции и 
подчеркнуто, что «экономическая глобали-
зация идет по линии углубления, научно-
техническая революция ускоренными тем-
пами движется вперед».
4. Международный порядок. В сентябре 
1988 года Дэн Сяопин впервые указал на 
необходимость создания нового политиче-
ского миропорядка на основе пяти прин-
ципов мирного сосуществования. ЦК КПК 
обогатил содержание этой формулировки, 
высказавшись за новую концепцию безо-
пасности, указывающую на необходимость 
отказаться от менталитета холодной войны, 
бороться с блоковой политикой, регулиро-
вать разногласия и споры мирным путем, 
выступать за мирные преобразования и 
развитие демократии и культуры в между-
народной политике.
5. Взгляд на социальную систему. Исходя 
из признания того, что для развития социа-
лизма (тем более на его начальном этапе) 
нужно в полной мере использовать все до-
стижения человеческой цивилизации, в том 
числе и капиталистические, была сформи-
рована теория построения социализма с ки-
тайской спецификой, успешно реализуемая 
сегодня на практике.

В гносеологическом плане имеется пять 
основных концепций:
1. Самосознание Китая. Акцент сделан на 
том, что государство находится на началь-
ном этапе социализма и относится к разви-
вающимся странам. Определение данного 
этапа развития формирует направление 
стратегии и политических установок во вну-
треннем развитии страны, а его самоиден-
тификация – направление международной 
стратегии и внешней политики.
2. Разнообразие мира и демократизация 
международных отношений. В этом плане 
упор сделан на взаимодополняемость куль-
тур, на то, что народы всех стран вправе из-
брать социальную систему и путь развития 
в соответствии со своей волей и своими на-
циональными реалиями. Все государства в 
равной мере суверенны вне зависимости от 
размера территории, уровня государствен-
ной мощи и богатства. Для налаживания 
межгосударственных отношений правиль-

ным выбором является установление дру-
жественных связей и взаимовыгодного 
сотрудничества на основе пяти принципов 
мирного сосуществования, содействие раз-
витию и всеобщему процветанию.
3. Соединение реалий страны с особенно-
стями эпохи. Компартия Китая, уделяя по-
стоянное внимание сочетанию марксизма 
с конкретными аспектами текущего раз-
вития государства, пришла к выводу о 
необходимости соединения реалий жиз-
ни страны с особенностями эпохи в соот-
ветствии с изменениями международной 
обстановки.
4. Взаимодействие между странами. 
Между крупными странами существуют 
как конкуренция, так и сотрудничество, 
как трения, так и уступки. В связи с этим 
для формирования взаимоотношений ново-
го типа, достижения всеобщего выигрыша, 
устранения вражды и укрепления взаимо-
помощи необходимо усиленно развивать 
цивилизационный диалог. 
5. Симбиоз возможностей и вызовов. 
Внешние условия носят двойственный ха-
рактер, поэтому даже в мирной обстановке 
необходимо сохранять бдительность в от-
ношении кризиса, расширять возможности, 
отвечать на угрозы, избегать негативных 
последствий. При принятии правильных 
мер угрозы обращаются в новые возмож-
ности, в противном же случае последние 
превращаются в угрозу.

В методологическом плане рассматри-
ваются пять соотношений:
1. Защита государственных интересов и 
вклад в развитие человечества. КНР всегда 
связывает собственное развитие с развити-
ем всего мира. Несмотря на то что Китай 
остается развивающейся страной, по мере 
возможности он поддерживает справедли-
вость в международном плане. Наша страна 
определяет свои позиции и политику по всем 
международным делам, исходя из коренных 
интересов китайского народа и народов все-
го мира в соответствии с конкретными об-
стоятельствами и фактами.
2. Крупные державы и развивающиеся 
страны во внешнеполитической струк-
туре Китая. Китай принимает активное 
участие в согласовании действий с крупны-
ми державами и в то же время опирается на 
развивающиеся страны. Поддерживая их, 
КНР прилагает усилия к укреплению связей 

Шествие школьни-
ков на празднике 
в честь 90-летия 
Коммунистической 
партии Китая 
в г. Наньчан.  
Июль 2011 года
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и сотрудничества между развивающими- 
ся и развитыми странами. 
3. Неблоковый статус и стратегическое 
взаимодействие. После холодной войны 
Китай придерживается, с одной стороны, 
принципа неприсоединения в качестве пред-
посылки, а с другой – устанавливает со мно-
гими странами разносторонние отношения 
стратегического характера. При этом харак-
тер двусторонних связей выражается в их 
ненаправленности против третьей страны, а 
развитие трехсторонних заключается в том, 
чтобы не пускать в ход какой-либо инстру-
мент воздействия и не допустить объедине-
ния с одной стороной против другой.

и последовательной политикой, идущей в 
ногу со временем.

Во-первых, Китай неизменно идет по 
пути мирного развития, которое требует 
создания благоприятного окружения и со-
ответствующей международной обстановки 
для социально-экономического развития 
в условиях безопасности и стабильности. 
Выбор пути мирного развития определен 
коренными интересами китайского народа, 
имманентной сущностью социалистическо-
го государства и общей тенденцией нашего 
времени.

Во-вторых, Китай придерживается неза-
висимой, самостоятельной и мирной внеш-
ней политики. Это отражает и наша установ-
ка на гармоничное развитие внутри страны 
и мирное сотрудничество с зарубежьем. 

В-третьих, Китай определяет место раз-
ных стран в своей внешней политике со-
гласно их особенностям. Наипервейшими 
считаются отношения с соседними страна-
ми, ключевыми – с крупными державами, 
а основой внешней политики – отношения 
с развивающимся миром. В систему прин-
ципов, регулирующих межгосударственные 
отношения, входят защита государствен-
ных (национальных) интересов, равенство 
и взаимная выгода, неблоковый статус го-
сударства, противодействие гегемонизму, 
отказ от разделения на «своих» и «чужих» 
по идеологическому признаку, совместное 
развитие, ориентация на будущее, уважение 
многообразия и признание центрального 
положения ООН.

В-четвертых, Китай выдвинул и реали-
зует предложение о построении гармонии в 
региональном и глобальном аспекте – гар-
монии, ориентированной на прочный мир 
и всеобщее процветание. 

Кроме выше обозначенных вопросов, 
следует особо выделить те, которые вызыва-
ют интерес в мировом сообществе и в СМИ.

О китайской модели. В начальный пе-
риод после образования КНР мы по разным 
причинам переняли советскую модель, и 
она в течение нескольких десятков лет пре-
терпевала трансформацию. Ныне мы имеем 
«социализм с китайской спецификой». Этот 
креативный результат достигнут на основе 
заимствования цивилизационного опыта 
человечества на этапе развития капита-
лизма и переработки советской модели в 
соответствии с реалиями нашей страны и 

4. Межпартийные связи и дипломатиче-
ские отношения между государствами. 
На основе принципов независимости и 
самостоятельности, полного равенства и 
взаимного уважения, невмешательства во 
внутренние дела друг друга КПК способ-
ствует развитию межгосударственных от-
ношений путем укрепления межпартийных 
контактов и обменов. Кроме этого, в каче-
стве дополнения к общей государственной 
внешнеполитической линии успешно ис-
пользуется общественная дипломатия, ори-
ентированная на развитие многосторонних 
связей между общественными и научными 
объединениями. 
5. Твердость принципов и гибкость по-
литики. Сочетание этих двух моментов 
позволяет защитить государственные ин-
тересы и одновременно содействовать раз-
витию межгосударственных отношений на 
основе взаимной выгоды и сотрудничества. 
Выдающиеся успехи внешнеполитической 
деятельности Китая стимулируются мощ-
ным стремлением и грандиозными пла-
нами возрождения страны, дальновидной 
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тенденциями времени. Китайская модель 
пользуется большим вниманием в мире 
отнюдь не по причине намеренного пиара 
с нашей стороны. Некоторые СМИ ведут 
разговоры о «китайской модели» в каче-
стве версии «китайской угрозы». Стоит от-
метить: чем крупнее достижения мирного 
развития нашей страны, тем громче кри-
ки о «китайской угрозе», причем в разных 
версиях. И все это говорится отнюдь не из 
добрых побуждений. 

О китайском выражении «тао гуан ян 
хуэй» («держаться в тени и не светить-
ся»). Это классическое выражение само по 
себе указывает на необходимость, «сохраняя 
высокие устремления, вести себя скромно и 
осмотрительно». Выражение это было ис-
пользовано Дэн Сяопином в определенном 
историческом контексте. 20 лет назад, ког-
да в рамках Советского Союза произошли 
кардинальные перемены и делу социализма 
был нанесен тяжелый удар, многие обрати-
ли свой взгляд на Китай, считая, что только 
Китай сможет спасти социализм. Отовсюду 
зазвучали призывы к Китаю «поднять зна-
мя». В такой обстановке Дэн Сяопин высту-
пил с предупреждением о том, что мы не 
должны впадать в самодовольство и, тем 
более, переоценивать свои силы, – нужно 
реально подходить к своим возможностям, 
не выпячиваться, а серьезно и основатель-
но заниматься своими делами, чтобы внести 
достойный вклад в развитие человечества. 
Это высказывание было неадекватно рас-
тиражировано СМИ, и за рубежом нашлись 
люди, которые либо использовали возник-
шее недоразумение, произвольно коммен-
тируя его, либо стали злоумышленно ис-
кажать и извращать смысл высказывания.

О построении гармоничного мира. Всем 
жителям нашей планеты нужна мирная 
жизнь, все желают всеобщего процветания. 
Исходя из этого, руководители нашей стра-
ны выступили с инициативой построения 
гармоничного мира. Содержание этой фор-
мулировки определяется как «прочный мир 
и всеобщее процветание». Однако кое-кто 
произвольно расширяет ее значение, истол-
ковывая его как «единый мир», а это приво-
дит к прямо противоположным результатам.

В заключение хотелось бы коснуться 
китайско-белорусских отношений. 24 де- 
кабря 2010 года Председатель КНР Ху 
Цзиньтао в своем поздравительном посла-

нии по поводу переизбрания А. Лукашенко 
на пост Президента страны указал, что Китай 
и Беларусь, как хорошие друзья и партнеры, 
сохраняют высокое политическое взаимное 
доверие, оказывая друг другу решительную 
поддержку в важнейших вопросах, касаю-
щихся ключевых интересов обеих сторон, 
развивают равноправное и плодотворное 
сотрудничество в торгово-экономической, 
научно-технической, военно-технической, 
гуманитарной и других сферах, проводят 
консультации, взаимодействуют в между-
народном и региональном плане в целях 
защиты общих интересов двух стран. Китай-
ская сторона, высоко оценивая отношения 
с Беларусью, готова и дальше прилагать 
совместно с вашей страной неустанные 

усилия, чтобы по-
следовательно вы-
водить двусторон- 
ние отношения на 
новый уровень.

Руководители Ки- 
тая и Беларуси опре-
деляют наши дву-
сторонние связи как 
отношения стратеги-
ческого партнерства, 
традиционной друж-
бы, всестороннего 

сотрудничества и высокого взаимодоверия. 
Наши межгосударственные отношения мо-
гут считаться хорошим образцом для все-
го мира. Подтверждением является то, что 
наши страны на деле осуществляют стра-
тегическое взаимодействие при сохране-
нии неблокового статуса, поддерживают 
тесные, но не взаимоподчиненные связи, 
защищают свои достоинство и интересы без 
намерения причинить вред другой стороне, 
регулируют свои расхождения путем равно-
правных и дружественных консультаций, 
определяют свой подход к международным 
проблемам исходя из фактов и без приме-
нения двойных стандартов.

Мы глубоко уверены, что на такой проч-
ной основе Республика Беларусь и Китай-
ская Народная Республика смогут идти 
вперед рука об руку, будут укреплять взаи-
модополняемое сотрудничество, достигать 
единства мнений по мировым проблемам, 
устраняя все помехи на основе взаимного 
доверия, и достигнутые нами успехи дадут 
импульс дальнейшему развитию.

Изучение  
китайского языка  

в гимназии № 5 
г. Бреста


