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Âнеш не по ли ти чес кая док три на КНР на хо дит ся се го дня в ста дии по-

сте пен но го ста нов ле ния. В ней со че та ет ся ста рое и но вое ви де ние ки-

тай ским ру ко во дством мес та Ки тая в ми ре. Со глас но ста рым пред став-

ле ни ям мир вос при ни ма ет ся ки тай ски ми ли де ра ми как по тен ци аль но 

вра ж деб ный, хо тя в от ли чие от мао и ст ско го пе рио да он не несет непо-

сред ст вен ной во ен ной уг ро зы безо пас но сти Ки тая. Но вым под хо дом ста-

ло обос но ва ние воз мож но сти по строе ния гар мо нич но го ми ро во го по-

ряд ка. Клю че вым внеш не по ли ти чес ким ком по нен том стра те гии Ки тая 

в ус ло ви ях гло ба ли за ции яв ля ет ся пе ре ход от за дач «обес пе че ния ме ж ду-

на род ных ус ло вий раз ви тия ре форм» к ак тив но му уча стию в соз да нии но-

вой ар хи тек то ни ки ме ж ду на род ных от но ше ний (国际关系格局)1.

15 сен тяб ря 2005 г. на пле нар ном за се да нии сам ми та ООН по слу чаю 

60-й го дов щи ны ор га ни за ции Пред се да тель КНР Ху Цзинь тао вы сту пил 

с речью «При ло жить уси лия по соз да нию гар мо нич но го ми ра, где бу дут 

проч ный мир и со вме ст ное про цве та ние», в ко то рой из ло жил ки тай скую 

по зи цию в от но ше нии ны неш ней ме ж ду на род ной си туа ции и важ ных ме-

ж ду на род ных во про сов, вы дви нул кон крет ное пред ло же ние по уси ле нию 

ро ли ООН, и ме ж ду на род но му со труд ни че ст ву2. Ки тай ский ли дер яв ля-

ет ся глав ным идео ло гом и ав то ром но вой кон цеп ции.

Се го дня кон цеп ция «гар мо нич но го ми ра» («和谐世界»思想) — ос нов-

ная внеш не по ли ти чес кая ус та нов ка ки тай ско го го су дар ст ва. Курс на 

«мир, раз ви тие, со труд ни че ст во» был оп ре де лен Пе ки ном как ве ду щий. 

Зна чи тель но воз рос шая мощь Ки тая и из ме не ния, про ис хо дя щие в меж-

ду на род ной об ста нов ке, да ют ему воз мож ность все бо лее ак тив но дей ст-

во вать на ми ро вой аре не.

15 ок тяб ря 2007 г. Ху Цзинь тао, от кры вая XVII Все ки тай ский съезд 

КПК, при звал к про дол же нию по ли ти ки рас ши ре ния внеш них свя зей, 

рас ши ре нию сфер от кры то сти, оп ти ми за ции её струк ту ры и по вы ше нию 

ка че ст ва, улуч ше нию эко но ми чес кой сис те мы от кры то го ти па и тем са-

мым соз да нию но вых пре иму ществ для уча стия в ме ж ду на род ном эко-

но ми чес ком со труд ни че ст ве и кон ку рен ции в ус ло ви ях эко но ми чес кой 

гло ба ли за ции.
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Пред се да тель ПК ВСНП У Бан го, ана ли зи руя внеш не по ли ти чес кую 

док три ну со вме ст но го про цве та ния и все мир но го по строе ния гар мо нич-

но го и ус той чи во го ми ра в КНР, от ме тил, что это при не сёт поль зу не толь-

ко Ки таю, но и все му че ло ве че ст ву.

По мне нию пред се да те ля Все ки тай ско го ко ми те та На род но го по ли-

ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та Ки тая (ВК НПКСК) Цзя Цин ли ня, 

«гар мо ния» — важ ное по ня тие тра ди ци он ной куль ту ры Ки тая, а так же со-

ци аль ный иде ал, к ко то ро му стре мят ся на ро ды всех стран ми ра3. По окон-

ча нии VI Пле ну ма КПК XVI со зы ва в 2006 г. Цзя Цин линь сде лал вы вод, 

что гар мо нич ное об ще ст во, к соз да нию ко то ро го так стре мят ся ки тай цы, 

бу дет де мо кра ти чес ким и пра во вым, рав но прав ным и ра цио наль ным, че-

ст ным, жиз не спо соб ным, ста биль ным и по ря доч ным, в ко то ром мо гут 

гар мо нич но со су ще ст во вать че ло век и при ро да4.

Ми нистр ино стран ных дел КНР Ян Цзе чи по ло жи тель но ото звал ся 

о ра бо те ки тай ской ди пло ма тии в 2007 г., от ме тив прак ти чес кие ша ги 

в де ле за щи ты го су дар ст вен но го су ве ре ни те та, ин те ре сов безо пас но сти 

и раз ви тия, а так же соз да ния бла го при ят но го ме ж ду на род но го кли ма та 

для все сто рон не го строи тель ст ва сред не за жи точ но го об ще ст ва5. Ки тай 

до бил ся под держ ки ме ж ду на род но го со об ще ст ва по во про су о пре дот вра-

ще нии ини ци иро ван но го ад ми ни ст ра цией Чэнь Шуй бя ня «ре фе рен ду ма 

о всту п ле нии Тай ва ня в ООН» и по ме шал по пыт кам Тай ва ня «всту пить» 

в ВОЗ и ООН, вос ста но вил за кон ный ста тус во Все мир ной ве те ри нар ной 

ор га ни за ции, ус та но вил ди пло ма ти чес кие от но ше ния с Кос та-Ри кой, на-

нес удар по си лам «тай вань ско го се па ра тиз ма», вы сту пил про тив по став-

ки аме ри кан ских во ору же ний на Тай вань.

Ян Цзе чи вы сту пил и на об ще по ли ти чес кой дис кус сии 62-й сес сии Ге-

не раль ной Ас самб леи ООН в 2008 г. с речью: «К со вме ст но му по ис ку со-

труд ни че ст ва и со вме ст но му строи тель ст ву гар мо нии», из ло жив взгля ды 

пра ви тель ст ва Ки тая на ны неш нюю ме ж ду на род ную си туа цию и по зи-

ции по важ ным ме ж ду на род ным и ре гио наль ным во про сам. По сло вам 

Ян Цзе чи, в про цес се раз ви тия и строи тель ст ва го су дар ст ва Ки тай неиз-

мен но свя зы ва ет своё раз ви тие с со вме ст ным про грес сом все го че ло ве-

че ст ва, при кла ды ва ет уси лия в це лях со дей ст вия то му, что бы раз лич ные 

стра ны при ня ли рав но прав ное уча стие в ме ж ду на род ных де лах, в по ли-

ти ке де мо кра ти за ции ме ж ду на род ных от но ше ний. Он при зы ва ет дру гие 

стра ны со вме ст но ис поль зо вать дос ти же ния эко но ми чес кой гло ба ли за-

ции и на уч но го про грес са, а так же со дей ст во вать вза им ной вы го де. Гла ва 

ди пло ма ти чес ко го кор пу са глу бо ко убе ж дён, что Ки тай неиз мен но идет 

по пу ти мир но го раз ви тия и го тов вне сти бо́льший вклад во имя мир но-

го раз ви тия че ло ве че ст ва6.

В ра бо те «По строе ние гар мо нич но го ми ра и про цве та ния» за мес ти-

тель ми ни ст ра ино стран ных дел КНР Ван И да ёт фи ло соф скую оцен-

ку кон цеп ции по строе ния «гар мо нич но го ми ра», на зы вая её «фи ло со-

фией». По его мне нию, дан ная фи ло со фия сфор му ли ро ва на в от вет на 
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про блемы, под ня тые ме ж ду на род ным со об ще ст вом7. Внеш не по ли ти чес-

кая фи ло со фия гар мо нии при зы ва ет к вза им но му ува же нию го су дарств, 

за им ст во ва нию дос ти же ний у дру гих стран для об ще го раз ви тия. К дан-

ной фи ло со фии бы ли до бав ле ны но вые эле мен ты, та кие как ак тив ное 

взаи мо дей ст вие го су дарств и вла стей. Пе ре ход от мир но го со су ще ст во-

ва ния к гар мо нич но му яв ля ет ся крайне важ ным эле мен том внеш ней по-

ли ти ки Ки тая. Раз ви тие Ки тая на со вре мен ном эта пе — это мир ное раз-

ви тие, его подъ ём — это мир ный подъ ём.

Ван И под чёр ки ва ет, что внеш не по ли ти чес кая док три на «гар мо нич-

но го ми ра» бо лее со дер жа тель на и про грес сив на. Она от ра жа ет сущ ность 

тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ры и вклю ча ет в се бя цен но сти, ко то рые 

яв ля ют ся об щи ми для все го зем но го ша ра8. Ки тай ский ди пло мат счи та ет, 

что кон цеп ция мо жет вне сти ко рен ные из ме не ния в док три ны ме ж ду на-

род ных от но ше ний и про ло жить до ро гу для раз ви тия тео рии ме ж ду на род-

ных от но ше ний в но вых ус ло ви ях. Ван И ин тер пре ти ро вал внеш не по-

ли ти чес кую док три ну как фи ло со фию но во го взгля да на мир, ко то рый 

на чи на ет при об ре тать свои очер та ния. Он от ме ча ет пять ос нов ных сфер 

дея тель но сти, в ко то рых сле ду ет осу ще ст в лять гар мо ни за цию, — по ли-

ти ка, эко но ми ка, куль ту ра, безо пас ность и за щи та ок ру жаю щей сре ды. 

В ра бо те Ван И хо ро шо вид но, что ав тор счи та ет важ ной пред по сыл кой 

соз да ния «гар мо нич но го ми ра» стрем ле ние го су дарств, пре ж де все го 

круп ных, к мир но му раз ви тию, ина че «гар мо нич ный мир невоз мо жен». 

Зам ми ни ст ра оце ни ва ет ре фор мы в стране и от кры тость внеш не му ми-

ру как на ча ло взаи мо вы год ной по ли ти ки и бес про иг рыш ной ди пло ма-

ти чес кой стра те гии.

В на стоя щее вре мя имен но по ли ти ка по мог ла спра вить ся с пре пят ст-

вия ми во вре мя вос ста нов ле ния стра ны. В этом от но ше нии Ки тай со вер-

шен но спра вед ли во го во рит о вза им ных вы го дах и бес про иг рыш ной стра-

те гии. Он про дви га ет эту стра те гию на вы со кий ме ж ду на род ный уро вень, 

за яв ляя о том, что необ хо ди мо под дер жи вать бед ные и раз ви ваю щие ся 

стра ны. Дей ст ви тель но, стра те гия вы шла за рам ки эко но ми ки и за тро-

ну ла гу ма ни тар ные ин те ре сы на ро дов, все стра ны с раз ны ми со ци аль-

ны ми сис те ма ми, ис то ри чес ки ми и куль тур ны ми кор ня ми и мо де ля ми 

раз ви тия — круп ные это или неболь шие го су дар ст ва — долж ны ува жать 

друг дру га9.

В док ла де «Ки тай ская внеш няя по ли ти ка в 2008 го ду» за мес ти тель 

ми ни ст ра ино стран ных дел КНР Ян Цзы ган пред ста вил внеш не по ли-

ти чес кий курс, ко то рый со от вет ст ву ет но вой эко но ми чес кой стра те-

гии Ки тая и на прав лен на вклю че ние КНР в гло баль ную эко но ми ку. 

По его мне нию, 2008 год крайне ва жен для ди пло ма ти чес кой ра бо ты. 

Суть но во го по ли ти чес ко го кур са со сто ит в по вы ше нии гло баль ной 

и ре гио наль ной ро ли Ки тая при по мо щи ме ха низ мов мно го ярус ной 

ди пло ма тии, со че таю щей в се бе как дву сто рон нее, так и мно го сто рон-

нее со труд ни че ст во в об лас ти по ли ти ки, эко но ми ки, куль ту ры. Ны неш-
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ний, 2008 год, с точ ки зре ния ки тай ских уче ных, оце ни ва ет ся как бла-

го при ят ный для на цио наль но го раз ви тия Ки тая10.

В статье «Мы долж ны ра бо тать, что бы по стро ить «гар мо нич ный мир» 

влия тель ный по ли то лог, за мес ти тель ди рек то ра Бю ро пе ре во дов при 

ЦК КПК, гла ва Цен тра срав ни тель ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких 

ис сле до ва ний Юй Кэ пин ана ли зи ру ет кон цеп цию «гар мо нич но го ми ра», 

ко то рая сей час про па ган ди ру ет ся боль ше, чем пред ше ст во вав шая кон-

цеп ция «мир но го воз вы ше ния Ки тая». По его мне нию, док три на пред-

став ля ет со бой не толь ко глу бо кое обоб ще ние ки тай ским на ро дом ис-

то ри чес ко го опы та, но и за ко но мер ное про яв ле ние но вых взгля дов на 

раз ви тие, по зво ляя раз ре шить со мне ния на ро дов все го ми ра, воз ник-

шие в про цес се стре ми тель но го раз ви тия Ки тая11. Юй Кэ пин, ко то ро го 

в Ки тае счи та ют че ло ве ком, к чьим со ве там при слу ши ва ет ся Ху Цзинь-

тао, в сво их фор му ли ров ках ут вер жда ет, что «гар мо нич ный мир» пред-

став ля ет со бой из веч ное тре бо ва ние че ло ве че ст ва и яв ля ет со бой но вую 

ин тер пре та цию вы со ко го идеа ла «Ве ли ко го еди не ния Под не бес ной» вре-

мен ки тай ской древ но сти. Он под чер ки ва ет, что за мы сел «гар мо нич но-

го ми ра» есть про дол же ние ки тай ско го за мыс ла «гар мо нич но го об ще ст-

ва», они взаи мо свя за ны, у них сход ные цен но ст ные ори ен ти ры и об щая 

по ли ти чес кая ло ги ка.

В офи ци аль ной про па ган де в ка че ст ве нор ма тив ных ха рак те ри стик 

«гар мо нич но го об ще ст ва» пе ре чис ля ют ся «де мо кра тия и власть за ко на, 

ра вен ст во и спра вед ли вость, ис крен ность и друж ба, пол но та жиз нен ных 

сил, ста биль ность и по ря док, гар мо ния ме ж ду че ло ве ком и при ро дой». 

По мне нию Юй Кэ пи на, «гар мо нич ный мир» пред по ла га ет соз да ние де-

мо кра тич но го, спра вед ли во го и рав но го ми ро во го по ли ти ко-эко но ми-

чес ко го по ряд ка и дос ти же ние в ми ре все об ще го про цве та ния. Как и гар-

мо нич ное об ще ст во, иде аль ный «гар мо нич ный мир» так же дол жен быть 

ми ром мно го об ра зия, де мо кра тии, спра вед ли во сти, тер пи мо сти, до ве рия, 

со труд ни че ст ва, взаи мо по мо щи, ус той чи во го раз ви тия. Иде ал гар мо нич-

но го ми ра пред по ла га ет ус та нов ле ние гар мо нии в от но ше ни ях че ло ве ка 

и при ро ды, ра зум ное ос вое ние и ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов12. 

При этом «гар мо нич ная ди пло ма тия» КНР долж на от стаи вать ин те ре сы 

все го че ло ве че ст ва; её мож но опи сать фор му лой «… диа лог и кон суль та-

ции, со труд ни че ст во и со вме ст ная вы го да, по иск об ще го при со хра не нии 

раз ли чий, то ле рант ность и от кры тость».

Юань Пэн, спе циа лист в об лас ти ме ж ду на род ных от но ше ний в ра бо те 

«Гар мо нич ный мир» и «но вая ди пло ма тия» Ки тая рас кры ва ет несколь ко 

спо со бов ве де ния ди пло ма ти чес кой прак ти ки в тео рии по строе ния «гар-

мо нич но го ми ра и об ще ст ва со ци аль ной гар мо нии». Юань Пэн вы де-

лил в ди пло ма ти чес кой прак ти ке важ ную роль дву сто рон них и трех сто-

рон них от но ше ний. В по след нее вре мя Ки тай стал уде лять по вы шен ное 

вни ма ние трех сто рон ним от но ше ни ям с ве ду щи ми ин ду ст ри аль ны-

ми дер жа ва ми, пре ж де все го «тре уголь ник»: Ки тай—США—Ев ро со юз; 
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Китай — США—Рос сия; Ки тай—США—Япо ния; Ки тай—США—пе ри-

фе рий ные го су дар ст ва; Ки тай—США—Аф ри ка; Ки тай—США—Ла тин-

ская Аме ри ка; Ки тай—Рос сия—Ин дия; Ки тай—Япо ния—Се вер ная Ко-

рея. Гео гра фия мно го сто рон них ди пло ма ти чес ких от но ше ний КНР все 

уве ли чи ва ет ся: АСЕАН+1, АСЕАН +3, Шан хай ская ор га ни за ция со труд-

ни че ст ва (ШОС), шес ти сто рон ние пе ре го во ры по ядер ной про бле ме Се-

вер ной Ко реи, кон фе рен ции по энер ге ти чес ким ре сур сам и др.13

Юань Пэн уве рен, что КНР уси лит своё влия ние в раз ре ше нии гло-

баль ных кри зис ных или кон фликт ных си туа ций. К та ко вым от но сят ся 

уре гу ли ро ва ние ядер ной про бле мы на Ко рей ском по лу ост ро ве и в Ира-

не, Дар фур ский кри зис в Су дане и дру гие ме ж ду на род ные про бле мы, 

в ко то рых Ки тай по ка вы сту па ет в ка че ст ве ба лан си рую щей си лы, ко ор-

ди ни рую щей дву сто рон ние от но ше ния и мно го сто рон нее со труд ни че ст-

во. Ки тай — не пас сив ный уча ст ник пе ре го во ров, а ак тив ный по сред ник, 

не про сто кон тро ли рую щий неуре гу ли ро ван ные кри зис ные си туа ции, 

а сто ро на, пред ла гаю щая ре ше ние серь ёз ных про блем.

Та ким об ра зом, по сло вам Юань Пэ на, Ки тай по сте пен но ста но вит ся 

од ним из са мых влия тель ных го су дарств сре ди круп ных ми ро вых дер жав, 

прак ти кую щих мно го сто рон нюю ди пло ма тию. За по след нее вре мя стра-

на уде ля ет бо лее при сталь ное вни ма ние от но ше ни ям с «Боль шой вось-

мер кой», кон так там со стра на ми — чле на ми НАТО; от но ше ния ста но вят-

ся бо лее до ве ри тель ны ми и при об ре та ют бо лее от кры тый ха рак тер.

Статья «Ис пы та ния ки тай ской ди пло ма тии» од но го из ве ду щих экс-

пер тов в об лас ти ме ж ду на род ных от но ше ний На род но го уни вер си те та 

Ки тая док то ра Цзинь Цань жу на, по свя ще на ди пло ма ти чес кой по ли ти-

ке КНР. Изу чая при чи ны по яв ле ния кон цеп ции «гар мо нич но го ми-

ра», ав тор об ра тил вни ма ние на то, что в 2005 г. ки тай ская ди пло ма тия 

всту пи ла в про цесс пе ре го во ров по ме ж ду на род ной тор гов ле и тор го-

вой по ли ти ке, предъ яв ляя пре тен зии от но си тель но «ки тай ской уг ро-

зы», на тя ну тых япо но-ки тай ских от но ше ний и про бле мы энер ге ти чес-

кой безо пас но сти14.

Цзинь Цань жун ви дит в Ки тае ре ши тель но го за щит ни ка ми ра, раз-

ви тия и со труд ни че ст ва, трех клю че вых прин ци пов ди пло ма ти чес кой 

по ли ти ки го су дар ст ва. Тор го вые пе ре го во ры КНР с США и Ев ро сою-

зом о всту п ле нии в ВТО по ка зы ва ют, что Ки тай зна чи тель но уве ли чи-

ва ет тем пы рос та и при этом чет ко осоз на ет необ хо ди мость за щи щать 

свои пра ва. В 2005 г. со стоя лись неод но крат ные за ру беж ные ви зи ты 

гла вы КНР, ди пло ма ти чес кие ме ро прия тия в мно го сто рон нем фор ма те 

(про ве де ние шес ти сто рон них пе ре го во ров по ядер ной про бле ме на Ко-

рей ском по лу ост ро ве и встре чи в рам ках Шан хай ской ор га ни за ции со-

труд ни че ст ва).

По ме ре рос та ме ж ду на род но го влия ния Ки тая мир уде ля ет по вы шен-

ное вни ма ние ка ж до му дей ст вию этой стра ны. «Мно гие учё ные сей час 

го во рят о «ки тай ской уг ро зе» в её раз лич ных про яв ле ни ях», — за клю ча ет 
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док тор Цзинь15. За яв ле ние об «уг ро зе» обер ну лось «осо бен но за мет ной» 

про бле мой для ки тай ской ди пло ма тии, это бу дет со про во ж дать ка ж дый 

шаг на пу ти раз ви тия Ки тая. Учё ный убе ж дён, что Ки таю пре ж де все го 

сле ду ет нау чить ся жить с ней, а за тем уже по пы тать ся рас се ять опа се ния 

дру гих и ус та но вить от но ше ния, ос но ван ные на вза им ном до ве рии16.

Дру гой зна чи тель ной про бле мой в 2005 г., по мне нию Цзинь Цань-

жу на, ста ла «аг рес сив ная» ди пло ма ти чес кая по ли ти ка Япо нии, осо бен но 

в све те ре фор ми ро ва ния Со ве та безо пас но сти ООН17, хо тя Стра на вос хо-

дя ще го солн ца ста но вит ся бо лее сдер жан ной в по ли ти чес ком от но ше нии 

под ру ко во дством пра во го кры ла ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии. 

Он по ла га ет, что пра ви тель ст во Япо нии про ве дет на цио наль ную по ли ти-

чес кую мо би ли за цию с целью кор рек ти ров ки за ко но да тель ст ва, за ру чив-

шись под держ кой средств мас со вой ин фор ма ции.

Цзинь Цань жун, ана ли зи руя про бле мы ди пло ма тии, не упус ка ет из 

ви да со бы тия, имев шие ме сто в 2005 г. Во-пер вых, ура ган «Кат ри на», про-

нес ший ся по юж ным рай онам США, на пом нил об ог ром ной раз ру ши-

тель ной си ле при ро ды, с ко то рой все гда долж но счи тать ся ми ро вое со-

об ще ст во. Во-вто рых, тер ро ри сти чес кие взры вы в Лон доне в июле 2005 г. 

и в Джа кар те в сен тяб ре вы ли лись в за тя нув шую ся ан ти тер ро ри сти чес кую 

вой ну. Ад ми ни ст ра ция США все гда счи та ла, что ей уда ст ся унич то жить 

тер ро ризм на своей тер ри то рии. Од на ко из-за то го, что Ин тер нет со дей-

ст во вал рас про стра не нию тер ро риз ма как идео ло гии, его мож но по бе дить 

толь ко с по мо щью ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва. В-треть их, что ка са-

ет ся ре фор ми ро ва ния ООН, то раз ви ваю щие ся стра ны хо тят ча ще вы ска-

зы вать свою по зи цию на этом ме ж ду на род ном фо ру ме, но по ка ин ду ст ри-

аль ные го су дар ст ва ос тав ля ют по след нее сло во за со бой. Сле до ва тель но, 

про ис хо дя щие в на стоя щее вре мя ре фор мы ООН долж ны по влечь за со-

бой важ ные струк тур ные из ме не ния в ме ж ду на род ных от но ше ни ях.

Ра бо та из вест но го ки тай ско го по ли то ло га, ди рек то ра Цен тра изу че-

ния внеш ней по ли ти ки Ки тая Ин сти ту та со вре мен ных ме ж ду на род ных 

от но ше ний уни вер си те та Цинхуа, Янь Сюе ту на «Пер вый шаг Ки тая на 

пу ти к ди пло ма тии «гар мо нич но го ми ра» пред став ля ет со бой ана лиз ка-

че ст вен но го из ме не ния КНР с на ча ла XXI в. Точ ка зре ния ав то ра фор му-

ли ру ет ся на ос но ве трех зна чи мых фак то ров на цио наль ной мо щи: эко-

но ми ки, по ли ти ки и во ору жён ных сил. Но се го дня толь ко в эко но ми ке 

КНР дос тиг ла вер шин ми ро вых по ка за те лей. Сле до ва тель но, Ки тай взял 

на се бя зна чи тель ную до лю эко но ми чес кой от вет ст вен но сти, в 2004 г. он 

пре вра тил ся в третью ми ро вую тор го вую дер жа ву, вы шел на пер вое ме-

сто по ва лют ным ре зер вам в 2006 г. и стал од ним из «дви га те лей ми ро вой 

эко но ми ки». Янь Сю этун ак цен ти ро вал вни ма ние на ди пло ма ти чес кой 

прак ти ке от но ше ний КНР со стра на ми Азии, Аф ри ки, Се вер ной Аме ри-

ки в об лас ти кон ст рук тив но го со труд ни че ст ва и соз да ния гар мо нич но го 

ми ра, от ме тил наи бо лее важ ные со бы тия ки тай ской ди пло ма тии 2006 г.: 

Пе кин ский сам мит «Ки тай—Аф ри ка» в рам ках Третьей кон фе рен ции, 
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по свя щен ной ки тай ско-аф ри кан ско му со труд ни че ст ву. Ки тай ское ру ко-

во дство осу ще ст ви ло во семь «ша гов» по ока за нию по мо щи аф ри кан ским 

го су дар ст вам, в том чис ле пред ло жи ло фи нан со вую под держ ку, рас счи-

тан ную на три го да в раз ме ре 10 млрд. дол. В Цен траль ной Азии, где про-

хо дят сам ми ты стран — чле нов ор га ни за ции ШОС, Ки тай на чал вы ра ба-

ты вать сис те му пра вил со труд ни че ст ва в рам ках ШОС. В Юго-Вос точ ной 

Азии, пред се да тель ст вуя на сам ми те АСЕАН, Ки тай вы нес на об су ж де ние 

спектр пред ло же ний по во про су со труд ни че ст ва в стра те ги чес кой, эко но-

ми чес кой, куль тур ной сфе рах, в об лас ти безо пас но сти, ко то рые впо след-

ст вии бы ли при ня ты ли де ра ми стран — чле нов АСЕАН.

В Се ве ро-Вос точ ном ре гионе КНР вы сту па ет в ка че ст ве по сред ни ка 

ме ж ду США и КНДР. Ки тай упол но мо чен вес ти шес ти сто рон ние пе ре го-

во ры по ядер ной про бле ме Ко рей ско го по лу ост ро ва. В от но ше нии Юж-

ной Азии пред се да тель КНР Ху Цзинь тао дос тиг со гла ше ния по стра те-

ги чес ко му со труд ни че ст ву с Ин дией и при нял ре ше ние об уч ре ж де нии 

ме ха низ ма дву сто рон них от но ше ний на выс шем уров не. Для дос ти же-

ния ста биль но сти в вос точ но ази ат ском ре гионе быв ший премьер-ми-

нистр Япо нии Синд зо Абэ на нес ви зит ки тай ско му пра ви тель ст ву, ко-

то рое пред при ня ло по пыт ки на ла дить неус той чи вые япо но-ки тай ские 

от но ше ния. Ки тай ский экс перт про гно зи ру ет в даль ней шем рост ме ж ду-

на род ных обя за тельств КНР по обес пе че нию безо пас но сти по ме ре рос-

та его во ен ной мо щи.

Дру гой ав то ри тет ный по ли то лог Лао Най кун, экс перт в об лас ти по-

ли то ло гии, а так же член НПКС Ки тая с 1988 г., в статье «Ки тай за ни ма-

ет свое ме сто на ме ж ду на род ной аре не» оп ре де ля ет роль и ме сто КНР 

как од ной из ве ду щих ми ро вых дер жав, на би раю щих мощь эко но ми-

чес кую и по ли ти чес кую. Ав тор от ме ча ет, что ни один гла ва го су дар ст ва 

не сде лал столь ко за ру беж ных го су дар ст вен ных ви зи тов и не дос тиг та-

ких впе чат ляю щих ус пе хов за ко рот кий пе ри од, как пред се да тель КНР 

Ху Цзинь тао. Со от вет ст вен но в Ки тае в 2006 г. по бы ва ли ру ко во ди те ли 

из 192 стран.

Лао Най кун, ха рак те ри зуя ки тай скую ди пло ма тию, го во рит о про ти-

во стоя нии ме ж ду на род но му тер ро риз му и его свя зям с се па ра ти ст ски ми 

дви же ния ми внут ри стра ны, пре дот вра ще нии ядер но го рас про стра не-

ния и со кра ще нии гон ки тра ди ци он ных ви дов во ору же ния. Это необ-

хо ди мо для ус той чи во го рос та лю бой стра ны. Ди пло мат под чёр ки ва ет, 

что у Ки тая сло жи лось креп кое стра те ги чес кое парт нер ст во с Рос сией 

и Шан хай ской ор га ни за цией со труд ни че ст ва. От но ше ния с Ев ро сою-

зом улуч ша ют ся по ме ре уве ли че ния тор го во го обо ро та, ин ве сти ро ва ния 

и ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в раз ных об лас тях. В рам ках АСЕАН+1 

за клю ча ют ся тор го вые со гла ше ния, кро ме то го с 2006 г. Ази ат ский банк 

раз ви тия про во дил ак тив ные пе ре го во ры по под го тов ке еди ной ази ат ской 

ва лю ты (ACU) по об раз цу ев ро. В про ек те уча ст ву ет 13 стран: Япо ния, 

Ки тай, Юж ная Ко рея, а так же 10 стран — чле нов Ас со циа ции го су дарств 
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Юго-Вос точ ной Азии (АСЕАН). В пер спек ти ве ор га ни за то ры не ис клю-

ча ют при сое ди не ния к ним Гон кон га и Тай ва ня18.

Ки тай ский ана ли тик кон ст рук тив но оце ни ва ет от но ше ния КНР 

с Юж но ази ат ским суб кон ти нен том и по ла га ет, что они ни ко гда не раз-

ви ва лись в столь по ло жи тель ной ди на ми ке. В то же вре мя об щий курс 

раз ре ше ния по гра нич ных раз но гла сий при ни ма ет оп ре де лён ную фор му 

по сле ви зи та гла вы КНР Ху Цзинь тао в Ин дию. В своей ра бо те он ввёл 

но вый тер мин «Chin dia» (сле ду ет пе ре во дить как «Кин дия»), по ка зав, на-

сколь ко бли же ста ли от но ше ния двух гус то на се лен ных стран. Од на ко Лао 

Най кун об ра ща ет вни ма ние и на кри ти чес кие за ме ча ния в ад рес Ки тая со 

сто ро ны за пад ных ана ли ти ков. Ино стран ные экс пер ты со шлись во мне-

нии, что КНР скры ва ет ис тин ное со дер жа ние и по ня тие своей внеш не-

по ли ти чес кой док три ны раз ви тия, пред ла гая лишь про па ган ду идей ми ра 

и про цве та ния. Он вы ска зы ва ет точ ку зре ния, что Под не бес ная стре мит-

ся по стро ить «гар мо нич ный мир» враз рез с кон фрон та ци он ным под хо-

дом За па да. Тра ди ции Ки тая, счи та ет Лао Най кун, ос но вы ва ют ся на идее 

боль шо го об ще го ми ра для ка ж до го и для всех. Но мир дос та точ но мал 

для тех, кто сра жа ет ся друг с дру гом.

Ки тай ские экс пер ты-по ли то ло ги, по сле до ва тель но раз ви вая внеш не-

по ли ти чес кую док три ну «гар мо нич но го ми ра», вы де ля ют эко но ми чес кую 

ди пло ма тию, об ра щая вни ма ние на то, что Ки тай при ла га ет боль шие уси-

лия для кон цен тра ции сво их ин те ре сов в сфе ре эко но ми чес кой ди пло ма-

тии. Ана ли зу этой ак ту аль ной те мы и по свя ще ны ра бо ты двух ки тай ских 

учё ных, спе циа ли стов в об лас ти ме ж ду на род ных от но ше ний.

У Цзя минь, рек тор Уни вер си те та ме ж ду на род ных от но ше ний Ки тая, 

а так же быв ший по сол КНР во Фран ции по ла га ет, что Ки таю сле ду ет 

най ти об щие об лас ти взаи мо вы го ды в уре гу ли ро ва нии эко но ми чес кой 

си туа ции и ста би ли за ции ди пло ма ти чес ких от но ше ний с за ру беж ны ми 

стра на ми, а ди рек тор Ин сти ту та ми ро вой эко но ми ки Шан хай ской ака де-

мии со ци аль ных на ук док тор Чжан Ювэнь в ин тер вью ин фор ма ци он но му 

агент ст ву Синьхуа со об щил, что фор ми ро ва ние об щих ин те ре сов с ве ду-

щи ми ин ду ст ри аль ны ми дер жа ва ми яв ля ет ся по лез ным и бла го при ят-

ным фак то ром для соб ст вен но го раз ви тия Ки тая. Со вме ст ны ми уси лия-

ми с дру ги ми го су дар ст ва ми КНР долж на ре шить гло баль ные про бле мы 

энер го сбе ре же ния, энер ге ти ки и за щи ты ок ру жаю щей сре ды19.

«За или про тив зер но вой по ли ти ки? Энер ге ти чес кая безо пас ность 

и внеш няя по ли ти ка Ки тая в эпо ху Ху Цзинь тао» — это труд док то ра 

Джэйм са Та на, в ко то ром пред став лен глу бо кий ана лиз энер ге ти чес ко-

го рын ка КНР, на сколь ко он за ви сим от им пор та неф ти и ка ким об ра зом 

ЦК КПК стро ит энер го сбе ре гаю щую стра те гию го су дар ст ва. Док тор Тан 

при во дит фак то ры за ви си мо сти и уяз ви мо сти ки тай ско го неф тя но го рын-

ка от им порт ных ис точ ни ков по ста вок то п ли ва, а так же важ но сти обес пе-

че ния внут рен ней энер го безо пас но сти. Ки тай ские ана ли ти ки уже бьют 

тре во гу и ве дут спо ры по во про су зна чи тель ной сте пе ни за ви си мо сти, 
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свя зан ной с вы зы ваю щей бес по кой ст во си туа цией на гло баль ном неф-

тя ном рын ке. Он изу чил ито ги и вы во ды де пар та мен та по ли ти чес ких ис-

сле до ва ний ЦК КПК и вы де лил про бле му нехват ки то п ли ва, оп ре де лив 

её как са мую важ ную для энер ге ти чес кой безо пас но сти Ки тая в обо зри-

мом бу ду щем. Во прос им пор ти ро ва ния то п ли ва не яв ля ет ся чис то эко-

но ми чес кой про бле мой, бо лее то го, он вклю ча ет в се бя и ме ж ду на род-

ный по ли ти чес кий ас пект20.

Ки тай ские по ли то ло ги свя за ли энер ге ти чес кую безо пас ность с го раз-

до бо лее ши ро ким гло баль ным по ли ти чес ким про стран ст вом. По мне нию 

Джэйм са Та на, пре одо ле ние уяз ви мо сти Ки тая воз мож но пу тём ди вер-

си фи ка ции по ста вок, соз да ния про ек тов строи тель ст ва неф те- и га зо-

про во дов, бо лее безо пас ных, чем ис поль зо ва ние Ма лакк ско го про ли ва, 

мор ской транс пор ти ров ки неф ти, соз да ния мас штаб ных стра те ги чес ких 

то п лив ных за па сов, а так же со дей ст вия неф тя ным ком па ни ям в при ня-

тии «стра те гий про даж» и энер ге ти чес кой ди пло ма тии21.

Экс перт не рас смат ри ва ет за ру беж ную дея тель ность ки тай ских го су-

дар ст вен ных неф тя ных ком па ний в ка че ст ве час ти на цио наль ной стра те-

гии энер ге ти чес кой безо пас но сти. Хо тя эти ком па нии уже име ют зна чи-

тель ные вло же ния за ру бе жом и при об ре ли неф тя ные ак ции раз лич ных 

ми ро вых ком па ний, их дея тель ность свя за на с соб ст вен ны ми ком мер-

чес ки ми ин те ре са ми, а не с го су дар ст вен ны ми. Ре сур сы, пре дос тав ляе-

мые ки тай ски ми ком па ния ми, об слу жи ва ли гло баль ный ры нок в боль-

шем объ ё ме, чем тре бо ва лось са мо му Ки таю22. Учё ные так же от ра жа ют 

по ли ти ку го су дар ст ва в об лас ти энер го сбе ре же ния, влия ния кли ма ти чес-

ких из ме не ний на эко но ми чес кую си туа цию на рын ке энер го ре сур сов. 

Стар ший экс перт Ки тай ской ака де мии со ци аль ных на ук Чжан Юйянь 

уве рен — Ки таю необ хо ди мо ис поль зо вать свой ши ро кий ры нок и дру-

гие эко но ми чес кие пре иму ще ст ва для осу ще ст в ле ния ди пло ма ти чес ких 

це лей. Дэ вид Ли, ди рек тор Цен тра изу че ния Ки тая в ми ро вой эко но ми-

ке уни вер си те та Цинхуа, счи та ет, что его стране нуж но в даль ней шем 

за ни мать ся про бле мой гло баль но го из ме не ния кли ма та и дру ги ми все-

мир ны ми про бле ма ми. А для со дей ст вия в вы пол не нии обя за тельств по 

энер го сбе ре же нию и со кра ще нию за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды Ки-

тай дол жен сфор му ли ро вать но вые на уч ные под хо ды. Сей час мно го го во-

рит ся о том, что Ки тай — один из немно гих по бе ди те лей на со вре мен ном 

эта пе гло ба ли за ции. Вне вся ко го со мне ния, спя щий ги гант уже вос пря-

нул от ве ко во го сна.

Про ана ли зи ро вав раз ные точ ки зре ния ки тай ских экс пер тов в от-

но ше нии внеш не по ли ти чес кой док три ны или фи ло со фии «гар мо нич-

но го ми ра», мож но за клю чить, что ру ко во ди те ли КНР, уче ные, ди-

пло ма ты еди но душ но счи та ют мно го ярус ную ди пло ма тию (multi-tiered 

di plo macy) плат фор мой для раз ви тия мно го сто рон не го со труд ни че ст-

ва на офи ци аль ном и ча ст ном уровне в об лас ти по ли ти ки, эко но ми-

ки, куль ту ры.
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SUMMARY: Conception of foreign affairs of China is in gradually renewing stage now. China’s 
foreign policy and global strategy have undergone noticeable shifts, including its emphasis on 
its conception of «a harmonious world».
Officially put forward by Chairman Hu Jintao, the idea of «a harmonious world» reflects China’s 
basic judgments and value orientations toward current international conditions, global issues, 
and the fate and ideal objectives of humankind.
Chinese experts intend to expound the national conception of foreign affairs as a key diplo-
matic theory in China, which defines a new image of great power. Putting forward the model 
of «harmonious» global governing CPC’s ideologists and political analysts speculate upon the 
grade of responsibility of the nation for global events in point of the given conception.
Resuming Chinese experts view on foreign affairs conception or «a harmonious world» phi-
losophy, Chinese leaders, diplomats, and political analysts unanimously agree that multilateral 
diplomacy is a platform for building a harmonious world and developing cooperation on the 
formal and informal level in politics, economics, culture.




