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В статье рас смат ри ва ет ся внут рен няя и внеш няя по ли ти ка ки тай ско го пра ви-

тель ст ва в со вре мен ных ус ло ви ях, ко то рое ак тив но про дви га ет впе рёд меж го-

су дар ст вен ные свя зи с раз ви ты ми дер жа ва ми, стро ит доб ро со сед ские от но ше-

ния с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми и ак тив но со труд ни ча ет с раз ви ваю щи ми ся 

стра на ми. От ме че ны важ ность со хра не ния мир ной меж ду на род ной об ста нов-

ки, необ хо ди мой для ус пеш но го про дви же ния мо дер ни за ции стра ны, а так же 

фор ми ро ва ние мно го по ляр но го ми ра и ут вер жде ние Ки тая как од но го из при-

знан ных по лю сов.

Клю че вые сло ва: раз ви тие, су ве ре ни тет, ге ге мо ния, от кры тость, доб ро со сед ст-

во, гло ба ли за ция, мно го по ляр ность.
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Â Пред ло же ни ях ЦК по вы ра бот ке 12-го пя ти лет не го пла на со ци аль но-

эко но ми чес ко го раз ви тия Ки тая, при ня тых на 5-м пле ну ме ЦК КПК 

17-го со зы ва, об ри со ва ны гран ди оз ные пла ны раз ви тия стра ны на бли-

жай шие пять лет. А во внеш не по ли ти чес ком раз де ле это го до ку мен та 

в оче ред ной раз под чёрк ну то, что «Ки тай бу дет и впредь вы со ко дер жать 

зна мя ми ра, раз ви тия и со труд ни че ст ва, при дер жи вать ся неза ви си мой, 

са мо стоя тель ной и мир ной внеш ней по ли ти ки, неук лон но ид ти по пу-

ти мир но го раз ви тия, про дол жать про во дить стра те гию внеш ней от кры-

то сти во имя вза им ных ин те ре сов и об ще го вы иг ры ша, за щи щать свой 
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го судар ст вен ный су ве ре ни тет, на цио наль ную безо пас ность и ин те ре сы 

соб ст вен но го раз ви тия и вме сте со все ми стра на ми стро ить гар мо нич-

ный мир с проч ным и все об щим про цве та ни ем». Это и есть на ше чёт кое 

и яс ное тол ко ва ние то го, под ка ким зна ме нем и по ка ко му пу ти Ки тай 

бу дет ид ти даль ше, ка кие це ли он пре сле ду ет во внеш ней по ли ти ке и ка-

ким об ра зом бу дет их осу ще ст в лять, что крайне ак ту аль но и име ет ис то-

ри чес кое зна че ние для внеш не по ли ти чес кой ра бо ты Ки тая в но вое вре мя.

1. ПОЧЕМУ КИТАЙ ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЕ 

ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ?

Неук лон но ид ти по пу ти мир но го раз ви тия — это во все не чья-то субъ-

ек тив ная вы дум ка и им про ви за ция. Всё ис те ка ет из то го, что мы да ли се-

бе яс ный от чёт в том, ка кие ко лос саль ные пе ре ме ны про изош ли в ми ре 

и в Ки тае и во взаи мо от но ше ни ях меж ду Ки та ем и ми ром. Нам необ хо-

ди мо по сту пать в со от вет ст вии с про ис шед ши ми пе ре ме на ми и ве ле ни ем 

вре ме ни, от крыть и про ло жить та кой путь раз ви тия, ко то рый со от вет ст во-

вал бы и тен ден ци ям раз ви тия в ми ре, и внут рен ним реа ли ям своей стра ны.

В ми ре се го дня про ис хо дят все сто рон ние и глу бо кие пе ре ме ны. 

В ус ло ви ях эко но ми чес кой гло ба ли за ции, раз ви тия ин фор ма ти за ции 

и стре ми тель но го на уч но-тех ни чес ко го про грес са мир стал те сен и чуть 

не пре вра тил ся в некую «гло баль ную де рев ню». Го су дар ст ва ста ли взаи-

мо свя за ны и взаи мо за ви си мы как ни ко гда. Пе ре пле та ют ся их ин те ре сы, 

и об щих ин те ре сов ста ло боль ше. А вме сте с тем ста но вит ся боль ше про-

блем, тре бую щих кол лек тив ных уси лий для их уре гу ли ро ва ния, так что 

в ми ре уси ли ва ет ся и стрем ле ние к взаи мо вы год но му со труд ни че ст ву. Се-

го дняш ний мир, я бы ска зал, стал уже сво его ро да «со об ще ст вом ин те ре-

сов». Ни од но му го су дар ст ву, будь оно са мое силь ное и мощ ное, нель зя 

ока зать ся в сто роне и изо ля ции от ми ро во го со об ще ст ва, ему в оди ноч-

ку ни как не спра вить ся со все ми свои ми про бле ма ми. Дей ст вия лю бо го 

го су дар ст ва не толь ко ка са ют ся его од но го, но и мо гут силь но вли ять на 

дру гих. Всё без ус пеш нее и бес пер спек тив нее ста ла прак ти ка печь ся толь-

ко о соб ст вен ных ин те ре сах и пле вать на чу жие, по ко рять дру гих и уг-

ро жать им при ме не ни ем си лы или до би вать ся про стран ст ва и ре сур сов 

раз ви тия немир ны ми сред ст ва ми. Всё бо лее непо пу ляр ны и лишь вы зы-

ва ют непри язнь те, кто про дол жа ет ус та нав ли вать раз де ли тель ную чер ту 

по идео ло ги чес ко му при зна ку для оп ре де ле ния, кто свой и кто про тив-

ник, под вся ки ми пред ло га ми соз даёт груп пи ров ки и бло ки в по пыт ках 

ус та но вить гос под ство и мо но по лию од но го го су дар ст ва или груп пы го су-

дарств над всем ми ром. Ныне, ко гда всё боль ше рас тут раз но го ро да рис-

ки и вы зо вы, неудер жи мым те че ни ем вре ме ни ста ло стрем ле ние к ми ру, 

раз ви тию и со труд ни че ст ву. Един ст вен ным вы хо дом для всех го су дарств, 

на хо дя щих ся, об раз но го во ря, в од ной лод ке, ос та ёт ся дей ст во вать со об-

ща, гре сти друж но, а не ссо рить ся и драть ся друг с дру гом, пы та ясь вы-

тес нить дру гих за борт.
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На со вре мен ном эта пе в Ки тае осу ще ст в ля ют ся все сто рон ние и глу-

бо кие пре об ра зо ва ния. За бо лее чем 30 лет ре форм и внеш ней от кры то сти 

стра на пе ре шла от по ли ти ки «клас со вая борь ба — все му гла ва» к осу ще ст-

в ле нию со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции с упо ром на раз ви тие эко но ми-

ки; от пла но во го хо зяй ст ва к все сто рон ним ре фор мам и фор ми ро ва нию 

со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки; от са мо замк ну то сти и од но бо-

кой опо ры на соб ст вен ные си лы к от кры то сти внеш не му ми ру и раз ви-

тию меж ду на род но го со труд ни че ст ва; от кон цеп ции раз гра ни че ния по 

идео ло ги чес ко му при зна ку к кон цеп ции гар мо нич но го со су ще ст во ва ния 

всех об ще ст вен ных стро ев и мо де лей раз ви тия, к мно го век тор но му раз-

ви тию внеш них свя зей. Эти из ме не ния, ко то рые не бу дет пре уве ли че ни-

ем на звать ко рен ны ми и прин ци пи аль ны ми, дик ту ют нам: необ хо ди мо 

ис хо дить из ос нов ных реа лий стра ны и её осо бен но стей на дан ном эта-

пе раз ви тия, уг лу бить ре фор мы и внеш нюю от кры тость, ус ко рить транс-

фор ма цию мо де лей раз ви тия эко но ми ки.

Ис то ри чес кие из ме не ния про изош ли во взаи мо от но ше ни ях со вре-

мен но го Ки тая с ми ром. По ме ре уг луб ле ния по ли ти ки ре форм, внеш ней 

от кры то сти и со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Ки тай всё глуб же ин-

тег ри ру ет ся в меж ду на род ное со об ще ст во и раз ви ва ет с ним ин тен сив ные 

свя зи. Судь ба Ки тая тес но свя за на с судь бой ми ра. Его раз ви тие неот де-

ли мо от ми ра, а про цве та ние и ста биль ность ми ра так же неот де ли мы от 

Ки тая. Без сла жен ных от но ше ний с внеш ним ми ром КНР, воз мож но, ут-

ра тит бла го при ят ные шан сы для раз ви тия, поя вив шие ся в пер вые 20 лет 

но во го сто ле тия, бла го да ря мир ной меж ду на род ной об ста нов ке, от но си-

тель ной ста биль но сти взаи мо от но ше ний круп ных дер жав и бур но му раз-

ви тию на уч но-тех ни чес кой ре во лю ции.

2. ЧТО ЗА ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ?

Путь мир но го раз ви тия, по ко то ро му мы неук лон но идём, — это ка-

че ст вен но но вый путь раз ви тия стра ны, вы дви ну тый ру ко во дством Цен-

траль но го ко ми те та КПК, Ге не раль ным сек ре та рём ко то ро го яв ля ет ся 

Ху Цзинь тао, на ос но ве глу бо ко го по ни ма ния ха рак те ра эпо хи и осо бен но-

стей стра ны, учё та внут рен них и внеш них фак то ров, а так же ана ли за и со-

пос тав ле ния опы та и уро ков раз ви тия дру гих дер жав. Этот путь пред став ля-

ет со бой чрез вы чай но важ ный вы бор в раз ви тии стра ны, в то же вре мя он 

яв ля ет ся и важ ной де мон ст ра цией внеш не по ли ти чес кой стра те гии Ки тая.

Пять клю че вых мо мен тов ха рак те ри зу ют этот путь. Пер вый — мир ный 

ха рак тер раз ви тия. Мы не за ни ма ем ся аг рес сией, за хва том, вой ной и экс-

пан сией, что ко гда-то бы ло при выч ной прак ти кой за пад ных дер жав, а на-

обо рот, мы при ла га ем свои уси лия для под дер жа ния ми ра на пла не те, ор-

га нич но со че та ем в еди ное мир и раз ви тие. Вто рой — са мо стоя тель ность 

раз ви тия. Неза ви си мость и са мо стоя тель ность — это ха рак тер ные чер ты 

ки тай ской ди пло ма тии. Опо ра на соб ст вен ные си лы — на ша до б рая тра-

ди ция. Это в ос нов ном ре фор мы и внеш няя от кры тость, ум и труд сво его 
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на ро да, фор ми ро ва ние внут рен не го спро са и по треб ле ния и транс фор ма-

ция мо де лей эко но ми чес ко го рос та. Тре тий — на уч ная обос но ван ность 

раз ви тия. Со глас но кон цеп ции на уч но-обос но ван но го раз ви тия, стерж-

нем ко то рой яв ля ет ся прин цип «всё для че ло ве ка» и все сто рон нее, гар мо-

нич ное и ус той чи вое раз ви тие, необ хо ди мо до бить ся как ка че ст вен но го 

и бы ст ро го рос та на род но го хо зяй ст ва, так и про грес са в по строе нии гар-

мо нич но го об ще ст ва, и тем са мым обес пе чить бла го при ят ную внут рен-

нюю об ста нов ку для мир но го раз ви тия. Чет вёр тый — ко опе ра тив ность 

раз ви тия. Ки тай бу ду чи од ним из чле нов меж ду на род но го со об ще ст ва 

все гда го тов при ла гать со вме ст ные уси лия с дру ги ми стра на ми для пре-

одо ле ния труд но стей, у нас с ни ми об щие ин те ре сы и об щая от вет ст вен-

ность. Толь ко та кой под ход от ве ча ет ин те ре сам на шей стра ны и дру гих 

го су дарств. В де лах с внеш ним ми ром мы вы сту па ем за друж бу — про тив 

вра ж ды, за со труд ни че ст во — про тив кон фрон та ции, за взаи мо до ве рие — 

про тив вза им но го по доз ре ния, за ра вен ст во — про тив на вя зы ва ния своей 

во ли дру гим. Пя тый — общ ность раз ви тия. Мы все гда при дер жи ва ем ся 

прин ци па общ но сти на цио наль ных ин те ре сов Ки тая с ин те ре са ми все го 

че ло ве че ст ва, за ни ма ясь раз ви ти ем своей стра ны, мы осу ще ст в ля ем со-

вме ст ное раз ви тие с дру ги ми го су дар ст ва ми ми ра. Мы ни ко гда ни в ко ем 

слу чае не бу дем де лать что-ни будь ра ди сво их эгои сти чес ких ин те ре сов 

в ущерб дру гим. На ше убе ж де ние та ко во: хо чешь раз ви тия сам, необ хо-

ди мо дать раз ви вать ся и дру гим, сам хо чешь безо пас но сти, то нуж но дать 

её и дру гим. Ес ли хо чешь жить сы то и дос той но, то необ хо ди мо дать дру-

гим то же жить хо ро шо.

3. КУДА БУДЕТ ИДТИ КИТАЙ 

И КАКОВЫ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ?

По сле 30-лет них ре форм и внеш ней от кры то сти, в ча ст но сти ус пеш-

но го про ве де ния пе кин ских Олим пий ских игр и пре одо ле ния ми ро во го 

фи нан со во го кри зи са, стра те ги чес кие на прав ле ния Ки тая всё боль ше об-

ра ща ют на се бя вни ма ние меж ду на род но го со об ще ст ва. Тут сле до ва ло бы 

от ме тить, что стра те ги чес кие на ме ре ния Ки тая во все не так слож ны и за-

га доч ны, за ни ми не скры ва ют ся ка кие-то, как неко то рым ка жет ся, небла-

го вид ные це ли и алч ные ам би ции. На де ле всё очень про сто. Стра те ги-

чес кие це ли Ки тая мож но све сти к прин ци пу мир но го раз ви тия, сутью 

ко то ро го яв ля ет ся гар мо нич ное раз ви тие внут ри стра ны и со труд ни че-

ст во с дру ги ми стра на ми. Это и есть на ша дол го сроч ная за бо та и де ло, 

о чём бу дут ду мать и что бу дут де лать и се го дняш нее, и гря ду щие по ко ле-

ния, наш непо ко ле би мый курс на бу ду щие 100 и да же 1000 лет. Эти це ли 

мы бу дем осу ще ст в лять толь ко мир ным пу тём, по сред ст вом непре рыв но-

го ре фор ми ро ва ния и со вер шен ст во ва ния соб ст вен ной сис те мы, за счёт 

на стой чи во го тру да и твор чес ких спо соб но стей ки тай ско го на ро да, че рез 

дол го сроч ное дру же ст вен ное со су ще ст во ва ние, рав но прав ное и взаи мо-

вы год ное со труд ни че ст во со все ми го су дар ст ва ми ми ра, что бы ки тай ский 

на род, со став ляю щий од ну пя тую на се ле ния зем ли, пол но стью по бе дил 
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бед ность и мог бы жить дос той ной жиз нью. Ки тай дол жен стать та ким го-

су дар ст вом, в ко то ром все жи ли бы в бла го по лу чии и спо кой ст вии, ми ре 

и со гла сии, гар мо нич но раз ви ва лась по ли ти чес кая, ма те ри аль ная и ду хов-

ная куль ту ра, а так же че ло век и при ро да, что бы стра на ста ла са мым от вет-

ст вен ным, са мым куль тур ным чле ном меж ду на род но го со об ще ст ва и са-

мым пунк ту аль ным в со блю де нии норм и по ряд ка. В этот про цесс вхо дит 

и раз ви тие со циа ли сти чес кой де мо кра тии в со от вет ст вии с осо бен но стя-

ми на шей стра ны. И так как наш на род слиш ком дол го жил бед но, то са-

мый круп ный стра те ги чес кий за мы сел сво дит ся к то му, что бы жизнь его 

улуч ша лась с ка ж дым днём и ка ж дым го дом. Мы так же же ла ем, что бы все 

лю ди на пла не те жи ли луч ше и луч ше. Это и толь ко это, боль ше у нас ни-

ка ких осо бых же ла ний нет. На ша пар тия да ла это му про цес су на зва ние 

«мир ное раз ви тие», а фор мы, ме то ды и пу ти его осу ще ст в ле ния — «путь 

мир но го раз ви тия». Эта кон цеп ция уже вне се на в док лад ЦК на 17-м съез-

де, под твер жде на на ми нув шем пле ну ме в «пред ло же ни ях о 12-й пя ти лет-

ке», что на гляд но сви де тель ст ву ет об ис крен нем стрем ле нии и ре ши мо-

сти ки тай ских ком му ни стов неук лон но ид ти по пу ти мир но го раз ви тия.

4. КАК ОЦЕНИВАТЬ УСПЕХИ РАЗВИТИЯ КИТАЯ?

За бо лее чем 30 лет ре форм и внеш ней от кры то сти в со ци аль но-эко-

но ми чес ком раз ви тии Ки тая дос тиг ну ты оче вид ные ре зуль та ты. Осо бен-

но в по след ние го ды его ус пе хи при вле ка ют к се бе боль шое вни ма ние 

меж ду на род но го со об ще ст ва. Мно гие уже ста ли на зы вать Ки тай раз ви-

той стра ной и да же ста вить его ря дом с США. Та кие рас су ж де ния, с од ной 

сто ро ны, го во рят о том, что вполне воз мож но до бить ся раз ви тия стра-

ны мир ным пу тём и что сде лан ный на ми вы бор пра виль ный, а с дру гой 

сто ро ны, те, кто при дер жи ва ет ся та ко го мне ния, ещё не дос та точ но хо-

ро шо зна ют ис тин ное по ло же ние в Ки тае и ре аль ный уро вень его раз ви-

тия. Фак ти чес ки, как бы не был ве лик объ ём ВВП Ки тая, пло ды раз ви-

тия долж ны де лить ся на 1,3 млрд. че ло век. Се го дня ВВП в Ки тае на ду шу 

на се ле ния со став ля ет лишь 3800 дол., по это му по ка за те лю на ша стра-

на за ни ма ет где-то 104-е ме сто в ми ре, да же по сле несколь ких аф ри кан-

ских стран. Ес ли рас счи ты вать уро вень жиз ни по стан дар ту ООН (один 

дол лар в день как про жи точ ный ми ни мум), то у нас за чер той бед но сти 

ока зы ва ет ся без ма ло го 150 млн. чел. И да же при су ще ст вую щей в Ки-

тае нор ме ду ше вых до хо дов в 1200 юаней бо лее 40 млн. чел. ещё жи вут 

в бед но сти. Бо лее то го, се го дня в стране 10 млн. чел. во об ще не поль зу-

ют ся элек три че ст вом, еже год но 24 млн. чел. ну ж да ют ся в тру до уст рой ст-

ве. У нас в стране на се ле ние ог ром ное, а эко но ми чес кая ба за сла бая, со-

хра ня ет ся дис ба ланс в раз ви тии го ро да и де рев ни, а так же меж ду раз ны ми 

ре гио на ми, не сфор ми ро ва на ра цио наль ная ин ду ст ри аль ная струк ту ра, 

ко рен ным об ра зом не из ме ни лась си туа ция с низ кой про из во ди тель но-

стью тру да. В ко неч ном счё те Ки тай — это стра на-ли дер по чис лен но-

сти на се ле ния, но не в эко но ми ке, это са мая на стоя щая раз ви ваю щая-

ся стра на. Те со ци аль ные и эко но ми чес кие про бле мы, с ко то ры ми мы 
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стал ки ва емся, яв ля ют ся круп ней ши ми и слож ней ши ми в ми ре, так что 

мы не име ем ни ка ких ос но ва ний и «ка пи та ла» для за знай ст ва и са мо-

до воль ст ва. До то го, что бы на ша стра на дос тиг ла са мо го су ще ст вен но го 

раз ви тия и наш на род стал жить бо лее дос той но, нам пред сто ит дол гий 

и весь ма слож ный путь, по тре бу ют ся ещё неус тан ные уси лия несколь ких 

по ко ле ний. И да же в тот день, ко гда Ки тай по ду ше во му ВВП при бли зит-

ся к уров ню США, Ев ро пы, Япо нии и дру гих за пад ных стран, мы всё же 

бу дем да ле ки от них по раз ви тию эко но ми ки и ка че ст ву жиз ни.

Сто ит осо бо от ме тить — да же ко гда Ки тай ста нет мо гу ще ст вен ным, 

он всё рав но ос та нет ся раз ви ваю щей ся стра ной и бу дет неиз мен но сто ять 

ря дом с ши ро ким кру гом раз ви ваю щих ся стран, ос та вать ся со ли дар ным 

с ни ми в ин те ре сах со вме ст но го раз ви тия. Всё это обу слов ле но на ши ми 

об щи ми ис то ри чес ки ми судь ба ми, бое вой друж бой, об щи ми за да ча ми 

и стра те ги чес ки ми ин те ре са ми. Как бы ни бы ла раз ви та эко но ми ка Ки-

тая и ка кое бы важ ное ме сто он ни за ни мал в ми ре, он все гда и неиз мен-

но са мый вер ный и са мый на дёж ный друг, брат и парт нёр раз ви ваю щих ся 

стран. Так бы ло, так есть, так и бу дет. Хо тя в от но ше ни ях Ки тая с раз ви-

ваю щи ми ся стра на ми есть неко то рые недо чё ты и уз кие мес та, тем не ме-

нее ни как нель зя на кле ить на по ли ти ку КНР яр лык «нео ко ло ниа лиз ма», 

по сколь ку на ше со труд ни че ст во яв ля ет ся ис клю чи тель но бес ко ры ст ным 

и от кры тым, на ос но ве ра вен ст ва, вза им ной вы го ды и на стоя щей друж бы.

5. БУДЕТ ЛИ КИТАЙ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГЕГЕМОНИЮ 

В МИРЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАНЕТ РАЗВИТЫМ?

Та кое опа се ние из лиш нее. Прин цип борь бы про тив ге ге мо нии за фик-

си ро ван в Кон сти ту ции стра ны и Ус та ве Ком му ни сти чес кой пар тии Ки-

тая. Вряд ли ещё ка кая-ни будь в ми ре дер жа ва или пар тия сде ла ла бы это.

С ис то ри чес кой точ ки зре ния Ки тай не об ла да ет экс пан сив ной и ге-

ге мо ни ст ской куль ту рой и тра ди цией. Суть тра ди ции по ли ти чес кой куль-

ту ры Ки тая, бе ру щей на ча ло ты ся чи лет на зад, — это «доб ро та» и «мир». 

Она при зы ва ет и по ве ст ву ет: «мир — до ро же все го», «жить в ми ре и со-

гла сии с со се дя ми», «иметь гар мо нич ные от но ше ния со все ми стра на-

ми». Сот ни лет то му на зад, да же ко гда Ки тай был са мой мо гу чей дер жа-

вой с 30%-ным ВВП ми ра, он не по шёл на экс пан сию и не пре тен до вал на 

ге ге мо нию. Ки тай ский мо ре пла ва тель Чжэн Хэ семь раз со вер шал мор-

ские экс пе ди ции, воз глав ляя силь ней ший в то вре мя флот в ми ре. Он нёс 

не кро во про ли тие и огонь, не за хват ни че ст во и ко ло ни за цию, а при во-

зил фар фор, шёлк и чай. В пе ри од мо гу ще ст ва ди на стии Тан Япо ния от 

Ки тая при об ре ла про цве та ние, а не уг ро зы. Тер ри то ри аль ная кар та Ки-

тая, на чи ная с ди на стии За пад ная Хань (до на шей эры), бы ла при бли зи-

тель но та кая же, как и се го дня.

Ис хо дя из со вре мен ных по ня тий, в эпо ху эко но ми чес кой гло ба ли-

за ции воз ро ж де ние ка ко го-ли бо го су дар ст ва вполне осу ще ст ви мо че рез 

рав но прав ную, ор га ни зо ван ную и взаи мо вы год ную меж ду на род ную кон-
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ку рен цию и со труд ни че ст во. Не на до, да и невоз мож но ид ти по ста ро му 

пу ти — бро сать вы зо вы меж ду на род но му по ряд ку или дру гим стра нам. 

Ис то ри чес кие уро ки неко то рых дер жав в про цес се вос хо ж де ния и па де-

ния по ка зы ва ют, что путь экс пан сии непро хо дим, путь гон ки во ору же-

ний бес пер спек ти вен, а по пыт ки соз дать ми ро вое гос под ство ве дут лишь 

в ту пик, толь ко мир ное раз ви тие — един ст вен но вер ный путь. Чем бы ст-

рее раз ви ва ет ся Ки тай, тем боль ше он ну ж да ет ся в ук ре п ле нии со труд ни-

че ст ва с дру ги ми стра на ми, в мир ной и ста биль ной меж ду на род ной сре-

де. Вза им ная вы го да, об щий вы иг рыш и со вме ст ное раз ви тие — это на ше 

глу бо кое убе ж де ние и наш цен ный опыт во внеш не по ли ти чес кой об лас-

ти, при об ре тён ный за про шед шие 30 лет ре форм и от кры то сти. Это и яв-

ля ет ся од ним из важ ней ших чу до дей ст вен ных средств для на ших ус пе-

хов. Это сред ст во мы бу дем креп ко-на креп ко дер жать в ру ках и ни в ко ем 

слу чае нель зя его упус тить.

Не гла вен ст во вать, не пре тен до вать на ге ге мо нию и не воз ве ли чи вать 

се бя — это ос нов ной прин цип в го су дар ст вен ной по ли ти ке и стра те ги-

чес кий вы бор Ки тая. Уг ро жа ет ли ми ру ка кая-ли бо стра на? Глав ное тут 

су дить по то му, ка кую по ли ти ку она про во дит. Мы неиз мен но ру ко во-

дству ем ся пятью прин ци па ми мир но го со су ще ст во ва ния, ува жа ем пра во 

на ро дов всех стран на са мо стоя тель ный вы бор пу ти раз ви тия, не по чи-

та ем се бя неог ра ни чен ным вла сти те лем и не на ме ре ва ем ся до ми ни ро-

вать над ми ром и оби жать дру гих. То ва рищ Дэн Сяо пин в своё вре мя ска-

зал, что ес ли Ки тай в один пре крас ный день ста нет гос под ство вать над 

ми ром, то на ро ды все го ми ра долж ны его ра зо бла чать и бо роть ся про-

тив него. Меж ду на род ное со об ще ст во мо жет в этом нас кон тро ли ро вать.

А что ка са ет ся вер сии о том, что Ки тай за ме нит США и сам ста нет 

ге ге мо ном, то это сплош ная бас ня. По ли ти чес ки мы стро им со циа лизм 

с ки тай ской спе ци фи кой, не экс пор ти ру ем со ци аль ный строй и мо дель 

раз ви тия, ува жа ем из бран ный на ро да ми дру гих стран со ци аль ный строй 

и путь раз ви тия. В эко но ми ке мы бу дем про дол жать все ми по мыс ла ми 

и уси лия ми за ни мать ся соб ст вен ным раз ви ти ем, в то же вре мя бу дем ра-

ды ви деть раз ви тие и про цве та ние дру гих стран, до би ва ясь об ще го про-

грес са. В во ен ном плане нам чу ж да гон ка во ору же ний и мы не бу дем ею 

за ни мать ся. На ша пер вей шая за бо та и за да ча за клю ча ет ся в том, что бы 

наш 1,3-мил ли ард ный на род мог луч ше оде вать ся, пи тать ся, иметь луч-

шее жильё и ез дить на хо ро ших ма ши нах. Мы не хо тим тра тить мас су 

средств на во ен ные рас хо ды.

Мы не толь ко са ми не пре тен ду ем на ге ге мо нию, но и не бо рем ся за 

неё с дру ги ми го су дар ст ва ми, вы сту пая про тив так на зы вае мой груп по-

вой ге ге мо нии или «док три ны Мон ро». Мы про во дим по ли ти ку доб ро-

со сед ст ва, ми ра и со гла сия, со вме ст но го раз ви тия с со сед ни ми стра на ми. 

Ис ход ная и ко неч ная точ ка ази ат ско-ти хо оке ан ской стра те гии Ки тая — 

соз дать ста биль ную и бла го при ят ную ок ру жаю щую сре ду для соб ст вен-

но го раз ви тия, до бить ся вза им ной вы го ды и об ще го вы иг ры ша с со от вет-

ст вую щи ми стра на ми, все гда быть вер ны ми друзь я ми, до б ры ми со се дя ми 

и на дёж ны ми парт нё ра ми стран АСЕАН и Азии. В за ключённых на ми 
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с ази ат ски ми стра на ми со гла ше ни ях (ни в дву сто рон них, ни в мно го сто-

рон них) не со дер жит ся экс клю зив ных по ло же ний, на прав лен ных про тив 

треть их стран. Мы от кры ты к ре гио наль но му со труд ни че ст ву. На ши на-

ме ре ния про зрач ны и доб ро же ла тель ны. И мы на де ем ся, что дру гие го-

су дар ст ва не бу дут вес ти свою по ли ти ку в Азии, ос те ре га ясь Ки тая, стре-

мить ся сдер жи вать его и на но сить ему урон. Мы так же на де ем ся, что 

дру гие стра ны бу дут вы ска зы вать ся и дей ст во вать про зрач но и с до б ры-

ми на ме ре ния ми в ре гионе (или пря мо у по ро га на ше го до ма), где уже 

ты ся че ле тия ми жи вёт ки тай ская на ция. Ес ли вос при ни мать раз ви тие 

Ки тая как воз мож ность для со труд ни че ст ва, то мож но из влечь из это го 

вы го ду. А ес ли по доз ре вать Ки тай в тай ных стра те ги чес ких на ме ре ни ях 

в ре гионе и ми ре и за ост рить своё вни ма ние толь ко на том, что бы при-

ди рать ся к нему и соз да вать ему ос лож не ния, то мож но упус тить шанс 

со труд ни чать с Ки та ем. Что же ка са ет ся по пы ток ор га ни зо вать груп пи-

ров ки для про ти во стоя ния и сдер жи ва ния Ки тая, вбить клин в от но ше-

ния меж ду стра на ми и бря цать со вме ст ны ми во ен ны ми уче ния ми вбли зи 

при бреж ной ак ва то рии Ки тая, то это не что иное, как ти пич ный сте рео-

тип мыш ле ния хо лод ной вой ны, ко то рый не толь ко не со от вет ст ву ет вея-

нию вре ме ни, но и не спо со бен за тор мо зить раз ви тие Ки тая, к то му же 

ещё ли ша ет ис то ри чес ко го шан са раз ви вать с ним со труд ни че ст во. По-

доб ные по пыт ки и дей ст вия об ре че ны и ли ше ны пер спек ти вы.

По сло вам неко то рых, ки тай ское вы ска зы ва ние «не вы пя чи вать ся 

и вес ти се бя скром но, в то же вре мя быть дее спо соб ным» — это про сто 

за мас ки ро ван ная ин три га Ки тая в ус ло ви ях, ко гда сам он ещё не так мо-

гу ще ст вен. На са мом де ле та кое по доз ре ние аб со лют но бес поч вен но. На-

зван ное вы ра же ние бы ло оз ву че но то ва ри щем Дэн Сяо пи ном в кон це 

80-х — на ча ле 90-х гг. про шло го ве ка. Его ос нов ная мысль сво дит ся к то му, 

что Ки тай дол жен быть скром ным и ос то рож ным, не пре тен до вать на ли-

дер ст во, не нести зна мя, не ид ти на экс пан сию и не пре тен до вать на ге ге-

мо нию. Это пол но стью со звуч но с идеей «ид ти по пу ти мир но го раз ви тия».

Сло вом, Ки тай — это стра на, ко то рая доб ро же ла тель на к ми ру, от вет-

ст вен на в дей ст ви ях, ува жа ет дру гих, но и не да ёт се бя дру гим в оби ду; это 

стра на, ко то рая, ис хо дя из соб ст вен ных реа лий, по сле до ва тель но раз ви ва ет 

со циа ли сти чес кую де мо кра ти чес кую по ли ти ку, це нит, ува жа ет и за щи ща-

ет пра ва че ло ве ка; это стра на, ко то рая встре ча ет ся со мно же ст вом труд но-

стей на пу ти впе рёд, но ни ко гда не по зво лит се бе быть око сте не лой в мыш-

ле нии, непо ко ле би мо про во дит ре фор мы и от кры тость, скром но учит ся 

у дру гих, стре мит ся к рав но прав но му, гар мо нич но му со су ще ст во ва нию 

с дру ги ми стра на ми, до би ва ет ся вме сте с ни ми вза им ной вы го ды и об ще-

го вы иг ры ша, со вме ст но с ни ми раз ви ва ет ся; это и стра на, ко то рая твёр до 

идёт по пу ти мир но го раз ви тия, от кры та, ис крен на и че ст на к дру гим стра-

нам, и с ко то рой мир мо жет об щать ся и иметь де ло спо кой но, до ве ри тель но 

и уве рен но. Меж ду на род ное со об ще ст во долж но при вет ст во вать — а не бо-

ять ся, по мо гать — а не пре пят ст во вать, под дер жи вать — а не сдер жи вать 

мир ное раз ви тие Ки тая, долж но по ни мать и ува жать спра вед ли вые и ра-

цио наль ные ин те ре сы и оза бо чен ность Ки тая на пу ти мир но го раз ви тия.
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6. КАК ВЫСТРАИВАЕТ 

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ КИТАЙ 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ?

В Ки тае го во рят: ко гда едят из об ще го кот ла, слу ча ет ся — лож ки уда-

ря ют ся о крыш ку. Коль мы жи вём в од ной «гло баль ной де ревне», то во-

все неуди ви тель но, ес ли в меж го су дар ст вен ных от но ше ни ях воз ни ка ют 

кое-ка кие про ти во ре чия или что-ни будь в этом ро де. Важ но, как и по ка-

ким прин ци пам уре гу ли ро вать их. Мстить, дра ма ти зи ро вать или при ме-

нять со всем иные спо со бы? Ос нов ные прин ци пы, ко то ры ми мы ру ко во-

дству ем ся при уре гу ли ро ва нии меж ду на род ных от но ше ний, оп рав дан ные 

прак ти кой по след них де ся ти ле тий, сво дят ся к сле дую ще му. Пер вый — 

раз ви вать от но ше ния со все ми стра на ми на ос но ве пя ти прин ци пов мир-

но го со су ще ст во ва ния. Не вме ши вать ся во внут рен ние де ла дру гих стран. 

Не при ме нять си лу или уг ро жать её при ме не ни ем. Не от да вать пред поч-

те ние од ним, а дру гих тре ти ро вать или ско ла чи вать груп пи ров ки. Вто-

рой — про во дить от кры тую стра те гию вза им ной вы го ды и об ще го вы-

иг ры ша. Не «под ка пы вать ся» под со се дей, не на но сить ущер ба дру гим 

ра ди се бя. Мы ис хо дим из то го, что об щие ин те ре сы на до це нить, раз-

ви вать и за щи щать, что бы они не толь ко за кре пи лись, но и рас ши ри-

лись как об щее дос тоя ние. Тре тий — раз ре шать про ти во ре чия или раз-

но гла сия в со от вет ст вии с прин ци пом «на хо ж де ния об ще го при на ли чии 

раз ли чий» пу тём диа ло га и кон суль та ций. В по след ние го ды мы про де-

ла ли в этом от но ше нии до воль но мно го. Вве де ны, на при мер, ме ха низ-

мы стра те ги чес ко го диа ло га и кон суль та ций с США, Ев ро пой, Япо нией 

и ря дом го су дарств с фор ми рую щим ся рын ком; ве дёт ся об стоя тель ный 

об мен мне ния ми по важ ней шим во про сам гло баль но го и дол го сроч но го 

ха рак те ра, ка саю щим ся как меж ду на род ной по ве ст ки дня, так и дву сто-

рон них от но ше ний. Та кой под ход, как мне ка жет ся, по мо гал и по мо жет 

уг лу бить взаи мо по ни ма ние и до ве рие, дос тичь стра те ги чес ко го кон сен-

су са, рас ши рить об щие ин те ре сы, уст ра нить тре ния ли бо снять ост ро ту 

си туа ции. А что ка са ет ся про блем, ко то рые ре шить по ка не уда ёт ся, то 

мы за то, что бы их на вре мя «под ве сить» и взять ся за них тог да, ко гда для 

это го со зре ют ус ло вия. Неко то рые во про сы мо жем да же ос та вить на ре-

ше ние на шим де тям и вну кам.

Бы ту ет мне ние, что пра ви тель ст во Ки тая ни ко гда не обе ща ло от-

ка зать ся от во ен но го спо со ба ре ше ния Тай вань ско го во про са, при-

чём во ен ные рас хо ды стра ны по сто ян но воз рас та ют. Мол, раз ве это 

не про ти во ре чит кон цеп ции мир но го раз ви тия? Я счи таю, что лю бой 

вы бор в плане пу ти раз ви тия не мо жет и не дол жен про ти во ре чить важ-

ным на цио наль ным ин те ре сам, а тем бо лее клю че вым ин те ре сам стра-

ны. А в чём на ши клю че вые ин те ре сы? По мо ему лич но му по ни ма нию, 

это ус той чи вость го су дар ст вен но го строя и по ли ти чес кой сис те мы Ки-

тая, по ли ти чес кая ста биль ность стра ны (имею в ви ду ру ко во дство КПК, 
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социа ли сти чес кий строй и путь со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой); 

это безо пас ность су ве ре ни те та, тер ри то ри аль ная це ло ст ность и един-

ст во стра ны; это ос нов ная га ран тия ус той чи во го со ци аль но-эко но ми-

чес ко го раз ви тия Ки тая. По ся га тель ст во и на ру ше ния этих ин те ре сов 

не до пус ка ют ся.

Тай вань ский во прос ка са ет ся един ст ва и тер ри то ри аль ной це ло ст-

но сти Ки тая, за тра ги ва ет клю че вые ин те ре сы стра ны и на цио наль ные 

чув ст ва 1,3-мил ли ард но го на ро да и всех сы но вей и до че рей ки тай ской 

на ции. Наш ос нов ной курс в тай вань ском во про се — «мир ное вос со еди-

не ние» и «од на стра на, два строя». Мы ни ко им об ра зом не по зво лим от ко-

лоть Тай вань от Ки тая и ни в ко ем слу чае не да дим обе ща ния от ка зать ся 

от при ме не ния си лы. Это, ес те ст вен но, на прав ле но про тив неболь шо го 

чис ла се па ра ти стов — сто рон ни ков «неза ви си мо сти Тай ва ня», а не на-

ших со оте че ст вен ни ков на Тай ване. В по след ние го ды по зи тив ные и су-

ще ст вен ные сдви ги бы ли дос тиг ну ты в мир ном раз ви тии меж бе ре го вых 

от но ше ний, за клю че но ра моч ное со гла ше ние об эко но ми чес ком со труд-

ни че ст ве меж ду бе ре га ми, что от кры ло бо лее ши ро кую пер спек ти ву для 

мир но го раз ви тия этих от но ше ний. Но, тем не ме нее, кое-кто в си лу 

мыш ле ния «хо лод ной вой ны» и гео по ли ти чес ких со об ра же ний, невзи рая 

на ка те го ри чес кие воз ра же ния Ки тая, про дол жа ет про да вать во ору же ние 

Тай ва ню. Та кое по ве де ние нель зя рас це ни вать ина че, как на ру ше ние сло-

ва, оно не спо соб ст ву ет мир но му раз ви тию меж бе ре го вых от но ше ний, 

идёт враз рез с об щи ми тен ден ция ми ми ра, со труд ни че ст ва и раз ви тия 

в АТР, и с этим необ хо ди мо ско рее по кон чить.

Ки тай при вер жен обо ро ни тель ной во ен ной док трине. Ук ре п ля ем обо-

ро ну, ис хо дя из необ хо ди мо сти за щи щать су ве ре ни тет и тер ри то ри аль-

ную це ло ст ность стра ны, ох ра нять су хо пут ную гра ни цу про тя жён но стью 

в 22 000 км и мор ские ру бе жи, рас ки нув шие ся на 18 000 км, обе ре гать 

мир ный труд на ших лю дей. Обо ро ну мы ук ре п ля ем не из-за за ин те ре со-

ван но сти в гон ке во ору же ний, не из-за пре тен зий на ге ге мо нию и стрем-

ле ния к внеш ней экс пан сии. Кое-кто всё вре мя опа са ет ся, что Ки тай пре-

вра тит по сто ян но на рас таю щую эко но ми чес кую мощь в во ен ную. Это, 

я бы ска зал, из лиш ние опа се ния. Уро вень во ен ных рас хо дов Ки тая по 

срав не нию с США, Япо нией и ря дом дру гих стран дос та точ но низ кий 

как по об ще му объ ё му, так и по сред не ду ше во му по ка за те лю. Ни ка кой 

уг ро зы внеш не му ми ру нет и быть не мо жет. А что ка са ет ся так на зы вае-

мой про зрач но сти, то в ми ре во об ще не су ще ст ву ет стра ны, чьи во ору-

жён ные си лы аб со лют но про зрач ны. Ес ли го во рить о стра те ги чес ких на-

ме ре ни ях Ки тая, то они у нас ку да про зрач нее, чем у мно гих дру гих стран, 

в том чис ле у ве ду щих го су дарств. Мы, на при мер, за яв ля ем, что ни ко-

гда не пре тен ду ем на ге ге мо нию, от кры то взя ли на се бя обя за тель ст ва 

пе ред ми ро вым со об ще ст вом, что не при ме ним ядер ное ору жие пер вы-

ми и не уг ро жа ем его при ме не ни ем в от но ше нии неядер ных стран. Ес ли 

при ме ру Ки тая по сле ду ют и дру гие стра ны, это бы ло бы круп ным вкла-

дом в де ло ми ра.
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7. КАК КИТАЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СВОЮ РАСТУЩУЮ МОЩЬ И ВЛИЯНИЕ?

Це ли раз ви тия Ки тая мож но пе ре дать од ной фра зой: соз дать гар мо-

нич ное об ще ст во в стране и со дей ст во вать ста нов ле нию гар мо нич но го 

ми ра. Это зна чит, что Ки тай, пре ж де все го, несёт от вет ст вен ность за ки-

тай ский на род и од но вре мен но за на ро ды все го ми ра. Мы хо тим, что бы 

ре зуль та ты раз ви тия стра ны ощу ти ли на се бе не толь ко на ши лю ди, но 

и меж ду на род ное со об ще ст во. Сей час в от но ше нии то го, что мы «со сре-

до то чи ва ем ся на строи тель ст ве и всем серд цем стре мим ся к раз ви тию», 

вы ска зы ва ет ся мне ние, яко бы Ки тай не об ра ща ет долж но го вни ма ния 

на свою от вет ст вен ность пе ред ми ром и не же ла ет вы пол нить свои меж-

ду на род ные обя за тель ст ва. Это недо ра зу ме ние. На са мом де ле уже с пер-

вых лет ре форм и от кры то сти Ком му ни сти чес кая пар тия Ки тая по ста-

ви ла пе ред со бой од ну из трёх ис то ри чес ких за дач — обес пе че ние ми ра 

во всём ми ре и со дей ст вие со вме ст но му раз ви тию. В по след ние го ды на-

ша пар тия, зая вив о го тов но сти про дви гать фор ми ро ва ние гар мо нич но-

го ми ра, уде ля ет всё боль ше вни ма ния меж ду на род ным и ре гио наль ным 

де лам, вно сит свой вклад. Во-пер вых, мы при ни ма ем ак тив ное уча стие 

в со вме ст ном ре ше нии гло баль ных про блем, та ких как энер ге ти чес кая 

и про до воль ст вен ная, из ме не ние кли ма та, тер ро ризм, сти хий ные бед ст-

вия, ин фек ци он ные за бо ле ва ния и фи нан со вый кри зис, в уре гу ли ро ва-

нии ре гио наль ных про блем, в чис ле ко то рых ядер ная про бле ма в КНДР 

и Иране, па ле сти но-из ра иль ский кон фликт и кон фликт о су дан ском Дар-

фу ре. Во-вто рых, мы при ни ма ем дея тель ное уча стие в со вер шен ст во ва-

нии меж ду на род ной сис те мы. Бу ду чи од ним из её от вет ст вен ных уча ст-

ни ков, мы от неё по лу ча ем вы го ду и в то же вре мя вно сим свой вклад в её 

фор ми ро ва ние. Дей ст вую щую меж ду на род ную сис те му нель зя на звать 

иде аль ной, и сде лать её бо лее спра вед ли вой и ра цио наль ной мож но толь-

ко пу тём её пре об ра зо ва ния и со вер шен ст во ва ния в ду хе вре ме ни. Ки тай 

го тов ак тив но при сое ди нить ся к это му про цес су, в том чис ле по вы ра бот-

ке и со вер шен ст во ва нию меж ду на род ных пра вил, и по ме ре воз мож но сти 

брать на се бя меж ду на род ную от вет ст вен ность и обя за тель ст ва. В-треть-

их, мы го то вы при нять ак тив ное уча стие в про дви же нии про цес са раз-

ви тия. Это зна чит, что бу дем со сре до то чи вать ся на ре ше нии внут рен них 

про блем. Ведь раз ви тие Ки тая — это важ ная со став ляю щая раз ви тия все го 

ми ра, сле до ва тель но, чем бы ст рее этот про цесс про ис хо дит в Ки тае, тем 

боль ше поль зы для дру гих стран. Как по ка зы ва ет ста ти сти ка, в по след-

ние го ды ки тай ский вклад в рост ми ро вой эко но ми ки и уве ли че ние меж-

ду на род ной тор гов ли пре вы ша ет 10% и 12% со от вет ст вен но, что оз на ча-

ет соз да ние де сят ка мил лио нов ра бо чих мест в за ин те ре со ван ных стра нах 

и ре гио нах. Ки тай яв ля ет ся не толь ко важ ным уча ст ни ком гло баль но го 

раз ви тия, но и его серь ёз ной дви жу щей си лой. Мы го то вы вме сте со все-

ми стра на ми ак тив но со дей ст во вать вы пол не нию про грам мы «Це ли раз-

ви тия ты ся че ле тия» ООН на бла го про цве та ния и про грес са все го ми ра.
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8. КАКОВА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 

ПУТЁМ МИРНОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗМОМ 

С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ?

Это, мож но ска зать, «две сто ро ны од но го де ла». С од ной сто ро ны, 

путь мир но го раз ви тия — это ко рен ное тре бо ва ние со циа лиз ма с ки тай-

ской спе ци фи кой. Путь раз ви тия оп ре де ля ет пре ж де все го го су дар ст вен-

ная сис те ма. Со циа ли сти чес кий Ки тай ра ту ет за по вы ше ние бла го сос тоя-

ния на се ле ния, за со ци аль ную спра вед ли вость, раз ви тие стра ны и мир во 

всём ми ре. В этом мы ви дим ос нов ные для се бя за да чи. Ки тай на хо дит-

ся и, по-ви ди мо му, ещё в те че ние дол гих лет бу дет на хо дить ся на на чаль-

ной ста дии со циа лиз ма, где глав ным про ти во ре чи ем об ще ст ва ос та ёт ся 

про ти во ре чие меж ду по сто ян но рас ту щи ми ма те ри аль но-куль тур ны ми 

по треб но стя ми на ро да и от ста лым об ще ст вен ным про из вод ст вом. В си-

лу это го нам необ хо ди мо рас смат ри вать раз ви тие стра ны как пер во оче-

ред ную за да чу пар тии в управ ле нии го су дар ст вом и осу ще ст в ле нии на-

цио наль но го воз ро ж де ния и соз дать для это го дол го сроч ную мир ную 

и ста биль ную меж ду на род ную сре ду. Та ким об ра зом, «наш со циа лизм — 

это со циа лизм, ко то рый непре рыв но раз ви ва ет об ще ст вен ную про из-

во ди тель ность тру да, это со циа лизм, ко то рый вы сту па ет за мир» (сло ва 

Дэн Сяо пи на). С дру гой сто ро ны, путь мир но го раз ви тия — это важ ная 

со став ляю щая со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой. Со циа лизм с ки-

тай ской спе ци фи кой на хо дит своё от ра же ние во мно гих на прав ле ни ях 

и сфе рах, будь то эко но ми ка, по ли ти ка, куль ту ра или об ще ст во и эко ло-

гия. Во внеш ней сфе ре он со гла су ет ся с кур сом мир но го раз ви тия. Дру ги-

ми сло ва ми, путь мир но го раз ви тия как нель зя луч ше от ра жа ет ос нов ные 

при зна ки, осо бен но сти и ос нов ное со дер жа ние и на прав ле ние со циа лиз-

ма с ки тай ской спе ци фи кой на внеш не по ли ти чес ком по при ще. Вы со-

ко нести зна мя со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой на меж ду на род ной 

арене — это оз на ча ет нести зна мя ми ра, раз ви тия и со труд ни че ст ва, быть 

убе ж дён ным при вер жен цем пу ти мир но го раз ви тия. Это вы вод, к ко то-

ро му на ша пар тия при шла в ре зуль та те ана ли за об щей си туа ции, ос мыс-

ле ния опы та и уро ков оте че ст вен но го и за ру беж но го раз ви тия. Это важ-

ней шее дос ти же ние адап та ции мар ксиз ма к ки тай ским реа ли ям и к ду ху 

вре ме ни, креп кая га ран тия осу ще ст в ле ния на уч но обос но ван но го раз ви-

тия в столь слож ной меж ду на род ной об ста нов ке.

9. КАКОВЫ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛЕДОВАНИЕМ 

ПУТИ МИРНОГО РАЗВИТИЯ И СОДЕЙСТВИЕМ 

ФОРМИРОВАНИЮ ГАРМОНИЧНОГО МИРА?

Сле до ва ние пу ти мир но го раз ви тия — это сво его ро да за яв ле ние о том, 

как в Ки тае бу дет осу ще ст в лять ся раз ви тие и воз ро ж де ние. По су ти, речь 

идёт о вы бо ре на шей пар тией пу ти и стра те гии раз ви тия стра ны. Со дей-

ст вие фор ми ро ва нию гар мо нич но го ми ра — это от вет на во прос, ка кой 

мир и ка кой ми ро по ря док за ин те ре со ван соз дать Ки тай. Речь идёт о по-
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зи ци ях и прин ци пах дей ст вий на шей пар тии от но си тель но ми ро по ряд-

ка. Путь мир но го раз ви тия со став ля ет ос но ву и пред по сыл ку со дей ст вия 

ста нов ле нию гар мо нич но го ми ра, что яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва-

ни ем сле до ва ния пу ти мир но го раз ви тия. Мы за ор га ни чес кое со че та ние 

то го и дру го го — быть и пат рио том, и ин тер на цио на ли стом. Идя в этом 

на прав ле нии и по сто ян но по вы шая бла го сос тоя ние на ро да, чис лен ность 

ко то ро го со став ля ет од ну пя тую на се ле ния зем но го ша ра, Ки тай вно сит 

боль шой вклад для че ло ве че ст ва, что слу жит ин те ре сам фор ми ро ва ния 

гар мо нич но го ми ра. Мы за яв ля ем и неод но крат но под чёр ки ва ем свою 

при вер жен ность вы бран но му кур су не столь ко для то го, что бы про явить 

свою ис крен ность, сколь ко для то го, что бы всё боль ше го су дарств при-

сое ди ни лось к про цес су мир но го раз ви тия. Ес ли это ко гда-то ста нет ре-

аль но стью, то гар мо нич ный, проч ный мир с все об щим про цве та ни ем бу-

дет уже неда лёк.

10. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ?

За го ды ре форм и от кры то сти мы сло ма ли ис то ри чес ки сло жив ший-

ся сте рео тип, что подъ ём позд нее раз ви ваю щих ся стран не мо жет со сто-

ять ся без гра бе жа, аг рес сии и схват ки за ге ге мо нию, и на фоне гло ба ли за-

ции вы шли на ка че ст вен но но вый путь мир но го раз ви тия, про ис хо дя ще го 

за счёт тру до лю бия, муд ро сти, взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва. Ито ги 

11-й пя ти лет ки Ки тая под твер жда ют, что путь мир но го раз ви тия — это 

путь пер спек тив ный. Ми нув шее пя ти ле тие — это вре мя непре рыв но го 

на ра щи ва ния со во куп ной мо щи Ки тая, ши ро ко го и дея тель но го уча стия 

в меж ду на род ном со труд ни че ст ве, зна чи тель но го уве ли че ния ав то ри те-

та и влия ния на меж ду на род ной арене, уг луб ле ния от но ше ний с дру ги ми 

стра на ми ми ра и круп ных ус пе хов во внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти. 

За эти пять лет под ру ко во дством ЦК КПК и Гос со ве та, вы пол няя глав-

ную за да чу эко но ми чес ко го раз ви тия с учё том об щей си туа ции стра ны, 

мы, ух ва тив шись за все воз мож но сти, спра ви лись с уг ро за ми и вы зо ва ми. 

Мы ор га ни зо ва ли це лый ряд мас штаб ных ме ро прия тий, про ве ли борь бу за 

ли к ви да цию по след ст вий кри зи са, мно го сде ла ли для со дей ст вия раз ви-

тию и фор ми ро ва нию имид жа стра ны. Про дви ну ты го су дар ст вен ные ин-

те ре сы, дос тиг нут но вый про гресс во внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти. 

На ус пеш но про хо див шем со ве ща нии ЦК КПК по внеш ней ра бо те, в хо де 

ко то ро го на ос но ве пол но го и глу бо ко го ос мыс ле ния пе ре мен, имев ших 

ме сто во внут рен нем и внеш нем раз ви тии, бы ли под чёрк ну ты ис то ри чес-

кие из ме не ния, про ис хо дя щие в от но ше ни ях Ки тая с дру ги ми стра на ми. 

Раз ра бо тан це лый ряд стра те ги чес ки важ ных идей от но си тель но внеш них 

свя зей, на при мер ор га ни за ция в еди ном по ряд ке внут рен них и внеш них 

дел, сле до ва ние пу ти мир но го раз ви тия, при вер жен ность к от кры той стра-

те гии вза им ной вы го ды и обо юд но го вы иг ры ша, сти му ли ро ва ние фор ми-

ро ва ния гар мо нич но го ми ра с проч ным ми ром и все об щим про цве та ни ем. 

Та ким об ра зом, для осу ще ст в ле ния внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти на 

но вый пе ри од вы ра бо та на на уч но обос но ван ная плат фор ма.
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За про шед шие пять лет, в еди ном по ряд ке ор га ни зуя внут рен ние и внеш-

ние де ла для мо дер ни за ции стра ны по всем на прав ле ни ям внеш ней по ли ти-

ки, мы при ла га ли уси лия к соз да нию мир ной меж ду на род ной сре ды и бла-

го при ят ных ус ло вий во внеш нем ми ре. Ста биль но раз ви ва ют ся от но ше ния 

и с ве ду щи ми дер жа ва ми, и с со пре дель ны ми и раз ви ваю щи ми ся стра на-

ми. На би ра ет обо ро ты дру же ст вен ное со труд ни че ст во со все ми стра на ми 

ми ра во всех сфе рах; ак тив но раз ви ва ют ся внеш ние кон так ты на пло щад-

ках мно го сто рон них сам ми тов, в хо де ко то рых пар тий ные и го су дар ст вен-

ные ру ко во ди те ли опо ве ща ли о по зи ци ях Ки тая по ак ту аль ным про бле мам 

и вы сту па ли с круп ны ми внеш не по ли ти чес ки ми ини циа ти ва ми. Мы ак тив-

но уча ст ву ем в со труд ни че ст ве по пре одо ле нию меж ду на род но го фи нан со-

во го кри зи са, спо соб ст ву ем про цес су транс фор ма ции гло баль ной эко но-

ми чес кой сис те мы, сде ла ли уни каль ный кон ст рук тив ный вклад в ре ше ние 

гло баль ных во про сов, на при мер из ме не ние кли ма та и др.; со че тая «при-

вле че ние из вне» с «вы хо дом во вне», мы все мер но раз ви ва ем внеш не эко-

но ми чес кое со труд ни че ст во, соз да вая бла го при ят ные ус ло вия для вы пол-

не ния за дач стра ны по пре одо ле нию кри зи са, со хра не нию ста биль но сти, 

сти му ли ро ва нию раз ви тия и из ме не нию мо де ли эко но ми чес ко го раз ви тия; 

от ме чая круп ней шие со бы тия, та кие как Пе кин ская олим пиа да, 60-ле тие 

об ра зо ва ния Но во го Ки тая, шан хай ское ЭКСПО и Ази ат ские иг ры в г. Гу-

ан чжоу. Мы на ра щи ва ем внеш ний об мен по ли нии об ще ст вен но сти и куль-

тур но-гу ма ни тар ных кон так тов для фор ми ро ва ния имид жа стра ны, стра ны 

ци ви ли зо ван ной, де мо кра ти чес кой, от кры той, про грес сив ной и от вет ст-

вен ной. На меж ду на род ной арене мы ста ра ем ся на ла дить дру же ст вен ные 

свя зи со все ми стра на ми, фор ми ро вать у об ще ст вен но сти по зи тив ное мне-

ние, при ла гая уси лия к уве ли че нию мяг кой си лы стра ны, твёр до за щи щая 

го су дар ст вен ный су ве ре ни тет и безо пас ность, да ём ре ши тель ный от пор 

вся ко го ро да се па ра ти ст ской и под рыв ной дея тель но сти и ак тив но раз ви-

ва ем меж ду на род ную ко опе ра цию в нетра ди ци он ных сфе рах безо пас но-

сти, при дер жи ва ясь прин ци па «че ло век пре вы ше все го» и «ди пло ма тия для 

на ро да»; эф фек тив но за щи ща ем за кон ные пра ва и ин те ре сы пред при ятий 

и гра ж дан за ру бе жом; про во дим спа са тель ные и ми ро твор чес кие опе ра-

ции меж ду на род но го мас шта ба. Мы рас ши ря ем об щие ин те ре сы с дру ги-

ми стра на ми, сти му ли ру ем раз ви тие вза им ной вы го ды и со вме ст но го вы иг-

ры ша; бла го да ря ор га ни за ции в раз ных фор ма тах стра те ги чес ко го диа ло га 

и по ли ти чес ких кон суль та ций в по зи тив ном клю че ре гу ли ру ют ся про ти во-

ре чия ли бо раз но гла сия, сни ма ют ся со мне ния и недо по ни ма ние.

Как по ка зы ва ют фак ты, ре фор мы и от кры тость пол но стью сов па да-

ют с тре бо ва ния ми эко но ми чес кой гло ба ли за ции. С по мо щью мир но го 

раз ви тия и меж ду на род но го со труд ни че ст ва мы раз ви ва ем дру же ст вен-

ные парт нёр ские от но ше ния со все ми стра на ми ми ра, над ле жа щим об ра-

зом ре гу ли ру ем про ти во ре чия ли бо тре ния, иг ра ем кон ст рук тив ную роль 

в меж ду на род ных де лах и про дви га ем фор ми ро ва ние бо лее спра вед ли во-

го и ра цио наль но го ми ро по ряд ка. Путь мир но го раз ви тия, на ко то рый мы 

вы шли, — стол бо вая до ро га, со звуч ная ду ху вре ме ни. Путь этот ши ро кий 

и мно го обе щаю щий. В этом я убе ж дён.


