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В статье рассматривается внутренняя и внешняя политика китайского правительства в современных условиях, которое активно продвигает вперёд межгосударственные связи с развитыми державами, строит добрососедские отношения с сопредельными государствами и активно сотрудничает с развивающимися
странами. Отмечены важность сохранения мирной международной обстановки, необходимой для успешного продвижения модернизации страны, а также
формирование многополярного мира и утверждение Китая как одного из признанных полюсов.
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The author tells about the contemporary domestic and foreign policy of the Chinese
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Предложениях ЦК по выработке 12-го пятилетнего плана социальноэкономического развития Китая, принятых на 5-м пленуме ЦК КПК
17-го созыва, обрисованы грандиозные планы развития страны на ближайшие пять лет. А во внешнеполитическом разделе этого документа
в очередной раз подчёркнуто, что «Китай будет и впредь высоко держать
знамя мира, развития и сотрудничества, придерживаться независимой,
самостоятельной и мирной внешней политики, неуклонно идти по пути мирного развития, продолжать проводить стратегию внешней открытости во имя взаимных интересов и общего выигрыша, защищать свой
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государственный суверенитет, национальную безопасность и интересы
собственного развития и вместе со всеми странами строить гармоничный мир с прочным и всеобщим процветанием». Это и есть наше чёткое
и ясное толкование того, под каким знаменем и по какому пути Китай
будет идти дальше, какие цели он преследует во внешней политике и каким образом будет их осуществлять, что крайне актуально и имеет историческое значение для внешнеполитической работы Китая в новое время.

1. ПОЧЕМУ КИТАЙ ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЕ
ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ?
Неуклонно идти по пути мирного развития — это вовсе не чья-то субъективная выдумка и импровизация. Всё истекает из того, что мы дали себе ясный отчёт в том, какие колоссальные перемены произошли в мире
и в Китае и во взаимоотношениях между Китаем и миром. Нам необходимо поступать в соответствии с происшедшими переменами и велением
времени, открыть и проложить такой путь развития, который соответствовал бы и тенденциям развития в мире, и внутренним реалиям своей страны.
В мире сегодня происходят всесторонние и глубокие перемены.
В условиях экономической глобализации, развития информатизации
и стремительного научно-технического прогресса мир стал тесен и чуть
не превратился в некую «глобальную деревню». Государства стали взаимосвязаны и взаимозависимы как никогда. Переплетаются их интересы,
и общих интересов стало больше. А вместе с тем становится больше проблем, требующих коллективных усилий для их урегулирования, так что
в мире усиливается и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. Сегодняшний мир, я бы сказал, стал уже своего рода «сообществом интересов». Ни одному государству, будь оно самое сильное и мощное, нельзя
оказаться в стороне и изоляции от мирового сообщества, ему в одиночку никак не справиться со всеми своими проблемами. Действия любого
государства не только касаются его одного, но и могут сильно влиять на
других. Всё безуспешнее и бесперспективнее стала практика печься только о собственных интересах и плевать на чужие, покорять других и угрожать им применением силы или добиваться пространства и ресурсов
развития немирными средствами. Всё более непопулярны и лишь вызывают неприязнь те, кто продолжает устанавливать разделительную черту
по идеологическому признаку для определения, кто свой и кто противник, под всякими предлогами создаёт группировки и блоки в попытках
установить господство и монополию одного государства или группы государств над всем миром. Ныне, когда всё больше растут разного рода риски и вызовы, неудержимым течением времени стало стремление к миру,
развитию и сотрудничеству. Единственным выходом для всех государств,
находящихся, образно говоря, в одной лодке, остаётся действовать сообща, грести дружно, а не ссориться и драться друг с другом, пытаясь вытеснить других за борт.
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На современном этапе в Китае осуществляются всесторонние и глубокие преобразования. За более чем 30 лет реформ и внешней открытости
страна перешла от политики «классовая борьба — всему глава» к осуществлению социалистической модернизации с упором на развитие экономики; от планового хозяйства к всесторонним реформам и формированию
социалистической рыночной экономики; от самозамкнутости и однобокой опоры на собственные силы к открытости внешнему миру и развитию международного сотрудничества; от концепции разграничения по
идеологическому признаку к концепции гармоничного сосуществования
всех общественных строев и моделей развития, к многовекторному развитию внешних связей. Эти изменения, которые не будет преувеличением назвать коренными и принципиальными, диктуют нам: необходимо
исходить из основных реалий страны и её особенностей на данном этапе развития, углубить реформы и внешнюю открытость, ускорить трансформацию моделей развития экономики.
Исторические изменения произошли во взаимоотношениях современного Китая с миром. По мере углубления политики реформ, внешней
открытости и социально-экономического развития Китай всё глубже интегрируется в международное сообщество и развивает с ним интенсивные
связи. Судьба Китая тесно связана с судьбой мира. Его развитие неотделимо от мира, а процветание и стабильность мира также неотделимы от
Китая. Без слаженных отношений с внешним миром КНР, возможно, утратит благоприятные шансы для развития, появившиеся в первые 20 лет
нового столетия, благодаря мирной международной обстановке, относительной стабильности взаимоотношений крупных держав и бурному развитию научно-технической революции.

2. ЧТО ЗА ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ?
Путь мирного развития, по которому мы неуклонно идём, — это качественно новый путь развития страны, выдвинутый руководством Центрального комитета КПК, Генеральным секретарём которого является
Ху Цзиньтао, на основе глубокого понимания характера эпохи и особенностей страны, учёта внутренних и внешних факторов, а также анализа и сопоставления опыта и уроков развития других держав. Этот путь представляет собой чрезвычайно важный выбор в развитии страны, в то же время он
является и важной демонстрацией внешнеполитической стратегии Китая.
Пять ключевых моментов характеризуют этот путь. Первый — мирный
характер развития. Мы не занимаемся агрессией, захватом, войной и экспансией, что когда-то было привычной практикой западных держав, а наоборот, мы прилагаем свои усилия для поддержания мира на планете, органично сочетаем в единое мир и развитие. Второй — самостоятельность
развития. Независимость и самостоятельность — это характерные черты
китайской дипломатии. Опора на собственные силы — наша добрая традиция. Это в основном реформы и внешняя открытость, ум и труд своего
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народа, формирование внутреннего спроса и потребления и трансформация моделей экономического роста. Третий — научная обоснованность
развития. Согласно концепции научно-обоснованного развития, стержнем которой является принцип «всё для человека» и всестороннее, гармоничное и устойчивое развитие, необходимо добиться как качественного
и быстрого роста народного хозяйства, так и прогресса в построении гармоничного общества, и тем самым обеспечить благоприятную внутреннюю обстановку для мирного развития. Четвёртый — кооперативность
развития. Китай будучи одним из членов международного сообщества
всегда готов прилагать совместные усилия с другими странами для преодоления трудностей, у нас с ними общие интересы и общая ответственность. Только такой подход отвечает интересам нашей страны и других
государств. В делах с внешним миром мы выступаем за дружбу — против
вражды, за сотрудничество — против конфронтации, за взаимодоверие —
против взаимного подозрения, за равенство — против навязывания своей
воли другим. Пятый — общность развития. Мы всегда придерживаемся
принципа общности национальных интересов Китая с интересами всего
человечества, занимаясь развитием своей страны, мы осуществляем совместное развитие с другими государствами мира. Мы никогда ни в коем
случае не будем делать что-нибудь ради своих эгоистических интересов
в ущерб другим. Наше убеждение таково: хочешь развития сам, необходимо дать развиваться и другим, сам хочешь безопасности, то нужно дать
её и другим. Если хочешь жить сыто и достойно, то необходимо дать другим тоже жить хорошо.
3. КУДА БУДЕТ ИДТИ КИТАЙ
И КАКОВЫ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ?
После 30-летних реформ и внешней открытости, в частности успешного проведения пекинских Олимпийских игр и преодоления мирового
финансового кризиса, стратегические направления Китая всё больше обращают на себя внимание международного сообщества. Тут следовало бы
отметить, что стратегические намерения Китая вовсе не так сложны и загадочны, за ними не скрываются какие-то, как некоторым кажется, неблаговидные цели и алчные амбиции. На деле всё очень просто. Стратегические цели Китая можно свести к принципу мирного развития, сутью
которого является гармоничное развитие внутри страны и сотрудничество с другими странами. Это и есть наша долгосрочная забота и дело,
о чём будут думать и что будут делать и сегодняшнее, и грядущие поколения, наш непоколебимый курс на будущие 100 и даже 1000 лет. Эти цели
мы будем осуществлять только мирным путём, посредством непрерывного реформирования и совершенствования собственной системы, за счёт
настойчивого труда и творческих способностей китайского народа, через
долгосрочное дружественное сосуществование, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами мира, чтобы китайский
народ, составляющий одну пятую населения земли, полностью победил
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бедность и мог бы жить достойной жизнью. Китай должен стать таким государством, в котором все жили бы в благополучии и спокойствии, мире
и согласии, гармонично развивалась политическая, материальная и духовная культура, а также человек и природа, чтобы страна стала самым ответственным, самым культурным членом международного сообщества и самым пунктуальным в соблюдении норм и порядка. В этот процесс входит
и развитие социалистической демократии в соответствии с особенностями нашей страны. И так как наш народ слишком долго жил бедно, то самый крупный стратегический замысел сводится к тому, чтобы жизнь его
улучшалась с каждым днём и каждым годом. Мы также желаем, чтобы все
люди на планете жили лучше и лучше. Это и только это, больше у нас никаких особых желаний нет. Наша партия дала этому процессу название
«мирное развитие», а формы, методы и пути его осуществления — «путь
мирного развития». Эта концепция уже внесена в доклад ЦК на 17-м съезде, подтверждена на минувшем пленуме в «предложениях о 12-й пятилетке», что наглядно свидетельствует об искреннем стремлении и решимости китайских коммунистов неуклонно идти по пути мирного развития.
4. КАК ОЦЕНИВАТЬ УСПЕХИ РАЗВИТИЯ КИТАЯ?
За более чем 30 лет реформ и внешней открытости в социально-экономическом развитии Китая достигнуты очевидные результаты. Особенно в последние годы его успехи привлекают к себе большое внимание
международного сообщества. Многие уже стали называть Китай развитой страной и даже ставить его рядом с США. Такие рассуждения, с одной
стороны, говорят о том, что вполне возможно добиться развития страны мирным путём и что сделанный нами выбор правильный, а с другой
стороны, те, кто придерживается такого мнения, ещё не достаточно хорошо знают истинное положение в Китае и реальный уровень его развития. Фактически, как бы не был велик объём ВВП Китая, плоды развития должны делиться на 1,3 млрд. человек. Сегодня ВВП в Китае на душу
населения составляет лишь 3800 дол., по этому показателю наша страна занимает где-то 104-е место в мире, даже после нескольких африканских стран. Если рассчитывать уровень жизни по стандарту ООН (один
доллар в день как прожиточный минимум), то у нас за чертой бедности
оказывается без малого 150 млн. чел. И даже при существующей в Китае норме душевых доходов в 1200 юаней более 40 млн. чел. ещё живут
в бедности. Более того, сегодня в стране 10 млн. чел. вообще не пользуются электричеством, ежегодно 24 млн. чел. нуждаются в трудоустройстве. У нас в стране население огромное, а экономическая база слабая, сохраняется дисбаланс в развитии города и деревни, а также между разными
регионами, не сформирована рациональная индустриальная структура,
коренным образом не изменилась ситуация с низкой производительностью труда. В конечном счёте Китай — это страна-лидер по численности населения, но не в экономике, это самая настоящая развивающаяся страна. Те социальные и экономические проблемы, с которыми мы
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сталкиваемся, являются крупнейшими и сложнейшими в мире, так что
мы не имеем никаких оснований и «капитала» для зазнайства и самодовольства. До того, чтобы наша страна достигла самого существенного
развития и наш народ стал жить более достойно, нам предстоит долгий
и весьма сложный путь, потребуются ещё неустанные усилия нескольких
поколений. И даже в тот день, когда Китай по душевому ВВП приблизится к уровню США, Европы, Японии и других западных стран, мы всё же
будем далеки от них по развитию экономики и качеству жизни.
Стоит особо отметить — даже когда Китай станет могущественным,
он всё равно останется развивающейся страной и будет неизменно стоять
рядом с широким кругом развивающихся стран, оставаться солидарным
с ними в интересах совместного развития. Всё это обусловлено нашими
общими историческими судьбами, боевой дружбой, общими задачами
и стратегическими интересами. Как бы ни была развита экономика Китая и какое бы важное место он ни занимал в мире, он всегда и неизменно самый верный и самый надёжный друг, брат и партнёр развивающихся
стран. Так было, так есть, так и будет. Хотя в отношениях Китая с развивающимися странами есть некоторые недочёты и узкие места, тем не менее никак нельзя наклеить на политику КНР ярлык «неоколониализма»,
поскольку наше сотрудничество является исключительно бескорыстным
и открытым, на основе равенства, взаимной выгоды и настоящей дружбы.

5. БУДЕТ ЛИ КИТАЙ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГЕГЕМОНИЮ
В МИРЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАНЕТ РАЗВИТЫМ?
Такое опасение излишнее. Принцип борьбы против гегемонии зафиксирован в Конституции страны и Уставе Коммунистической партии Китая. Вряд ли ещё какая-нибудь в мире держава или партия сделала бы это.
С исторической точки зрения Китай не обладает экспансивной и гегемонистской культурой и традицией. Суть традиции политической культуры Китая, берущей начало тысячи лет назад, — это «доброта» и «мир».
Она призывает и повествует: «мир — дороже всего», «жить в мире и согласии с соседями», «иметь гармоничные отношения со всеми странами». Сотни лет тому назад, даже когда Китай был самой могучей державой с 30%-ным ВВП мира, он не пошёл на экспансию и не претендовал на
гегемонию. Китайский мореплаватель Чжэн Хэ семь раз совершал морские экспедиции, возглавляя сильнейший в то время флот в мире. Он нёс
не кровопролитие и огонь, не захватничество и колонизацию, а привозил фарфор, шёлк и чай. В период могущества династии Тан Япония от
Китая приобрела процветание, а не угрозы. Территориальная карта Китая, начиная с династии Западная Хань (до нашей эры), была приблизительно такая же, как и сегодня.
Исходя из современных понятий, в эпоху экономической глобализации возрождение какого-либо государства вполне осуществимо через
равноправную, организованную и взаимовыгодную международную кон-
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куренцию и сотрудничество. Не надо, да и невозможно идти по старому
пути — бросать вызовы международному порядку или другим странам.
Исторические уроки некоторых держав в процессе восхождения и падения показывают, что путь экспансии непроходим, путь гонки вооружений бесперспективен, а попытки создать мировое господство ведут лишь
в тупик, только мирное развитие — единственно верный путь. Чем быстрее развивается Китай, тем больше он нуждается в укреплении сотрудничества с другими странами, в мирной и стабильной международной среде. Взаимная выгода, общий выигрыш и совместное развитие — это наше
глубокое убеждение и наш ценный опыт во внешнеполитической области, приобретённый за прошедшие 30 лет реформ и открытости. Это и является одним из важнейших чудодейственных средств для наших успехов. Это средство мы будем крепко-накрепко держать в руках и ни в коем
случае нельзя его упустить.
Не главенствовать, не претендовать на гегемонию и не возвеличивать
себя — это основной принцип в государственной политике и стратегический выбор Китая. Угрожает ли миру какая-либо страна? Главное тут
судить по тому, какую политику она проводит. Мы неизменно руководствуемся пятью принципами мирного сосуществования, уважаем право
народов всех стран на самостоятельный выбор пути развития, не почитаем себя неограниченным властителем и не намереваемся доминировать над миром и обижать других. Товарищ Дэн Сяопин в своё время сказал, что если Китай в один прекрасный день станет господствовать над
миром, то народы всего мира должны его разоблачать и бороться против него. Международное сообщество может в этом нас контролировать.
А что касается версии о том, что Китай заменит США и сам станет
гегемоном, то это сплошная басня. Политически мы строим социализм
с китайской спецификой, не экспортируем социальный строй и модель
развития, уважаем избранный народами других стран социальный строй
и путь развития. В экономике мы будем продолжать всеми помыслами
и усилиями заниматься собственным развитием, в то же время будем рады видеть развитие и процветание других стран, добиваясь общего прогресса. В военном плане нам чужда гонка вооружений и мы не будем ею
заниматься. Наша первейшая забота и задача заключается в том, чтобы
наш 1,3-миллиардный народ мог лучше одеваться, питаться, иметь лучшее жильё и ездить на хороших машинах. Мы не хотим тратить массу
средств на военные расходы.
Мы не только сами не претендуем на гегемонию, но и не боремся за
неё с другими государствами, выступая против так называемой групповой гегемонии или «доктрины Монро». Мы проводим политику добрососедства, мира и согласия, совместного развития с соседними странами.
Исходная и конечная точка азиатско-тихоокеанской стратегии Китая —
создать стабильную и благоприятную окружающую среду для собственного развития, добиться взаимной выгоды и общего выигрыша с соответствующими странами, всегда быть верными друзьями, добрыми соседями
и надёжными партнёрами стран АСЕАН и Азии. В заключённых нами
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с азиатскими странами соглашениях (ни в двусторонних, ни в многосторонних) не содержится эксклюзивных положений, направленных против
третьих стран. Мы открыты к региональному сотрудничеству. Наши намерения прозрачны и доброжелательны. И мы надеемся, что другие государства не будут вести свою политику в Азии, остерегаясь Китая, стремиться сдерживать его и наносить ему урон. Мы также надеемся, что
другие страны будут высказываться и действовать прозрачно и с добрыми намерениями в регионе (или прямо у порога нашего дома), где уже
тысячелетиями живёт китайская нация. Если воспринимать развитие
Китая как возможность для сотрудничества, то можно извлечь из этого
выгоду. А если подозревать Китай в тайных стратегических намерениях
в регионе и мире и заострить своё внимание только на том, чтобы придираться к нему и создавать ему осложнения, то можно упустить шанс
сотрудничать с Китаем. Что же касается попыток организовать группировки для противостояния и сдерживания Китая, вбить клин в отношения между странами и бряцать совместными военными учениями вблизи
прибрежной акватории Китая, то это не что иное, как типичный стереотип мышления холодной войны, который не только не соответствует веянию времени, но и не способен затормозить развитие Китая, к тому же
ещё лишает исторического шанса развивать с ним сотрудничество. Подобные попытки и действия обречены и лишены перспективы.
По словам некоторых, китайское высказывание «не выпячиваться
и вести себя скромно, в то же время быть дееспособным» — это просто
замаскированная интрига Китая в условиях, когда сам он ещё не так могуществен. На самом деле такое подозрение абсолютно беспочвенно. Названное выражение было озвучено товарищем Дэн Сяопином в конце
80-х — начале 90-х гг. прошлого века. Его основная мысль сводится к тому,
что Китай должен быть скромным и осторожным, не претендовать на лидерство, не нести знамя, не идти на экспансию и не претендовать на гегемонию. Это полностью созвучно с идеей «идти по пути мирного развития».
Словом, Китай — это страна, которая доброжелательна к миру, ответственна в действиях, уважает других, но и не даёт себя другим в обиду; это
страна, которая, исходя из собственных реалий, последовательно развивает
социалистическую демократическую политику, ценит, уважает и защищает права человека; это страна, которая встречается со множеством трудностей на пути вперёд, но никогда не позволит себе быть окостенелой в мышлении, непоколебимо проводит реформы и открытость, скромно учится
у других, стремится к равноправному, гармоничному сосуществованию
с другими странами, добивается вместе с ними взаимной выгоды и общего выигрыша, совместно с ними развивается; это и страна, которая твёрдо
идёт по пути мирного развития, открыта, искренна и честна к другим странам, и с которой мир может общаться и иметь дело спокойно, доверительно
и уверенно. Международное сообщество должно приветствовать — а не бояться, помогать — а не препятствовать, поддерживать — а не сдерживать
мирное развитие Китая, должно понимать и уважать справедливые и рациональные интересы и озабоченность Китая на пути мирного развития.
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6. КАК ВЫСТРАИВАЕТ
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ КИТАЙ
ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ?
В Китае говорят: когда едят из общего котла, случается — ложки ударяются о крышку. Коль мы живём в одной «глобальной деревне», то вовсе неудивительно, если в межгосударственных отношениях возникают
кое-какие противоречия или что-нибудь в этом роде. Важно, как и по каким принципам урегулировать их. Мстить, драматизировать или применять совсем иные способы? Основные принципы, которыми мы руководствуемся при урегулировании международных отношений, оправданные
практикой последних десятилетий, сводятся к следующему. Первый —
развивать отношения со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществования. Не вмешиваться во внутренние дела других стран.
Не применять силу или угрожать её применением. Не отдавать предпочтение одним, а других третировать или сколачивать группировки. Второй — проводить открытую стратегию взаимной выгоды и общего выигрыша. Не «подкапываться» под соседей, не наносить ущерба другим
ради себя. Мы исходим из того, что общие интересы надо ценить, развивать и защищать, чтобы они не только закрепились, но и расширились как общее достояние. Третий — разрешать противоречия или разногласия в соответствии с принципом «нахождения общего при наличии
различий» путём диалога и консультаций. В последние годы мы проделали в этом отношении довольно много. Введены, например, механизмы стратегического диалога и консультаций с США, Европой, Японией
и рядом государств с формирующимся рынком; ведётся обстоятельный
обмен мнениями по важнейшим вопросам глобального и долгосрочного
характера, касающимся как международной повестки дня, так и двусторонних отношений. Такой подход, как мне кажется, помогал и поможет
углубить взаимопонимание и доверие, достичь стратегического консенсуса, расширить общие интересы, устранить трения либо снять остроту
ситуации. А что касается проблем, которые решить пока не удаётся, то
мы за то, чтобы их на время «подвесить» и взяться за них тогда, когда для
этого созреют условия. Некоторые вопросы можем даже оставить на решение нашим детям и внукам.
Бытует мнение, что правительство Китая никогда не обещало отказаться от военного способа решения Тайваньского вопроса, причём военные расходы страны постоянно возрастают. Мол, разве это
не противоречит концепции мирного развития? Я считаю, что любой
выбор в плане пути развития не может и не должен противоречить важным национальным интересам, а тем более ключевым интересам страны. А в чём наши ключевые интересы? По моему личному пониманию,
это устойчивость государственного строя и политической системы Китая, политическая стабильность страны (имею в виду руководство КПК,
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социалистический строй и путь социализма с китайской спецификой);
это безопасность суверенитета, территориальная целостность и единство страны; это основная гарантия устойчивого социально-экономического развития Китая. Посягательство и нарушения этих интересов
не допускаются.
Тайваньский вопрос касается единства и территориальной целостности Китая, затрагивает ключевые интересы страны и национальные
чувства 1,3-миллиардного народа и всех сыновей и дочерей китайской
нации. Наш основной курс в тайваньском вопросе — «мирное воссоединение» и «одна страна, два строя». Мы никоим образом не позволим отколоть Тайвань от Китая и ни в коем случае не дадим обещания отказаться
от применения силы. Это, естественно, направлено против небольшого
числа сепаратистов — сторонников «независимости Тайваня», а не наших соотечественников на Тайване. В последние годы позитивные и существенные сдвиги были достигнуты в мирном развитии межбереговых
отношений, заключено рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между берегами, что открыло более широкую перспективу для
мирного развития этих отношений. Но, тем не менее, кое-кто в силу
мышления «холодной войны» и геополитических соображений, невзирая
на категорические возражения Китая, продолжает продавать вооружение
Тайваню. Такое поведение нельзя расценивать иначе, как нарушение слова, оно не способствует мирному развитию межбереговых отношений,
идёт вразрез с общими тенденциями мира, сотрудничества и развития
в АТР, и с этим необходимо скорее покончить.
Китай привержен оборонительной военной доктрине. Укрепляем оборону, исходя из необходимости защищать суверенитет и территориальную целостность страны, охранять сухопутную границу протяжённостью
в 22 000 км и морские рубежи, раскинувшиеся на 18 000 км, оберегать
мирный труд наших людей. Оборону мы укрепляем не из-за заинтересованности в гонке вооружений, не из-за претензий на гегемонию и стремления к внешней экспансии. Кое-кто всё время опасается, что Китай превратит постоянно нарастающую экономическую мощь в военную. Это,
я бы сказал, излишние опасения. Уровень военных расходов Китая по
сравнению с США, Японией и рядом других стран достаточно низкий
как по общему объёму, так и по среднедушевому показателю. Никакой
угрозы внешнему миру нет и быть не может. А что касается так называемой прозрачности, то в мире вообще не существует страны, чьи вооружённые силы абсолютно прозрачны. Если говорить о стратегических намерениях Китая, то они у нас куда прозрачнее, чем у многих других стран,
в том числе у ведущих государств. Мы, например, заявляем, что никогда не претендуем на гегемонию, открыто взяли на себя обязательства
перед мировым сообществом, что не применим ядерное оружие первыми и не угрожаем его применением в отношении неядерных стран. Если
примеру Китая последуют и другие страны, это было бы крупным вкладом в дело мира.
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7. КАК КИТАЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СВОЮ РАСТУЩУЮ МОЩЬ И ВЛИЯНИЕ?
Цели развития Китая можно передать одной фразой: создать гармоничное общество в стране и содействовать становлению гармоничного
мира. Это значит, что Китай, прежде всего, несёт ответственность за китайский народ и одновременно за народы всего мира. Мы хотим, чтобы
результаты развития страны ощутили на себе не только наши люди, но
и международное сообщество. Сейчас в отношении того, что мы «сосредоточиваемся на строительстве и всем сердцем стремимся к развитию»,
высказывается мнение, якобы Китай не обращает должного внимания
на свою ответственность перед миром и не желает выполнить свои международные обязательства. Это недоразумение. На самом деле уже с первых лет реформ и открытости Коммунистическая партия Китая поставила перед собой одну из трёх исторических задач — обеспечение мира
во всём мире и содействие совместному развитию. В последние годы наша партия, заявив о готовности продвигать формирование гармоничного мира, уделяет всё больше внимания международным и региональным
делам, вносит свой вклад. Во-первых, мы принимаем активное участие
в совместном решении глобальных проблем, таких как энергетическая
и продовольственная, изменение климата, терроризм, стихийные бедствия, инфекционные заболевания и финансовый кризис, в урегулировании региональных проблем, в числе которых ядерная проблема в КНДР
и Иране, палестино-израильский конфликт и конфликт о суданском Дарфуре. Во-вторых, мы принимаем деятельное участие в совершенствовании международной системы. Будучи одним из её ответственных участников, мы от неё получаем выгоду и в то же время вносим свой вклад в её
формирование. Действующую международную систему нельзя назвать
идеальной, и сделать её более справедливой и рациональной можно только путём её преобразования и совершенствования в духе времени. Китай
готов активно присоединиться к этому процессу, в том числе по выработке и совершенствованию международных правил, и по мере возможности
брать на себя международную ответственность и обязательства. В-третьих, мы готовы принять активное участие в продвижении процесса развития. Это значит, что будем сосредоточиваться на решении внутренних
проблем. Ведь развитие Китая — это важная составляющая развития всего
мира, следовательно, чем быстрее этот процесс происходит в Китае, тем
больше пользы для других стран. Как показывает статистика, в последние годы китайский вклад в рост мировой экономики и увеличение международной торговли превышает 10% и 12% соответственно, что означает создание десятка миллионов рабочих мест в заинтересованных странах
и регионах. Китай является не только важным участником глобального
развития, но и его серьёзной движущей силой. Мы готовы вместе со всеми странами активно содействовать выполнению программы «Цели развития тысячелетия» ООН на благо процветания и прогресса всего мира.
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8. КАКОВА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ПУТЁМ МИРНОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗМОМ
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ?
Это, можно сказать, «две стороны одного дела». С одной стороны,
путь мирного развития — это коренное требование социализма с китайской спецификой. Путь развития определяет прежде всего государственная система. Социалистический Китай ратует за повышение благосостояния населения, за социальную справедливость, развитие страны и мир во
всём мире. В этом мы видим основные для себя задачи. Китай находится и, по-видимому, ещё в течение долгих лет будет находиться на начальной стадии социализма, где главным противоречием общества остаётся
противоречие между постоянно растущими материально-культурными
потребностями народа и отсталым общественным производством. В силу этого нам необходимо рассматривать развитие страны как первоочередную задачу партии в управлении государством и осуществлении национального возрождения и создать для этого долгосрочную мирную
и стабильную международную среду. Таким образом, «наш социализм —
это социализм, который непрерывно развивает общественную производительность труда, это социализм, который выступает за мир» (слова
Дэн Сяопина). С другой стороны, путь мирного развития — это важная
составляющая социализма с китайской спецификой. Социализм с китайской спецификой находит своё отражение во многих направлениях
и сферах, будь то экономика, политика, культура или общество и экология. Во внешней сфере он согласуется с курсом мирного развития. Другими словами, путь мирного развития как нельзя лучше отражает основные
признаки, особенности и основное содержание и направление социализма с китайской спецификой на внешнеполитическом поприще. Высоко нести знамя социализма с китайской спецификой на международной
арене — это означает нести знамя мира, развития и сотрудничества, быть
убеждённым приверженцем пути мирного развития. Это вывод, к которому наша партия пришла в результате анализа общей ситуации, осмысления опыта и уроков отечественного и зарубежного развития. Это важнейшее достижение адаптации марксизма к китайским реалиям и к духу
времени, крепкая гарантия осуществления научнообоснованного развития в столь сложной международной обстановке.
9. КАКОВЫ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛЕДОВАНИЕМ
ПУТИ МИРНОГО РАЗВИТИЯ И СОДЕЙСТВИЕМ
ФОРМИРОВАНИЮ ГАРМОНИЧНОГО МИРА?
Следование пути мирного развития — это своего рода заявление о том,
как в Китае будет осуществляться развитие и возрождение. По сути, речь
идёт о выборе нашей партией пути и стратегии развития страны. Содействие формированию гармоничного мира — это ответ на вопрос, какой
мир и какой миропорядок заинтересован создать Китай. Речь идёт о по-
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зициях и принципах действий нашей партии относительно миропорядка. Путь мирного развития составляет основу и предпосылку содействия
становлению гармоничного мира, что является обязательным требованием следования пути мирного развития. Мы за органическое сочетание
того и другого — быть и патриотом, и интернационалистом. Идя в этом
направлении и постоянно повышая благосостояние народа, численность
которого составляет одну пятую населения земного шара, Китай вносит
большой вклад для человечества, что служит интересам формирования
гармоничного мира. Мы заявляем и неоднократно подчёркиваем свою
приверженность выбранному курсу не столько для того, чтобы проявить
свою искренность, сколько для того, чтобы всё больше государств присоединилось к процессу мирного развития. Если это когда-то станет реальностью, то гармоничный, прочный мир с всеобщим процветанием будет уже недалёк.
10. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ПУТЬ МИРНОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ?
За годы реформ и открытости мы сломали исторически сложившийся стереотип, что подъём позднее развивающихся стран не может состояться без грабежа, агрессии и схватки за гегемонию, и на фоне глобализации вышли на качественно новый путь мирного развития, происходящего
за счёт трудолюбия, мудрости, взаимовыгодного сотрудничества. Итоги
11-й пятилетки Китая подтверждают, что путь мирного развития — это
путь перспективный. Минувшее пятилетие — это время непрерывного
наращивания совокупной мощи Китая, широкого и деятельного участия
в международном сотрудничестве, значительного увеличения авторитета и влияния на международной арене, углубления отношений с другими
странами мира и крупных успехов во внешнеполитической деятельности.
За эти пять лет под руководством ЦК КПК и Госсовета, выполняя главную задачу экономического развития с учётом общей ситуации страны,
мы, ухватившись за все возможности, справились с угрозами и вызовами.
Мы организовали целый ряд масштабных мероприятий, провели борьбу за
ликвидацию последствий кризиса, много сделали для содействия развитию и формированию имиджа страны. Продвинуты государственные интересы, достигнут новый прогресс во внешнеполитической деятельности.
На успешно проходившем совещании ЦК КПК по внешней работе, в ходе
которого на основе полного и глубокого осмысления перемен, имевших
место во внутреннем и внешнем развитии, были подчёркнуты исторические изменения, происходящие в отношениях Китая с другими странами.
Разработан целый ряд стратегически важных идей относительно внешних
связей, например организация в едином порядке внутренних и внешних
дел, следование пути мирного развития, приверженность к открытой стратегии взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, стимулирование формирования гармоничного мира с прочным миром и всеобщим процветанием.
Таким образом, для осуществления внешнеполитической деятельности на
новый период выработана научно обоснованная платформа.
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За прошедшие пять лет, в едином порядке организуя внутренние и внешние дела для модернизации страны по всем направлениям внешней политики, мы прилагали усилия к созданию мирной международной среды и благоприятных условий во внешнем мире. Стабильно развиваются отношения
и с ведущими державами, и с сопредельными и развивающимися странами. Набирает обороты дружественное сотрудничество со всеми странами
мира во всех сферах; активно развиваются внешние контакты на площадках многосторонних саммитов, в ходе которых партийные и государственные руководители оповещали о позициях Китая по актуальным проблемам
и выступали с крупными внешнеполитическими инициативами. Мы активно участвуем в сотрудничестве по преодолению международного финансового кризиса, способствуем процессу трансформации глобальной экономической системы, сделали уникальный конструктивный вклад в решение
глобальных вопросов, например изменение климата и др.; сочетая «привлечение извне» с «выходом вовне», мы всемерно развиваем внешнеэкономическое сотрудничество, создавая благоприятные условия для выполнения задач страны по преодолению кризиса, сохранению стабильности,
стимулированию развития и изменению модели экономического развития;
отмечая крупнейшие события, такие как Пекинская олимпиада, 60-летие
образования Нового Китая, шанхайское ЭКСПО и Азиатские игры в г. Гуанчжоу. Мы наращиваем внешний обмен по линии общественности и культурно-гуманитарных контактов для формирования имиджа страны, страны
цивилизованной, демократической, открытой, прогрессивной и ответственной. На международной арене мы стараемся наладить дружественные
связи со всеми странами, формировать у общественности позитивное мнение, прилагая усилия к увеличению мягкой силы страны, твёрдо защищая
государственный суверенитет и безопасность, даём решительный отпор
всякого рода сепаратистской и подрывной деятельности и активно развиваем международную кооперацию в нетрадиционных сферах безопасности, придерживаясь принципа «человек превыше всего» и «дипломатия для
народа»; эффективно защищаем законные права и интересы предприятий
и граждан за рубежом; проводим спасательные и миротворческие операции международного масштаба. Мы расширяем общие интересы с другими странами, стимулируем развитие взаимной выгоды и совместного выигрыша; благодаря организации в разных форматах стратегического диалога
и политических консультаций в позитивном ключе регулируются противоречия либо разногласия, снимаются сомнения и недопонимание.
Как показывают факты, реформы и открытость полностью совпадают с требованиями экономической глобализации. С помощью мирного
развития и международного сотрудничества мы развиваем дружественные партнёрские отношения со всеми странами мира, надлежащим образом регулируем противоречия либо трения, играем конструктивную роль
в международных делах и продвигаем формирование более справедливого и рационального миропорядка. Путь мирного развития, на который мы
вышли, — столбовая дорога, созвучная духу времени. Путь этот широкий
и многообещающий. В этом я убеждён.

