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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
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Акценты гуманитарного усиления КНР 
во внешнеполитических концепциях 

АННОТАЦИЯ: Предлагаемые КНР концепции глобального взаи-
модействия рассматриваются с точки зрения выраженности гумани-
тарного аспекта, а его наполнение анализируется в контексте ценност-
ных ориентиров китайского общества. Актуализация цивилизацион-
ного аспекта показана как следствие усиления мягкой мощи КНР. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: китаецентризм, возвышение Китая, 

гармоничный мир, отношения «цивилизационного партнёрства». 
Во втором десятилетии XXI века чрезвычайно наглядно прояви-

лись значимые гуманитарные проблемы человечества. Обострилась 
борьба за самоидентификацию этносов, что зачастую принимает 
форму далёких от гуманности конфликтов. В этом контексте возрас-
тает значимость усилий как международных организаций, так и от-
дельных государств. С конца XX века КНР предлагает миру различ-
ные варианты концепций глобального взаимодействия, анализ кото-
рых подтверждает неизменное включение Китаем в эти концепции 
гуманитарных аспектов. Выдвижение на первый план той или иной 
концепции всегда обусловлено национальными приоритетами КНР. 
Активизация КНР во внешней политике наблюдается с конца 

ХХ — начала XXI в. Значимым явлением во внешнеполитической 
деятельности Китая стала очередная смена поколений китайских  
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руководителей в 2002 году на XVI съезде КПК — и уже в 2003 году 
западный мир озаботился «возвышением Китая», несмотря на при-
ставку «мирное». На наш взгляд, подобная озабоченность вызвана яв-
но выраженной приверженностью Китая традиционному китаецен-
тризму, однако публичный отказ от гегемонизма не позволял Китаю 
взаимодействовать с мировым сообществом в подобном ключе, что и 
привело к смене формулировки курса на «мирное развитие Китая». 
Дальнейшее развитие «мирных» мировых концепций выразилось 

в провозглашении Ху Цзиньтао «концепции гармоничного мира», 
которая, учитывая общую положительную реакцию мирового сооб-
щества, стала более эффективным вариантом взаимодействия с зару-
бежными странами. 
На саммите ООН по случаю 60-й годовщины создания организа-

ции (15.09.2005) Ху Цзиньтао выступил с речью «Приложить уси-
лия по созданию гармоничного мира на основе прочного мира и со-
вместного процветания», где выразил готовность Китая «строить 
совместно с другими странами справедливый и разумный новый 
международный политический и экономический порядок» [5] и внёс 
предложение из четырёх пунктов по созданию гармоничного мира, 
содержание которых заключается в следующем: 1) необходимо ус-
тановить новую концепцию безопасности, нацеленную на взаимо-
доверие, взаимную выгоду, равноправие и взаимодействие; 2) ООН 
должна предпринять реальные меры по осуществлению Целей раз-
вития тысячелетия; 3) следует уважать права всех стран мира на са-
мостоятельный выбор социального строя и пути развития, защитить 
многообразие цивилизации в духе равноправной открытости, укре-
пить диалог и обмены между разными культурами, совместно соз-
дать гармоничный мир, в котором будут сосуществовать разные 
культуры; 4) необходимо повысить эффективность ООН и её спо-
собность к противодействию новым угрозам и вызовам. 
Важность продвижения идеи «гармоничного мира» отмечалась и 

на 5-й сессии ВСНП 10-го созыва (март 2007 г.), где премьер Госсове-
та КНР Вэнь Цзябао выступил с рабочим докладом правительства: 
гармоничный мир «в политическом плане означает равноправие и 
демократию, в экономическом — взаимовыгодное сотрудничество, а 
в культурном — обмен и совместный прогресс», создание системы 
гармоничного мира есть «осуществление длительного мира и совме-
стного процветания на нашей планете путём дружественного сотруд-
ничества между странами и совместного реагирования на традицион-
ные и нетрадиционные глобальные вызовы безопасности» [3]. 
На XVII-м съезде КПК (15–21 октября 2007 г.) концепция «гармо-

ничного мира» была включена в отчётный доклад председателя КНР 
Ху Цзиньтао, став одной из официальных идеологических установок 



 437 

КНР, а лозунг о формировании «гармоничного мира» был внесён в 
обновлённую редакцию Устава КПК, получив статус «важной страте-
гической идеи и концепции» [14]. С этого времени концепцию по-
строения гармоничного мира можно считать официальной внешне-
политической концепцией, состоящей из пяти основных элементов: 
1) политическая составляющая в виде усиления взаимопонимания 
между странами на основе мирного диалога; 2) развитие экономиче-
ской сферы на основе мирного политического диалога; 3) культурная 
составляющая, включающая в себя усиление взаимного обмена и вза-
имного дополнения культур; 4) усиление диалога и сотрудничества в 
области безопасности; 5) экологическая составляющая, представ-
ляющая собой призыв Китая ко всем странам совместными усилия-
ми защитить окружающую среду.  
Особое внимание в докладе Ху Цзиньтао на XVII-м съезде КПК 

было уделено вопросу развития культуры как одной из основных со-
ставляющих концепции «гармоничного мира», а также важнейшего 
фактора развития социалистического гармоничного общества в самом 
Китае: «в современную эпоху культура становится всё более важным 
источником цементирующих и творческих сил нации и одновременно 
всё более важным фактором конкуренции в совокупной государст-
венной мощи…», необходимо «повышать мягкую мощь государства 
в лице культуры с тем, чтобы успешно гарантировать основные куль-
турные права и интересы народа, сделать многокрасочнее культур-
ную жизнь общества и более возвышенным духовный облик народа», 
«великое возрождение китайской нации неизбежно сопровождается 
процветанием и подъёмом китайской культуры…» [4]. 
Китайская концепция «гармоничного мира» соотносится с при-

ведёнными во «Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном раз-
нообразии» (2001 г.) «самобытностью, разнообразием и плюрализ-
мом», например, в статье 2, отмечается, что «в нашем обществе… 
следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к 
сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, много-
образной и динамичной культурной самобытностью» [6]. Данная 
констатация подтверждает видимое преимущество концепции гар-
моничного мира, заключённого в «непротиворечии» многим нацио-
нальным моделям развития; напротив, другим странам предлагается 
участие в осуществлении мер на пути продвижения к справедливо-
му миру, предусматривается, что разные культуры и цивилизации 
должны жить в условиях многополярного мира. 
Представляется закономерным, что прежнее китайское руково-

дство во главе с председателем КНР Ху Цзиньтао прибегло к основам 
традиционной культуры, заимствуя понятие «гармонии» и насаждая 
его в практике внешней политики. При этом отмечается, что в силу 
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различия «западной» и «китайской» картин мира, само понятие «гар-
монии» может быть истолковано с различных точек зрения: если в 
Китае «гармония» трактуется как «единство», превращение противо-
положных сторон друг в друга, согласование и равновесие, то в за-
падном восприятии «гармония» трактуется как соразмерность, со-
вершенство. Следовательно, несмотря на декларирование Китаем 
«общего процветания», стоит обратить внимание на исконное зна-
чение понятия «гармония» (хэсе 和谐) в китайском языке. 
Тот факт, что внешнеполитическая концепция соотносится с по-

строением «социалистического гармоничного общества» внутри 
страны подтверждает приоритет национальных интересов Китая. 
Таким образом выражается попытка гуманитарными средствами 
приспособить окружающий мир для своих интересов, для усиления 
мягкой силы страны, главным инструментом которой видится про-
движение идеи китайской культуры. По заявлению лидеров КПК 
главной стратегической целью реформы в области культуры являет-
ся построение к 2020-му году мощной державы с социалистической 
культурой, в которой бы в гармоничном развитии находились куль-
турное, экономическое, политическое, социальное, экологическое и 
цивилизационное строительство [12]. 
Очередная смена руководства КНР в 2012 году требует провозгла-

шения очередной «мировой» концепции взаимодействия стран. Одна-
ко, Китай не спешит с новой «глобальной» идеей, предпочитая взаи-
модействовать со странами и регионами напрямую, индивидуально. И 
на первый план выходят отношения «партнёрства». Китайское прави-
тельство разрабатывает особый дипломатический формат для взаимо-
отношений с каждым государством в социокультурном глобальном 
пространстве, уделяя большое внимание с начала XXI-го века страте-
гии партнёрства и добрососедства в отношениях с географическими 
соседями. В отчётном докладе Цзян Цзэминя XVI-му съезду КПК был 
провозглашён и официально принят курс добрососедства, ориентиро-
ванный на укрепление регионального сотрудничества и повышение 
уровня обменов и взаимодействия КНР с соседними государствами. 
Дальнейшее концептуальное развитие данный курс получил в выступ-
лении премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на торгово-инвести-
ционном форуме государств АСЕАН-7 (2003 г.), было объявлено о 
приверженности Пекина курсу на «дружественное соседство», «безо-
пасное соседство», «процветающее соседство». К первоначальным 
основным целям политики добрососедства относились: 1) выстраива-
ние стабильных гармоничных отношений с соседними государствами; 
2) укрепление сотрудничества Китая с соседями в сфере безопасности 
и формирование вокруг КНР «мирного, спокойного окружения»; 
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3) развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничест-
ва, стимулирование интеграционных процессов. 
Следует особо отметить, что в дальнейшем ещё одной целью по-

литики добрососедства стало улучшение восприятия Китая в окру-
жающих его соседних странах. Из этого следует вывод об усилении 
внимания к вопросу о международном имидже Китая со стороны 
правительства. Закономерным в создавшемся на тот момент между-
народном положении становится усиление культурно-гуманитарного 
направления данного стратегического курса КНР на региональном 
уровне. 
Проведённый анализ китайской экспертной литературы показал, 

что можно выделить несколько типов межгосударственного партнёр-
ства применительно к КНР. Согласно источникам [15], ссылающимся 
на официальный сайт МИД КНР, и изученным совместным заявлени-
ям Китая с иностранными государствами и другим официальным ди-
пломатическим документам, обнародованным агентством Синьхуа, у 
КНР с 55 странами и международными организациями установлены 
«партнёрские отношения». В зависимости от уровня отношений: от 
официальных и неправительственных организаций до уровня глав 
государств, председателей правительства и глав ведомств, связи Китая 
с другими странами можно разделить на «исключительно дипломати-
ческие», «добрососедские дружественные», «партнёрские», «дружбы 
и сотрудничества». В партнёрских отношениях определение «всеобъ-
емлющие» указывает на области сотрудничества, «стратегические» 
означает уровень сотрудничества. Так, в 1994 г. в «Совместной рос-
сийско-китайской декларации» отмечено, что между странами «сло-
жились новые отношения конструктивного партнёрства, равноправ-
ные отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотруд-
ничества, основанные на принципах мирного сосуществования» [2]. 
На сегодняшний день взаимоотношения Китая и России характери-
зуются как «всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимо-
действие» (全面战略协作伙伴关系). 
Со многими региональными международными организациями, на-

пример, ЕС, Африканским Союзом, АСЕАН у Китая наблюдаются 
«отношения стратегического партнёрства» (战略伙伴关系). А вот от-
ношения КНР с Лигой арабских государств характеризуются как 
«партнёрские отношения нового типа» (新型伙伴关系). О «новом ти-
пе отношений» всё чаще высказываются китайские лидеры, это каса-
ется и взаимоотношений Китая с такой крупной державой как США. 
Две страны придерживаются «конструктивного стратегического 
партнёрства» (建设性战略伙伴关系), подкреплённого прагматиче-
скими интересами [11]. Всё чаще звучат высказывания относительно 
«превращения китайско-американских отношений сотрудничества и 
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партнёрства в новую форму отношений великих держав XXI-го века» 
[1; 13]. В частности, в феврале 2012 года, занимавший в то время 
пост вице-председателя КНР Си Цзиньпин во время визита в США 
высказывал эту идею, тогда же председатель КНР Ху Цзиньтао от-
мечал необходимость в «продвижении взаимовыгодного сотрудни-
чества и разработки нового типа отношений между крупными дер-
жавами» (新型大国关系) [15]. 
Китайско-японские отношения в рамках партнёрства оцениваются 

как неоднозначные. Заявления двух стран (как отмечает Цян Лифэн, 
заместитель председателя китайской ассоциации японоведения) о 
стремлении к установлению «отношений дружественного сотруд-
ничества и партнёрства на благо мира и развития» (致力于和平与发
展的友好合作伙伴关系) (в 1998 г.) [16] на сегодняшний день 
трансформировались в декларирование «стратегических взаимовы-
годных отношений» (战略互惠关系). 
Можно утверждать, что на сегодняшний день Китай с большинст-

вом стран взаимодействует в формате партнёрства; с каждой страной 
складывается свой особый сценарий отношений, но в совместных 
заявлениях об установлении либо углублении партнёрских отноше-
ний неизменно присутствует указание на мирную, дружественную 
направленность государственных связей. Примечательно, что КНР, 
формулируя уровень своих взаимоотношений с той или иной страной, 
ставит в ранг всё того же партнёрства не только соседние страны или 
крупные государства мира, значительное внимание уделяется разви-
вающимся странам, и роль культурного сотрудничества в определе-
нии степени двустороннего взаимодействия весьма значительна. 
На примере взаимодействия КНР — ЕС можно рассмотреть со-

временное отношение Китая к эволюции «партнёрства» и усилению 
его гуманитарного аспекта. В ходе турне по европейским странам в 
марте-апреле 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 
новую концепцию «развития продвижения всестороннего стратегиче-
ского партнёрства между Китаем и Европой» [10]. Глава китайского 
руководства выделил четыре основных принципа партнёрских отно-
шений: построения мира, роста, реформ и цивилизации. Насущность 
определения нового статуса взаимоотношений двух регионов выгля-
дит вполне закономерной. С одной стороны, можно констатировать 
довольно успешное сотрудничество в торгово-экономической сфере, 
которое может служить примером успешного взаимодействия между 
развивающимися и развитыми странами. С другой стороны, «всесто-
роннее стратегическое партнёрство КНР — ЕС» в процессе своего 
развития сталкивается со множеством проблем, среди которых самой 
серьёзной является «эффективность наполнения содержанием и ис-
тинная степень „всесторонности“ партнёрства» [10]. По утверждению 
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китайской стороны, «Европа — важный полюс многополярного мира, 
стратегический партнёр Китая. Необходимо со стратегической высо-
ты рассматривать китайско-европейские отношения, соединив две 
великие силы, два великих рынка, две великие цивилизации Китая и 
Европы, совместно создать четыре направления партнёрства Китая и 
Европы: мир, рост, реформы, цивилизация (культура); повысить силу 
глобального влияния всестороннего стратегического партнёрства Ки-
тая и ЕС для внесения ещё большего вклада в процветание мирового 
развития» [9, с. 150]. 
Для современной ситуации в мире важным является не только 

политический диалог между КНР и ЕС, но также их торгово-
экономическое и гуманитарное сотрудничество. Отношения между 
двумя регионами мира охарактеризованы сторонами как 中欧全面
战略伙伴关系 «отношения всестороннего стратегического партнёр-
ства между Китаем и ЕС». 
Очевидно, что зацикленность на экономической сфере, подкреп-

лённой исключительно официальным диалогом, не соответствует 
заявленному статусу взаимодействия КНР — ЕС. Безусловно, от-
сутствие естественных национальных, общественных, культурных 
связей, как, например, между Европой и Америкой, приводит к не-
обходимости выработки механизмов стратегического партнёрства 
на более высоком гуманитарном уровне. 
Трактовка развития стратегического партнёрства с цивилизаци-

онной точки зрения основана на различии восточной и западной 
картин мира, а точнее на китайской и европейской. В данном кон-
тексте, председатель КНР Си Цзиньпин призывает «активно стиму-
лировать взаимный обмен знаниями двух цивилизаций» [10], тем 
самым вливать новые жизненные силы в китайско-европейские от-
ношения. В первых числах апреля 2014 года китайское правительст-
во обнародовало новый документ о сотрудничестве с ЕС [7]. Новый 
период политики Китая по отношению к ЕС подразумевает не только 
полное осуществление «Стратегического плана сотрудничества Ки-
тай — ЕС 2020», а также создание уже упоминавшихся четырёх на-
правлений партнёрства. Отношения «цивилизационного партнёрст-
ва» данный документ определяет как «готовность Китая идти в одном 
направлении с ЕС, ещё более сближая две цивилизации Востока и 
Запада», при этом Китай выступает за «единство при сохранении 
различий» [7], чем подтверждает приверженность современного Ки-
тая традиционному принципу хэ эр бу тун 和而不同 («находиться в 
согласии, имея разные взгляды»). 
Мы предполагаем, что акцент на «цивилизационный аспект» в рам-

ках осуществления официального партнёрства Китай — ЕС вызовет 
ещё немало дискуссий. Исторически восприятие иных цивилизаций в 
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западном представлении происходит с точки зрения экономического 
процветания, каковое и является мерилом развития конкретной циви-
лизации. Китайское же мерило цивилизации можно охарактеризовать 
как гармонию, стабильность и приверженность традициям. 
Новейшая внутригосударственная концепция Си Цзиньпина «ки-

тайская мечта», без упоминания которой не обходится в настоящее 
время ни одно значимое событие в КНР, вряд ли сама по себе способ-
на настолько серьёзно «выйти» за пределы Китая, чтобы стать гло-
бальным проводником китаецентричных стремлений в современной 
реальности. В одном их первых упоминаний о «китайской мечте» Си 
Цзиньпин поясняет: «Осуществить великое возрождение китайской 
нации — это и есть самая великая мечта китайской нации в настоя-
щее время. Эта мечта олицетворяет заветное желание нескольких по-
колений китайцев» [8]. Также имеют место следующие комментарии: 
«Для осуществления китайской мечты необходимо укреплять влия-
ние Китая» [17], безусловно, речь идёт о внешней направленности 
такового влияния, что заставляет задуматься об идее подъёма китай-
ской нации до уровня её возвеличивания над остальным миром. 
Таким образом, мы констатируем, что все предлагаемые Китаем 

концепции взаимодействия периода двух последних поколений руко-
водителей — будь это концепции глобального масштаба, или же в 
формате «один на один» — содержат компонент гуманитарного уси-
ления КНР. 
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