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Л.Л. Сухадольская* 
«Китайская мечта» и новая дипломатия Китая 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается идейно-политический 
лозунг «китайская мечта», выдвинутый новым китайским лидером Си 
Цзиньпином, проанализирован инновационный характер современной 
китайской дипломатии в новых условиях. Автор показывает, как осу-
ществление «китайской мечты» зависит от мирного окружения Китая.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, Си Цзиньпин, «китайская мечта», 

мирная политика, новая дипломатия. 
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил 29 ноября 2012 г. выстав-

ку «Путь к возрождению» в Китайском национальном музее. Там он 
впервые выдвинул новый лозунг о «китайской мечте» (чжунго мэн), в 
основе которой лежит реализация великого возрождения китайской 
нации1. Китайский лидер заявил, что «китайская мечта» — это квинт-
эссенция многовековых мыслей и чаяний китайского народа о по-
строении справедливого общества, общества, в котором граждане 
страны будут жить в достатке, а также о месте Китая на мировой арене, 
которое бы соответствовало достигнутым этим государством успехам 
в экономике и политике и отражало бы существенно возросшую воен-
ную мощь2. В ноябре 2012 г. на открытии XVIII съезда КПК китай-
ский лидер подчеркнул, что «мы определённо сможем к столетнему 
юбилею создания КПК (2020 г.) полностью построить среднезажиточ-
ное общество (сяокан), а к столетию КНР превратить Китай в богатое, 
________________________________________ 

* Сухадольская Людмила Леонидовна, с.н.с., Центр сравнительного изу-
чения цивилизаций Северо-Восточной Азии, ИДВ РАН, Москва, Россия; E-
mail: slyuda6465@yandex.ru 
________________________________________ 
© Сухадольская Л.Л., 2016 
                                                 

1 Ломанов А., Борох О. Первые шаги нового руководства Китая // Про-
блемы Дальнего Востока. 2013. № 3. С. 16. 

2 http://review.chita.ru/48058/ (Дата обращения 25 февраля 2014 г.). 

mailto:slyuda6465@yandex.ru
http://review.chita.ru/48058/


 364 

могущественное, демократическое, цивилизованное, гармоничное, мо-
дернизированное, социалистическое, современное государство»3. 
После XVIII съезда КПК (2012 г.) и прихода к власти нового поко-

ления руководителей стали очевидными изменения во внешнеполи-
тическом курсе КНР. В настоящее время китайские официальные ли-
ца и политологи делают акцент именно на новизне китайской дипло-
матии, которая выражается в теории «дипломатии с китайской спе-
цификой», новом положении китайских лидеров на мировой арене и 
дальнейшем развитии китайской «мягкой силы». Так, в своей статье 
«Инновации в теории и практике дипломатии» член Госсовета КНР 
Ян Цзечи, курирующий в правительстве внешнюю политику, отмеча-
ет, что «будучи более комплексной и лучше сбалансированной, ди-
пломатия Китая в новых условиях демонстрирует такие черты, как 
богатство идей, ясные приоритеты, твёрдая позиция, гибкие подходы 
и самобытный стиль». Лозунг «китайская мечта» стал одной из глав-
ных внешнеполитических новаций Си Цзиньпина4. Руководство стра-
ны неоднократно заявляло о стремлении соединить китайскую мечту 
с мечтами других стран и увязать развитие Китая с созданием благ 
для всего мира. 
Стремление к осуществлению китайской мечты на практике имеет 

существенное международно-политическое значение. Как полагает 
вице-президент Академии общественных наук Шанхая Хуан Жэнь-
вэй, для достижения «китайской мечты» нужно мирное окружение, 
и Китай, несмотря на рост его мощи и влияния, следует курсом 
мирного возвышения5.  
Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на втором Меж-

дународном форуме мира в университете Цинхуа 27 июня 2013 г., 
выделил семь направлений внешнеполитической деятельности Китая: 
1) строительство отношений нового типа между великими держава-
ми; 2) создание мирной и стабильной среды взаимодействия с сопре-
дельными государствами; 3) установление отношений с развиваю-
щимися странами на основе концепции справедливости и выгоды; 
4) дальнейшее проведение политики реформ и открытости; 5) актив-
ное участие в решении международных и региональных проблем, 
формирование нового мирового порядка; 6) отстаивание целей и 
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принципов Устава ООН и общественных норм международного пра-
ва; 7) защита законных прав китайских граждан за рубежом6.  

7 сентября 2013 г. во время посещения Казахстанского универси-
тета им. Назарбаева председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул стра-
тегическую концепцию совместного создания «экономического ко-
ридора Шёлкового пути», которая включает «пять объединяющих» 
предложений: укрепление политических контактов, развитие дорож-
ных коммуникаций, обеспечение бесперебойной торговли, укрепле-
ние сферы денежного обращения и содействие сближению народов 
региона.   
В ходе визита в страны АСЕАН глава КНР в своём выступлении 

в индонезийском парламенте выдвинул стратегическую идею со-
вместного строительства Морского Шёлкового пути XXI века. Но-
вая внешняя стратегия Китая получила сокращённое название «Од-
на полоса — один путь». Основой и главным содержанием «Одной 
полосы и одного пути» XXI века являются экономическое сотруд-
ничество, а важной опорой — сотрудничество в области культуры, 
образования, науки и техники, медицины и здравоохранения, СМИ, 
туризма и в др. гуманитарных сферах. Китай намерен широко разви-
вать культурный обмен и взаимодействие со странами, расположен-
ными вдоль Нового Шёлкового пути. Более 50 стран вдоль Великого 
Шёлкового пути выразили готовность участвовать в инициативе 
«один пояс — один путь», чтобы способствовать общему развитию 
Китая, Азии и Европы.  
В феврале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин принял уча-

стие в торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады в Со-
чи. Во время встречи с Владимиром Путиным Си Цзиньпин ознако-
мил его с концепцией «экономической полосы Шёлкового пути» и 
«Шёлкового пути на море» и пригласил Россию участвовать в этом 
проекте. Путин позитивно откликнулся на данную инициативу и от-
метил, что Россия будет активно поддерживать строительство «одной 
полосы и одного пути». 
Дипломатическую деятельность, направленную на сотрудниче-

ство в рамках «одной полосы и одного пути», называют «диплома-
тией Шёлкового пути». За 2014 год руководители Китая неодно-
кратно наносили визиты в страны вдоль Шёлкового пути, заинтере-
сованные страны выразили полное понимание и поддержку реали-
зации «экономической полосы Шёлкового пути». 24 октября 2014 г. 
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блемы Дальнего Востока. 2015.  № 1. С. 44. 



 366 

Китай подписал меморандумы о взаимопонимании с 21 страной, объ-
явил об открытии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 
целях предоставления денежной поддержки для строительства ин-
фраструктуры в странах вдоль «одной полосы и одного пути». На 
саммите АТЭС Си Цзиньпин объявил о создании Фонда Шёлкового 
пути, вложив 40 млрд. долларов США в поддержку строительства 
инфраструктуры, освоения ресурсов и экономического сотрудниче-
ства стран вдоль «одной полосы — одного пути». Дипломатия 
Шёлкового пути представляет новое мышление и новое направле-
ние китайской дипломатии, раньше дипломатия обслуживала эко-
номическое строительство, а теперь экономика и дипломатия функ-
ционируют параллельно. Так, предложение Си Цзиньпина о создании 
«инновационной модели сотрудничества» — совместном строитель-
стве экономического пояса «Шёлкового пути» — стало новацией, 
способной породить серьёзные геополитические последствия. Благо-
даря инициативе Си Цзиньпина КНР может превратиться в главного 
экономического и политического игрока обширного региона, охва-
тывающего Центральную, Южную и Западную Азию. 
Председатель КНР Си Цзиньпин 29 марта 2015 г. в государствен-

ной резиденции Боао в островной провинции Хайнань провёл встречу 
с членами правления Боаоского азиатского форума (БАФ) 4-го созыва. 
В своём выступлении китайский лидер отметил, что в данный момент 
в Китае активно претворяются в жизнь «четыре всесторонние концеп-
ции», под которыми подразумевается инициатива о всестороннем по-
строении среднезажиточного общества (сяокан), всестороннем углуб-
лении реформ, всестороннем управлении государством в соответст-
вии с принципом верховенства закона и всестороннем управлении 
партией со всей строгостью. «Всё это представляет собой не только 
план государственного управления в новых исторических условиях, 
но и важную гарантию для осуществления мечты о великом возрож-
дении китайской нации», — заявил Си Цзиньпин. Китайский лидер 
также подчеркнул всё более тесную взаимосвязь между Китаем и ми-
ром и намерение Китая по-прежнему придерживаться политики доб-
рососедства, дружбы и открытости к внешнему миру на основе вза-
имной выгоды и обоюдного выигрыша7. 
В мае 2015 г. Си Цзиньпин совершил три визита в Россию, Казах-

стан и Беларусь, которые имели две основные цели: торжественно 
отметить 70-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне 
                                                 

7  http://russian.news.cn/china/2015-03/29/c_134107587.htm (Дата обраще-
ния 10 апреля 2015 г.). 
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и укрепить политическое доверие и тесное сотрудничество между 
странами. Ведущие международные СМИ уделили большое внима-
ние этим поездкам и отмечали, что с учётом сегодняшних междуна-
родных отношений Китай обращает свой взор на весь мир, при этом 
твёрдо и неуклонно проводит свою внешнюю политику. Также бы-
ло отмечено, что поездка лидера КНР в три страны открыла новую 
страницу в истории современной китайской дипломатии.  
В ходе этой поездки Си Цзиньпин вновь призвал стороны к фор-

мированию нового типа международных отношений, основанных на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества. Именно это отвечает 
сегодняшним тенденциям мирового развития, отражает интересы 
всего мирового сообщества. Обращаясь ко всем странам, китайский 
лидер отметил, что «сила в сплочённости, а самоизоляция ослабля-
ет». Уроки Второй мировой войны напоминают: невозможно сосу-
ществование «по законам джунглей», политика мира противостоит 
диктату силы, развитие человечества не предполагает таких прин-
ципов, когда «победитель получает всё» или когда избирается игра с 
нулевым результатом. Китай выступил с инициативой формирования 
нового типа международных отношений, которые подразумевают 
защиту целей и Устава ООН на новом этапе развития, сохранение 
основополагающих международных правил, включая невмешатель-
ство во внутренние дела других стран, уважение суверенитета, неза-
висимости и территориальной целостности государства, сохранение 
принципиальной роли ООН и СБ в обеспечении мира во всём мире, 
развёртывании диалога и сотрудничества, что помогает добиваться 
общего выигрыша8. 
Председатель КНР Си Цзиньпин и главы трёх стран достигли 

единодушия и общего понимания по вопросу о необходимости соз-
дания «сообщества единой судьбы», с учётом пересекающихся ин-
тересов, с долгосрочной перспективой в плане стратегии и при на-
личии твёрдой политической воли. Особое внимание Си Цзиньпин в 
ходе визитов уделил гуманитарным контактам и вопросам укрепле-
ния традиционной дружбы между народами Китая, России, Казах-
стана и Беларуси, так как они имеют особое значение не только для 
укрепления дружеских связей и контактов, но и позитивно влияют 
на общественные настроения, укрепляют социальные основы. Гла-
вы четырёх стран заявили о намерении и впредь расширять обмен в 
сфере культуры, укреплять сотрудничество с СМИ и молодёжные 
контакты. Ориентированные на Евразию, эти три визита вместе с тем 
                                                 

8 Китай. 2015. № 6. Июнь. С. 21. 



 368 

были обращены ко всему миру. Китайский лидер призвал все страны 
внимательно подходить к трагическим урокам истории, неуклонно и 
твёрдо защищать мир, содействовать его развитию9. 

22–25 сентября 2015 г. состоялся первый государственный визит 
председателя КНР Си Цзиньпина в США. У правительства Китая и 
главы государства Си Цзиньпина была чёткая цель поездки в США — 
продвижение взаимного доверия и обоюдовыгодного сотрудничества 
между двумя глобальными державами. Растущая взаимозависимость 
стран и их переплетающиеся интересы делают неприемлемой кон-
фронтацию между Китаем и США. В своём выступлении в Сиэтле Си 
Цзиньпин подчеркнул: «Создание межгосударственных отношений 
нового типа, характеризующихся отсутствием конфронтации, взаи-
моуважением и обоюдовыгодным сотрудничеством является приори-
тетом внешней политики Китая». Си Цзиньпин выдвинул четыре 
предложения в целях ухода от старого шаблона взаимоотношений 
между возрастающей силой и установленной властью. В ходе своего 
визита глава КНР неоднократно подчёркивал крайнюю важность 
устранения какого-либо просчёта в двусторонних отношениях и не-
обходимости более тесного сотрудничества10.  

26 сентября 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в 
Нью-Йорк для участия в ряде саммитов ООН, посвящённых 70-летию 
образования этой всемирной организации, и выступил на саммите 
ООН по развитию. Он заявил, что «Для народов всех стран развитие 
означает существование и надежду, символизирует достоинство и 
права»11. Путь определяет судьбу, новые пути требуют новых кон-
цепций, обращают взор к новым практикам. Сегодняшний мир всё 
больше становится сообществом единой судьбы. При условии спло-
чённости и сотрудничества всех стран, преодолении трудностей со-
вместными усилиями, непрерывном продвижении вперёд дела со-
действия глобальному развитию, мы наверняка сделаем планету, на 
которой живём, ещё более прекрасной12.  
С 19 по 23 октября 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин совер-

шил государственный визит в Великобританию, ознаменовав «золо-
тую эпоху» китайско-английского всестороннего стратегического 
партнёрства в XXI веке. Визит Си Цзиньпина оформил новое пози-
ционирование в китайско-английских взаимоотношениях, установил 

                                                 
9 Там же. С. 23. 
10 Цзун Хэ. Строительство отношений нового типа // Китай. 2015, № 10. 

Октябрь. С. 17. 
11 Там же. С. 21. 
12 Там же. 
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новые направления китайско-английского сотрудничества, придал 
новое значение партнёрству двух стран, не только продвинув отноше-
ния Китая и Великобритании, Китая и Европы, но и продемонстри-
ровав их глобальную значимость. Проявленные Китаем искренность 
и доброжелательность заслужили положительные отклики с англий-
ской стороны, в связи с чем Китай и Великобритания готовы рабо-
тать друг с другом для построения глобального всестороннего страте-
гического партнёрства XXI века, характеризующегося долгосрочно-
стью, открытостью и взаимовыгодностью. Результаты визита предсе-
дателя Си Цзиньпина в Великобританию вновь продемонстрировали 
всему миру, что Китай обладает твёрдыми намерениями относитель-
но взаимовыгодного сотрудничества и стратегии открытости, разви-
тие Китая принесёт разным странам мира бòльшую жизнеспособ-
ность и больше новых возможностей. 
Китайский лидер в США, в ООН, в Великобритании, а также в 

других выступлениях неоднократно подчёркивал необходимость от-
казаться от «холодной войны» и противостояния лагерей, в полной 
мере проявить центральную роль ООН и СБ в прекращении войны и 
поддержании мира, разрешить споры с помощью диалога и преодо-
леть разногласия путём консультаций. Международное сообщество 
находится на новой отправной исторической точке, и ему нужно 
тщательно продумать, как лучше всего продвигать идеи мира и раз-
вития в XXI веке. Китай не собирается уклоняться от своей ответст-
венности и обязанностей в области мира и развития, и намерен при-
ложить в этом направлении совместные усилия со странами всего 
мира, в особенности с ведущими странами. «Мы должны сформи-
ровать глобальное партнёрство на мировом и региональном уровнях 
и использовать новые подходы к межгосударственным отношениям, 
в которых главенствует диалог, а не конфронтация, на первый план 
выходит партнёрство, а не альянсы. Ведущие страны в своих отноше-
ниях должны придерживаться принципов бесконфликтности, некон-
фронтационности, взаимного уважения и сотрудничества, выгодного 
для всех», — считает китайский лидер13. 
Перемены в Китае вызовут изменения во всём мире, а мировые 

изменения повлияют на Китай. Они будут направлены на великое 
единение мира. Претворяя в жизнь «китайскую мечту», Поднебесная 
путём собственного развития будет содействовать развитию и про-
цветанию всего мира, сбалансированному развитию и гармонично-
му взаимодействию всего человечества. Китайский народ, прилагая 
                                                 

13  http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=8746&page=2 (Дата 
обращения 10 ноября 2015 г.) 

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=8746&page=2
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усилия для реализации «китайской мечты», готов вместе с между-
народным сообществом осуществить такую «всемирную мечту», 
как достижение прочного мира и общего процветания. Китайская 
сторона по-прежнему придерживается трёх принципов: не претен-
довать на региональное господство, не создавать сферу влияния, не 
вмешиваться во внутренние дела других стран. Китай будет уверен-
но идти по пути мирного развития, китайский народ будет бороться 
за достижение «китайской мечты» — будет претворять в жизнь меч-
ту о великом возрождении китайской нации14. Китайская философия 
развития заслуживает понимание и одобрение всё большего количе-
ства людей, способствует их вере в то, что на фоне сложной ситуации 
в мировой экономике Китай, придерживающийся мирного развития  
и взаимовыгодного сотрудничества, — это благо для всего мира. 
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