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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения 
направлений международных отношений Китая и их роли на мировой арене на 
основании принятых решений на XIX съезде Коммунистической партии Китая. 

Объектом работы является XIX съезд Коммунистической партии Китая. 
Предметом работы выступает внешняя политика Китайской народной 

Республики. 
Процесс исследования заключался в изучении внешнеполитического раздела 

доклада XIX съезда КПК, представленным генеральным секретарем Центрального 
Комитета Коммунистической партии Китая. 

При выполнении работы использовались исторический, социологический, 
статистический и сравнительный методы. 

Практическая значимость данной работы заключается в дальнейшем 
использовании содержания проведенного исследования при написании научных 
работ о внешней политике Китае, о двусторонних и многосторонних отношениях 
на современном этапе и для прогнозирования действий китайского руководства 
относительно складывающейся обстановки в мире, с учетом личных интересов 
Китая. 
  



 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
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КПК – Коммунистическая партия Китая 

НОАК – Народно-освободительная армия Китая 

ОПОП – «Один пояс – один путь» 

МШП – Морской Шелковый путь 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы заключается в том, что за менее чем 100 лет Китай из 

разрозненной страны превратился во вторую экономику мира, создал чудо в 

истории социального развития человечества. При наличии таких фактов 

международное сообщество начинает больше понимать то, что руководство 

Коммунистической партии Китая (далее – КПК) является ключом к успеху и 

развитию страны [94]. 

Трансформируя свою внешнеполитическую деятельность под изменяющийся 

мир, Китайская Народная Республика (далее – КНР) постепенно выстраивает 

новую дипломатию. Многие эксперты сходятся о мнении, что нынешняя позиция 

Китая по отношению к другим странам строится на принципах усиления 

прагматизма, при этом учитывая собственные жизненные интересы страны. 

С учетом того, что в КНР существует немало серьезных проблем, в том числе 

экологические проблемы, проблемы бедности населения, которые являются также 

глобальными, Китай все больше наращивает роль мирового лидера, особенно в 

экономической сфере, что является безусловным фактором стабильного развития 

государства. Вследствие этого, руководство КНР провозгласила новый период 

возможностей, в который планируется выстраивание международных отношений 

на основе политики прагматизма и установлении крепких долгосрочных 

отношений со странами мирового сообщества.  

Как утверждают эксперты, экономическая мощь Китая, его масштабные рынки, 

многочисленное и достаточно образованное население страны будут все больше 

способствовать наращиванию роли Китая на международной арене и изменению 

общего баланса сил [37]. 

С 2013 года председатель КНР выезжал за рубеж 28 раз, пролетев на самолете 

в общей сложности 570 тыс. км. Проведя во время визитов 193 дня, Си Цзиньпин 

посетил 5 континентов, 56 государств, а также ряд важных международных и 
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региональных организаций. Представленные цифры на порядок выше, чем у его 

предшественников. Активность первого лица государства стала воплощением 

 новой дипломатии Китая и личным стилем самого Си Цзиньпина. У внешней 

политики Китая впервые в новейшей истории появилось лицо лидера государства. 

Китайское руководство и эксперты отмечают, что страна по-прежнему 

находится в важном периоде стратегических возможностей. Вместе с тем, как 

полагает бывший директор Шанхайской академии международных исследований 

Ян Цземянь, в Китае изменилась оценка такого подхода. Если раньше Пекин 

стремился закрыться от сотрудничества, которое предлагал внешний мир (такая 

позиция звучала во время первого заседания по внешним делам в августе 

2006 года), то сейчас возможность такого взаимодействия рассматривается как 

наиважнейшей возможность собственного непрерывного развития и могущества. 

Другими словами, пассивное отношение к международным делам сменилось 

активной позицией. КНР из пассивного наблюдателя и участника стала активным 

членом и промоутером собственных идей [30]. 

Китай, таким образом, становится более активным (благодаря проведению 

крупных международных саммитов на «своей площадке» Пекин формирует 

представление о себе как о хозяине, а не госте), инициативным (постоянно растет 

число новых инициатив и концепций, при этом старые идеи получают развитие, 

расширяется круг партнеров от государств и правительств до политических 

партий) и ответственным (КНР формулирует собственную повестку дня – 

глобальное управление, провозглашает новые цели для мирового сообщества) [30]. 

Все решения в направлениях действий относительно международных 

отношений, внешней и внутренней политики в КНР определяются на 

Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (далее – съезд КПК), 

который, согласно пункту 3 статьи 10 Устава КПК, является высшим 

руководящим органом Коммунистической партии Китая. Согласно 

статье 18 Устава КПК, съезд созывается не реже одного раза в 5 лет [76]. Во время 

съезда действующий Председатель КПК зачитывает отчет о достижимых 
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результатах за прошедший период с момента окончания предыдущего съезда. 

Кроме того, определяются дальнейшие планы развития, которые должны быть 

достигнуты к следующему съезду КПК. Со времен первого съезда, который 

прошел в 1921 году, КПК уже провела 19 съездов [32]. Однако на последнем 

XIX съезде КПК, прошедшем в 2017 году, были озвучены масштабные планы до 

середины XXI века, вместо пяти положенных лет, что послужило возрастанию и 

без того большого интереса к будущим международным отношениям Китая. 

С 18 по 24 октября 2017 года в КНР был XIX съезд Коммунистической партии 

Китая. Как отметили китайские СМИ, съезд носил «открытый» и «глобальный» 

характер: за ним следили более 3600 журналистов из 134 стран. Сама идея 

масштабного освещения события мирового значения преподносилась как 

транслирование новой идеи Китая всему миру и освещения планов развития 

страны на ближайшие 30 лет [7]. 

Ведущие западные СМИ, такие как корпорация BBC, информационные 

агентства Reuters и Bloomberg, американский телеканал CNN, сайт финансово–

экономического журнала Forbes и другие, друг за другом открыли специальные 

рубрики, посвященные репортажам о XIX съезде КПК, в них предоставляется 

детальная информация о времени проведения мероприятия, его обстановке и 

заслуживающих внимания моментах.  

Некоторые представители медиа считают, что такое повышенное внимание 

иностранных СМИ встречается нечасто и это говорит о растущей влиятельности 

Китая, он все сильнее привлекает взоры мира. Именно по этой причине 

иностранные СМИ помимо интереса к кадровым вопросам, больше 

сфокусировались на влиянии, которое оказывает XIX съезд КПК на 

международные вопросы [52]. 

Цель работы – определить роль и направления международных отношений 

Китая на основании принятых решений на XIX съезде КПК. 
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Задачи работы: 

1) ознакомиться с полным текстом доклада Генерального секретаря ЦК КПК 

на XIX съезде КПК; 

2) подробно изучить внешнеполитический раздел доклада Си Цзиньпина на 

XIX съезде КПК; 

3) выявить позицию Китайской народной Республики на мировой арене; 

4) раскрыть особенности будущего международных отношений КНР на 

основании предложенных концепций сотрудничества; 

5) изучить вопрос восприятия внешнеполитической деятельности Китая 

участниками международных отношений. 

Объект исследования: XIX съезд Коммунистической партии Китая. 

Предмет исследования: внешняя политика Китайской народной Республики. 

Методологической основой работы являются следующие методы: 

исторический, социологический, статистический и сравнительный. 

В качестве материалов исследования были изучены Учебная литература, 

информационные статьи, печатные издания по теме ВКР; официальные данные 

интернет – ресурсов по теме ВКР; информационные данные, полученные в 

результате прохождения преддипломной практики. 

Структура работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Основная часть состоит из 4 глав. В первой главе рассмотрен 

внешнеполитический раздел доклада XIX съезда КПК, где определены основные 

векторы развития международных отношений КНР. Во второй части обозначена 

главная цель КНР международных отношений, результат достижения которой 

направлен на реализацию планов внутренней политики страны. В третьей и 

четвертой главах рассмотрены внешнеполитические концепции Китая, а также их 

восприятия на мировой арене. 

Научная значимость работы заключается в том, что в ней рассмотрена и 

изучена позиция Китая на мировой арене, определены векторы сотрудничества в 

рамках международных отношений, которых будет придерживаться китайское 
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руководство в ближайшие 30 лет. В результате исследования выявлена главная 

цель внешней политики, которая направлена, в первую очередь, на реализацию 

внутриполитической доктрины Китая, включенной в Устав XIX съезда КПК. 

Результаты работы могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях о внешней политике Китая на современном этапе и для 

прогнозирования действий китайского руководства относительно 

складывающейся обстановки в мире, с учетом личных интересов Китая. 
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1 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ДОКЛАДА XIX СЪЕЗДА КПК 

 

XIX съезд КПК, проходящий 18–24 октября 2017 года, по мнению 

политологов, стал самым «внешнеполитическим» при том, что сам раздел 

занимает сравнительно небольшой объем (не более трех страниц китайских 

иероглифов) в докладе, представленным Генеральным секретарем ЦК КПК 

Си Цзиньпином [7]. Вместе с тем, в докладе отсутствуют названия каких –либо 

стран, но присутствуют тактики, которых КНР обязуется придерживаться во 

внешней политике. 

В отличие от предшествующего съезда в отчете ЦК не нашлось места ШОС и 

БРИКС, которые подчеркивали разделение мира на глобальном уровне и явно 

отдавали приоритет иным внешнеполитическим инициативам Китая [9]. 

Внешнеполитический раздел документа XIX съезда сохраняет 

преемственность с аналогичным разделом доклада, делавшегося на предыдущем 

съезде. В нем, однако, отсутствует использованная пятью годами ранее формула 

об «отношениях нового типа между великими державами», то есть между КНР и 

США. Вместо неё появилась другая: «Продвигать координацию и сотрудничество 

между великими державами, создавать рамки отношений между великими 

державами, основанных на общей стабильности и сбалансированном развитии». 

В самом начале изложения внешнеполитического раздела Си Цзиньпин заявил 

о том, что «…на сегодняшний день цель Коммунистической партии бороться за 

счастье народа и прогресс всего человечества.  

Китай будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего 

выигрыша, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: 

защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию. На основе 

пяти принципов мирного сосуществования мы будем с неуклонной решимостью 

развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, стимулируя 

формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном 
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уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше», – 

заявил Си Цзиньпин [56]. 

По словам Си Цзиньпина, мир в настоящее время переживает период бурного 

развития, масштабных перемен и серьезного переустройства. Мир и развитие 

остаются основными мотивами современной эпохи. Продолжает формироваться 

многополярный мир, развиваются экономическая глобализация и 

информатизация, растет культурное многообразие. Ускоренными темпами идет 

преобразование системы глобального управления и мирового порядка, все более 

тесными становятся связи между странами, повышается уровень их 

взаимозависимости. Соотношение сил на международной арене 

уравновешивается, наблюдается общая необратимая тенденция к мирному 

развитию. 

Оценка, которую руководитель Китая дал происходящим в миропорядке 

изменениям, – ясная, точная, объективная и крайне убедительная. В новой 

обстановке ни одна ведущая страна мира не может в одностороннем порядке 

определять направление международного сотрудничества, так называемый 

«приоритет своей страны» или проведение политики односторонних действий 

могут оказать неблагоприятное влияние на глобальное управление [13]. 

«Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество 

единой судьбы человечества, создавать чистый и прекрасный мир, где царит 

долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость 

и инклюзивность. Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные 

консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны 

и политики силы. К межгосударственным отношениям следует применить новые 

подходы, исходящие из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового 

мышления. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и 

консультаций. При противостоянии традиционным и нетрадиционным угрозам 

безопасности следует действовать, учитывая и то, и другое, необходимо 

выступать против терроризма во всех его формах. Помогая друг другу в общем 
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деле, необходимо стимулировать либерализацию и упрощение процедур в 

области торговли и инвестиций, продвигать развитие экономической 

глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, 

общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Следует уважать 

многообразие мировых цивилизаций, необходимо, чтобы совместное 

существование различных цивилизаций, их взаимные обмены и учеба перевесили 

чувство превосходства одной цивилизации над другой, их взаимное отчуждение и 

столкновение. Необходимо дружелюбно относиться к окружающей среде, 

совместными усилиями реагировать на климатические изменения, эффективно 

оберегать общий очаг человечества – планету Землю», – отметил Си Цзиньпин в 

своем докладе на XIX съезде КПК [56]. 

Кроме того, председатель КНР отметил, что Китай будет продолжать 

осуществлять внешнюю политику, основанную на мирном сотрудничестве со 

странами мирового сообщества, при этом будет уважать право народов на 

самоопределение и действие в рамках национальных интересов, при этом 

придерживаясь равенства и справедливости в построении международных 

отношений. Китай выступает против навязывания своих интересов другим 

участникам сотрудничества, а также осуждает вмешательство во внутреннюю 

политику других стран и выступает против угнетения слабых сильными. «Китай 

ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного 

развития, и ни при каких обстоятельствах не будет отказываться от своих 

законных прав и интересов. Пусть никто не мечтает о том, что Китай проглотит 

горькие плоды последствий ущемления своих интересов. Китайская национальная 

оборона носит оборонительный характер. Развитие КНР не представляет угрозы 

ни для какого бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии ни 

достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда 

не будет проводить политику экспансии» – заявил Си Цзиньпин во время своего 

выступления [45]. 
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Он также подтвердил, что Китай будет, прежде всего, действовать на основе 

принципов совместного консультирования, совместного строительства и 

совместного использования в глобальном управлении, ратует за демократизацию 

международных отношений, твердо стоит на позиции равноправия всех стран, 

больших и малых, слабых и сильных, богатых и бедных, поддерживает выявление 

позитивной роли ООН, поддерживает расширение представительства и усиление 

права голоса развивающихся стран в международных делах. Китай продолжит 

позиционировать себя в роли ответственной державы, а именно будет активно 

принимать участие в реорганизации мирового порядка, используя в качестве 

дополнения китайскую мудрость и китайскую силу в выстраивание новой 

системы мирового управления. 

По словам главы КНР, судьба мира находится в руках народов всех стран, 

перспективы человечества зависят от выбора всех народов. Китайский народ 

готов вместе со всеми народами мира продвигать идею о создании сообщества 

единой судьбы, общим старанием строить прекрасное будущее человечества [56]. 

Таким образом, участники XIX съезда КПК ясно указали на необходимость 

выстраивания «здоровой» системы глобального управления. Подчеркивая тот 

факт, что в современном мире ни одна страна не в силах противостоять 

глобальным вызовам, китайское руководство выдвигает идею активного 

сотрудничества и взаимопомощи, призывает страны мирового сообщества создать 

новые отношения, основанные на доверии, укреплять контакты на всех уровнях, 

стремиться выстроить рамки стабильного сотрудничества, избегать 

возникновения ненужной конфронтации и недобросовестной конкуренции. Кроме 

того, Си Цзиньпином была отмечена необходимость искать новые модели 

сотрудничества и в межгосударственном взаимодействии избирать новый путь — 

путь диалога, а не противостояния, путь создания партнерств, а не блоков [13]. 
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2 ПОДЛИННАЯ ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ 
В «НОВОЙ ЭПОХЕ» 
 

Представив новые направления своей внешней политики, руководство 

Китайской Народной Республики заявляет о том, что Китай, придерживаясь 

правильного понимания справедливости и выгоды, будет утверждать новую 

политику в построении международных отношений. Прежде всего, она будет 

определяться на взаимовыигрыше и взаимовыгоде всех сторон. Сопутствующими 

факторами сотрудничествами должны стать концепции всеобщей безопасности, 

международного взаимодействия на основе межцивилизационного обмена, а 

также сотрудничество в решении глобальных экологических проблем. При этом, 

международные отношения, по мнению властей КНР, должны способствовать 

гармоничному сосуществованию, сохраняя своеобразие и взаимодополнение. 

С этим призывом Китай обращается к мировому сообществу. 

Но с учетом того, что в Китае, как и в любом другом государстве, внешняя 

политика подчинена внутренней, главная задача внешней политики КНР – это 

создавать условия для реализации величайшей мечты китайской нации с нового 

времени –«великое возрождение китайской нации», которая является главной 

темой XIX съезда КПК [28]. 

В самом начале выступления Си Цзиньпин заявил: «Оставаясь верными нашей 

первоначальной цели и ни на минуту, не забывая о нашей миссии, высоко неся 

великое знамя социализма с китайской спецификой, добиться решающей победы 

в полном построении среднезажиточного общества, неустанно бороться за 

реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации» [45]. 

Эти идеи четко сформулировали общую задачу поддержания и развития 

социализма с китайской спецификой новой эпохи – осуществление 

социалистической модернизации и великого возрождения китайской нации и 

двухэтапного перехода на базе всестороннего построения общества средней 

зажиточности к построению в середине ХХI века модернизированной 
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социалистической державы, мощной, демократической, высококультурной, 

гармоничной и прекрасной страны [115]. 

Содержание данной задачи определяется построением к 100-лететию 

основания Коммунистической партии Китая (2049) всецело 

усовершенствованного социалистического общества полного благосостояния 

(всеобщего процветания) с высоким уровнем материальной, политической, 

духовной культуры по мировым стандартам в полной мере модернизированного 

социалистического общества полного благосостояния (всеобщей зажиточности) с 

высоким по мировым стандартам уровнем материальной, политической, духовной 

культуры. К этому времени Китай должен входить в число ведущих стран по 

национальной мощи и международному. Этой цели руководство КНР планирует 

добиться за два периода. Первый период – с 2020 по 2035 годы должен полностью 

завершить построение общества среднего достатка и выполнить 

социалистическую модернизацию. Китай будет стремиться к достижению полной 

технологической независимости, при этом сможет сама экспортировать 

инновационные технологии странам мирового сообщества. 

Второй период (2035–2050 гг.), когда планируется завершить 

социалистическую модернизацию КНР, с мощной армией, что превратит ее, как 

указано в документах съезда, «в общество полной всеобщей зажиточности с 

преодолённым в основном имущественным расслоением населения и разрывом в 

уровне развития регионов». Исходя из этого, к 2035 году перед нами должен 

предстать «модернизированный и инновационный» Китай, а к 2050 – «богатая и 

могущественная» социалистическая держава [11]. 

Достигать эти цели Пекин намерен через ряд подходов и принципов. 

Во-первых, Си Цзиньпин указал на то, что от Китая не следует ожидать резких 

темпов роста национальной. По мнению Генсека ЦК КПК, «страна перешла от 

высоких темпов роста к высококачественному развитию». Как показывает время 

последние несколько лет подряд темпы роста ВВП КНР существенно снижаются 

[100]. Для сравнения, рассмотрим рисунок 2.1 отражающий динамику прироста 



19 

9,2 

10,6 

9,5 

7,9 7,8 
7,3 

6,9 6,7 6,8 6,6 

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рисунок 2.1 – Динамика изменения прироста ВВП  
за 2009–2018 гг. [100] 

ВВП 2009–2018 годов. С 2009 года до 2010 заметен прирост в 10,6 %, но в 

последующие годы ВВП КНР стабильно падает и к 2018 году показатель прироста 

страны составляет уже 6,6 %, что стало худшим показателем за последние 28 лет 

[70]. Как утверждает эксперт Джулиан Эванс-Притчард, старший экономист 

Capital Economics по Китаю, значительным фактором, повлиявшим на результаты 

прироста ВВП, стало старение населения и недостаток рабочей силы в Китае в 

результате проведенной политики одного ребенка на семью, введенной в конце 

1970-х годов с целью экономия природных ресурсов страны [26, 51]. В 2016 году 

было принято послабление политики «Одна семья – один ребенок» и разрешение 

семьям иметь двух детей.  

 

 

На основании озвученного пути исследования Китай будет трансформировать 

собственные модели развития и оптимизировать структуру экономики. 

Партийные инновации являются первой движущей силой развития, 

стратегической опорой в создании современной экономической системы. По 

мнению лидер КНР нужно сосредоточиться на передовых глобальных 

разработках, способствовать развитию научно-технических нововведений, 

создавать научно-техническую мощь, которая выведет государство в лидеры по 

Проценты, % 

Год 
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качеству продукции. Кроме того, Китай будет стремиться к созданию систему в 

сфере технологических инноваций на базе предприятий, ориентированных на 

рынок, с тесным слиянием производства, науки и исследовании, усиливать 

защиту прав интеллектуальной собственности и подготавливать множество 

высококвалифицированных кадров в области науки и техники [67]. 

Во-вторых, Китай не отказывается от традиционных мер экономического 

развития и будет продолжать поддерживать их дальнейшую реализацию. В том 

числе, планируется ускорение темпов реализации инфраструктурных проектов, а 

именно строительство автомобильных и железнодорожных магистралей, 

усовершенствование водных и воздушных путей сообщения, трубопроводного 

транспорта, сетей электросетей и логистики [100]. Говоря об автомобильных 

дорога, уже сейчас КНР находится на втором месте в мировом рейтинге стран по 

их количеству, и это при том, что все скоростные дороги были построены за 

последние 20 лет. Безусловно, реализация таких проектов потребует огромных 

финансовых расходов. В 2019 году руководство КНР намерено инвестировать в 

проекты сотни миллиардов долларов. В том числе, предполагается направить 

$119 млрд (800 млрд юаней), на строительство скоростных железных дорог, на 

развитие водного транспорта и скоростных автомагистралей выделят еще 

около $269 млрд (1,8 трлн юаней) [27]. 

В-третьих, власти КНР склоны ослабить государственный контроль над 

экономикой и передать инициативы экономического развития в руки народа. При 

этом государство будет всячески поощрять развитие предпринимательской и 

инновационной деятельности, при этом оберегать предпринимательский дух. 

Согласно данным положениям, Китай будет упрощать инвестиционный режим и 

многие инвестиционные проекты смогут реализовываться без обязательного 

одобрения властей, как это было раньше, а лишь будет необходимо уведомить 

специальные органы о намерениях капиталовложения. Предпринимателям будет 

разрешено инвестировать в любую отрасль и в любой проект, за исключением 

проектов, включенных в так называемый «негативный список» проектов, который 
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власти КНР планируют создать. На сегодняшний день похожий режим уже 

действует в КНР, но пока в 12 зонах свободной торговли (далее – ЗСТ). Но как 

отмечено Генеральным секретарем ЦК КПК, подобный режим будет 

распространен на территории всей страны. 

В-четвертых, Си Цзиньпин подтвердил курс экономического сотрудничества с 

иностранными партнерами и гарантирует права иностранного капитала у себя 

«дома». На съезде также было отмечено о необходимости дальнейшего уделения 

внимание заимствованию извне и выходу вовне. «За счет расширения внешней 

торговли, культивирования новых видов хозяйственной деятельности и новых 

моделей в сфере торговли, следует интенсивнее продвигать работу по 

превращению Китая в полноценную торговую державу. Следует расширять 

доступ на рынок и открытость внешнему миру, защищать законные права и 

интересы иностранных инвесторов. Обеспечить одинаковое, равное отношение ко 

всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям», — отметил 

Си Цзиньпин [100]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что Китай принципиально ориентирован 

на решение в первую очередь собственных проблем, а не мировых. Суть всех его 

внешнеполитических инициатив создание условий для реализации главной цели 

внутреннего развития [28]. 

Безусловно, есть свои сложности, трудности, о чем сказал и Си Цзиньпин: 

«Великое возрождение китайской нации отнюдь не легкое дело, не праздничное 

шествие, для его осуществления партия должна быть готова приложить еще более 

упорные титанические усилия» [54]. 

Реализовывать планы Руководства КНР будут, согласно китайской инициативе 

о глобальном развитии и интеграции, концепции «Один пояс – один путь». 

«Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради 

собственного развития, – заявил Си Цзиньпин. – И ни при каких обстоятельствах 

не будет отказываться от своих законных прав и интересов. Пусть никто и не 

мечтает, что Китай пожнет горькие плоды ущемления своих интересов». 
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На XIX съезде Генсек ЦК КПК говорил о приверженности Китая мирному 

развитию, равенству и справедливости в международных отношениях. По его 

словам, «открытость ведет к прогрессу, а замкнутость – к отсталости. Открытые 

двери Китая не закроются, они будут распахиваться все шире» [54]. 

Таким образом, главная цель современной внешней политики Китая сводится 

к реализации внутренней доктрины «великое возрождение китайской нации», 

согласно которой к 2050 году Китай планирует стать передовой державой. Через 

15 лет, к 2035 году, Китай планирует стать полностью модернизированной 

страной с обществом среднего достатка, ликвидировав бедность страны до 2 % 

уже к 2021 году, а еще через 15 лет, к 2050 году лет планирует стать передовой 

державой. Из чего следует, что КНР будет открыто подталкивать международное 

сообщество сотрудничать с Китаем в рамках инициативы ОПОП, которая 

становится частью глобальной концепции «Сообщество единой судьбы 

человечества». Поэтому сегодня Китай создает новые площадки для 

международного партнерства со многими странами, которые рассчитаны на 

политическое сотрудничество, торговое сотрудничество, свободное передвижение 

людей и капитала, взаимное сближение народов для придания новых импульсов 

совместному развитию, которое, в свою очередь, несомненно, окажет влияние на 

внутреннюю политику КНР [54]. 
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3 ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

 

По завершении XIX съезда в Устав КПК внесено важнейшее для внешней 

политики страны положение о реализации инициативы «Один пояс – один путь» 

(далее – ОПОП), реализовывать которую Китай намерен на основе принципов 

коллективного обсуждения и сотрудничества со странами–партнерами. При этом, 

инициатива имеет глобальную цель экономической «континентализации» Евразии 

[28]. 

Реализация китайской идеи о создании масштабной транспортной и 

инвестиционной инфраструктуры предполагается реализовывать через 

составляющие проекты ОПОП, первый из которых – «Экономический пояс 

Шелкового пути» (далее ЭПШП), проходящий по материковой части Евразии, а 

второй – «Морской Шелковый путь XXI века» (далее МШП), следующий по 

морским водам, омывающим евразийский материк. 

ЭПШП – это проект, направленный на создание единого евроазиатского 

торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного 

коридора. Название было выбрано с исторической подоплекой, в честь древнего 

Шелкового пути (караванный маршрут из Китая в Европу через Центральную 

Азию; функционировал со II в. до н. э. по XV в.). 

Сама идея ОПОП впервые была озвучена Си Цзиньпином в сентябре 2013 года 

в «Назарбаевском Университете» во время визита в Казахстан. На выступлении 

глава КНР назвал пять основных задач, в решении которых может 

поспособствовать ЭПШП, а именно усилить региональную экономическую 

интеграцию, содействовать строительству единой трансазиатской транспортной 

инфраструктуры, способствовать ликвидации инвестиционных и торговых 

барьеров, а также повысить роль национальных валют и углубить сотрудничества 

в гуманитарной сфере. По словам китайских представителей, к ЭПШП может 

подключиться 67 государств, население которых составляет 63 % от мирового. 

Ориентировочные сроки реализации проекта – 30 лет. 
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Второй же проект, «Морской Шелковый путь», впервые был озвучен в октябре 

того же 2013 года, во время визита китайского лидера в Индонезию [47]. 

Это были важные идеи, озвученные в новых условиях и являющиеся новым 

практическим шагом Китая в углублении реформ и открытости, в расширении 

внешнеполитической деятельности в отношении окружающих стран. Данная 

инициатива очень быстро нашла активный отклик и была встречена всеобщим 

вниманием в соседствующих государствах и не только [81]  

Таким образом, идея Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» объединяет 

выдвинутые Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 

инициативы ЭПША и МШП, с помощью которых Китай планирует выстраивание 

ряда масштабных «экономических коридоров». 

Инструментом решения этой задачи заявлено комплексное развитие 

международной энергетической, транспортно-логистической, и 

телекоммуникационной инфраструктуры в сочетании с мерами по координации 

макроэкономической политики, снятию барьеров в торгово-инвестиционной 

сфере, переходу на использование в торговле национальных валют, налаживанию 

промышленной кооперации, расширению социальной базы межгосударственных 

отношений посредством наращивания контактов между людьми [18]. 

 

3.1 Ключевые особенности концепции «Один пояс – один путь» 

 

На основе озвученной концепции «Один пояс – один путь» власти Китая 

разработали основные положения сотрудничества с евразийскими странами для 

ее реализации: 

− придерживаться целей и принципов ООН. В рамках взаимодействия 

государства должны придерживаться и действовать с пятью основными 

принципами: уважать суверенитет и территориальную целостность каждой 

страны, взаимное ненападение и невмешательство во внутренние дела государств, 

действовать на основе равенства и взаимовыгоды, следовать мирному 
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сосуществованию;  

− придерживаться принципов открытости и сотрудничества. Прежде всего, 

Китай ориентируется на страны региона, где когда-то существовал Древний 

Шелковый путь., но это не подразумевает, что страны из других регионов не 

имеют права участвовать в OПOП. Наоборот, Китай активно поддерживает все 

страны, которые проявляют интерес к проекту. В то же время к инициативе 

«Пояса и пути» могут присоединиться как государства, так и международные и 

региональные организации. 

−  придерживаться принципов гармонии. Инициатива ОПОП будет 

способствовать налаживанию межкультурных связей, международному диалогу и 

культурному обмену, заимствовании полезного у других цивилизаций, что в свою 

очередь повлияет на построение новых стабильных отношений на 

взаимовыигрыше и всеобщем благополучии; 

− придерживаться принципа функционирования рынка. Должны соблюдаться 

законы рынка и общепринятые международные правила, всесторонне развить 

роль рынка, которая имеет решающее значение в механизме распределения 

ресурсов и деятельности всех видов предприятий, а также понимать 

положительную роль государства; 

− придерживаться принципов взаимной выгоды и совместного выигрыша. Все 

участники ОПОП должны учесть интересы и обеспокоенность всех сторон, искать 

смежные интересы во взаимодействии и сотрудничать на базе демонстрирования 

мудрости и творчества каждой страны [91]. 

Как было отмечено раннее, согласно плану властей Китая ОПОП имеет 

два маршрута следования – сухопутный (ЭПШП) и морской (МШП). 

В соответствии с этим, пути следования ЭПШП планируются следующие: 

− из Китая через Центральную Азию, Россию в Европы (до Балтийского моря); 

− из Китая через Центральную Азию и Западную Азию в Персидский залив и 

Средиземное море; 

− из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану. 
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Главные направления «Морского Шелкового пути XXI века»: 

− из морских портов Китая через Южно-Китайское море в Индийский океан и 

далее в Европу; 

− из китайских портов через Южно-Китайское море в южную часть Тихого 

океана. 

Кроме того, планируется формирование международных коридоров 

экономического сотрудничества в этих направлениях: «Китай — Монголия — 

Россия», «Китай — Центральная Азия — Западная Азия», «Китай — Индокитай», 

«Китай — Пакистан» и «Бангладеш — Индия — Мьянма — Китай» [66]. 

Проект ЭПШП не ограничивается экономической направленностью, а также 

предполагает сотрудничество в четырех направлениях: 

− зеленый Шелковый путь. Углубляется сотрудничество в охране экологии, 

исполняется концепция экологического развития, усиливается охрана 

экологической среды; 

− здоровый Шелковый путь. Углубляется сотрудничество в сфере медицины и 

здравоохранения, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в областях 

сведения о санитарном состоянии инфекционных заболеваний, профилактики и 

локализации болезни, медпомощи и традиционной медицины; 

− интеллектуальный Шелковый путь. Углубляется сотрудничество в сфере 

подготовки специалистов. Инициатива по созданию союза профессионального 

технического сотрудничества в рамках «Одного пояса – одного пути» была 

выдвинута, чтобы подготовить специалистов в разных профессиях; 

− мирный Шелковый путь. Углубляется сотрудничество в сфере обеспечения 

безопасности, исполняется общая, комплексная кооперативная и устойчивая 

азиатская концепция безопасности, выдвигается построение безопасной 

управляющей модели с азиатской спецификой [91]. Во время выступления лидера 

Китая на международном «Совещании по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА)» было озвучено заявление о намерениях КНР продвигать идею о 

всеобщей безопасности в азиатском регионе, что, безусловно, напрямую связано с 
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интересами Китая в организации безопасной внешней среды для создания 

эффективного функционирования проекта «Один пояс – один путь». При этом, 

Си Цзиньпин заявил о том, что в рамках концепции Китая на основе 

международных договоренностей будут выработаны механизмы и идеи для 

поддержания стабильной и безопасной обстановке не только в Азии, но и во всем 

мире [23]. 

Для стран – участниц концепции «Один пояс – один путь», выдвинуты восемь 

требований: 

− продвигать единство мыслей (стремиться к взаимной выгоде, прочно 

придерживаться важного направления); 

− продвигать реализацию планов (исследовать и выдвигать конкретные 

политики и меры для продвижения строительства «Одного пояса – одного пути»); 

− продвигать единое планирование и согласование (планирования наземного 

и морского развития);  

− продвигать осуществление ключевых проектов (упор на взаимосвязь и 

взаимное сообщение инфраструктуры, сотрудничество в области 

производственной мощности, зоны торгово-экономического промышленного 

сотрудничества, создавать ряд высококачественных образцовых проектов); 

− продвигать финансовую инновацию (создание многоуровневой финансовой 

платформы, построение долгосрочной, стабильной, продолжительной и 

контролируемой системы финансовой гарантии); 

− продвигать укрепление духовной близости между народами (взаимное 

обучение и обмен между цивилизациями); 

− продвигать презентацию и агитацию СМИ (активно презентовать 

результаты строительства «Одного пояса – одного пути»); 

− продвигать обеспечение безопасности (совершенствовать оценку риска 

безопасности, контроля и предупреждение, реагирование на чрезвычайные 

ситуации) [91]. 
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Также властями КНР было отмечено, что сторонам ОПОП следует уделять 

внимание политической координации взаимосвязи, реализации 

инфраструктурных проектов, сотрудничеству в сфере торговых отношений, 

укреплению межкультурных связей, а также способствовать снижению барьеров 

для свободного движения капитала.  

Первым приоритетом строительства ОПОП является усиление политической 

координации между странами. Си Цзиньпин призывает акторов международных 

отношений к межправительственному сотрудничеству, которое предполагает 

активное создание многоуровневых механизмов контакта в решении 

политических вопросов. Подобная интеграция политической сферы, по мнению 

властей Китая, будет способствовать налаживанию отношений и достижению 

успехов сотрудничества на основе политического. 

Говоря о взаимосвязи инфраструктуры в инициативе «Пояса и пути», 

подразумевается обсуждение строительства новых международных 

автодорожных и железнодорожных магистралей, соединяющий Азию с Европой, 

а также реализацию инфраструктурных проектов, которые постепенно 

сформируют единую инфраструктурную сеть вдоль всего евразийскою 

континента. 

Под инвестиционным и торговым сотрудничеством Китай предполагает 

решение вопросов, которые смогут упростить взаимоотношения в этих сферах и 

создать благоприятную бизнес среду для сотрудничества. К таким вопросам 

относятся снижение барьеров в торговой и инвестиционной сферах, упрощение 

процедур торговли и инвестиций. В ходе реализации данных положений страны-

участницы ОПОП будут способны создать благоприятную почву для переговоров 

о создании ЗСТ [21]. 

Следует отметить, что свободное передвижение капитала является одним из 

важнейших опор в строительстве ОПОП. Китай заявляет о необходимости 

усиление финансового сотрудничества, создания в Азии условий для валютной 

стабильности, организации системы кредитно-финансовых отношений. Кроме 
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того, китайские власти говорят о потребности среди государств «Пояса и пути» 

расширить двухсторонние валютные свопы и сферы расчета [53]. 

Бесспорно, большое внимание уделяется близости и взаимопониманию между 

народами для выстраивания прочной международной основы строительства 

ОПОП, которая подразумевает как двустороннее, так и многостороннее 

сотрудничество. Китай активно поддерживает обмены в сфере высшего 

образования, обмен профессиональными кадрами для повышения квалификации, 

для расширения культурного, научного взаимодействия со многими странами, к 

чему активно призывает остальные страны [3]. 

Исходя из вышеизложенных условий, страна предлагает 3 механизма 

сотрудничества на новом этапе взаимоотношений. 

Первое, что заявляет Китай – это необходимость в укреплении двухсторонних 

отношений. Данное положение подразумевает согласованность и 

консультирование на основании двустороннего сотрудничества, разработка 

совместных проектов в соответствии с подписанными соглашениями и 

меморандумами. В дополнении к этому, обе стороны взаимоотношений должны 

совершенствовать механизмы разработки и реализации проектов по 

строительству ОПОП, планированию действий. Китай заявляет, что нужно 

всецело реализовать функциональность совместных и смешанных комитетов, 

организационных и руководящих комитетов, и прочих двусторонних механизмов, 

которые координируют и облегчают реализацию совместных проектов. 

Во-вторых, всестороннее сотрудничество следует развивать посредством 

обмена мнениями стран-партнеров., что, в то же время, предполагает укрепление 

действующих механизмов сотрудничества на основе многосторонних отношений. 

Для этого необходимо усилить роль устройств совместной работы, 

полноценно сотрудничать в рамках таких площадок, как Шанхайская 

Организация Сотрудничества (ШОС), Китай–АСЕАН (формат «10+1»), Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия–Европа», 

Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещания по взаимодействию и мерам 
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доверия в Азии (СВМДА), Форум китайско-арабского сотрудничества, 

Стратегический диалог Китая и Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (Китай–ССАГПЗ), Экономическое сотрудничество в 

субрегионе Большого Меконга, Центрально-азиатское региональное 

экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) и другие. Надлежащим странам следует 

обмениваться мнениями, которые будут способствовать многим странам и 

организациям принять участие в ОПОП.  

В-третьих, соответствующим регионам и субрегионным площадкам 

государств вдоль «Одного пояса – одного пути» необходимо развивать свою 

конструктивную роль.  

В регионах и субрегионах стран вдоль ОПОП сотрудничество на таком уровне 

предполагает поддержку поиска культурно–исторического наследия локальными 

общественными организациями и зарубежными, входящих в предполагаемую 

территорию «Одного пояса – одного пути», а также организацию совместных 

мероприятий в сфере торговли, инвестиций и культуры, проведение книжных 

выставок, межкультурных выставок и кинофестивалей ОПОП.  

На сегодняшний день, поддержание межкультурного диалога между странами, 

находящихся вдоль ОПОП, проходит на таких платформах, как Азиатский форум 

Боао, ЭКСПО «Китай – АСЕАН», ЭКСПО «Китай – Евразия», Евразийский 

экономический форум, Китайская международная инвестиционно-торговая 

ярмарка, а также ЭКСПО «Китай – Южная Азия», ЭКСПО «Китай – Арабские 

страны», Международная ярмарка Западного Китая, ЭКСПО «Китай – Россия», 

Форум сотрудничества Цяньхай и прочих международных площадках [91]. 

 

3.2 Форумы «Один пояс – один путь» 

 

С момента провозглашения Си Цзиньпином идеи «Один пояс – один путь» на 

международной арене было проведено два одноименных форума. 
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Прошедший в мае 2017 года, накануне XIX съезда КПК, в Пекине форум 

ОПОП привлек масштабную заинтересованность в мире, при чем, как внимание 

лидеров и экспертов мирового сообщества, так и представителей медиа-сферы. По 

мнению китайского правительства, минувший форум для Китая был гораздо 

важнее саммита «G–20», прошедшего в г. Ханчжоу (КНР) в 2016 году, а список 

иностранных участников подтверждает тот факт, что внимание к форуму 

демонстрирует значимость и насколько важно это событие для Китайской 

Народной На основании этого, можно с уверенностью сказать, что интерес к 

китайской инициативе с каждым годом становится больше и больше, 

подтверждая заинтересованность в инициативе «Один пояс – один путь» не 

только среди китайского народа и евразийских стран, но и всего [39]. 

К участию в данном форуме Пекину удалось привлечь 29 глав зарубежных 

государств и правительств, руководителей крупных международных организаций 

(генерального секретаря ООН А. Гутерриша, президента Всемирного банка 

Джим Ен Кима, директора-распорядителя МВФ К. Лагарда) и около 

1500 представителей более чем 130 стран мира. 

Помимо придания нового стимула инициативе, «сверке часов» между Китаем 

и странами–участницами и определения Форуму формата регулярного механизма 

сотрудничества по строительству «Пояса и пути» (следующее «заседание» уже 

было запланировано на 2019 г.), прошедшее мероприятие преследовало две цели.  

Во-первых, перед Пекином стояла задача продемонстрировать широкую 

поддержку Си Цзиньпина накануне XIX съезда КПК, на котором будут 

подтверждены его полномочия председателя партии и существенно обновится 

состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.  

Во-вторых, Форум был призван закрепить позиции Китая как влиятельного 

актора мировой политики, способного выдвигать масштабные 

внешнеполитические инициативы общемирового значения, которые получают 

широкую международную поддержку [87]. 
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В программном выступлении Си Цзиньпина на Форуме можно выделить три 

основные идеи. Первая состояла в необходимости координации и сопряжения 

национальных стратегий развития стран-участниц инициативы «Пояс и путь», а 

точнее — их сопряжение с китайской инициативой. Вторая идея выступления 

заключалась в создании взаимосвязанной инфраструктуры. Третья – в упрощении 

процедур в области торговли и инвестиций, улучшении делового климата, 

создании зон свободной торговли и в целом развитии мировой экономики 

открытого типа [87]. 

В конечном счете Китай подписал меморандумы о взаимопонимании по 

сотрудничеству в рамках инициативы «Одного пояса – одного пути» с 

11 странами, документы о сотрудничестве с девятью международными 

организациями и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 

с 30 государствами [87]. 

 
Рисунок 3.2.1 – Данные о посещаемости форумов  
«Один пояс – один путь» в 2017 г. и 2019 г. [29]. 
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Вторым по счету был форум «Один пояс – один путь», прошедший в апреле 

этого года в Пекине 25–27 апреля, в нем приняли участие лидеры государств и 

правительств, включая российского президента Владимира Путина. Для участия в 

форуме в Пекин также приехали директор-распорядитель Международного 

валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерреш [55]. 

В соответствии с данными, изображенными на рисунке 3.2.1, можно 

проследить, что всего в трехдневном форуме «Один пояс – один путь» приняли 

участие 37 глав государств по сравнению с 29 иностранными лидерами на первом 

форуме в 2017 году. В то время как ни Индия, ни США не отправляли на форум 

своих высокопоставленных представителей, от многих западных стран, включая 

Италию, Австрию и Швейцарию, присутствовали главы государств. В общей 

сложности форум посетили 5000 иностранных представителей из 150 стран [29]. 

Индия отказалась от участия в форуме «Один пояс – один путь», поскольку у 

индийцев есть несколько возражений. 

«…Один из этих путей, который проходит через Пакистан, он проходит через 

спорную территорию Кашмира, тем самым являясь вызовов индийскому 

суверенитету, потому что Индия считает Кашмир своей территорией, а Пакистан 

считает, что эта территория принадлежит ему», – заявил вице-президент и 

старший научный сотрудник Observer Research Foundation (Индия) 

Нандан Унникришнан. Поэтому, по его словам, Индия не считает хорошей идеей 

проводить в Кашмире третьей стране какие-либо экономические проекты. 

«Вторая причина – это то, что мы считаем этот проект односторонним. В 

отличие от многих других проектов, где вовлекаются многие страны, проект 

«Шелкового пути» – односторонний проект, который составляется через 

двусторонние соглашения, которые составляет Китай с теми транзитными 

странами, через которые проходит этот путь. Некоторым странам это выгодно, 

некоторые считают, что это выгодно, но попадают в долговую яму. Поэтому у 



34 

Индии есть серьёзные разногласия с этим проектом», – отметил Унникришнан 

[85]. 

В рамках второго форума ОПОП прошли церемония открытия форума, 

заседание круглого стола с участием руководителей, конференция на высоком 

уровне, 12 тематических подфорумов и одно заседание с участием 

предпринимателей [5]. 

На сегодняшний день 127 стран и 29 международных организаций совместно 

подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках программы 

«Один пояс – один путь» [5]. 

Лидеры стран-участниц форума выразили желание совместно работать с 

целью продолжения реализации инициативы «Один пояс – один путь» и 

содействовать международному сотрудничеству в рамках этой инициативы на 

субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Они также выразили 

надежду на светлое будущее, основанное на осуществлении общего процветания. 

По мнению участников, форум должен проводиться на регулярной основе. 

В ходе подготовки и проведения форума было достигнуто 

283 договоренностей. На конференции главных исполнительных директоров 

(CEO) в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму 

более $ 64 млрд. Это говорит о том, что все больше стран становятся партнерами 

инициативы «Один пояс и один путь», стремясь к укреплению взаимосвязанности 

и достижению общего развития и процветания [89]. 

 

3.3 Сопряжение инициативы «Один пояс – один путь» 

и Евразийского Экономического Союза  

 

В последние годы евразийский континент стал одним из центральных 

площадок одним международного сотрудничества в развитии экономической 

интеграции. Первоначально создание Таможенного союза и 

Единого экономического пространства России, Казахстана, Беларуси, а затем 
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Евразийского экономического союза с присоединением к нему Армении и 

Кыргызстана привело к появлению в Евразии общей таможенной зоны с 

населением более 180 млн человек, основная цель которой заключается в 

создании единого рынка, рабочей силы, товаров, капитала и услуг. Сегодня 

интерес к созданию зон свободной торговли с ЕАЭС проявили уже более 40 стран, 

есть и целый ряд государств, выступающих за продвижение углубленного 

торгово-экономического сотрудничества, выходящего за рамки классической 

либерализации торговли.  

Крупнейшим потенциальным партнером ЕАЭС является Китайская народная 

Республика – первая экономика мира по паритетному ВВП [16]. 

В мае 2015 года стороны озвучили о желании сопряжения Евразийского 

Экономического союза и «Одного пояса – одного пути». 

Весной 2018 года Евразийская экономическая комиссия подписала с Китаем 

торгово-экономическое соглашение, а осенью того же года лидер Китая 

Си Цзиньпин озвучил предложение об ускорении процесса сопряжения ЕАЭС и 

«Один пояс – один путь» [61]. 

В контексте сопряжения особую ценность представляют планы по 

формированию Большого Евразийского партнерства – сети интеграционных 

стратегий, трансконтинентальных проектов и региональных объединений, 

действующих с максимальной степенью координации [36]. 

Участники сопряжения двух евразийских проектов, стремясь обеспечивать 

стабильный экономический рост в регионе, сохранение регионального мира, 

развитие экономической интеграции, приложат согласованные усилия для 

сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП [60]. 

Евразийская экономическая комиссия сформировала список приоритетных 

проектов, которые должны быть реализованы странами-членами ЕАЭС и помогут 

в формировании ЭПШП. Большинство проектов относятся к строительству новых 

дорог и модернизации существующих, а также развитие транспортно-

логистических центров и формирование основных транспортных узлов [63]. 
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Одним из прорывных проектов является создание масштабного 

международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», 

являющийся самым коротким автомобильным маршрутом в Европу из Азии со 

сроками перевозки грузов 10–12 суток [19, 20, 72]. 

В мире уже существуют альтернативные транспортные коридоры, но все они 

проигрывают по времени грузовых поставок. Например, морской международный 

путь через Суэцкий канал, доставить грузы через который можно максимум через 

45 дней. Другой – автодорожный маршрут Транссиб, где доставка грузов 

выполняется за 14 дней [19]. 

Строительство коридора предполагается осуществить через следующие города 

стран–партнеров: Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – 

Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос 

– Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган. Согласно планам строительства 

по территории Китая будут проложены 3 425 км автодорожной магистрали, 

2 787 км по территории Республики Казахстан, 2 233 км – Российской Федерации. 

Совокупный километраж коридора составит 8 445 км [39]. 

В настоящее время весь транзит в направлении Москвы и далее в Европу 

проходит через Санкт-Петербург. Согласно планам, перевозка грузов будет 

осуществляться через три главные направления следования «Китай – Казахстан», 

на который будет приходиться 25 % всех грузоперевозок, «Китай – Центральная 

Азия» – 35 % грузоперевозок, «Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа» – 

40 % [19]. Строительство дороги «Западня Европа – Западный Китай» планируют 

закончить к 2024 году. 

Согласно подписанному в июне 2018 года в Китае «Меморандуму об 

организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных 

трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа» в планах 

китайского руководства строительство грузопассажирского транспортного 

коридора, а именно высокоскоростной магистрали «Евразия» (далее – 

ВСМ «Евразия»). 
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Этот коридор призван стать не только связующим элементом в системе 

транспортных коммуникаций Евразии, но и обеспечивать сопряжение ЕАЭС с 

ОПОП [88]. 

ВСМ «Евразия» пройдет из Китая через Польшу, Беларусь, Россию и 

Казахстан в Германию. Российский участок можно будет преодолеть за 9,5 часов, 

а участок Брест (Беларусь) – Достык (Казахстан) – за 19,5 часов. Средняя скорость 

движения составит 250 км/ч. 

Общая протяженность магистрали составит около 9,5 тысяч км, из них 

6,7 тыс. км вновь построенных линий, в том числе 2,3 тыс. км по России. 

В результате будет создана крупнейшая сеть высокоскоростного и скоростного 

движения протяженностью более 50 тыс. км за счет сопряжение транспортных 

сетей государств Европейского союза, России и Азии. 

Высокоскоростная магистраль сократит время в пути по железной дороге 

между Москвой и Пекином более чем в 4 раза — со 132 до 32 часов, что создаст 

условия для организации устойчивого потока пассажиров и высокодоходных 

грузов, в который будут вовлечены обширные территории евразийского 

континента [10]. 

По предварительным данным, грузопассажирская ВСМ «Евразия» станет 

крупнейшим в мире железнодорожным проектом и объединит крупнейшие 

высокоскоростные транспортные системы Китая и Европы. Реализовав данный 

проект, появится возможность не только преобразовать структуру 

трансконтинентальных перевозок, но и повысить конкурентность среди 

производства железнодорожного транспорта, а также получение 

агломерационных и социально–значимых эффектов. 

Мультипликативный эффект проекта будет выражен в повышении 

мобильности населения, создании условий для развития высоких технологий в 

сфере железнодорожного транспорта и ускорении темпов роста национальных 

экономик стран-участниц. Формируются новые сегменты бизнеса, в частности, 

грузовые перевозки по ВСМ. Такой вариант позволяет осуществить доставку 
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груза со скоростью до 300 км/ч. В частности, использование новой ВСМ 

возможно для транспортировки грузов электронной торговли, объемы которой в 

последнее время растут впечатляющими темпами. В перспективе это позволит 

осуществлять доставку из Китая в Европу в среднем за трое суток [43]. 

В 2017 году можно было наблюдать прирост торговли всех государств ЕАЭС с 

Китаем (у Армении и Казахстана прирост составил 32 %, у Беларуси – 19 %, 

Кыргызстана – 3 %, у России – 31 %). Важно отметить, что процесс сопряжения 

привел все шесть стран к совместному поиску новых сфер и форматов 

межгосударственного взаимодействия, размышлению о формировании общего 

пространства торговли, транспорта, коммуникаций, стандартов и подходов [64]. 

В мае 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета 

(далее – ВЕЭС) председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев заявил, о 

необходимости рассмотрения инициативы Китая «Пояс и путь» как неотъемлемое 

продолжения развития логистики и инфраструктуры Евразийского союза, даже 

несмотря на то, что среди некоторых стран эта идея ассоциируется с политикой 

экспансии в новое время. Сотрудничество с Китаем, по мнению Назарбаева, 

непременно будет способствовать колоссальному экономическому эффекту, а 

также оказывать содействие в достижении внутренних и внешних целей ЕАЭС 

[40]. 

Кроме того, 29 мая 2019 года между странами–членами ЕАЭС и Китаем было 

подписано соглашение, предусматривающее отмену и снижение пошлин во 

взаимной торговле, упрощение процедуры технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер, которые применяются во взаимной торговле 

[65]. 

Сопряжение ЕАЭС и остается начинанием, сулящим выигрыш всем его 

участникам. Непосредственно с сопряжением в ближайшее время, по всей 

вероятности, будут проходить очень серьезные геоэкономические и 

геополитические преобразования на Евразийском континенте. Наличие 

политической воли к тому, чтобы реализовать огромный потенциал сопряжения, в 
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конечном счете может принести плоды, которыми будут пользоваться страны и 

народы Большой Евразии [17]. 

 

3.4. Результаты сотрудничества в рамках реализации инициативы 

«Один пояс – один путь» 

 

Согласно проведенным форумам и встречам лидера КНР с сопредельными 

странами концепции «Один пояс, один путь» разработано несколько проектов, 

часть из которых уже выполнены. 

Одним из важнейших проектов является создание международной финансовой 

организации – «Азиатский банк инфраструктурных инвестиций» 

(«Asian Infrastructure Investment Bank», AIIB) (далее – АБИИ), которая создана в 

2015 году. По инициативе Китая для финансирования инфраструктурных 

проектов по всему миру, в том числе стимулировать финансовое сотрудничеству 

в азиатской части континента, финансировать инфраструктурные проекты в Азии, 

начиная от проектов по строительству аэропортов и дорог до антенн связи, и 

жилья эконом-класса [1, 24]. 

Общее количество учредителей банка составило 57 стран, в том числе 

большинство стран «Группы двадцати». Устав АБИИ подписан 29 июня 2015 года 

в Пекине представителями 50 из 57 стран-учредителей, включая Россию, которая 

стала региональным членом. В подписанном договоре зафиксированы доли 

голосов стран и доли в капитале участников АБИИ. Кроме того, определены 

правила порядка функционирования, вырабатывания правления и принятия 

постановлений. В документах Банка учреждены процентные ставки стран- 

участниц, согласно которым региональные акционеры из 37 стран обладают долей 

в размере 75 % капитала АБИИ, а нерегиональные государства владеют 25 %. 

Китай, Индия и Россия являются самыми крупными акционерами Банка, которым 

соответственно принадлежат доли 29,78 %, 8,37 % и 6,54 % в капитале. 
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Уставный капитал банка составляет $ 100 млрд. С момента начала работы 

АБИИ выдал кредиты в объеме $ 7,5 млрд. Кроме того, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций также намерен финансировать реализацию 

проектов в России [1]. 

Одним из многих результатов инициативы «Один пояс – один путь» стоит 

отметить университетский Альянс нового Шелкового пути, который был создан в 

г. Сиань провинции Шаньси 22 мая 2015 года в соответствии с духом Шелкового 

пути [34]. 

Цель Университетского Альянса нового Шелкового пути заключается в том, 

чтоб сделать платформу для сотрудничества в области высшего образования, 

содействовать региональной открытости и расширять сотрудничество между 

университетами из стран и регионов на Шелковом пути [74]. 

Сегодня в Альянс входит 128 университетов из 31 стран и регионов. Кроме 

того, в Евразийском национальном университете функционирует Центр по 

продвижению проектов G–Global и Великого Шелкового пути, который 

возглавляет приглашенный индийский профессор Пунит Гаур [34]. 

Альянс нового Шелкового пути поспособствовал появлению следующего 

проекта – Стратегический союз высших учебных заведений «Одного пояса и 

одного пути». Он был основан 17 октября 2015 года в г. Дуньхуан провинции 

Ганьсу с целью построения сообщества высших учебных заведений государств, 

которые расположены на линии ОПОП. Именно сотрудничество предполагает 

использование научных ресурсов, механизма обменов между научными 

сотрудниками и студентами, организацию совместных исследований и 

координацию инновационной деятельности, обучение специалистов 

международного уровня для содействия социально-экономическому развитию 

стран «Пояса и пути» [96]. 

2017 году число членов Стратегического союза высших учебных заведений 

«Пояса и пути» увеличилось до 126 вузов из 25 стран Азии, Европы, Африки и 

Америки до сих пор продолжает расти [96]. 
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Так же в рамках сотрудничества социально-экономического развития и 

культурного обмена, создан проект в сфере туризма, который был учрежден 

21 октября 2015 года в г. Кайфэнь провинции Хэнань [4]. На собрании приняли 

участие представители более 30 городов Китая, была обнародована 

«Кайфэнская декларация», провозглашающая учреждение этого союза. 

По результатам очередного собрания городов Туристического союза, который 

прошел 21 октября 2017, было достигнуто решение о включении 8 городов 

Италии и китайский город Аньян, после чего число городов в союзе достигло 43 

[98]. 

В последние годы инициатива «Один пояс и один путь» содействовала 

африканскому развитию и открыла новое пространство для укрепления китайско-

африканского сотрудничества. 

Одним из символов взаимовыгодного сотрудничества Китай – Африка стала 

открывшаяся в мае 2017 года железная дорога Найроби – Момбаса, по которой 

было перевезено уже более 1,7 млн пассажиров. 

Кроме того, строительство железной дороги Найроби – Момбаса создало 

Кении 45 тыс. рабочих мест [2]. 

Согласно докладу Международной организации труда, каждый год в мире 

средняя численность безработных увеличивается на 2,2 миллиона человек.  

За последние пять лет Китай, напротив, создал рабочие места по всему миру. 

Статистика показывает, что 102 китайских государственных предприятия 

инвестируют в 185 стран и регионов по всему миру, что способствует 

трудоустройству 330 тысяч местных жителей. Кроме того, инвестиции в размере 

18 миллиардов долларов в рамках инициативы «Один пояс, одна путь» создали 

более 160 тысяч рабочих мест. 

Согласно имеющейся таможенной статистике, собранной более чем в 

200 странах, за последние пять лет 13% международной торговли было в бизнесе 

с китайцами. По данным Всемирного банка, китайские инвестиции за рубежом, 
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импорт и экспорт в среднем способствуют созданию 15 миллионов рабочих мест 

в разных странах [22]. 

Сотрудничество России с Китаем в реализации инициативы «Один пояс – 

один путь» дает свои плоды. На сегодняшний день известно несколько 

совместных проектов РФ и КНР. 

Первый масштабный энергетический проект «Арктический завод «Ямал СПГ» 

с участием РФ и КНР после выдвижения инициативы «Один пояс – один путь». 

Запасы месторождения составляют 926 млрд куб. м газа, полная проектная 

мощность равна 16,5 млн тонн в год [6]. Это первый крупный зарубежный проект 

КНР после выдвижения инициативы «Один пояс и один путь», а также самый 

крупный в мире арктический завод по сжижению природного газа, он имеет 

важное значение для зарубежного энергетического сотрудничества Китая, а также 

усиления права голоса КНР на мировом рынке энергетики. 

Генеральный директор российского филиала корпорации CNPC Цзян Ци во 

время интервью СМИ отметил, что для китайского рынка необходимы ресурсы, а 

для российских ресурсов нужен рынок, поэтому китайско-российское 

нефтегазовое сотрудничество является естественным взаимодополнением. После 

окончания строительства проекта «Ямал СПГ», Китай ежегодно сможет получать 

до 4 млн. тонн сжиженного газа, это заложит прочную основу для поставки 

альтернативных источников энергии в стране. 

В связи с этим, проект «Ямал СПГ» не только будет способствовать развитию 

российской энергетической промышленности и пограничных территорий, но и 

обогатит структуру поставок экологически чистых источников энергии, 

оптимизирует энергетическую структуру в Китае. 

Будучи первым крупным зарубежным проектом после выдвижения 

инициативы «Одного пояса, одного пути», в «Ямале СПГ» повсюду проявляются 

китайские элементы. От модулей до буровых установок, от дизайна до 

строительства – в строительном процессе проекта «Ямал СПГ» всестороннее 

участие принимают китайские предприятия, что в целом способствует 
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промышленной модернизации и развитию производства оборудования. Более того, 

в международной конкуренции китайское производство стало новой визитной 

карточкой Северного Полюса [93]. 

Следующий проект – первый китайско-российский железнодорожный мост 

через реку Амур. Строительство планируется завершить в июле 2019 года, 

сообщил главный инженер моста Ли Хуачао. Поезда по нему пустят уже в 

течение 2019 года. Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем 

планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и 

другие товары [50]. 

Общая длина моста составляет 2215,02 м, из которых 328,57 м – часть РФ, а 

1886,45 м – часть КНР [6]. Предполагается, что пропускная способность будет 

составлять 21 млн тонн в год. 

Кроме того, Китай и Россия заключили соглашение о строительстве первого 

совместного китайско-российского пассажирского самолета, лайнера CR929, в 

котором будет 280 пассажирских месть, а дальность полета будет равна 12 000 км. 

С момента начала реализации строительства самолета было проведено 

2 демонстрации: 2018 год – Чжухайский авиасалон, 2019 год – авиасалон Макс. 

Завершение проекта планируется к 2025–2027 годах. 

Самым амбициозным и самым технологическим совместным проектом Китая 

и России является широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929. 

Уже сейчас его стоимость оценивается в несколько десятков миллиардов 

долларов, но эти крупные по размерам инвестиции должны привести в 2020 году 

к созданию совместного предприятия China – Russia Commercial Aircraft 

International Corporation (CRAIC) на огромный рынок, оцениваемый в ближайшие 

20 лет в $2,3 трлн. На сегодняшний день на международном рынке 

дальнемагистральными самолетами являются только Boeing и Airbus. CR929, в 

свою очередь, предполагается сделать более экономичным, эффективным, 

комфортным, нежели самолеты конкурентов – Boeing 787 и Airbus А350, и 

способным перевозить 250–300 пассажиров за рейс [52]. 
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Газопровод «Восточный маршрут» – российско-китайский участок 

газопровода «Сила Сибири» [57]. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская 

Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) заключили соглашение о купли-

продажи российского газа через «восточный» маршрут газопровода 

«Сила Сибири». Согласно подписанному договору в год поставки газа в КНР 

будут составлять 38 млрд куб. м на протяжении 30 лет. Начало поставок – 

1 декабря 2019 года [92]. 

Мост «Хэйхэ – Благовещенск» – первый китайско-российский автомобильный 

мост через реку Амур. Общая длина составляет 19,9 км, из которых 13,4 км – 

часть РФ, а 6,5 км – часть КНР [6]. Строительство моста Хэйхэ – Благовещенск 

должно завершиться до конца 2019 года. 

После ввода моста в эксплуатацию, грузопоток по нему составит 

6,2 млн тонн в год, что в 11 раз больше, чем грузопоток через речной пункт 

пропуска. А пассажиропоток составит более 6 млн пассажиров в год. Сейчас в 

среднем пассажиропоток между г. Хэйхэ и г. Благовещенском составляет чуть 

более 1 млн пассажиров в год [68]. 

Помимо реализуемых проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь», 

по состоянию на 30 апреля 2019 года 131 страна и 20 международных 

организаций подписали 187 соглашений о сотрудничестве с Китаем [114]. 

Общий объем торговли составляет $6 трлн. в 82 онах сотрудничества, 20 стран 

имеют валютные свопы с КНР, 7 стран ведут расчеты в юанях [6]. 

Таким образом, масштабы сотрудничества за 6 лет, с момента провозглашения 

инициативы «Один пояс – один путь» несомненно впечатляют, что говорит о 

желании стран мирового сообщества сотрудничать с Китаем. Лидеры стран – 

партнеров, оценивая реальные возможности и мощь Китая в современном мире, 

заключают с КНР соглашения и организуют проекты многостороннего формата, 

тем самым дают возможность развиваться и своим странам. 

Согласно исследовательским отчетам Всемирного банка, реализация 

инициативы «Один пояс и один путь» позволила увеличить торговые потоки 
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между странами-участницами на 4,1 % и сократить время транспортировки в 

глобальном масштабе на 1,2–2,5 %, а также снизить общие торговые расходы на 

1,1–2,2 %. 

«В ходе реализации инициативы увеличился объем прямых инвестиций во 

всем мире», – утверждается в отчетах, где также отмечается, что инициатива 

оказывает положительное влияние на мировую торговлю и занятость, в частности, 

на экономический рост в странах с низким уровнем доходов. 

По мнению аналитиков, реализация «Одного пояса и одного пути» 

стимулирует развитие мировой экономики и оптимизирует глобальное 

управление, при этом заложив фундамент для реализации совместного развития и 

процветания [90]. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что китайская инициатива 

«Один пояс – один путь» – это проект, имеющий большое политическое и 

экономическое значение. Он способен напрямую влиять на глобальную политику 

и помогать решать ряд важных проблем, стоящих перед мировым сообществом. 

Сегодня Концепция имеет поддержку со стороны более 100 стран мира и 

международных организаций. Более 40 странами и международными 

организациями были подписаны с Китаем соглашения о выстраивании новых 

отношений. 

Очевидно, что предстоит долгая и непростая борьба за то, чтобы проект был 

реализован и стал действительно эффективным и для Китая, и для других стран-

участниц проекта. Отсюда следует, что главной особенностью работы в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» является напряженный и затратный по 

времени процесс согласования и налаживания практического взаимодействия не 

только между отдельными странами, но и между различными объединениями 

государств, имеющими свои интересы и проблемы [62]. 

С момента своего существования, в рамках сотрудничества со странами в 

построении инициативы ОПОП, в совокупности Китаем было выделено около 
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$ 90 млрд на реализацию совместных проектов, и выделено кредитов на общую 

сумму % 200 млрд [44]. 

Китайская мечта о национальном возрождении не ограничивается 

инициативой «Один пояс – один путь». Напротив, Пекин решительно нацелен на 

преобразование всего мира в «сообщество с единой судьбой человечества», в 

частности через реализацию инициативы «Один пояс – один путь» и 

формирования международного сотрудничества нового формата. Эта концепция 

рассчитана не на одно государство, пусть даже первое в мире по численности 

жителей, – речь идет о небывалом широкомасштабном и смелом проекте, 

затрагивающим все человечество [8]. 

  



47 

4 КОНЦЕПЦИЯ «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 

«Сообщество единой судьбы человечества» – дипломатическая концепция, 

сформированная на основе углубления законов развития общества, 

предполагающая посредством слияния государственных интересов укрепление 

базы интересов всего мира, осознанность общей ответственности посредством 

общей выгоды, а в итоге – формирование совместного разделения интересов, 

обязательств и тесно связанной общей судьбы [80]. 

 

4.1 Курс на создание сообщества единой судьбы человечества 
 

Эта концепция не так уж и нова, она упоминалась 7 лет назад в материалах 

XVIII съезда КПК, несколько раз ее использовал и сам Си Цзиньпин уже в 

качестве лидера правящей партии. Но посвятить созданию «сообщества единой 

судьбы человечества» целый раздел отчетного доклада ЦК – это нечто крайне 

важное [69]. 

В относительно небольшом по объему разделе о внешней политике (около 

трех страниц на китайском языке) в докладе XIX съезда, представленном 

генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином важнейшее значение было 

отведено созданию «сообщества единой судьбы человечества» и анализу 

международной ситуации в целом.  

Рассмотрев положение нынешних международных отношений, Си Цзиньпин 

вкратце повторил вкратце повторил формулировку, предложенную 

предшественником Ху Цзиньтао на предыдущем съезде. Согласно этому 

заявлению, для Китая все государства в мире подразделяются на три группы: к 

первым относятся крупные страны («тагуо» « 大 国 »), которые в докладе 

Ху Цзинтао были названы «развитыми странами». В отношении них, по мнению 

Китая, необходимо, во-первых, «содействовать координации и сотрудничеству», и, 
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во-вторых, «создать такую основу отношений, в которой они развивались бы в 

целом стабильно и сбалансировано». Следует отметить, что больше не ставиться 

задача выстраивания с этими государствами отношений «нового типа». Иначе 

говоря, данная задача, должно быть, считается достигнутой. 

Ко второй группе относятся сопредельные страны («чжоубиен гуоцтя» – «周边

国家») и развивающиеся («фачжан гуоцтя» – «发展国家»). По отношению к этим 

двум группам формулировки, по-большому счету, не поменялись. Единственное, 

появилась концепция «亲诚惠容» (чинь чхэн хуэй жон), которая направлена на 

построение взаимоотношений с сопредельными государствами на основе 

принципов доброжелательности, инклюзиваности и взаимовыгодности [7]. 

По словам Си Цзиньпина «Человечество живет в одной единой глобальной 

«деревне», в одном едином месте и периоде, где сливаются воедино история и 

реальность. Все более явно проявляется существование сообщества с единой 

судьбой, где все мы взаимосвязаны: ты видишь в себе меня, а я вижу в себе тебя. 

Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – вот тренды эпохи [48]. 

В рамках концепции «Сообщество единой судьбы человечества» китайское 

правительство сформулировало пять определенных направлений реализации 

построения «сообщества»: 

1. Политическая направленность – отношения должны выстраиваться на 

основе взаимного уважения, проведения взаимных консультаций, отказ от 

менталитета холодной войны, политики силы, противостоянии и блокового 

мышления. Нынешние подходы выстраиваются путем установления диалога 

между странами и сотрудничества, но не состоят в диалоге и партнерстве, а не 

конфронтации и блоковом мышлении.  

Власти Китая стараются активно развивать двусторонние и многосторонние 

отношения путем расширения зоны общих интересов со всеми странами 

глобальных партнерских отношений, стимулирования координации и 

взаимодействия с ведущими государствами мира, построение с ними в целом 
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устойчивых и равномерно развивающихся взаимоотношений на основании 

провозглашенных принципов искренности, доброжелательности и 

взаимовыгодности [45]. 

Глобальное партнерство на мировом и региональном уровнях должно 

исходить из понимания того, что «совместное развитие – это настоящее развитие, 

устойчивое развитие – это качественное развитие». 

2. Сотрудничество в сфере безопасности подразумевает разрешение споров и 

разногласий путем международного совещания и консультаций, 

противодействовать террористической угрозе во всех ее проявлениях. 

К инновациям в китайской дипломатической теории относится новое 

представление о всеобщей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой 

безопасности, отвечающей интересам благополучия и устойчивого развития всех 

государств. В основе такой системы безопасности «будут лежать справедливость, 

законность, совместный вклад и коллективная выгода» [45].  

Развивать связи между органами национальной обороны и государственной 

безопасности стран, повышать роль консультаций и других механизмов по 

вопросам стратегической безопасности, укреплять контакты в области создания 

потенциала безопасности, угроз общей безопасности и других вопросов, 

формулировать планы дальнейшей кооперации, развертывать военно-техническое 

сотрудничество, наряду с развитием обмена военными технологиями 

осуществлять совместные исследования и производство, а также развивать иные 

углубленные формы взаимодействия. С помощью совместных военных учений 

(сухопутных, морских, противоракетных, с использованием компьютерного 

моделирования) необходимо укреплять потенциал координации действий стран в 

военной сфере и совместного отражения угроз международной безопасности [13]. 

3. В экономической сфере Китай призывает к взаимопомощи в реализации 

общего дела, стимулировании либерализации торговли и упрощать процедуры 

этой сферы, способствовать развитию экономической глобализации, чтобы 
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создать большую открытость, инклюзивность, общедоступность, 

сбалансированность и всеобщий выигрыш. 

Важнейшая роль в китайской внешней политике отводится подписанию 

соглашений со странами мирового сообщества договоров о свободной торговле, 

созданию крупных субрегиональных и региональных зон свободной торговли, 

введению программ особого назначения по стимулированию торговых отношений 

со странами [35]. 

Большое значения Китай придает проблемам экономической нестабильности и 

бедности народов в ряде регионах мира. Заняв такую позицию, Китай призывает 

страны всего мира приложить усилия для оказания помощи нуждающимся 

странам укреплять их потенциал для независимого развития, помочь обогатить и 

улучшить жизнь людей, способствовать развитию экономического положения в 

отсталых странах и стимулированию установления дружественных связей и 

общественного прогресса. Потому, китайское руководство предлагает странам 

мирового сообщества устанавливать торгово-экономические связи с 

нуждающимися государствами, прилагать все усилия для внесения большого 

вклада в совместное развитие человеческого общества [46]. 

4. Взаимодействие в создании межкультурных связей. Под этим власти КНР 

подразумевает, прежде всего, уважение многообразия и сосуществование 

мировых цивилизаций, международные обмены в сфере образования и обмене 

кадровыми ресурсами, при этом отсутствие взаимного отчуждения и 

столкновения, превосходства и доминирования какой-либо отдельной культуры 

над остальными.  

В современном мире даже самое политически и экономически сильное 

государство не способно самостоятельно удовлетворить культурные и 

эстетические требования своего народа без обращения к мировому культурному 

наследию, духовному достоянию других государств и народов. 

Таким образом, Китай заявляет о том, что межкультурный обмен сегодня 

является неразделимой частью развития мирового общества [42]. 
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Во время изложения своего доклада, Генеральный секретарь ЦК КПК, 

подчеркнул важность всех государств способствовать международным обменам 

для выстраивания открытого, инклюзивного, инновационного и взаимовыгодного 

сотрудничества, сохраняя при этом своеобразие, дополнять другие 

цивилизационные группы [45]. 

5. В сфере экологии КНР выделяет такие принципы действий, как 

дружелюбное отношение к окружающей среде, повышенное внимание к 

климатическим изменениям и принятие коллективных решений для устранение 

этой проблемы, эффективное сбережение общего очага человечества – Земли [40]. 

По мнению руководства КНР, Человек и природа составляют единое 

жизненное сообщество, поэтому человечество должно уважать природу, 

приспосабливаться к ней и ее охранять. Только соблюдение законов природы 

поможет человечеству эффективно избежать окольных путей в области освоения 

природы и природопользования. Вред, причиненный людьми природе, в 

конечном счете, губит их самих, это закон, которому невозможно 

воспрепятствовать. 

Сегодня человечество стремиться все более модернизировать свою жизнь, но 

это стремление должно предполагать не только заинтересованность в 

приобретение материального благополучия и духовного, а, в первую очередь, 

гармоничное сотрудничество человека и природы, производство более 

качественных экологических продовольствий для удовлетворения нарастающих 

потребностей человечества в экологически здоровой окружающей среде. 

На основании этого, власти Китая призывают к сосредоточению внимания на 

экономном использовании природных ресурсов планеты, восстановлению и 

защите окружающей среды Всем народам мира следует создавать условия для 

формирования такой производной и пространственной структуры, и способов 

производства, которые будут способствовать экономному расходу природных 

ресурсов и охране окружающей среды, что, в свою очередь, поможет воссоздать 

утраченную гармонию, покой и красоту [12]. 
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Кроме того, Китай готов предлагать решение такой глобальной проблемы, как 

бедности населения. Согласно заявлению Генерального секретаря ООН 

Антониу Гутерреша Китай является мировым рекордсменом в области снижения 

бедности за прошедшие десять лет [75]. 

Свыше 700 млн человек на планете все еще живут в нищете. Столько же 

людей Китай смог вывести из-за черты бедности за период проведения политики 

реформ и открытости [38]. 

740 миллионов человек или 94,4 % сельского населения Китая вышло из 

нищеты с 1978 по 2017 годы, – такие данные привело в сентябре 2018 года 

Государственное бюро статистики КНР. Эта цифра составляет 70 % людей во 

всем мире, переставших жить в крайней бедности. Из них последние 5 лет из 

нищеты власти Китая вывели 68 миллионов человек. Осталось еще 16 миллионов, 

доход которых планируют повысить за два года и перейти к обществу 

гармоничного развития и средней зажиточности. Средний годовой доход сельских 

жителей в бедных районах страны рос в среднем на 10,4 % ежегодно [38]. 

Таким образом, протекционизм, эксклюзивным и изоляционизм должны 

уступить дорогу многосторонней торговле, взаимовыгодному сотрудничеству и 

согласованной макрополитике. Правильным является выстраивание здоровых 

международных отношений на основе коммуникации вместо конфронтации. Мир 

является предпосылкой к развитию, в то время как устойчивое развитие служит 

ключом гарантии недопущения хаоса и стоит на страже мира. 

Согласно заявлению председателя КПК Си Цзиньпина, перед Китаем не стоит 

задача экспортирования и распространения своей модели развития, однако его 

успешный опыт развитие последних лет может предложить решения проблем 

других стран во многих сферах. Тем самым различия цивилизаций должны 

стимулировать развитие, а не быть причиной для конфликтов. 

В сообществе с единой судьбой для всего человечества культурные барьеры 

должны быть устранены, а разные цивилизации смогут процветать и развиваться 

в гармонии [59]. 
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Как сообщает китайская газета «Жэньминь жибао» «концепция 

взаимовыгодного сотрудничества воплощает новый тип международных 

отношений». Новейшая система международных отношений Китая 

противопоставляется «старой модели», которая стремилась построить отношения 

с Соединенными Штатами Америки и странами Европы. По мнению китайского 

народа, концепция «сообщества единой судьбы» будет способствовать 

формированию беспроигрышных и взаимовыгодных международных отношений, 

а старую модель международных отношений обозначили рудиментом «мышления 

с нулевой суммой» и, как говорит Си Цзиньпин, «менталитетом холодной войны» 

[77]. 

 

4.2 Гегемония Китая: опасения мирового сообщества 

 

Китайская внешнеполитическая стратегия, выраженная, в том числе, 

концепцией «Сообщество единой судьба человечества» имеет в мире, немало 

критиков и противников. Многие видят в ней обоснование грядущего 

становления Китая как нового геополитического центра глобальной силы. В ней 

пытаются разглядеть подводные камни, стремление Пекина к лидерству в Азии и 

мире [71]. 

Распространение самой идеи не было гладким, что естественно для всех 

больших дел. Например, звучали комментарии, что Китай стремится за счёт 

собственных схем усилить влияние в азиатском регионе, распространив его позже 

на весь остальной мир, вплоть до «реформирования глобальной системы 

управления» [93]. 

Так, например, руководство Шри–Ланки и Мьянмы с большой осторожностью 

относятся к концепции «Сообщества единой судьбы», поскольку воспринимают 

ее как план к построению мира во главе с Китаем, вытесняя США (противовес 

Трансокеанскому партнерству), путем расширения экономического 

сотрудничества и оказания «мягкой силы» со стороны КНР.  
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Кроме того, Япония критикует китайское влияния в мире и реформирование 

глобальной системы управления. Японские политологи оценивают выступления 

Си Цзиньпина как пропаганду и попытку примерить на себя роль глобального 

лидера [33]. 

Опасения стран мирового сообщества имеют место быть. 

Во-первых, на XIX съезде Коммунистической партии Китая была поставлена 

задача о приспособлении стратегии государственной обороны Китая к 

изменениям в современном мире, современным условиям и способствовать 

совершенствованию вооруженных сил до к современным условиям и 

совершенствовать вооруженные силы страны до уровня передовых армий мира 

[99]. 

После окончания XIX съезда на китайском информационном портале 

«Хуаньцю шибао» была опубликовано интервью с контр-адмиралом народно-

освободительной армии Китая (далее – НОАК) Ян И, где интервьюемый 

связывает понятие богатого государства («фуго» «富国») и могущественную 

армию («янцзюнь» «强军») с миром («хэпин» «和平») и развитием («фачжан» «发

展 ») или мирным развитием. Приведем основные положения статьи. Китай 

успешно создал международный имидж «цивилизованного наставника («вэньмин 

чжи ши»), проявляющихся в действиях государства на мировой арене, а именно 

НОАК активно принимает участие в миротворческих операциях ООН по всему 

миру, а также отправляет специальную военную технику и суда для 

конвоирования в Аденском заливе и поддержания стабильности в регионе. 

Во время изложения доклада, Си Цзиньпином было отмечено, что сегодня 

НОАК играет большую роль в сохранении мира, и чем могущественнее будет 

китайская армия, тем под надежной защитой будет мир. Формирование сильной 

армии объясняется необходимым условием развития Китая и возрастающим 

требованиям по защите государственной безопасности и интересов развития. И 

это нормальный процесс [7]. 
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Следующим фактором опасения со стороны многих стран является растущая 

зависимость государств от китайских кредитов. Часто данная тема сводится к 

определению политики «неоколониализма». Китай действительно выделяет 

кредиты странам–партнерам, как правило они долгосрочные (не менее 20 лет) с 

низкими процентными ставками (примерно 2 %), при этом главным условием 

является использование китайских подрядчиков, а именно привлечение рабочей 

силы, технологий и бизнеса. Преимущество Китай выдает кредиты государствам 

на реализацию проектов в сфере инфраструктуры, на строительство и 

реконструкцию авто- и железнодорожных магистралей, и строительство объектов 

в сфере энергетики [14]. 

К тому, же в кредитной политике Китая наблюдается тот факт, что КНР 

никогда не требовал от стран быстрого возврата долга. Напротив, Пекин 

проявляет заинтересованность в углублении финансовой зависимости другой 

страны, что со временем порождает возрастание долга, условия которого могут 

быть изменены и, кредит возвращен в виде передачи контрольных пакетов акций 

предприятий и земель государства, а также открытый доступ к сырьевым 

ресурсам страны [14]. 

Больше всего недоброжелательных комментариев Китай получил по поводу 

своих инвестиций в Африку, где появились принадлежащие КНР фирмы с 

китайскими работниками, а не с рабочими местами для местных жителей. 

Китайцев обвиняли в том, что они увозят добытое сырьё к себе на родину из 

африканских государств. Также отмечается тот факт, что те инвестиции, которые 

вкладывает Китай в страны Африки, огромны. 

Периодически китайские власти вынуждены успокаивать мировую 

общественность. В последний раз это было сделано председателем КНР 

Си Цзиньпином на открытии Баоского азиатского экономического форума в марте 

2019 года в провинции Хайнань. Тогда он еще раз заверил, что какая-либо 

китайская угроза отсутствует и мировой общественности нет причин для 

волнения [14]. 



56 

Китай пытается убедить во взаимной выгоде от его проектов для партнёров, 

так как он внедряет новые технологии в развивающихся странах. То же самое 

условие ставит Китай и для иностранных компаний, реализующих свои проекты 

внутри Китая: необходимо делиться с Китаем технологиями, чтобы получить 

долю на китайском рынке [43]. 

В докладе XIX съезда КПК также отметили, что необходимо укреплять 

гуманитарные обмены с зарубежными странами, твердо защищая позиции 

сохранения китайской культуры и перенимая чужой опыт. Важно уметь 

повествовать о событиях китайской жизни, правдиво, многомерно и всесторонне 

раскрывать Китай, наращивать культурную «мягкую силу» Китая [12]. 

Данное заявление стало очередным поводом для многих стран обвинить Китай, 

но уже в культурной экспансии стран-сотрудниц. Если ознакомится со 

статистикой, то такой цели Китая отрицать нельзя. По данным агентства Синьхуа, 

на конец 2018 года в мире насчитывалось 548 институтов Конфуция (в 2017 г. – 

516), 1193 классов (в 2017 г. – 1076), в 154 странах (в 2017 г. – 142) [97,31]. Число 

зарегистрированных слушателей составило 8 млн человек, когда в 2017 году оно 

оставляло 7 млн человек [79,97]. 

Китай в свою очередь, прикладывает немалые усилия для привлечения 

иностранных студентов обучаться в университетах страны. На рисунке 4.2.1 

представлены статистические данные, согласно которым на 2018 год число 

иностранцев, получающих высшее образование в Китае, составило 492,185 из 

196 стран мира. На представителей стран Азии приходится 59.95 % 

(295 043 человек), Африки – 16.57 % (81 562 человек), Европы – 14.96 % 

(73 618 человек), Американского континента – 7.26 % (35 733 человек), из стран 

Океании – 1.27 % (6 229 человек) [110]. 

Рассмотрим страны, из которых прибывают большее число студентов для 

получения высшего образования в Китае на рисунке 4.2.2. Из Южной Кореи 

прибыло учиться 50 600 человек, из Тайланда – 28 608, Пакистана – 28 023, 
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Рисунок 4.2.2 – Количество иностранных студентов в Китае 
на 2018 год, чел. [110] 

Индии – 23 198, США – 20 996. Китай также пользуется популярностью среди 

российских студентов, в 2018 году число которых достигло 19 239 человек [110]. 

 
Рисунок 4.2.1 – Количество иностранных студентов в Китае на 2018, % [110] 
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Кроме того, из года в год все больше китайских студентов предпочитают 

получить высшее образование в передовых странах за рубежом. Если в 2017 году, 

по данным Министерства образование, число китайских студентов, обучающихся 

в иностранных государства, составляло 608 400 человек, то в 2018 году это число 

превысило на 53 700 человек [84]. 

Согласно данным доклада «Центра изучения Китая и глобализации» (Center 

for China & Globalization) не первый год лидирующее место по количеству 

студентов из Китая занимают Соединенные Штаты Америки. Кроме того, 

приоритетными странами для поступления в высшие учебные заведения являются 

Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Великобритания и Россия [113]. 

На рисунке 4.2.3 заметно по состоянию на 2018 год процентное соотношение 

китайских студентов в США составляет 33,2 % (363 341 человек) от 

суммированного количества иностранных студентов, в Канаде – 25 % 

(85 825 человек), в Австралии – 30 % (152 712 человек), в Японии – 38,4 % 

(114 950 человек), в Корее – 48.2 % (68 184 человек), в Великобритании – 23 % 

(106 530), в России – 31,9 % (76 470 человек) [83, 101–103, 105, 106–109, 111]. 

Рисунок 4.2.3 – Соотношение китайских студентов в странах мира 
на 2018 год, % [111] 
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Следует отметить, что далеко не все китайские студенты предпочитают 

остаться и продолжить свою профессиональную деятельность в зарубежных 

странах после окончания высшего учебного заведения. По состоянию на 2018 год, 

число студентов, которые возвращаются в Китай составляет более 510 000, что на 

8 % превышает данные 2017 года и демонстрирует, что 9 из 10 китайских 

студентов предпочитают вернуться обратно на родину [104]. 

«Рассказывайте о Китае хорошее», – призывает Си китайцев, живущих по 

всему миру. Он убежден, что им следует транслировать интересы и культуру 

Китая, даже если уже давно не являются его гражданами. 

Посольства КНР пытаются влиять китайских студентов за границей, которых 

становится все больше с каждым годом. Их призывают бороться с антикитайским 

нарративом [112]. 

В 2018 году китайские студенты, обучающиеся в МГУ, написали письмо 

председателю КНР Си Цзиньпину, в котором они рассказали о своих 

впечатлениях от изучения материалов XIX Всекитайского съезда КПК, выразили 

стремление к прогрессу и решимость принести свои умения и знания на службу 

Отечеству и народу. 

В письме говорится: «В докладе XIX Всекитайскому съезду КПК Вы 

возложили надежду на молодёжь. Если молодёжь находится на подъёме, то и 

страна на подъёме, если молодёжь сильная, то и страна сильная. Если у молодёжи 

есть идеалы, есть умение, есть готовность брать на себя любую задачу, то страна 

имеет перспективу, нация имеет надежду. Китайская мечта была, есть и будет. 

Это мечта нашего и более молодого поколения». 

Мы чётче, подчёркивают китайские студенты, определили наши цели: будем 

прилагать все усилия для великого возрождения китайской нации, потому что 

реализация этой мечты неотделима от неустанной борьбы молодёжи, долг 

обязывает молодёжь идти до конца. 

Также в письме говорится: «Учёба в России оставляет приятные воспоминания. 

Высокий уровень развития китайско-российских отношений, всестороннего 
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стратегического взаимодействия и партнёрства позволил двусторонним связям 

достичь своей исторической высоты. 

Сопряжение «Одного пояса – одного пути» и Евразийского экономического 

союза открыло для нас широкую платформу для действий. Мы будем твёрдо 

придерживаться идеалов и убеждений, иметь возвышенные устремления, 

следовать реальности, упорно двигаться вперёд, прилежно учиться, заводить 

друзей, чтобы стать глашатаями китайской культуры и практиками идеи 

социализма с китайской спецификой». 

В ответном письме Си Цзиньпин написал, что полученное письмо позволило 

ему почувствовать гордость студентов за крепнущую, наращивающую свой 

потенциал Родину. Более того, говорит Си Цзиньпин, он осознал насколько 

искренне обучающиеся за рубежом студенты стремятся к прогрессу своей страны. 

«Молодёжь с мечтами, способностями и ответственностью обеспечивает 

благоприятные перспективы для страны и даёт надежду народам. Осуществление 

китайской мечты по возрождению китайской нации связано с усилиями каждого 

молодого поколения. 

Я надеюсь, что вы продолжите славную традицию обучения за рубежом и 

служения Родине, будете целеустремлёнными, будете усердно учиться и как 

можно скорее станете выдающимися специалистами, чтобы передать 

приобретённые вами знания стране и её народу, а также для того, чтобы свет 

молодости освещал дорогу к осуществлению мечты», заявил лидер КНР [49]. 

Руководство КНР аргументирует это тем, что Китай, прежде всего, ставит 

целью способствовать росту понимания КНР и китайской культуры во всём мире, 

развивать дружеские взаимоотношения Китая с другими странами, 

способствовать развитию множественной культуры во всём мире, внести вклад 

для создания дружеских отношений во всем мире [79]. 

Таким образом, возрастающая мощь Китая, не только в экономическом плане, 

но и в военном, культурном, порождают опасения среди стран мирового 
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сообщества о возникновении гегемонии и экспансии Китая во всем мире и 

колониализма, который тоже пропагандировал развитие подвластных стран. 

Китай же утверждает, что колониализму характерна несправедливость, а 

внешняя политика Китая строится на «эпохе справедливости». Если в 

колониализме царила дискриминация, то Китай придерживается принципа 

равенства. Для первого характерна эксклюзивность, для второго – инклюзивность 

(возможность, от которой выигрывают все). В колониализме наличие конфликтов 

и антагонизма, внешняя же политика Китая всячески это отвергает и не 

преследует. 

Судя по всему, на протяжении некоторого времени участники международных 

отношений будут игнорировать концепцию «единой судьбы человечества. Тем не 

менее, Китай будет оказывать содействие в продвижении этого в характерной 

постепенной манере «переходить реку, нащупывая камни. Несомненно, китайская 

идеология будет следовать за экономикой, прежде всего за концепцией 

«Один пояс – один путь», иными словами, чем глубже Китай проникнет в 

экономическую сферу той или иной страны, тем быстрее она единомышленником 

в создании «сообщества единой судьбы человечества» [78]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования был рассмотрен доклад XIX съезда 

КПК, прошедший в октябре 2017 года, который отличился от всех 

18 прошлых съездов со временем образования КНР. На нем председатель КНР 

Си Цзиньпин озвучил план развития Китая не на 5-летний срок, как это делалось 

всегда, а на ближайшие 30 лет. 

На основании этого был изучен внешнеполитический раздел доклада, где 

Си Цзиньпин указал на то, что сейчас мир находится в стадии активных перемен. 

Его многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества и 

многообразие культур продолжают формировать новый этап научно-технической 

и промышленной революции. В то же время человечество живет в эпоху 

непрерывных вызовов и ежедневно растущего числа опасностей. К сожалению, 

замедлился мировой экономический рост, тучи финансового кризиса нависли над 

всем миром, изо дня в день становятся все более заметны различия в развитии 

государств, многие конфликтные ситуации все еще решаются с применением 

оружия. Терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, 

климатические изменения – эти, а также другие нетрадиционные угрозы 

безопасности продолжают беспокоить мир [80]. 

В связи с этим, можно выделить следующие принципы международных 

отношений КНР согласно внешнеполитическому разделу доклада: 

Во-первых, Китай продолжит «высоко нести знамя мира, развития, 

сотрудничества и всеобщего выигрыша, твердо придерживаться основной цели 

своей внешней политики защищать мир во всем мире и содействовать 

совместному развитию». 

Второй тезис – следование пяти принципов мирного сосуществования, на 

основе которых предполагается развитие дружбы и сотрудничества со всеми 

государствами мира, стимулировать формирования внешней политики нового 
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типа, основанной выстраивании беспроигрышной политики, в которой все страны 

равны, а сотрудничество происходит на основе взаимоуважения и справедливости. 

Третий тезис – оценка общих для всего человечества угроз и вызовов. К 

таковым Си Цзиньпин отнес: выраженная нестабильность и неопределенность в 

мировом развитии, недостаток драйверов для роста мировой экономики, 

непрерывно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, возникающие 

одна за другой острые региональные проблемы, продолжают нарастать терроризм, 

киберопасность, особо серьезные инфекционные заболевания, климатические 

изменения и другие нетрадиционные угрозы безопасности. 

Китай понимает, что в одиночку тяжело справиться с этими вызовами, 

справиться с разнообразными вызовами, потому и призвал «общими усилиями 

создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая 

безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность» [36]. 

Однако, изучив позицию, на которую претендует КРН на мировой арене, 

говорит о том, что главным для китайского руководства является 

провозглашенная доктрина «Великое возрождение китайской нации», в 

соответствии с которой к 2050 году в планах Китая достичь мирового лидерства в 

инновационной, экономической и военной сферах [40]. 

Согласно озвученному докладу XIX съезда КПК, представителям партии и 

китайскому народу в целом предлагается сосредоточиться на главной цели, 

которая предполагает следующую мысль: «не покладая рук, бороться за 

китайскую мечту (китайский сон, китайские грезы, мечту Китая), то есть за 

Великое возрождение нации Китая». 

Итог, ключевой национальной идеей китайцев является возрождение, «великое 

возрождение китайской нации». Нация и ее возрождение – вот главные слова и 

понятия. Нация – это все китайцы, как в Китае, так и на планете в целом. 

Возрождение – это достижение лидирующей позиции среди всех народов, по 

отношению ко всему человечеству. 
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В докладе XIX съезда КПК вместо марксизма с его акцентом на межклассовую 

борьбу представляется попытка выдвинуть некую универсальную концепцию в 

качестве идеологии: как в отношениях внутри Китая, так и в качестве принципов 

внешней политики Китая [9]. 

Таким образом, главный приоритет внешней политики Китая – отстаивание 

национальных интересов Китая и реализация «китайской мечты» о великом 

возрождении Китая и китайской нации [28]. 

Ввиду того, что в Китае, ровно как в любой стране, международные 

отношения и внешняя политика неизменно влияют и связаны с внутренней 

политикой, Китай принимает активное участие на международной арене [9]. 

Кроме того, в ходе работы было выяснено, что в настоящее время Китай 

активно развивает и будет развивать международные отношениями с большим 

количествам стран мира в рамках своих предложенных концепций – 

«Сообщество единой судьбы», для реализации которой предложена инициатива 

«Один пояс – один путь» на евразийском континенте. 

Стоит отметить тот факт, что все три направленности, «Великое возрождение 

китайской нации», «Один пояс – один путь» и «Сообщество единой судьбы 

человечества» неоднократно упоминались в докладе Си Цзиньпина на XIX съезде 

КПК, но то, с какой частотой это происходило, говорит о многом. 

Фраза «великое возрождение китайской нации» упоминается в документе 

XIX съезда 27 раз, а понятие «сообщество с единой судьбой» и инициатива 

«Один пояс — один путь» шесть раз и пять соответственно. Однако будет важно 

отметить, что эти три формулировки сейчас закреплены в уставе 

Коммунистической партии Китая в форме поправок, принятых на съезде. 

В то же время о понятии «великая держава» говорится семь раз, а о концепции 

формирования «отношений нового типа с великими державами» вовсе не 

упоминается [86]. 

На основании данной внутриполитической доктрины раскрыты особенности 

внешней политики, которая будет основываться, в первую очередь, на инициативе 
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«Один пояс – один путь», охватывающей весь евразийский континент. Китай 

относится к «поясу и пути» как к проекту совместного сотрудничества по новым 

правилам. Для продвижения своей Китай будет продолжать проводить 

международные одноименные форумы. С момента провозглашения проекта 

Китай провел 2 форума «Один пояс – один путь», по результатам которого 

посещаемость глав и представителей государств мира возросла, что 

свидетельствует о большой заинтересованности многих стран в сотрудничестве. 

Инициатива Си Цзиньпина стала второй масштабной площадкой 

сотрудничества на евразийском пространстве, после 

Евразийского Экономического Союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Армения. В планах у Китая осуществить сопряжение «ОПОП» и ЕАЭС. 

Сегодня Китай позиционирует ЕАЭС свой проект «Один пояс – один путь» как 

исключительно экономический – это создание транспортных коридоров, которые 

откроют новое пространство для регионального экономического развития. Здесь 

«Один пояс – один путь» действует в интересах ЕАЭС и его ключевого участника, 

России [15]. 

Кроме того, выявлено, что инициатива «Один пояс – один путь» была создан 

для реализации более масштабного проекта под названием «Сообщество единой 

судьбы человечества», которая была представлена миру в 2012 году. С того 

времени Си Цзиньпин неоднократно выдвигал идею о создании «сообщества 

единой судьбы человечества» на различном уровне. В китайской интерпретации 

эти «сообщества» также могут быть региональными и межрегиональными по 

своему характеру, но главной задачей является создание «сообщества единой 

судьбы человечества». В основе этих концепций внимание сосредоточено на 

равенстве стран и коллективных консультаций для разработки правил 

сотрудничества. Стремление к инклюзивному и открытому партнерству зависит 

от признания разнообразия культур и путей развития. Китайское толкование 

«сообщества единой судьбы человечества» направлено на создание устройств 

взаимодействия, которые предполагают коллективную ответственность [7]. 
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Идея «сообщества единой судьбы человечества», несомненно, является 

ключом к пониманию глобальных притязаний Китая, позиционируя себя как 

государство, которое под руководством Коммунистической партии «борется за 

счастье народа и прогресс [всего] человечества». Наряду с этим, Си Цзиньпин 

откровенно сообщил, что «Китай ни в коем случае не будет жертвовать 

интересами других стран ради собственного развития, и ни при каких 

обстоятельствах не будет отказываться от своих законных прав и интересов» [9]. 

Изучив вопрос восприятия внешнеполитической деятельности Китая 

участниками международных отношений, было выяснено, что с нарастающей 

мощью Китая не только в экономическом плане, но и в политическом, военном и 

культурном, многие страны озабочены возрастающей гегемонии Китая. На это 

есть объективные причины. Во-первых, Китай планирует наращивать свою 

военную мощь, что было отмечено в том же докладе XIX съезда. В вопросах, 

касающихся обороны и строительства армии, Си Цзиньпин заявил о продолжении 

курса, предполагающего формирование мощных и сильных современных 

модернизированных вооружённых сил «с китайской спецификой». Глава 

Военного совета ЦК КПК обозначил задачу «к 2035 году в основном осуществить 

модернизацию национальной обороны и армии, а к середине нынешнего века 

полностью превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового 

мирового уровня» [9]. 

В реализации проектов в рамках ОПОП Китай активно оказывает финансовую 

помощь, выдавая кредиты странам для реализации совместны проектов. Но 

далеко не все страны способны вернуть долговое обязательство. Но Китай не та 

страна, которая готова списывать долги со стран-партнеров, соответственно это 

приведет страны к зависимости от Китая. 

Мировое сообщество также беспокоит распространение китайского языка и 

китайской культуры. Действительно, Китай активно поддерживает 

международные обмены в образовательной сфере и призывает китайских 

студентов за рубежом активно вести себя, всячески содействовать продвижению 
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китайской идеи, перенимать опыт иностранных государств и формировать 

дружеские связи с народами мира. 

Таким образом, в ближайшие 30 лет внешняя политика Китая будет 

направлена на достижение главной цели Китая – «Великое возрождение 

китайской нации». В соответствии с доктриной к 2050 году в планах Китая стать 

мировым лидером в экономической, инновационной и военной областях. Основу 

доктрины составляют долгосрочные идеи – концепция «Сообщества единой 

судьбы человечества» и «Один пояс – один путь», который охватывает 

территории 68 стран и 70 % процентов населения планеты, а природные ресурсы 

этих территорий равны 75 % от мировых. Проект рассчитан на совместное 

развитие участвующих в нём стран в таких сферах, как инфраструктура, 

транспорт, логистика, туризм, культурный обмен, здравоохранение, 

телекоммуникации, финансы, сельское хозяйство, наука, технологии, 

окружающая среда [43]. То есть Китай не столько претендует на глобальное 

лидерство, как это может показаться, но определенно собирается построить свой 

китаецентричный мир [40]. 

Дипломаты разных стран, анализируя концепции Китая, придерживаются 

различных мнений, однако все сходятся в одном, что современный Китай 

переживает исторический этап «укрепления силы», что предполагает 

формирование роли КНР на международной арене, которая приносит людям 

«чувство приобретения», а миру – «чувство справедливости» [25]. 

Можно с уверенностью сказать, что Китай будет продолжать реализовывать 

последовательные шаги по реализации концепции продвижения дипломатии 

великой державы с китайской спецификой. Исходя из этого, основные усилия 

КНР во внешней сфере будут направлены на строительство новых 

международных отношений на основе доверия и взаимовыгодного 

сотрудничества между всеми народами и странами. За счет такого подхода Китай 

будет способствовать формированию единого мира с общей судьбой для всего 
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человечества, что несомненно, будет оказывать положительное влияние на 

реализацию доктрины Китая «Возрождение китайской нации» [30]. 

Таким образом, в результате написания выпускной квалификационной работы 

задачи решены и поставленная цель достигнута. 
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