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Внешняя политика Китая  
при Си Цзиньпине: преемственность 
и новаторство 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена 
современным подходам КНР к между-
народным проблемам и основным из-
менениям в китайской дипломатии 
после прихода Си Цзиньпина к власти 
в 2012 г. Дипломатия Си Цзиньпина 
характеризуется постепенным от-
ходом от внешнеполитической кон-
цепции Дэн Сяопина. В статье рас-
сматриваются инновации, страте-
гические идеи и новые дипломатиче-
ские инициативы китайского руко-
водства, а также вызовы, с которы-
ми сталкивается Китай как один из 
ведущих глобальных игроков. С точ-
ки зрения автора, зарубежные оценки 
внешней политики Китая остаются 
в русле официальных китайских кон-
цепций, которые склонны преувели-
чивать стремительность и револю-
ционность изменений в дипломати-
ческом курсе Си Цзиньпина. В реаль-
ности эти изменения происходят бо-
лее плавно. Во внешней политике Пе-
кина наблюдается сложная картина 
переплетения различных тенденций. 
Внешние наблюдатели часто прини-
мают китайскую риторику за свиде-
тельство якобы уже сложившегося но-
вого качества дипломатии. По мне-

нию автора, в 1970-е гг. истинные мо-
тивы Дэн Сяопина в ходе принятия 
им для Китая сдержанной и осторож-
ной внешнеполитической доктрины 
не сводились к экономии ограниченных 
ресурсов Пекина, необходимых для вну-
треннего развития. Им двигало опа-
сение проиграть на всемирной шах-
матной доске более опытным держа-
вам, что означало бы внутриполи-
тическую дискредитацию Коммуни-
стической партии и могло подорвать 
её власть. Даже сегодня глубинная не-
уверенность Китая в собственных си-
лах по-прежнему сдерживает его пере-
ход к более амбициозной внешней по-
литике. Хотя зависимость Китая от 
внешних условий очевидна, внутри-
политическая нестабильность не мо-
жет быть компенсирована никакими 
дипломатическими успехами и самой 
благоприятной внешней средой. Пози-
ция Китая как второй экономики ми-
ра не трансформируется автомати-
чески в глобальное влияние. Большин-
ство изменений, которые сегодня ас-
социируются с так называемым пя-
тым поколением китайских руководи-
телей, в реальности были иницииро-
ваны их предшественниками. Мнимая 
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же новизна оказывается продолжени-
ем постепенной адаптации Китая к 
социально-экономическим изменениям 
на национальном и глобальном уровне. 
В заключение статьи анализируются 
перспективы изменения роли Китая в 
мире.
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ABSTRACT. The article is devoted to the 
modern approaches of the PRC to interna-
tional problems and the main changes in 
Chinese diplomacy after Xi Jinping’s com-
ing to power in 2012. The diplomacy of Xi 
Jinping is characterized by a gradual de-
parture from Deng Xiaoping’s foreign poli-
cy concept. The article reviews innovation, 
strategic ideas and new diplomatic initi-
atives of the Chinese leadership, as well as 
the challenges faced by China as one of the 
leading global players. From the author’s 
point of view, foreign evaluations of Chi-
na’s foreign policy remain in the line with 
official Chinese concepts that tend to exag-
gerate the swiftness and revolutionary na-
ture of changes in the diplomatic course of 
Xi Jinping. In reality, these changes occur 

more smoothly. In Beijing’s foreign policy 
there is a complex picture of the intertwin-
ing of various trends. External observers of-
ten take Chinese rhetoric for evidence of the 
allegedly emerging new quality of diploma-
cy. According to the author, in the 1970s. the 
true motives of Deng Xiaoping in the course 
of adopting a reserved and cautious foreign 
policy doctrine for China were not limited to 
saving Beijing’s limited resources necessary 
for internal development. He was moved by 
the fear of losing on the world chessboard 
to more experienced powers, which would 
mean an internal political discredit of the 
Communist Party and could undermine its 
power. Even today, China’s deep insecurity 
in its own strength continues to constrain its 
transition to a more ambitious foreign pol-

icy. Although China’s dependence on exter-
nal conditions is obvious, internal political 
instability can not be compensated by any 
diplomatic successes and the most favorable 
external environment. The position of Chi-
na as the world’s second economy is not au-
tomatically transformed into a global influ-
ence. Most of the changes that today are as-
sociated with the so-called fifth generation 
of Chinese leaders, in reality were initiat-
ed by their predecessors. Imaginary novel-
ty is the continuation of China’s gradual ad-
aptation to socio-economic changes at the 
national and global levels. The article con-
cludes with an analysis of the prospects for 
changing China’s role in the world.
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Оценивая первый пятилетний срок 
Си Цзиньпина на высших партийно-
государственных постах (2012–2017 гг�), 
можно легко попасть в плен торже-
ственных отчетов, в изобилии поя-
вившихся в Китае во время подготов-
ки к 19-му съезду Коммунистической 
партии (октябрь 2017 г�)� Си Цзинь-
пин не только быстрее, чем его предше-
ственники Цзян Цзэминь и Ху Цзинь-

тао, консолидировал власть, но и вы-
двинул задачу радикального измене-
ния правил, по которым функциониру-
ет огромная бюрократическая машина 
China Inc� Эти изменения касаются ме-
ханизма кадровых назначений и обес-
печения лояльности чиновников, базо-
вых принципов принятия решений и в 
целом повседневной работы государ-
ственного аппарата� В обстановке элит-
ной перетряски и непрекращающейся 
антикоррупционной кампании посто-
янное и открытое подтверждение ло-
яльности лидеру и его курсу стало обя-
зательным правилом для чиновников 
всех рангов, и здесь не обходится без 
пропагандистских «перехлестов» и ри-
торических преувеличений� 

Сильная персонализация власти 
привела к тому, что официальная про-
паганда и близкие к истеблишменту 
китайские эксперты говорят если не о 
«сицзиньпинизме», то о формировании 
особой системы взглядов Си Цзинь-
пина на управление государством, 
что, естественно, затрагивает и внеш-
нюю политику� Вместе с тем открытым 
остается вопрос о том, действитель-
но ли в первое пятилетие после при-
хода Си Цзиньпина к власти была соз-
дана обновленная и целостная концеп-
ция внешней политики Китая, которая 
основана на принципиально новом по-
нимании задач и целей дипломатии� 

В китайском официальном дискур-
се утвердился термин «дипломатия Си» 
(Си ши вайцзяо), а агентство Синьхуа 
в своем англоязычном канале в Твит-
тере использует хэштег #Xiplomacy1� 
Однако в литературе пока отсутствует 
единое понимание современной внеш-
ней политики КНР – в зависимости от 
взглядов исследователя, Китай пред-
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ставляется то ревизионистской держа-
вой, стремящейся разрушить западный 
либеральный порядок (Benner, 2017), 
то благодетелем, который несет ми-
ру гармонию и щедро делится плода-
ми своего феноменального роста (Liu, 
Dunford, 2016)� 

В данной статье сделана попытка 
представить «макровзгляд» на диплома-
тию Си Цзиньпина, очертить ее концеп-
туальную основу, показать, что нового 
за последние пять лет появилось в под-
ходах Пекина к международным делам, 
дать прогноз дальнейшей трансформа-
ции китайской внешней политики� Ав-
тор стремился внести вклад в активно 
идущую в академических кругах дискус-
сию о новой глобальной роли Китая�

Подъем Китая: проблемы 
интерпретации

Инерционный подход, который не-
избежно заложен в парадигме «подъе-
ма Китая», серьезно затрудняет реше-
ние задач объективного внешнеполити-
ческого анализа� Мы имеем дело сегодня 
уже не с линейным процессом роста ки-
тайской мощи, каким он представлялся 
на рубеже нового тысячелетия� Главная 
же трудность в определении направлен-
ности вектора китайской дипломатии 
связана с тем, что успех любых внеш-
неполитических инициатив растущего 
Китая (многократно описанный в ли-
тературе сценарий трансформации эко-
номического потенциала в международ-
ное влияние) не является автоматиче-
ской данностью� Результат в огромной 
степени зависит от того, кто и каким 
образом принимает решения, насколь-
ко хорошо налажена межведомственная 

координация в сфере развития связей с 
зарубежными странами, созданы ли не-
обходимые институциональные меха-
низмы для продвижения интересов Ки-
тая за рубежом, эффективно ли исполь-
зуется сочетание инструментов жесткой 
и мягкой силы� Все вышеперечисленные 
факторы лишь косвенно связаны, а ве-
роятнее всего, вообще никак не связа-
ны с показателями роста ВВП или нали-
чием у Китая огромных финансовых ре-
зервов� 

 В отсутствие практики публика-
ции в Китае внешнеполитических до-
кументов доктринального характера 
и растущей непрозрачности процесса 
принятия решений дать ответ на во-
прос об особенностях современной 
китайcкой дипломатии достаточно 
сложно� Скорее, мы можем говорить о 
том, что после 2012 г� активизировал-
ся поиск новой модели взаимоотно-
шений Китая с внешним миром, что 
в практическую область перешли дис-
куссии о необходимости новой про-
активной дипломатии� Этот процесс 
идет очень неровно, что подтверж-
дает история инициативы Си Цзинь-
пина по строительству сухопутного и 
морского Шелковых путей – с момента 
первых заявлений председателя КНР 
на эту тему до появления официально-
го документа с относительно подроб-
ными (хотя все равно очень общими) 
разъяснениями на этот счет прошло 
около полутора лет2� Китайские источ-
ники упоминают о том, что 2 декабря 
2014 г� (более чем через год после пер-
вых заявлений Си Цзиньпина в Аста-
не) ЦК КПК и Госсовет КНР приня-
ли «Стратегический план строитель-
ства Экономического пояса Шелково-
го пути и Морского Шелкового пути 

ХХI века», но этот документ никогда 
не был открыто опубликован�

Зарубежные оценки внешней по-
литики Китая порой невольно следу-
ют официальному китайскому дискур-
су, подчеркивающему стремительность 
и «революционность» изменений в ди-
пломатической сфере при Си Цзинь-
пине, хотя на самом деле они происхо-
дят постепенно, по известному рецеп-
ту Дэн Сяопина «переходить реку, ощу-
пывая камни»� Велик соблазн увидеть 
во внешнеполитическом поведении се-
годняшнего Китая лишь черты «насту-
пательности» (assertiveness), о чем ис-
следователи пишут по меньшей мере 
с 2008 г� Однако после прихода к вла-
сти «пятого поколения» руководителей 
во главе с Си мы наблюдаем достаточ-
но сложную картину во внешней поли-
тике, которая определенно не сводится 
лишь к усилению «жестких» элементов 
китайской дипломатии� 

Сегодня мы видим не только «Ки-
тай, говорящий “нет”», но и «Китай, го-
ворящий “да”», страну, не только бро-
сающую вызов некоторым элементам 
существующего мироустройства, но и 
стремящуюся адаптироваться к меж-
дународным правилам и предприни-
мающую усилия для того, чтобы встро-
иться в мировую систему, разумеется с 
учетом своих растущих интересов� Са-
ма задача встраивания, или «социали-
зации» (Johnston, 2003), – новая, и про-
диктована она постепенным отказом 
китайского руководства от концепции 
Дэн Сяопина «скрывать свои возмож-
ности, держаться в тени»� Именно по-
степенность процесса трансформации 
китайской внешней политики зачастую 
игнорируется внешними наблюдателя-
ми, которые принимают китайскую ри-
торику за свидетельство уже сложив-
шегося нового качества дипломатии, 
воспринимают стремление Китая вли-
ять на мировые процессы как признак 
возросшей реальной силы� 

Трансформация дипломатии 
и «выход Китая из тени»

Начиная с запуска реформ Дэн Ся-
опина в конце 1970-х гг� Китай, сосре-
доточившись на внутреннем экономи-
ческом строительстве, избегал актив-
ной внешней политики, не присоеди-
нялся к блокам, не выступал с глобаль-
ными инициативами, не вмешивался в 
региональные конфликты, предпочи-
тал инструменты двусторонней дипло-
матии любым многосторонним инсти-
тутам и тем более не создавал такие ин-
ституты сам� 

На это редко обращается внимание, 
но, на наш взгляд, мотивами Дэн Сяопи-
на при выработке «скромной» внешне-
политической доктрины были не только 
экономия ресурсов, необходимых пре-
жде всего для внутреннего развития, но 
и боязнь проиграть на всемирной шах-
матной доске более опытным держа-
вам� Патриарх китайских реформ трез-
во оценивал возможности китайского 
дипломатического аппарата – и в части 
анализа и прогнозирования междуна-
родной обстановки, и в части принятия 
адекватных решений в кризисных ситу-
ациях и применения соответствующего 
дипломатического инструментария� 

Проигрыш «на внешнем фрон-
те» для китайского руководства озна-
чал шаг к делигитимации власти КПК, 
и, судя по всему, мотивы сохранения 
и укрепления партийной власти по-
прежнему определяют любые крупные 
внешнеполитические шаги� Зависи-
мость Китая от внешних условий оче-
видна� Однако внутренняя нестабиль-
ность не может компенсироваться ни-
какими дипломатическими успехами и 
самой благоприятной внешней средой, 
и в этом смысле в Китае мало что изме-
нилось со времен Дэн Сяопина� В сен-
тябре 1989 г� Дэн Сяопин заявлял сле-
дующее: «Вопрос сегодня не в том, упа-
дет ли знамя Советского Союза, в Со-

2  Документ «Перспективы и действия по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского 
Шелкового пути ХХI века». Опубликован Государственным комитетом по развитию и реформе, Министерством иностранных 
дел и Министерством коммерции КНР 28 марта 2015 г.
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ветском Союзе непременно будет хаос, 
вопрос в том – не упадет ли китайское 
знамя» (Ден Сяопин, 1993, с� 320)� 

Замедление темпов экономическо-
го роста, растущие вызовы глобализа-
ции, в том числе вызовы цифрового об-
щества, внутриэлитная чистка, кото-
рая затронула не только партийные ор-
ганы, но армию и спецслужбы, служат 
не меньшими, а может быть, большими 
ограничителями внешнеполитической 
активности, чем политическая и эконо-
мическая слабость государства, имев-
шая место в самом начале реформ� 

Лозунг о великом возрождении ки-
тайской нации, который с первых дней 
пребывания у власти стал включать в 
свои выступления Си Цзиньпин, пред-
полагал как внутриполитический (вну-
тренняя консолидация), так и внеш-
неполитический компонент (упроче-
ние позиций Китая в мире)� В целом же 
идеологема «китайской мечты» выра-
жает идею модернизационного рывка 
Китая, когда приоритет во всех сферах 
отдается интересам развития3� Именно 
развитие обеспечивает стабильность 
в обществе и сохранение власти КПК� 
«Китайская мечта» выступает своего 
рода антитезой «столетию унижения», 
когда внешние силы оказывали давле-
ние на слабый Китай и его суверенитет 
ущемлялся более мощными держава-
ми� «За отсталость бьют и…только раз-
витие ведет к самоусилению» – так вы-
разил суть государственной политики 
Си Цзиньпин в речи после посещения 
выставки «Путь к возрождению» 29 но-
ября 2012 г�, через две недели после из-
брания на пост генерального секретаря 
ЦК КПК (Си Цзиньпин, 2014, c� 48)� 

Миссия нынешних руководителей, 
как ее видит лидер «пятого поколения», 

состоит в превращении Китая в бога-
тое, могущественное и модернизиро-
ванное государство, влияние которого 
распространяется и вне его границ� В 
официальных китайских публикациях 
внешнеполитический курс Си Цзинь-
пина часто характеризуется как «ди-
пломатия большого государства с ки-
тайской спецификой»� В этой формули-
ровке «большое государство» обозна-
чает место, которое Китай видит для 
себя на мировой арене� Раскрывая это 
понятие, китайские ученые обычно об-
ращают внимание на то, что поведение 
Китая как большой державы имеет три 
измерения – экономическое, политиче-
ское и культурное� Китайская Народ-
ная Республика не только вносит реша-
ющий вклад в рост мировой экономи-
ки, но, являясь ответственной держа-
вой, готова брать на себя глобальную 
ответственность и оказывать влияние 
на важнейшие тенденции мировой по-
литики, а также как страна с глубоки-
ми культурными традициями намерена 
содействовать цивилизационному диа-
логу и взаимообогащению культур� 

Китайская специфика, в свою оче-
редь, предполагает, что дальнейший 
рост влияния Китая в мире будет про-
ходить не так, как у других «поднима-
ющихся государств» в истории челове-
чества, то есть не через усиление кон-
фликтности и тем более не через войны� 
Официальный Пекин декларирует отказ 
от агрессии, силовой политики и гегемо-
низма, действуя абсолютно симметрич-
но своим критикам, то есть выводя буду-
щую траекторию из исторических пре-
цедентов� По словам Си Цзиньпина, «в 
крови китайской нации отсутствует ген 
агрессии и мировой гегемонии»4� Рито-
рически здесь наблюдается преемствен-

ность с внешнеполитической концепци-
ей Ху Цзиньтао, в которой ведущее ме-
сто занимал тезис о «мирном подъеме» 
или «мирном развитии» Китая� 

Однако есть и принципиальные раз-
личия, продиктованные в первую оче-
редь стремлением нынешнего руковод-
ства переформатировать представление 
мира о «китайском экономическом ро-
сте», который часто и является источни-
ком фобий� Мирный подъем, предста-
вавший ранее как простая линия на гра-
фике роста ВВП, становится более объ-
емным и многогранным понятием, тес-
нее связанным с потребностями и ин-
тересами других государств� Во многих 
выступлениях Си Цзиньпина подчерки-
вается особый характер подъема Китая, 
который не только не является угрозой 
миру, а, наоборот, дает возможность для 
совместного развития� Развитие диало-
га и сотрудничества с другими государ-
ствами Китай готов вести на принципах 
открытости, инклюзивности и общего 
выигрыша – без упоминания этого тези-
са сегодня не обходится ни одно важное 
внешнеполитическое заявление�

Кроме акцента на общности судьбы 
Китая с судьбой мира, что в концентри-
рованном виде выражено в идее «сооб-
щества судьбы» (минюнь гунтунти), 
важной частью внешнеполитическо-
го дискурса становится пропаганда ак-
тивного китайского вклада в развитие 
глобального управления� 

Китайский план для мира: 
гибкость без лидерства

Во время выступления в немец-
ком Фонде Кербера 28 марта 2014 г� 
Си Цзиньпин выразил суть китайских 
предложений следующим образом: 

«Исходя из великой цели мира и разви-
тия, мы готовы с помощью китайской 
мудрости внести вклад в решение про-
блем современных международных от-
ношений, готовы предложить китай-
ский план для совершенствования гло-
бального управления, готовы вместе с 
мировым сообществом вносить вклад 
в поиск ответов на различные вызовы 
XXI века»5� 

Для этого идеологами китайской 
внешней политики выработана фор-
мулировка Чжунго фан’ань – «китай-
ский план» (или «китайское реше-
ние»)� В обобщенном виде эту идею 
можно представить как сопряжение 
китайской мечты о национальном 
возрождении и «мировой мечты» об 
устойчивом развитии� При этом Ки-
тай сознательно избегает упоминаний 
о «китайской модели» или «китайском 
образце»� То есть Китай формально 
предлагает полностью «декитаизиро-
ванный» план реформы глобального 
управления, в том смысле, что не обе-
щает немедленный слом американо-
центричной системы под своим руко-
водством и замену ее на некий китае-
центричный аналог� Здесь китайское 
руководство не делает выбор между 
мягким и жестким вариантами, а пре-
красно понимает ограниченность сво-
их сегодняшних возможностей, делая 
прагматичный выбор в пользу реаль-
но возможной линии поведения� 

В работе, опубликованной в 2013 г�, 
американский китаевед Дэвид Шамбо 
назвал Китай «частичной державой» 
(partial power) , подчеркнув, что стра-
не придется пройти еще большой путь, 
чтобы стать «по-настоящему глобаль-
ной державой», хотя, возможно, и этого 
никогда не произойдет� По оценке уче-
ного, несмотря на то, что присутствие 

3  Подробнее об идеологической программе «пятого поколения» руководителей см.: (Денисов, 2015a).
4  新华网. (2014). 在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话. URL: http://news.xinhuanet.
com/politics/2014-05/15/c_1110712488.htm. (Accessed: 19.09.2017)

5  习近平. (2014). 习近平在德国科尔伯基金会的演讲（全. URL:http://cpc.people.com.cn/n/2014/0330/c64094-24773108.html. 
(Accessed: 19.09.2017)
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Китая в мире расширяется, его воздей-
ствие на ситуацию пока остается не-
глубоким, а привлекательность китай-
ской модели либо слабая, либо вообще 
отсутствует� Д� Шамбо делает вывод, 
что положение Китая в мире ослабля-
ется не в последнюю очередь внутрен-
ними проблемами, а действительная 
сила государства не так велика, как 
может представляться (Shambaugh, 
2013, p� 6–7)�

Вывод Шамбо о том, что Китай «ни-
когда не будет править миром», слож-
но разбирать, как и любой прогноз, 
высказанный в категоричной форме, 
притом для неопределенного времен-
ного горизонта� Однако с ним можно 
согласиться в том, что позиция «эко-
номики номер два» автоматически не 
трансформируется в глобальное влия-
ние, а тем более в глобальную власть� 
Кроме того, наблюдение за китайским 
поведением на мировой арене в по-
следние годы позволяет сделать вы-
вод, что Китай пользуется средствами 
принуждения в отношениях с други-
ми государствами очень осторожно и 
выборочно, скорее в виде исключения 
(причем они, как правило, носят эко-
номический характер)� Насколько это 
возможно, Китай уклоняется от пря-
мого конфликта с существующим ми-
ровым лидером – США� 

Как мы уже отмечали при анали-
зе инициативы «Одного пояса – одно-
го пути», «Китай стремится быть хо-
рошим отражением США, не разби-
вая американское зеркало» (Денисов, 
2015b, c� 58)� На принципах размытости 
политической составляющей базирует-
ся концепция «Одного пояса – одного 
пути», что заранее позволило дистан-
цироваться от аналогий с американ-
ским послевоенным Планом Маршал-
ла� Нечеткость формулировок и отказ 
от жесткой институциализации при-
дает китайской инициативе большую 
гибкость (Денисов, 2015b, c� 55)� Одно-

временно снимаются обвинения в том, 
что Китай что-то политически навя-
зывает своим партнерам в стремлении 
утвердить свое лидерство или, исполь-
зуя китайские лекала, строит некий Pax 
Sinica�

В сентябре 2015 г� в Китае был опу-
бликован официальный запрет на-
зывать флагманскую инициативу Си 
Цзиньпина «стратегией», «проектом», 
«программой» или «повесткой»� Тем 
самым китайские власти задают очень 
широкие рамки интерпретации «Одно-
го пояса – одного пути», для них это, 
разумеется, имеет положительные мо-
менты – сохраняется возможность гиб-
ко адаптировать инициативу к опреде-
ленным регионам и странам, при не-
обходимости добавляя конкретику 
или отказываясь от уже взятых обяза-
тельств� Вероятно, речь идет не только 
о хеджировании рисков, но и о попыт-
ке предотвратить возникновение рито-
рической зависимости пути (rhetorical 
path dependence), когда сегодняшняя 
четкость в будущем может сыграть 
против Китая, если обстановка изме-
нится и создаваемые в настоящее вре-
мя коалиции и партнерства, провозгла-
шаемые приоритеты и принципы по-
требуют корректировки�

Так или иначе с этой проблемой 
сталкиваются все страны, однако для 
Китая избежать ловушки зависимости 
пути принципиально важно, учитывая, 
что это крупный и очень заметный ак-
тор и в определенной степени – новичок 
в глобальных делах� Кроме того, силь-
ная персонализация китайской дипло-
матии придает данному вопросу осо-
бый политический характер� Как ука-
зывает Деннис Грубе, «риторические 
акты формируют не просто политику, 
но и публичный образ руководителя», 
а отклонения от выбранного ритори-
ческого пути могут иметь нежелатель-
ные последствия в будущем, посколь-
ку неизбежно поставят не просто во-

прос о последовательности политиче-
ского курса, а более серьезные и глубо-
кие вопросы – о степени доверия к по-
литике лидера (Grube, 2014, p�112) (в 
рассматриваемом нами случае – о дове-
рии к внешнеполитическому курсу Си 
Цзиньпина)� 

 Как отмечалось в нашей с Д�Л� Ада-
мовой статье, в современном китай-
ском внешнеполитическом дискур-
се наблюдатели сталкиваются с пара-
доксальным явлением: очевидные ак-
тивные действия Китая (практиче-
ское продвижение инициативы «Поя-
са и пути», создание Азиатского бан-
ка инфраструктурных инвестиций, 
строительство искусственных остро-
вов в Южно-Китайском море для уси-
ления стратегических позиций в этом 
регионе, растущий вклад в миротвор-
ческие операции ООН) не описыва-
ются столь же четко и ясно в офици-
альных документах (Денисов, Адамо-
ва, 2017, с� 85)� 

 Другие авторы также обраща-
ют внимание на размытость форму-
лировок китайских документов и за-
явлений, касающихся глобальной ро-
ли КНР� Даже на региональном уров-
не Пекин, насколько это возможно, 
воздерживается от принятия на се-
бя конкретных долгосрочных обяза-
тельств� Российские исследователи 
И�Ю�Зуенко и С�В�Зубань справедли-
во указывают, что китайская сторона 
не позиционирует инициативу строи-
тельства Экономического пояса Шел-
кового пути как «четкую, формализо-
ванную программу действий» (Зуен-
ко, Зубань, 2017, с� 7)� В китайском те-
зисе о вкладе ЭПШП в построение но-
вой экономической системы, которая 
станет «воплощением мечты мирово-

го сообщества», коллектив авторов из 
Института Дальнего Востока РАН ви-
дят «ноту идеализма», хотя и призна-
ют конструктивную ценность концеп-
ции в целом (Петровский В�Е�, 2016, с� 
225)� Об отсутствии четких критериев 
оценок успешности «Пояса и пути» и 
целевых ориентиров, связанных с этой 
инициативой, пишет российский ки-
таевед А�Т� Габуев: «На вопросы хоть 
о каких-то KPI китайские плановики 
разводят руками: мол, Шелковый путь 
охватывает слишком много стран и со-
пряжен со слишком большим количе-
ством неподвластных Пекину факто-
ров», – замечает этот исследователь6� 

Со своей стороны добавим, что 
утвердившаяся в последнее время в 
официальном дискурсе китайская 
формулировка «более справедливый 
и рациональный мировой порядок» 
в определенном смысле также явля-
ется размытой, поскольку морально-
этические категории «справедливость» 
и «рациональность» допускают рас-
ширительные толкования� В совре-
менной китайской внешнеполитиче-
ской концепции справедливость (гунч-
жэн) и рациональность (хэли) являют-
ся двумя важными параметрами ми-
ропорядка и процесса его реформиро-
вания� Хотя во внешнеполитическом 
дискурсе продолжает присутствовать 
тезис о «мирном пути развития Ки-
тая», ни мир (хэпин), ни стабиль-
ность (вэньдин) в эту формулу, опре-
деляющую запрос Китая на реформу 
глобального управления, включены 
не были� Можно предположить, что 
это произошло потому, что для дан-
ных двух категорий гораздо менее 
вероятны гибкие и расширительные 
толкования7�

6  Габуев А. Т. Шелковый путь в никуда. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/15/689763-shelkovii-put 
(Дата обращения: 19.09.2017)
7  Подробнее о современной китайской трактовке рациональности см.: (Денисов, Адамова, 2017).
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Секьюритизация подъема

В целом во время первого пятилет-
него срока Си Цзиньпина сохранялись 
базовые константы внешней политики, 
заложенные его предшественниками� 
Так, концепцию «Одного пояса – одно-
го пути» можно рассматривать как даль-
нейшее развитие внешней открытости 
страны, а «сообщество судьбы» – как 
концептуальный парафраз идеи «мир-
ного подъема» Китая� Это позволяет ис-
следователям говорить о том, что внеш-
неполитическая стратегия Си Цзинь-
пина является «мирным подъемом 2�0» 
(Jian Zhang, 2015)�

По мнению других ученых, боль-
шинство изменений, которые сейчас 
ассоциируются с «пятым поколением», 
на самом деле впервые были иницииро-
ваны их предшественниками� Новизна, 
по их мнению, на самом деле является 
продолжением постепенной адаптации 
КНР к социально-экономическим из-
менениям на национальном и глобаль-
ном уровне (Noesselt, N�, 2015)� 

На наш взгляд, главное, что Си 
Цзиньпин внес в дипломатическую те-
орию и практику, связано с оценками 
вызовов и рисков, которые несет подъ-
ем Китая� Несмотря на благостную ри-
торику многих китайских экспертов и 
распространенные трактовки глобаль-
ного возвышения Китая как бескон-
фликтного и контролируемого процес-
са, в руководстве страны, похоже, так 
не считают� 

Представляется, что с 2012–2013 гг� 
происходила последовательная секью-
ритизация8 вопроса о развитии внеш-
них связей Китая и его глобальной ро-
ли� Свидетельством этого стало вклю-
чение вопросов внешней политики в 
сферу компетенции Совета государ-

ственной безопасности (СГБ), созда-
ние которого стало одним из важней-
ших событий «пятилетки» Си Цзинь-
пина� Решение об образовании Сове-
та государственной безопасности бы-
ло принято на 3-м пленуме ЦК КПК 
18-го созыва (ноябрь 2013 г�)� Первое 
заседание Совета, согласно официаль-
ной информации, состоялось 15 апре-
ля 2014 г� под председательством Си 
Цзиньпина�

СГБ, информация о работе которо-
го крайне редко появляется в китай-
ской печати, является высшим, систе-
мообразующим институтом «силово-
го блока»� В поле зрения СГБ находит-
ся весь комплекс проблем, связанных с 
вызовами в сфере традиционной и не-
традиционной безопасности� Таким об-
разом, СГБ координирует деятельность 
таких ведомств, как министерство ино-
странных дел, обороны, юстиции, об-
щественной и государственной безо-
пасности, а также подразделений На-
родной вооруженной полиции� Вопро-
сы экономической безопасности рас-
сматриваются и решаются во взаимо-
действии с ведомствами экономическо-
го блока�

Основной акцент делается на под-
держании внутренней стабильности, 
борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом, минимизации рисков при прове-
дении социально-экономических пре-
образований, в том числе минимиза-
ции рисков при проведении внешней 
политики� Руководство централизу-
ет принятие решений по любым важ-
ным внешнеполитическим вопросам, 
что выражается в принципе «сверху 
вниз» (top-level design, динцэн шэцзи), 
при этом тщательно оценивается, ка-
ким образом те или иные события в 
отношениях с другими странами по-

влияют на внутриполитическую ста-
бильность�

В авторитетных публикациях по во-
просам внешней политики (Ян Цзе-
мянь, 2014, c� 7–8) упоминается, что 
важной новацией в китайской страте-
гии и дипломатической практике при 
Си Цзиньпине стало внедрение особо-
го подхода к принятию решений, кото-
рое в документах обозначается специ-
альным термином (bottom-line thinking; 
дисянь сывэй) (Денисов, 2015c, с� 50–
51)� Китайская онлайн-энциклопедии 
«Байду байкэ» дает следующее опре-
деление: Дисянь сывэй (bottom-line 
thinking) – вид мыслительной техники, 
который заключается в психологиче-
ской подготовке к возможному возник-
новению наихудшей ситуации и вы-
работке соответствующих мер реаги-
рования9� Методика дисянь сывэй, как 
пояснял сам Си Цзиньпин, предпола-
гает тщательный анализ всех вариан-
тов развития событий и готовность ко 
всяким неожиданностям� Обозначение 
возможных красных линий практиче-
ски в любой ситуации, связанной с дей-
ствиями Китая за рубежом, также гово-
рит о секьюритизации внешнеполити-
ческого процесса�

Растущие масштабы китайской ди-
пломатии в сочетании с мировой турбу-
лентностью заставляют китайское выс-
шее руководство оценивать риски со-
всем иначе, чем это делалось еще 5–10 
лет назад� Формулировки о длительных 
периодах «стратегических возможно-
стей», которые упоминались в партий-
ных документах с начала 2000-х гг�, в 
условиях нынешней изменчивости гло-
бальной ситуации просто нереальны� 
Поэтому термин «безопасность» за-
нимает ключевое место во всех внеш-
неполитических дискуссиях, хотя при 

трансляции китайских намерений во-
вне любые акценты на вопросах безо-
пасности сглаживаются, либо эти про-
блемы вообще не упоминаются� Реали-
зация действующих и перспективных 
проектов в рамках инициативы «Поя-
са и пути» прямо связана с проблемами 
безопасности, в том числе особое вни-
мание руководства вызывают проис-
шествия с китайскими гражданами, ко-
торые заняты в зарубежных проектах� 
В обществе велики ожидания, связан-
ные с мощью китайского государства, и 
любой случай, когда физическую безо-
пасность китайских сотрудников за ру-
бежом не удалось обеспечить, рассма-
тривается как угроза внутриполитиче-
ской стабильности�

Другой гранью секьюритизации 
внешнеполитического процесса ста-
новится набирающая силу эксперт-
ная дискуссия о возможности «пере-
напряжения» Китая в сфере внешней 
открытости� Травма краха КПСС и 
СССР продолжает определять полити-
ческие решения китайского руковод-
ства, наиболее яркие примеры из сфе-
ры внутренней политики – антикор-
рупционная кампания, централизация 
власти, укрепление дисциплины и ме-
ры по обеспечению лояльности чинов-
ников и военных центральному руко-
водству� 

 Внешнеполитические вопросы так-
же все теснее увязываются с вопроса-
ми безопасности и устойчивости госу-
дарства, и если раньше речь шла только 
о развитии (то есть главная задача ди-
пломатии состояла в обеспечении бла-
гоприятной внешней среды для эконо-
мического роста), то теперь непремен-
но упоминается второй фактор – без-
опасность, которая понимается ком-
плексно, и не только как совокупность 

8  Согласно трактовке Копенгагенской школы, под секьюритизацией понимается процесс, в котором актор возводит какую-
либо проблему, не обязательно представляющую непосредственную угрозу, в ранг вопроса безопасности. См.: (Wæver, O., 2011). 9  См.: URL: https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%95%E7%BA%BF%E6%80%9D%E7%BB%B4 (Accessed: 19.09.2017)
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внешних угроз� Ошибочные действия 
самого Китая, неправильный стратеги-
ческий расчет, касающийся экономиче-
ской экспансии или проекции военной 
силы, или действия сразу на несколь-
ких конфликтных «фронтах», напри-
мер участие одновременно в несколь-
ких территориальных спорах без соот-
ветствующей координации и ресурс-
ного обеспечения, начинают воспри-
ниматься как серьезная угроза режи-
му, особенно в условиях падения тем-
пов роста ВВП�

Профессор Ши Иньхун, который 
входит в группу советников при Гос-
совете КНР, впервые обративший вни-
мание на этот комплекс проблем, пред-
ложил термин «стратегический овер-
драфт» (чжаньлюэ тоучжи)10� По опре-
делению другого китайского эксперта, 
под стратегическим овердрафтом сле-
дует понимать ситуацию, когда «рас-
ход стратегических ресурсов государ-
ства превышает уровень, необходимый 
для достижения текущих стратегиче-
ских целей», и когда делается стратеги-
ческий или тактический выбор, для ре-
ализации которого нет возможностей 
или предпринимаемые максимальные 
усилия не приводят к заданному ре-
зультату (Гао Чэн, 2017)� Судя по ожив-
ленной дискуссии на эту тему в ки-
тайском экспертном сообществе (Сюй 
Сюцзюнь, 2017; Лю Сюэфэн, 2017; Лю 
Фэн,2017), идеи секьюритизации внеш-
ней политики привлекают все большее 
внимание, хотя консенсус по вопросу, 
как не допустить «стратегический овер-
драфт» и в то же время не утратить уже 
имеющиеся позиции в мире, пока еще 
предстоит выработать� Часть экспертов 
считают, что риски неизбежны, а как 
раз гибельным для страны будет отказ 
от глобальных амбиций� 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод, что, несмотря на возрос-
шую экономическую мощь, техноло-
гический прогресс и активную воен-
ную модернизацию, Китай в первые 
пять лет после прихода к власти «пято-
го поколения» руководителей продол-
жал оставаться «частичной державой» 
(по терминологии Д� Шамбо)� Однако, 
по нашему мнению, это не значит, что 
Китай непременно задержится на этом 
уровне и отход от скромной политики 
Дэн Сяопина с определенного момен-
та должен затормозиться� Дипломати-
ческая практика говорит об обратном: 
Китай постепенно, но уверенно рас-
стается со многими базовыми концеп-
тами вроде недоверия к многосторон-
ним институтам, особого отношения к 
принципу вмешательства во внутрен-
ние дела, уклонения от глобальной от-
ветственности� 

Диалог с миром, усиление «дискур-
сивной силы» становятся важными на-
правлениями китайской дипломатии� 
Пока эффект китайской «мягкой силы» 
невысок� Как признают сами китайцы, 
иногда выдвигаемые концепции сфор-
мулированы слишком неконкретно, с 
использованием ярких для носителя 
китайского языка и культуры, но непо-
нятных для остального мира формул, 
китайская дипломатическая мысль за-
частую оказывается ориентированной 
вовнутрь, к тому же порой действует в 
жестких идеологических рамках� Кад-
ровое обновление идет, и новое поко-
ление китайских дипломатов и анали-
тиков наверняка сможет более адекват-
но формулировать и эффективно до-
носить «китайский план» до мировой 
ауди тории, а главное – сможет исполь-

зовать более широкий инструментарий 
для продвижения китайских интересов 
и их согласования с интересами зару-
бежных партнеров�

Как отмечает китайский политолог 
Дэн Юйвэнь, в сфере внешней полити-
ки страны назрели системные измене-
ния как дипломатического мышления, 
так и дипломатической практики� По-
ка, по словам эксперта, китайская ди-
пломатия в ее нынешнем виде приво-
дит лишь к тому, что в мире Китай «бо-
ятся, но не уважают» (вэй эр бу цзин)11 
(邓聿文, 2017)�

Новая большая стратегия Китая на-
ходится в стадии формирования, Ки-
тай осмысливает свою роль и в сегод-
няшнем мире, и особенно в грядущем 
миропорядке, который еще неизвест-
но по каким правилам будет устроен� 
Именно из-за существующей неопре-
деленности Китай будет оставаться в 
центре глобальных дискуссий – ино-
гда как наблюдатель, но все чаще как 
активный участник� Готовых правил, 
по которым будет жить мир, у Пекина 
нет� Тем не менее «опоздать» к появле-
нию нового мироустройства Китай не 
может, это неизбежно будет возрож-
дать в китайском обществе воспомина-
ния о периоде «столетнего унижения»� 
Вполне вероятно, что среди приорите-
тов китайской внешней политики во-
просы участия в реформировании гло-
бального управления уже во время вто-
рого пятилетнего срока Си Цзиньпина 
сравняются по важности с проблемой 
глобального транзита власти, то есть с 
развитием отношений с Соединенны-
ми Штатами� 

Учитывая проблему секьюритиза-
ции, Китай будет продолжать политику 
неприсоединения к блокам, считая, что 
альянсы могут лишь ограничить сво-

боду маневра и добавить к существу-
ющим еще и новые вызовы� При этом 
«стратегический овердрафт» в случае 
отказа Пекина от политики невсту-
пления в альянсы почти наверняка бу-
дет нести еще большие риски� Поэтому 
предпочтение в ближайшей перспек-
тиве будет отдаваться созданию широ-
кой сети партнерств, особенно в реги-
онах, непосредственно соседствующих 
с Китаем� Принцип «партнерство, но 
не союз» (цзе бань бу цзе мэн) будет по-
прежнему носить универсальный ха-
рактер при определении уровня разви-
тия отношений Китая с зарубежными 
государствами� 
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США и политика «одного Китая»
АННОТАЦИЯ. В ряду приоритетных 
государственных задач, стоящих пе-
ред современным китайским руковод-
ством, особое место занимает тай-
ваньская проблема. Носящее фундамен-
тальный характер как затрагивающее 
вопросы национальной гордости, госу-
дарственного суверенитета, террито-
риальной целостности и единства КНР 
решение тайваньской проблемы имеет 
и прикладное значение как укрепляющее 
легитимность правящей Коммунисти-
ческой партии Китая и устраняющее 
ряд сложностей геополитического свой-
ства. Делая ставку на создание всепро-
никающей экономической зависимости 
острова от Китая, но при этом не ис-
ключая силовой сценарий, Пекин рассчи-
тывает решить тайваньский вопрос к 
2049 г. – 100-летнему юбилею образова-
ния КНР. Посредством экономической 
дипломатии и разнопланового давления 
на страны мира и международные ор-
ганизации Пекину удалось существенно 
ограничить международное простран-
ство Тайваня, вплотную приблизившись 
к искомой цели возвращения острова. 
Принципиальным препятствием, стоя-
щим на пути решения тайваньской про-
блемы, остается оказываемая Вашинг-
тоном поддержка Тайваня. В статье 
раскрываются особенности американ-
ской политики «одного Китая» – про-
водимой США с 1970-х гг. особой поли-
тики в тайваньском вопросе. Подробно 
останавливаясь на анализе положений 

основных документов, лежащих в осно-
ве этой политики, автор статьи вы-
деляет ее непреходящие принципы. Ав-
тор подчеркивает двойственный ха-
рактер американской политики «одно-
го Китая», состоящий в ее одновремен-
ной нацеленности на содействие разви-
тию отношений с КНР и на поддержку 
Тайваня, а также объясняет мотива-
цию американской поддержки Тайваня. 
В качестве основной детерминанты 
формирования политики США в тай-
ваньском вопросе в статье называет-
ся характер китайско-тайваньских 
отношений: конфликтный (прослежи-
вавшийся на протяжении почти всей 
истории существования тайвань-
ской проблемы) или мирный (проявляв-
шийся на непродолжительных исто-
рических отрезках – в первой полови-
не 1990-х гг. и в 2008–2016 гг.). Готов-
ность Пекина осуществить возвраще-
ние острова силовым путем и стреми-
тельный рост военной мощи Китая об-
уславливают тесное военное сотрудни-
чество США и Тайваня, включая мас-
штабные продажи американского во-
оружения Тайваню. Анализируя дина-
мику развития ситуации в Тайвань-
ском проливе на примере деятельно-
сти трех тайваньских администра-
ций (Чэнь Шуйбяня, Ма Инцзю и Цай 
Инвэнь), автор демонстрирует, что в 
XXI в. определяющую роль в треуголь-
нике Тайвань – Китай – США приобре-
тает политика тайваньских властей 


