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вНЕшНяя ПОлИтИкА кНР эПОхИ ху ЦзИНьтАО: 
ОСНОвНыЕ ОСОбЕННОСтИ И тЕНДЕНЦИИ

в. Р. боровой 

В эпоху Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао во внешней политике КНР начался медленный, но неизбежный процесс транс-
формации от осторожной стратегии Дэн Сяопина, которому пришлось действовать в ситуации частичной изоляции 
Китая после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., к гораздо более активной политике защиты национальных 
интересов, предлагаемой Си Цзиньпином. В качестве переходного периода данная эпоха характеризуется как появле-
нием новых элементов и методов во внешней политике КНР, порожденных высоким уровнем интеграции китайской 
экономики в мировую, так и увеличением числа дестабилизирующих факторов, включая реакцию различных стран на 
постепенный подъем Китая в международных отношениях.

Under the leadership of Hu Jintao and Wen Jiabao China's foreign policy has began slow but inevitable transition from more 
cautious policy of Deng Xiaoping who had to deal with the aftershock of Tiananmen events in 1989, towards much more proactive 
strategy of protecting national interests pursued by Xi Jinping. As the transition period in the history of PRC foreign policy, the 
era of Hu Jintao is characterized by both introduction of new strategic approaches and methods induced by unprecedented level 
of China's economic integration into the world economic system, as well as the growing number of destabilizing factors, including 
international reaction to the gradual rise of China to the position of new prominence in world affairs. 
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В 2012 г. закончилась эра Ху Цзиньтао и Вэнь Цзя-
бао, которые возглавляли китайское руковод-

ство начиная с 2002 г. (16-й съезд КПК), и в свои 
права вступила новая эпоха. Oткрыл эту эпоху 18-й 
съезд КПК, на котором было выбрано новое ру-
ководство страны во главе с Си Цзиньпином. Для 
лучшего понимания основных тенденций внешней 
политики Китая под руководством Си Цзиньпи-
на представляется необходимым прежде всего оце-
нить основные особенности внешнеполитической 
стратегии эпохи Ху Цзиньтао, что является основ-
ной целью данной статьи. Это связано с тем, что 
эра Ху Цзиньтао стала переходным периодом, когда 
осторожность и сдержанность, которые были свой-
ственны китайской внешней политике в последние 
два десятилетия XX в., постепенно трансформиро-
вались в более активный и наступательный подход, 
по крайней мере на региональном уровне. Призна-
ки такой трансформации становятся особенно за-
метны после 2007 г., и хотя даже в настоящий мо-
мент она еще далека от завершения (в том смысле, 

что китайская политическая элита еще не до конца 
определилась с тем, в какой мере и в каких областях 
Китаю следует брать на себя инициативу в преобра-
зовании существующей системы международных 
отношений), однако ее истоки следует искать имен-
но 2002–2012 гг., когда у власти в КНР находилось 
четвертое поколение китайских лидеров во главе с 
Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. 

Следует также отметить, что в русскоязычной ли-
тературе анализу специфики указанного периода с 
точки зрения эволюции внешней политики КНР все 
еще уделяется сравнительно мало внимания. Несмо-
тря на то что такие российские авторы, как Я. Лексю-
тина [1], В. Портяков [3; 4] и другие, весьма деталь-
но исследовали проблемы внешней политики КНР в 
это время, однако указанные авторы в основном либо 
сосредотачиваются на отдельных аспектах, либо пи-
сали свои работы тогда, когда еще рано было подво-
дить итоги данного периода и к тому же отсутствова-
ла возможность проводить сравнительный анализ с 
внешней политикой лидеров КНР пятого поколения. 

СИтуАЦИя в МИРЕ И вызОвы,  
СтОявшИЕ ПЕРЕД кИтАЕМ в НАчАлЕ XXI в.

Как отмечает В. Портяков, «команда Си Цзинь-
пина – Ли Кэцяна демонстрирует готовность к 
большей, чем у предшественников, активности, 
а подчас и жесткости внешнеполитического кур-
са, к расширению диапазона и более гибкому ис-
пользованию внешнеполитического инструмента-
рия страны» [5, c. 18]. Данную оценку российского 
специалиста разделяет большинство экспертов по 
внешней политике КНР в различных странах мира, 
которые, в зависимости от личных предпочтений, 
говорят о возросшей «активности», «интенсивно-
сти» или «агрессивности» Пекина. Сказанное, од-
нако, совсем не означает, что эпоха Ху Цзиньтао и 
Вэнь Цзябао прошла незаметно для внешней поли-
тики КНР. Скорее наоборот, это время, видимо, ста-

ло переходным периодом, когда Китай постепенно 
отказался от безусловного следования «ограничи-
тельным», по выражению того же В. Портякова, 
заповедям Дэн Сяопина, призывавшего к крайней 
степени осторожности во внешней политике, и за-
нял более активную позицию в отстаивании своих 
интересов на мировой арене. 

Прежде всего необходимо отметить, что, по мне-
нию руководства КНР, в первом десятилетии XXI в. 
страна переживала важный этап развития, который 
характеризовался как стратегическими возможно-
стями, так и стратегическими вызовами, реакция на 
которые предопределит развитие Китая на десяти-
летия вперед [17]. Хотя мир, развитие и сотрудниче-
ство между странами по-прежнему рассматривались 
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как доминирующие в международных отношениях 
(формулировка, уходящая корнями в эпоху Дэн Сяо-
пина), однако отмечалось, что количество дестаби-
лизирующих факторов возросло. Иными словами, 
появились новые вызовы, и внешняя политика КНР 
во многих стратегически важных отношениях сто-
ит перед выбором. Что представляют собой эти но-
вые вызовы? 

По мнению автора, с одной стороны, это не-
бывалый уровень интеграции Китая в мировую 
экономику и участия в работе международных ор-
ганизаций. С другой – понимание того, что в этот 
период рост китайского экономического и поли-
тического влияния в мире уже достиг того уровня, 
когда существующей системе международных от-
ношений придется начать адаптацию к факту по-
явления нового влиятельного актора (что, есте-
ственно, будет негативно воспринято другими 
акторами с устоявшимися интересами и сферами 
влияния) [6–8].

Показательно, что китайское руководство чет-
ко сознает то, что уровень интеграции между Ки-
таем и мировым сообществом достиг небывалого 
в истории страны уровня. Как заявил председа-
тель КНР Ху Цзиньтао, развитие Китая неотде-
лимо от мирового, процветание и стабильность в 
мире также неотделимы от Китая [25]. Также под-
черкивалось, что Китай сохраняет и будет сохра-
нять приверженность политике открытости внеш-
нему миру (один из базовых принципов внешней 
политики КНР начиная с 1980-х гг.). В этом от-
ношении современная эпоха действительно пред-
ставляет принципиально новое явление в китай-
ской истории, поскольку до второй половины 
XIX в. Китай в экономическом и социальном пла-
не оставался страной с самодостаточной эконо-
микой. Позднее, несмотря на постепенную эко-
номическую интеграцию с внешним миром, 
формирование экономических связей сдержива-
лось тем, что такая интеграция в мировую эко-
номику была в значительной степени навязана 
Китаю извне и повлекла за собой множество не-
гативных последствий для китайского общества. 
После создания КНР в 1949 г. китайское руковод-
ство до конца 1970-х гг. придерживалось курса на 
достижение экономической автаркии. Таким об-
разом, Китай фактически впервые по собствен-
ной инициативе оказался включенным в мировые 
производственные процессы и достиг в этом отно-
шении значительных успехов. Экспортно-ориен-
тированная модель развития экономики позволи-
ла Китаю с 1980 по 2010 г. увеличить свою долю в 
мировом ВВП с менее чем 2 % в 1980 г. до 13,58 % 
(поднявшись с 10-го места на 2-е после США), в 
мировой торговле – с примерно 1,5 до 9 % (с 29-го 
места на 2-е). По объему внешней торговли Китай 
обошел США в 2012 г. (внешнеторговый оборот 
КНР составил 3,87 трлн долл. США, тогда как у 
США – 3,82 трлн). С 2004–2005 гг. в рамках страте-
гии «выхода вовне» существенно увеличился объ-
ем зарубежных инвестиций китайских компаний, 
а правительство КНР в 2013 г. стало, по некото-
рым данным, шестым крупнейшим в мире доно-
ром для развивающихся стран [1, c. 24–25]. В этой 

ситуации одной из новых задач, стоящих перед 
МИД КНР на современном этапе, стало дипло-
матическое обеспечение совместных проектов по 
разработке полезных ископаемых (особенно энер-
горесурсов) в различных странах мира, а также 
обеспечение безопасности стратегических транс-
портных маршрутов, по которым в Китай посту-
пает сырье. Эту задачу облегчает общая тенденция 
к глобализации и углублению экономической ко-
операции между странами [11, c. 36–38], но вместе 
с тем стратегическое соперничество на двусторон-
нем и региональных уровнях также представляет с 
этой точки зрения серьезную угрозу. 

Необходимо отметить, что Китай в эпоху 
Ху Цзиньтао начал довольно активно применять 
экономические санкции против тех стран, кото-
рые, с точки зрения Пекина, пытаются вмешивать-
ся во внутренние дела КНР: например, в 2008 г. эко-
номические меры воздействия были предприняты 
против Франции в связи с намерением президен-
та Н. Саркози встретиться с далай-ламой; в 2010–
2012 гг. весьма болезненные санкции имели место 
в отношении Норвегии за ее поддержку китайско-
го диссидента Лю Сяобо в качестве кандидата на 
вручение Нобелевской премии в 2010 г.; в 2010 и 
2012 гг., в периоды обострения отношений с Япо-
нией из-за островов Дяоюйдао, жесткие меры эко-
номического давления (включая ограничения на 
экспорт редкоземельных металлов) стали инстру-
ментом дипломатии Пекина в отношениях с Токио 
и т. д. [1, c. 32–33]. Хотя применение экономиче-
ских санкций носит в этот момент ограниченный 
характер, однако тот факт, что Пекин не останавли-
вался перед использованием экономического дав-
ления даже в отношении таких крупных мировых 
держав, как Индия и Япония, говорит о возросшей 
уверенности руководства КНР в своих силах и же-
лании использовать экономический вес Китая для 
защиты своих политических интересов. 

Тем не менее вряд ли можно говорить об эко-
номической (или политической) конфронтации и 
давлении на внешний мир как основном компо-
ненте внешнеполитической стратегии КНР. Ука-
занные санкции были реакцией на действия других 
стран, которые Пекин рассматривал как откровен-
но недружественные, и носили ограниченный ха-
рактер как с точки зрения временных рамок, так и 
с точки зрения содержания. Кроме того, в некото-
рых случаях, даже если затрагивались ключевые ин-
тересы Китая (например, когда в 2010 г. шла речь о 
поставках США вооружений Тайваню), несмотря 
на жесткие декларации со стороны Пекина, санк-
ции так и не были введены. Все это говорит о до-
полняющей и «корректирующей» роли экономи-
ческой дипломатии в этот период, направленной 
на смягчение и регулирование эксцессов «антики-
тайской» (с точки зрения Пекина) политики неко-
торых стран, тогда как ядром внешнеполитической 
стратегии КНР по-прежнему оставались адаптация 
к существующей системе международных отноше-
ний и позитивное взаимодействие с ней, несмотря 
на существующие политические расхождения меж-
ду Китаем и ведущими западными державами и их 
союзниками в регионе.
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В рассматриваемый период Китай активно по-
зиционировал себя как «ответственную мировую 
державу», принимающую активное участие в де-
ятельности международных организаций и меха-
низмов и готовая брать на себя соответствующее 
экономическое бремя для поддержания их деятель-
ности. В этой концепции также содержится намек 
на то, что КНР не собирается бросать вызов или 
пытаться перестраивать существующую систему 
международных отношений и функциональных 
механизмов в ее рамках, хотя Пекин зачастую вы-
страивает приоритеты иначе, чем, например, США 
или ЕС (так Китай подчеркивает принцип невме-
шательства и неприкосновенности государственно-
го суверенитета как основополагающий принцип 
Устава ООН, тогда как западные страны склонны 
все чаще пытаться использовать механизмы ООН 
для осуществления «гуманитарной интервенции») 
[14, c. 62–65].

Важным аспектом любых деклараций в сфе-
ре внешней политики остается приверженность 
мирному пути развития, по выражению министра 
иностранных дел КНР Ян Цзечи, «через поддерж-
ку мира во всем мире обеспечивать собственное 
развитие и через собственное развитие содейство-
вать миру во всем мире» [25] и политике отказа от 
внешней экспансии и притязаний на гегемонию 
будь то на региональном или глобальном уров-
не. Одновременно с этим Китай провозглашает 
принцип гармонизации интересов развития ки-
тайской экономики и общества и интересов дру-
гих стран. Концепция «гармоничного мира» впер-
вые была провозглашена Ху Цзиньтао в 2005 г. и 
включает следующие аспекты: в политическом 
плане – взаимоуважение, равноправные консуль-
тации и демократизацию международных отноше-
ний; в экономическом плане – сотрудничество, 
взаимодополнение экономик, взаимная выго-
да и сбалансированность развития; в культурном 
плане – взаимный обмен, уважение к культур-
ному многообразию человеческой цивилизации; 
в сфере безопасности – взаимодоверие, мирное 
разрешение конфликтов и совместные усилия по 
поддержанию мира и стабильности; в сфере эко-
логии – взаимопомощь и охрана окружающей сре-
ды общими усилиями всех стран [18], что весьма 
актуально на современном этапе, поскольку эко-

номический подъем КНР и связанные с этим рост 
дипломатического влияния и модернизация ки-
тайской армии воспринимаются в мире достаточ-
но неоднозначно, порождая сомнения относитель-
но будущей траектории развития Китая [15, c. 80].

Отметим, что концепция «гармоничного ми-
ра» фактически является продолжением и разви-
тием «новой концепции безопасности», офици-
ально предложенной китайским руководством в  
1997–2002 гг. в качестве принципиально ново-
го подхода к проблемам глобальной безопасно-
сти. Как заявил Цзян Цзэминь в своем выступле-
нии на 16-м съезде партии в ноябре 2002 г., «новая 
концепция безопасности» КНР строится на основе 
взаимного доверия, взаимной выгоды, равнопра-
вия и координации действий между странами [16]. 
В соответствии с интерпретациями, предлагаемы-
ми китайскими авторами [9, c. 44–47; 20, c. 36–37; 
21, c. 28–30], взаимное доверие является предпо-
сылкой успешного сотрудничества и укрепляется 
по мере развития сотрудничества между странами. 
Принцип взаимной выгоды подчеркивает важность 
учета интересов каждого из государств. Поскольку 
понятие суверенитета это единственное, что дела-
ет различные по своим возможностям государства 
формально равными, то равноправие можно пони-
мать как утверждение принципа государственного 
суверенитета. В свою очередь, необходимость коор-
динации между странами отражает как идею много-
полярности мира, так и неприятие односторонних 
действий со стороны некоторых мировых держав. 
Несмотря на более широкий и всеохватывающий 
характер концепции «гармоничного мира», неслож-
но заметить ряд моментов, которые объединяют обе 
доктрины. Это позволяет утверждать, что Ху Цзинь-
тао и китайское руководство четвертого поколения 
довели до логического завершения и оформления 
внешнеполитические доктрины, начавшие фор-
мироваться еще в 1990-х гг. Вместе с тем нельзя не 
заметить, что в выступлениях Ху Цзиньтао гораз-
до более четко прослеживается осознание того, что 
вызовы, стоящие перед Китаем, становятся все бо-
лее серьезными и потенциально могут затрагивать 
ключевые интересы КНР, а гармонизация интере-
сов Китая и других стран – наиболее насущная за-
дача китайской внешней политики на современном 
этапе и в ближайшие десятилетия. 

ОтвЕтНАя СтРАтЕгИя ху ЦзИНьтАО:  
«ОтвЕтСтвЕННАя МИРОвАя ДЕРЖАвА» И «гАРМОНИчНый МИР»

В соответствии с общими задачами, обозна-
ченными выше, китайская дипломатия выделяет 
три основные практические направления своей де-
ятельности (перечислены в порядке приоритетно-
сти): 

1) политика в отношении мировых держав (это 
прежде всего США, Россия, ведущие страны ЕС, 
Япония, т. е. страны, чьи действия или бездействие 
в определенной ситуации могут нанести ущерб без-
опасности и основным интересам КНР); 

2) региональная сфера (включающая соседние с 
Китаем малые и средние государства Юго-Восточ-
ной, Южной и Средней Азии, а также региональ-
ные организации (АСЕАН, ШОС) и форумы), на 
данном уровне основная задача китайской дипло-
матии заключается в том, чтобы не допустить во-
влечения этих стран в антикитайские коалиции, а 
также содействовать их участию в таких формах ре-
гиональной интеграции, в которых КНР могла бы 
играть существенную роль; 

зАДАчИ кИтАйСкОй ДИПлОМАтИИ И ПРОблЕМА «МягкОгО влИяНИя»
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3) политика в отношении развивающихся стран 
Африки, Латинской Америки и арабского мира 
(тесные связи с этими странами обеспечивают КНР 
необходимую поддержку в международных органи-
зациях, а также в ряде случаев позволяют обеспе-
чивать потребности страны в энергоресурсах и сы-
рье) [19].

На всех трех уровнях постепенно шло переос-
мысление знаменитых формулировок, долгое вре-
мя лежавших в основе китайской внешней поли-
тики, о необходимости для Китая держаться в тени 
и не претендовать на ведущие роли в мировой по-
литике, озвученных Дэн Сяопином в 1989–1992 гг. 
Данные принципы пересматривались и наполня-
лись новым, более активным содержанием, соот-
ветствующим возросшим возможностям и потреб-
ностям КНР [2]. Основная дискуссия развернулась 
вокруг вопросов, в какой степени необходимо про-
должать руководствоваться принципами сдержан-
ности, осторожности и умеренности, которыми, 
под влиянием Дэн Сяопина, характеризовалась 
внешняя политика КНР в 80–90-е гг. XX в., и на-
сколько допустима более активная политика отста-
ивания собственных интересов на мировой арене. 
Судя по всему, к концу рассматриваемого периода 
Пекин решил перейти к более бескомпромиссной 
и решительной политике на региональном уровне 
с прицелом на выстраивание «китаецентричного» 
регионального порядка, при этом сохраняя уме-
ренность в отношениях с великими державами и 
проявляя щедрость и уступчивость во взаимодей-
ствии с развивающимися странами. В какой мере 
нарождающийся китайский региональный поря-
док может быть совместим с претензиями США на 
поддержание однополярного мира и доминирова-
ние в тихоокеанском регионе, а также с возрастаю-
щей внешнеполитической и военной активностью 
Японии, вероятно, можно будет с большой сте-
пенью определенности сказать ближе к концу вто-
рого десятилетия XXI в., однако уже теперь можно 
утверждать, что курс на утверждение регионально-
го преобладания КНР в Восточной Азии был взят 
именно в эпоху Ху Цзиньтао и продолжен при Си 
Цзиньпине.

Интересно, что некоторые китайские авто-
ры начали говорить о постепенном формирова-
нии новой двухполярной мировой системы, вклю-
чающей США и КНР («большая двойка»), тогда 
как все остальные мировые державы рассматри-
вались в этих работах как вторичные полюса силы 
[10, c. 4–8; 22, c. 21–25; 24, c. 1–5]. Известный ки-
тайский специалист по внешней политике КНР и 
международным отношениям Янь Сюэтун в од-
ной из своих статей, вышедшей в 2011 г. и анали-
зирующей закономерности формирования «правил 
игры» в рамках существующей системы междуна-
родных отношений, даже сделал следующий про-
гноз: до 2015 г. «правила игры» будут все еще фор-
мироваться прежде всего под воздействием США, 
тогда как с 2025 по 2050 г. влияние КНР в этом 
отношении станет преобладающим [23]. Как со-
вершенно верно отмечает В. Портяков, подобные 

радикальные идеи не были отражены в докладе 
Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК в 2012 г., где по-
прежнему говорится лишь о движении к много-
полярности в мировой политике [4, c. 51]. Однако 
появление такого рода работ указывает на то, что 
в КНР идет активная дискуссия о том, в какой сте-
пени Китай может отказаться от заветов Дэн Ся-
опина во внешней политике и перейти к новым 
формам взаимодействия с окружающим миром. 

Следует также отметить, что в рассматривае-
мое десятилетие Китай активно наращивал уси-
лия по расширению своего «мягкого» влияния в 
мире. Смысловым ядром здесь выступает концеп-
ция «светлых перспектив китайского развития», 
призванная продемонстрировать положительные 
аспекты подъема Китая для мирового сообщества 
и сформировать более сбалансированное виде-
ние Китая в мире. Не случайно и то, что именно 
Ху Цзиньтао в 2004 г. впервые поставил перед ки-
тайской дипломатией задачу «добиваться... фор-
мирования объективного и доброжелательного (по 
отношению к КНР. – В. Б.) мирового общественно-
го мнения» [12; 13]. В истории внешней политики 
КНР это первый случай, когда «публичная дипло-
матия» была на уровне высшего руководства страны 
обозначена как одно из приоритетных направлений 
внешней политики, что также свидетельствует о до-
статочно существенной качественной активизации 
внешней политики Пекина по сравнению с послед-
ним десятилетием XX в.

Таким образом, эпоха Ху Цзиньтао в истории 
китайской дипломатии стала тем временем, когда 
китайское руководство четко осознало тот факт, 
что рост китайской экономической мощи и поли-
тического влияния в мире неизбежно вызовет от-
ветную реакцию со стороны ряда стран, и попы-
талось сформулировать стратегию максимально 
безболезненной интеграции «нового Китая» (т. е. 
Китая с принципиально новыми международными 
возможностями) в существующую систему меж-
дународных отношений. В основу такой страте-
гии были положены концепции «ответственной 
мировой державы» и «гармоничного мира», при-
званные продемонстрировать, что подъем Китая 
не представляет угрозы для существующей систе-
мы международных отношений и во многом спо-
собствует ее развитию и укреплению. Вместе с тем 
мы наблюдаем также и переход к более активным 
действиям на региональном уровне с целью защи-
тить базовые интересы КНР в непосредственной 
близости от собственных границ и создать усло-
вия для постепенного возникновения региональ-
ной подсистемы международных отношений во 
главе с Китаем. Однако если десяти лет правле-
ния Ху Цзиньтао было достаточно для того, чтобы 
осознать внешнеполитические проблемы, связан-
ные с подъемом Китая, и сформулировать ответ-
ную стратегию, то развитие и реализация подоб-
ной стратегии, а также ее конечный успех зависят 
как от ситуации в мире, так и от последовательно-
сти и эффективности действий следующих поко-
лений лидеров КНР. 



М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

библиографические ссылки

1. Лексютина Я. В. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 2. 
С. 24–37.

2. Мамонов М. В. Инерция и новации во внешней политике Китая [Электронный ресурс] // Междунар. процессы. 
2010. № 3 (24). URL : http://www.intertrends.ru/twenty-four/005.htm (дата обращения : 31.05.2015).

3. Портяков В. Я. Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация // Проблемы 
Дальнего Востока. 2012. № 5. С. 14–27.

4. Портяков В. Я. О некоторых аспектах внешней политики Китайской Народной Республики в 2012 г. // 
Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 3. С. 50–58.

5. Портяков В. Я. Контуры внешней политики лидеров Китайской Народной Республики пятого поколения // 
Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 1. С. 16–20.

6. Фридберг А. Несговорчивый Пекин [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2012. № 5. URL : 
<http://www.globalaffairs.ru/number/Nesgovorchivyi-Pekin-15731> (дата обращения : 31.05.2015).

7. Joo-Youn Jung. Rising China and the Chinese Public's Security Perceptions: Working Paper № 23 / Joo-Youn Jungю – 
Seoul: EAI, 2012. 21 p.

8. Waldron A. China's «Peaceful Rise» Enters Turbulence // Orbis. 2014. Vol. 58, № 2. P. 164–181.
9. Ли Сяоминь. Чжунгодэ синь аньцюаньгуань = Новая концепция безопасности, выдвигаемая Китаем // Хэпин 

юй фачжань = Мир и развитие. 2002. № 2. С. 44–47 (на кит. яз.).
10. Линь Лиминь. 2011 нянь гоцзи чженчжидэ цзигэ синь каньдянь = Некоторые новые взгляды на проблемы 

международной политики в 2011 г. // Дандай шицзе = Современный мир. 2011. № 12. С. 4–8 (на кит. яз.).
11. Лю Цзяньфэй. Хэпин цзюэци ши чжунгодэ чжанлюе сюаньцзэ = Мирный подъем как стратегический выбор 

Китая // Шицзе цзинцзи юй чжэнчжи = Мировая политика и экономика. 2006. № 2. С. 36–40 (на кит. яз.).
12. Ди ши цы чжувай шицзе хуэйи цзай цзин цзюйсин = О 10-й встрече послов КНР в Пекине [Электронный 

ресурс]  // Жэньминь жибао. 30.08.2004. URL : <http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/2748201.html 
(дата обращения : 31.05.2015 (на кит. яз.)).

13. Вайцзяобу гунгун вайцзяочу шэнгэ бангунши тусянь чжунго вайцзяо фансян = Отдел общественной 
дипломатии МИД КНР получил статус канцелярии: новые тенденции во внешней политике Китая 
[Электронный ресурс] // Ляован = Обзор. 31.05.2010. URL : <http://news.xinhuanet.com/politics/2010-
05/31/c_12159797.htm (дата обращения : 31.05.2015 (на кит. яз.)).

14. Сюэ Чэнь. Фэйчуаньтун аньцюань вэньти юй гоцзи гунгун чаньпинь гунцзи – цзяньлунь «Чжунго цзежэньлунь» 
юй хэсе шицзе линяньдэ шицзянь = Проблемы нетрадиционной безопасности и общественные блага в 
мировой политике: к вопросу об «ответственности Китая» и реализации концепции гармоничного мира // 
Шицзе цзинцзи юй чжэнчжи  = Мировая политика и экономика. 2009. № 3. С. 62–69  (на кит. яз.).

15. Чжан Пэй. «Чжунго дуйвай чжаньлюе синь сыкао» сюешу яньтаохуэй цзуншу = Сжатое изложение материалов 
научной конференции «Новые подходы к внешнеполитической стратегии Китая» // Шицзе цзинцзи юй 
чжэнчжи = Международная экономика и политика. 2007. № 5. С. 80 (на кит. яз.).

16. Цзян Цзэминь. Цзян Цзэминь цзай Чжунго гунчаньдан ди шилю цы цюаньго дайбяо дахуэйшандэ баогао  = 
Доклад Цзян Цзэминя на 16-м съезде КПК [Электронный ресурс] // Китай. 08.11.2002. URL : <http://www.
china.com.cn/chinese/2002/Nov/233867.htm> (дата обращения : 31.05.2015 (на кит. яз.)).

17. Ху Цзиньтао. Ху Цзиньтао цзуншуцзи «7.23» чжуняо цзянхуа цюаньвэнь цзи силе цзеду = Полный текст 
выступления генерального секретаря КПК Ху Цзиньтао от 23.07.2012 с комментариями [Электронный 
ресурс] // Сянси вейшен синьсиван = Сайт спутникового телевидения Сянси. URL : <http://www.xxwsj.com/
Article.asp?newsid=1656> (дата обращения : 31.05.2015 (на кит. яз.)).

18. Ху Цзиньтао. Ху Цзиньтао цзай дандэ шицидашандэ баогао = Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК 
[Электронный ресурс] // Агентство Синьхуа. 24.10.2007. URL : <http://news.xinhuanet.com/newscen-
ter/2007-10/24/content_6938568.htm > (дата обращения : 31.05.2015 (на кит. яз.)).

19. Ху Цзиньтао. Ху Цзиньтао цзай Чжунго гунчаньдан ди шиба цы цюаньго дайбяо дахуэйшандэ баогао = Доклад 
Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК // Жэньминь жибао = Народная ежедневная газета. URL : http://cpc.people.
com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html  (на кит. яз.).

20. Юй Цзэминь. Чжунгодэ синь аньцюань гуань – цун Мо-цзы дэ аньцюань линянь шоци = Новая концепция 
безопасности Китая и ее истоки в философии Мо-цзы // Данши цзунхэн = Анналы партийной истории. 2002. 
№ 9. С. 36–37 (на кит. яз.).

21. Янь Сюэтун. Чжунгодэ синь аньцюань гуань юй аньцюань хэцзо гоусян (Новая концепция безопасности КНР 
и проблемы сотрудничества в области безопасности) // Сяньдай гоцзи гуаньси (Современные международные 
отношения). 1997. № 11. С. 28–32 (на кит. яз.). 

22. Янь Сюэтун, Вэньбин У. Чжунго цзюеци као шэньмэ: цзюеци ши игэ будуань айпи хэ маосяньдэ гочэн  = На чем 
базируется подъем Китая: подъем как процесс, связанный с постоянной критикой со стороны и опасностями 
// Хунань жэньминь чубаньшэ  = Хунаньское народное издательство, 2010. 280 с. (на кит. яз.).

23. Янь Сюэтун. Гоцзи линдао юй гоцзи гуйфаньдэ яньхуа = Лидерство на мировой арене и трансформация 
международных норм // Гоцзи чжэнчжи кэсюэ = Международная политика. 2011. № 1. С. 1–28 (на кит. яз.).

24. Янь Сюэтун, Ци Хайся. Чжунмэй цзинчжэн цяньцзин: цзя пэню эр фэй синь лэнчжань = Перспективы 
соперничества между Китаем и США: фальшивая дружба, а не новая холодная война // Гоцзи чжэнчжи 
кэсюэ = Международная политика. 2012. № 3. С. 1–23 (на кит. яз.).

25. Ян Цзечи. Шиняньлай вого вайцзяо гунцзодэ хуэйгу юй чжаньван = Обзор дипломатии КНР за последние 
десять лет и перспективы развития [Электронный ресурс] // Цюши = В поисках истины. 24.10.2012. URL : 
<http://www.cnr.cn/kby/wjsn/snwj/201210/t20121024_511210328.shtml> (дата обращения : 31.05.2015 (на 
кит. яз.)).

Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.


