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государств. Известный последователь геополитической доктрины Маккинде-
ра, Збигнев Бжезинский, в своей работе «Великая шахматная доска: главенство 
Америки и ее геостратегические императивы» анализируя геополитическую 
стратегию США относительно Евразии, отмечал: «Сегодня в Евразии руководя-
щую роль играет неевразийское государство, и глобальное первенство Амери-
ки непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно будет сохра-
няться ее превосходство на евразийском континенте». 

Проведенный нами анализ теоретических источников позволил сделать вы-
вод о том, что социокультурные коды, — это особым образом скомбинирован-
ная система символов и сигналов, которые призваны придавать значение и пе-
редавать смысл объекту через систему знаков являющихся результатом матери-
альной и духовной деятельности человека и включают в себя совокупность клю-
чевых ценностных ориентаций, верований, этических правил и норм, мировоз-
зренческих установок, запретов, идеалов, стратегий выживания индивида, рода, 
социальную и культурную память.

Хоть эти понятия часто упоминаются, в том числе и в социально-
политическом контексте, сами научные исследования, посвященные их анализу 
достаточно фрагментарны. 

Попытка восполнить эти лакуны была предпринята в 2016 г. Институтом со-
циологии Академии наук Республики Беларусь. Было инициировано теоретико-
прикладное исследование, посвященное изучению влияния цивилизационно-
культурного кода современного общества на поведенческие модели различных 
социальных групп в реальной повседневной деятельности и то, как эти формы 
поведения влияют на их образ жизни, на качество жизни в стране, на мнение о 
стране за ее пределами. 

Проведенное исследование показало, что именно ценности и нормы обще-
ства, реальные достижения являются важнейшими составляющими, в том числе 
и образа страны, и именно они должны лежать в основе репрезентации позитив-
ного образа страны на международной арене. А глубокое теоретическое осмыс-
ление социокультурного кода белорусов позволит развивать механизмы успеш-
ного формирования и продвижения позитивного образа Беларуси на внешнепо-
литической арене с целью повышения ее международного веса и конкуренто-
способности.

ДИПЛОМАТИЯ КРУПНОЙ СТРАНЫ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Го Цзиньлун, Белорусский государственный университет

Дипломатия крупной страны с китайской спецификой нацелена на содей-
ствие осуществления китайской мечты о возрождении нации и построение со-
общества с успешной судьбой. Она основана на стратегическом выборе соб-
ственного мирного развития при одновременном продвижении данной идеи для 
всего мира. Ее ключевым принципом является сотрудничество и взаимные по-
зитивные усилия, которые лежат в основе создания международных отношений 
нового типа, т. е. создания многополярной системы международных отношений, 
принципы которых заложены в Уставе ООН. Главные парадигмальные подходы 
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этого процесса заключаются в установлении разнообразных форм партнерских 
связей, поиске партнеров без заключения союзов и базируются на диалоге, а не 
на противопоставлении национальных интересов. В международных и межго-
сударственных делах политика ориентируется на такие ценности, как достовер-
ность и справедливость.

Важное предложение, выдвинутое Председателем КНР Си Цзиньпином, о 
создании сообщества с единой судьбой всего человечества, было неразрывно 
связано с заявлением о построении международных отношений нового типа 
на основе сотрудничества и обоюдного выигрыша, что встретило признание со 
стороны международного сообщества, а особенно стран ставших на путь раз-
вития демократии. Китай переходит от слова к делу: как в инициативе созда-
ния Азиатский банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития 
стран БРИКС, так и при активном участии в международном сотрудничестве по 
климатическим изменениям и разрешении иных остростоящих глобальных про-
блем. Китай выступает с прогрессивными идеями в духе сотрудничества и обо-
юдного выигрыша, старается преодолеть неразрешимые проблемы, стремится 
взаимовыгодному удовлетворению интересов сторон и к общему успеху, внося 
тем самым положительный вклад в дело обеспечения мира, развития и безопас-
ности в глобальном масштабе.

Во время участия в саммите в рамках 70-летия ООН председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил об учреждении Фонда развития по вопросам мира и разви-
тия КНР — ООН и Фонда помощи кооперации «Юг-Юг». Китай продолжает 
вливать новую жизненную силу в стабилизацию и реформирование глобальной 
финансовой системы. В 2015 г. доля экономического роста КНР составила одну 
треть глобальной экономики. 1 октября 2016 г. МВФ включил юань в валютную 
корзину специальных прав заимствования, внеся тем самым вклад в повышение 
представительства и права голоса развивающихся стран в международной фи-
нансовой сфере. Также Китай совместно с другими сторонами внесли положи-
тельный вклад в достижение всестороннего сбалансированного и интенсивного 
соглашения на парижской конференции по изменению климата. Завершена раз-
работка плана выдвинутой КНР концепции «Один пояс — один путь», начался 
запуск ее осуществления. Осуществлены стыковки стратегии развития стран, 
расположенных вдоль «Одного пояса — одного пути». Более чем 20 стран, в том 
числе и Республика Беларусь, подписали соглашение о сотрудничестве, достиг-
нут консенсус относительно двустороннего сотрудничества с десятками стран, 
предварительно образована структура возведения производственных мощно-
стей, охватывающая Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу, что ознаме-
новало реальные результаты в строительстве «один пояс — один путь». Всту-
пили в силу Соглашения о свободной торговле КНР — Казахстан и КНР — Ав-
стралия, успешно завершены переговоры по обновленной версии соглашения о 
свободной торговле КНР — АСЕАН, достигнут существенный сдвиг на пере-
говорах по соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом пар-
тнерстве. 

Все эти факты указывают на то, что Китай старается играть лидирующую 
роль на международной арене, путем оживления внешних связей и укрепления 
международного влияния страны.




