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Со вре мен ный диа лог меж ду круп ней шей в ми ре раз ви ваю щей ся и круп ней шей 

раз ви той стра на ми сви де тель ст ву ет о том, что ки тай ско-аме ри кан ские от но-

ше ния взя ли но вый старт. На со вре мен ном эта пе ли де ры КНР и США при-

шли к по ни ма нию ус та нов ле ния со вме ст ны ми уси лия ми все сто рон них ки тай-

ско-аме ри кан ских от но ше ний и по строе ния кон ст рук тив но го со труд ни че ст ва. 

А внеш не по ли ти чес кая док три на «гар мо нич но го ми ра» КНР яви лась бы хо ро-

шей пло щад кой для дос ти же ния мир но го со су ще ст во ва ния стран с раз лич ными 

куль тур ны ми кор ня ми.

Клю че вые сло ва: со труд ни че ст во меж ду США и Ки та ем, ки тай ские и аме ри кан-

ские экс пер ты в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний, стал ки вать ся с иден тич-

ны ми про бле ма ми, «гар мо нич ный и ус той чи вый мир», иметь об щий ин те рес.

Har mo ni ous world a plat form for U. S.-China co op era tion. BOYARKINA Anna — as-

sis tant of the de part ment of for eign lan guages, Vladi vostok In sti tute for In ter na tional 

Stud ies, (FENU).

The United States and China should broaden their co op era tion, and China’s no tion of 

a «har mo ni ous world» would be a good plat form for U. S.-China co op era tion. China’s 

call to build a har mo ni ous world em bod ies its firm com mit ment to work for peace and 

pro gress. Ac cord ing to well-known Chi nese ex perts in for eign af fairs and in ter na tional 

re la tions and Ameri can state of fi cials, the both states are fac ing the same chal lenges, 

such as en vi ron mental pro tec tion, cli mate change, drug traf fick ing, etc. To day China 

and U. S. have a com mon in ter est in pre vent ing mas sive in sta bil ity and con flict in the 

world» and mak ing the world func tion within a re struc tured in ter na tional sys tem.

Key words: U. S. and China co op era tion, Chi nese and Ameri can ex perts in for eign af-

fairs, to face the same chal lenges, har mo ni ous and sus tain able world, to have a com-

mon in ter est.

Ïри зыв Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки по стро ить гар мо нич ный мир 

во пло ща ет твёр дое на ме ре ние го су дар ст ва дей ст во вать во бла го ук ре-

п ле ния ми ра и про грес са. Так зая вил премьер КНР Вэнь Цзя бао в док-

ла де о ра бо те пра ви тель ст ва на 5-й сес сии 10-го со зы ва Все ки тай ско го 

со б ра ния на род ных пред ста ви те лей (ВСНП), ко то рая со стоя лась в мар-

те 2007 г.
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15 сен тяб ря 2005 г. на пле нар ном за се да нии сам ми та ООН по слу чаю 

60-й го дов щи ны ор га ни за ции пред се да тель КНР Ху Цзинь тао вы дви нул 

внеш не по ли ти чес кую кон цеп цию по строе ния «со вме ст но го про цве та ния 

и все мир но го по строе ния гар мо нич но го и ус той чи во го ми ра». А в 2004 г. 

ки тай ское пра ви тель ст во взя ло курс на про ве де ние ди пло ма тии «гар мо-

нич но го ми ра».

С 15 по 21 ок тяб ря 2007 г. в Пе кине про хо дил XVII съезд ком му ни сти-

чес кой пар тии Ки тая, ко то рый под вёл ито ги пер вых пя ти лет прав ле ния 

ны неш не го ру ко во дства во гла ве с Ху Цзинь тао. В от чёт ный док лад ЦК 

КПК во шли но вые идеи, в том чис ле при зы вы к соз да нию «гар мо нич но-

го об ще ст ва» внут ри Ки тая и «гар мо нич но го ми ра» за его пре де ла ми.

С мо мен та за кры тия съез да в 2007 г. про шло два го да, ло зунг гар мо нии 

во шёл в офи ци аль ную идео ло гию и стал од ним из сим во лов прав ле ния 

Ху Цзинь тао. На про шед шем съез де он не толь ко про зву чал в док ла де, 

но и был за кре п лён в об нов лён ной ре дак ции ус та ва пар тии. С по яв ле ни-

ем это го ло зун га ки тай ское ру ко во дство об ре ло воз мож ность об но вить 

и внеш не по ли ти чес кий дис курс. В пре ды ду щие го ды сде лать это бы ло 

непро сто, по сколь ку за ру беж ных парт нё ров не при вле ка ла внут рен няя 

идео ло гия «спе ци фи чес ки ки тай ско го со циа лиз ма», со еди няв шая идеи 

мар ксиз ма с его по сле дую щи ми тол ко ва ния ми, пред ло жен ны ми Мао 

Цзэ ду ном, Дэн Сяо пи ном и Цзян Цзэ ми нем. Но вый ло зунг «гар мо нии» 

по зво лил ки тай ским вла стям со еди нить внут ри по ли ти чес кую про грам-

му строи тель ст ва «гар мо нич но го об ще ст ва» с внеш не по ли ти чес кой стра-

те гией соз да ния «гар мо нич но го ми ра».

Одоб рен ные выс шим ру ко во дством ло зун ги «гар мо нич но го об ще-

ст ва» и «гар мо нич но го ми ра» ока за лись в цен тре вни ма ния ки тай ско го 

экс перт но го со об ще ст ва, при сту пив ше го к про па ган ди ст ско-разъ яс ни-

тель но му об су ж де нию но ва ций. За мес ти тель ди рек то ра Бю ро пе ре во дов 

при ЦК КПК, гла ва Цен тра срав ни тель ных по ли ти чес ких и эко но ми-

чес ких ис сле до ва ний Юй Кэ пин, ко то ро го в Ки тае счи та ют че ло ве ком, 

к чьим со ве там при слу ши ва ет ся Ху Цзинь тао, обос но вал ло зунг «гар-

мо нич но го ми ра» в тер ми нах со вре мен ной по ли то ло гии: «Вы дви ну тая 

Ки та ем тео рия гар мо нич но го ми ра име ет мно го об ще го с рас про стра-

нён ной в ми ре тео рией гло баль но го управ ле ния. Обе они ко ре нят ся в за-

бо те об об щей судь бе че ло ве че ст ва, обе вы сту па ют про тив уни ла те ра лиз-

ма и ге ге мо низ ма, обе под чёр ки ва ют ре ше ние об щих во про сов ка ж до го 

го су дар ст ва че рез меж ду на род ное со труд ни че ст во, обе вы сту па ют про-

тив «ми ра, управ ляе мо го Аме ри кой», и под чёр ки ва ют по вы ше ние ро ли 

ООН, обе на стой чи во ут вер жда ют но вый ми ро вой по ли ти ко-эко но ми-

чес кий по ря док …»1

В фор му ли ров ках Юй Кэ пи на «гар мо нич ный мир» яв ля ет со бой но-

вую ин тер пре та цию вы со ко го идеа ла «Ве ли ко го еди не ния Под не бес-

ной» вре мён ки тай ской древ но сти2. По ли то лог под чёр ки ва ет, что за мы сел 
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«гармо нич но го ми ра» есть про дол же ние ки тай ско го за мыс ла «гар мо нич-

но го об ще ст ва»: они взаи мо свя за ны, у них сход ные цен но ст ные ори ен ти-

ры и об щая по ли ти чес кая ло ги ка. В офи ци аль ной про па ган де в ка че ст ве 

нор ма тив ных ха рак те ри стик «гар мо нич но го об ще ст ва» на зва ны «де мо-

кра тия и власть за ко на, ра вен ст во и спра вед ли вость, ис крен ность и друж-

ба, пол но та жиз нен ных сил, ста биль ность и по ря док, гар мо ния меж ду че-

ло ве ком и при ро дой».

По мне нию Юй Кэ пи на, «гар мо нич ный мир» пред по ла га ет «… созда-

ние де мо кра тич но го, спра вед ли во го и рав но го ми ро во го по ли ти ко-эко-

но ми чес ко го по ряд ка, реа ли за цию в ми ре дол го сроч но го и все об ще го 

про цве та ния. Как и гар мо нич ное об ще ст во, иде аль ный гар мо нич ный мир 

так же дол жен быть ми ром мно го об ра зия, де мо кра тии, спра вед ли во сти, 

тер пи мо сти, до ве рия, со труд ни че ст ва, взаи мо по мо щи, ус той чи во го раз-

ви тия». Кро ме это го, иде ал «гар мо нич но го ми ра» пред по ла га ет ус та нов-

ле ние гар мо нии в от но ше ни ях че ло ве ка и при ро ды, ра зум ное ос вое ние 

и ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов.

Итак, ка ким же дол жен быть «гар мо нич ный мир» и как он мо жет со-

дей ст во вать раз ви тию ки тай ско-аме ри кан ско го со труд ни че ст ва? Эти ми 

во про са ми за да ва лись ав то ри тет ные ки тай ские экс пер ты в об лас ти по ли-

то ло гии и меж ду на род ных от но ше ний, а так же круп ные го су дар ст вен ные 

дея те ли США. Ди рек тор Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний Ки тая 

Жу ань Цзун цы убе ж дён, что идея «гар мо нич но го ми ра» — это со вер шен-

но «не чу да че ст во»3. Ки тай не ве рит в кон цеп цию гар мо нич но го ми ра 

в тео рии, её необ хо ди мо ис пы тать на прак ти ке4. Дан ная по ли ти чес кая 

фи ло со фия, на обо рот, вы яви ла по треб ность Ки тая в раз ви тии и про цве-

та нии. Док тор Жу ань оце ни ва ет роль го су дар ст ва на со вре мен ном эта пе 

как пол но прав но го уча ст ни ка меж ду на род ных от но ше ний, ну ж даю ще го-

ся в ста биль но сти и мир ном внеш нем ок ру же нии. Для сво его раз ви тия 

в даль ней шем Ки таю по на до бит ся со вме ст ный ка пи тал, тех но ло гии и ре-

сур сы, при ме няя ко то рые с по мо щью взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва 

он смо жет до бить ся ус той чи во го эко но ми чес ко го рос та. По-мне нию ки-

тай ско го по ли то ло га, рас ши ре ние об ме нов на раз ных уров нях с дру ги ми 

го су дар ст ва ми для обо га ще ния зна ний друг о дру ге при ве дёт к фор ми ро-

ва нию ре сур сос бе ре гаю ще го эко ло ги чес ки при ем ле мо го и дру же ст вен но-

го об ще ст ва. Что бы при ме нить на прак ти ке идею «гар мо нич но го ми ра», 

ру ко во дство КНР упор но ра бо та ет над уси ле ни ем диа ло га с США и Ев-

ро сою зом, а так же ук ре п ля ет со труд ни че ст во с аф ри кан ски ми и дру ги-

ми раз ви ваю щи ми ся стра на ми5. Жу ань Цзунц зы при шёл к за клю че нию, 

что ки тай ско му го су дар ст ву необ хо ди мо функ цио ни ро вать в та ком ре жи-

ме раз ви тия, ко то рый бы при вёл к соз да нию гло баль но го по ли ти чес ко-

го прин ци па по ис ка при зна ния ещё боль ше го ко ли че ст ва стран в меж ду-

на род ном со об ще ст ве, а это в свою оче редь сти му ли ру ет ре жим раз ви тия 

и рас ши ря ет его цен но ст ную ба зу.
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Ди рек тор Ис сле до ва тель ско го цен тра меж ду на род ной стра те гии 

в Шан хай ском уни вер си те те Цзяо тун Чэнь Ци мао в сво ём на уч ном тру-

де оха рак те ри зо вал об щие для КНР и США за да чи, про ана ли зи ро вал путь 

вы хо да из кри зис ной си туа ции. Как по ла га ет учё ный, по ми мо ре ше ния 

за дач, свя зан ных с эко но ми чес кой гло ба ли за цией, КНР и США объ е-

ди ня ет со вме ст ный по иск ре ше ния иден тич ных про блем на гло баль ном 

уровне, а это за щи та ок ру жаю щей сре ды, из ме не ние кли ма та, нар ко тра-

фик, тер ро ризм, эпи де мии и уве ли чи ваю щий ся раз рыв меж ду со ци аль-

ны ми слоя ми. Экс перт уве рен, что все вы ше пе ре чис лен ные гло баль ные 

фак то ры ве дут к дей ст ви тель но ре аль ной необ хо ди мо сти по строе ния 

«гар мо нич но го ми ра» и мис сия но вой гло баль ной кон цеп ции — эли ми-

ни ро вать эти про бле мы. Имен но прак ти чес кое во пло ще ние внеш не по-

ли ти чес кой док три ны «гар мо нич но го ми ра» в Ки тае ви дит Чэнь Ци мао.

Со труд ник Ин сти ту та по ис сле до ва нию США Ки тай ской ака де мии 

со ци аль ных на ук про фес сор Тао Вэнь чжао от ме тил, что в на стоя щее вре-

мя ки тай ско-аме ри кан ские от но ше ния, во-пер вых, вы шли за рам ки дву-

сто рон них. Те перь все при зна ют, что они иг ра ют ог ром ную роль в сфе-

рах ре гио наль ной и гло баль ной эко но ми ки и безо пас но сти. На при мер, 

что бы ре шить, как бо роть ся со сти хий ны ми бед ст вия ми, кли ма ти чес ки-

ми из ме не ния ми, эпи де ми чес ки ми за бо ле ва ния ми, с тер ро риз мом, рас-

про стра не ни ем ору жия мас со во го унич то же ния, фи нан со вым кри зи сом, 

необ хо ди мо под дер жи вать энер ге ти чес кую безо пас ность, на ла дить со-

труд ни че ст во меж ду Ки та ем и США.

Во-вто рых, час то та кон так тов ста ла ча ще и сред ст ва те ле ком му ни ка-

ци он ной свя зи Ки тая и США ста но вят ся бо лее со вер шен ны ми.

В-треть их, обе стра ны взаи мо свя за ны в сфе ре эко но ми ки. С 2001 г. 

по сле всту п ле ния Ки тая в ВТО его внеш няя тор гов ля раз ви ва ет ся со сред-

ним го до вым тем пом рос та 28,5%6; тор гов ля в США так же ди на мич но раз-

ви ва ет ся. На фоне ны неш не го ми ро во го фи нан со во го кри зи са тор го во-

эко но ми чес кое со труд ни че ст во двух стран име ет осо бо важ ное зна че ние. 

Ки тай ская сто ро на при вет ст ву ет план сти му ли ро ва ния эко но ми ки США 

и на де ет ся, что эти ме ры и даль ше бу дут да вать ре зуль та ты. В на стоя щее 

вре мя КНР за ни ма ет третье ме сто сре ди экс порт ных рын ков США, а Со-

еди нён ные Шта ты — это вто рой экс порт ный ры нок для Ки тая. Как от-

ме тил по сол КНР в США Чжоу Вэнь чжун, се го дня Ки тай яв ля ет ся круп-

ней шим экс пор тё ром на ры нок США7. В 2008 г. то ва ро обо рот двух стран 

дос тиг 333,7 млрд. дол., что в 130 раз боль ше, чем в на ча ле ус та нов ле ния 

ди пло ма ти чес ких от но ше ний8. Про фес сор Тао при шёл к вы во ду, что ны-

неш ний фи нан со вый кри зис да ёт но вую воз мож ность со труд ни че ст ва. 

Ес ли ми ро вая эко но ми ка пе ре жи вёт кри зис, то в сле дую щем го ду раз ви-

тые стра ны ис пы та ют де прес сию. В этой свя зи роль Ки тая как «ло ко мо-

ти ва» ми ро вой эко но ми ки бу дет со хра нять ся. По это му на ла жи ва ние соб-

ст вен ных дел в Ки тае — это и его вклад в ми ро вую эко но ми ку9.
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В-чет вёр тых, из ме ня ет ся по ли ти ка США в от но ше нии Тай ва ня. В де-

каб ре 2003 г. премьер КНР Вэнь Цзя бао по се тил Со еди нён ные Шта-

ты Аме ри ки с офи ци аль ным ви зи том, в хо де ко то ро го пре зи дент США 

Джордж Буш зая вил, что его стра на вы сту па ет про тив од но сто рон не го из-

ме не ния ны неш ней об ста нов ки в Тай вань ском про ли ве. Он от ме тил, что 

вы ска зы ва ния и по ве де ние ру ко во ди те лей Тай ва ня по ка зы ва ют, что они, 

воз мож но, на прав ле ны на од но сто рон нее из ме не ние об ста нов ки, про тив 

че го вы сту па ют США.

В-пя тых, на род ные об ме ны Ки тая и США рас ши ря ют ся. По сле ус-

та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду ни ми непре рыв но раз-

ви ва ет ся на род ная ди пло ма тия. Мож но ска зать, что на раз ных уров нях 

«на род ные» кон так ты меж ду КНР и США, в ча ст но сти ком мер чес кие, 

эко но ми чес кие, куль тур ные, об ра зо ва тель ные, спор тив ные, пер со наль-

ные и ту ри ст ские, зна чи тель но ак тив нее, чем кон так ты Ки тая с дру ги ми 

стра на ми. Та кие на род ные кон так ты не пре кра ща лись да же в са мые труд-

ные мо мен ты от но ше ний Ки тая и США. Ки тай ско-аме ри кан ские от но-

ше ния уже пре вра ти лись в от но ше ния меж ду дву мя об ще ст ва ми, свя зую-

щее зве но меж ду ни ми ста но вит ся всё бо лее проч ным.

Быв ший со вет ник по на цио наль ной безо пас но сти США Збиг нев 

Бже зин ский при шёл к вы во ду, что на со вре мен ном эта пе и США, 

и Ки тай объ е ди ня ет об щий ин те рес по ре ор га ни за ции ны неш не-

го и соз да ния но во го ми ро по ряд ка. Но ещё 30 лет на зад го су дар ст ва 

име ли об щую уг ро зу в ли це Со вет ско го Сою за и как след ст вие это-

го — у них был об щий стра те ги чес кий ин те рес, на прав лен ный на пер-

спек ти ву. Бже зин ский ви дит необ хо ди мость со вме ст но го КНР с США 

пре дот вра ще ния си туа ции ми ро вой дес та би ли за ции и гло баль ных кон-

флик тов. В ны неш ней пе ре жи ваю щей глу бо кие и слож ные из ме не ния 

меж ду на род ной об ста нов ке на фоне даль ней ше го уг луб ле ния и рас про-

стра не ния меж ду на род но го фи нан со во го кри зи са от вет ст вен ность Ки-

тая и Со еди нён ных Шта тов за обес пе че ние ми ра и ста биль но сти на 

пла не те ещё боль ше воз рас та ет, чрез вы чай но об шир но и про стран ст-

во для со труд ни че ст ва. В ян ва ре 2009 г. Бже зин ский при был в Пе кин 

с офи ци аль ным ви зи том, где при нял уча стие во встре чах, по свя щён-

ных три дца ти ле тию ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний, уде-

лил осо бое вни ма ние идее по строе ния «гар мо нич но го ми ра». Под не-

бес ная стро ит уни каль ную, идео ло ги чес ки но вую ком плекс ную мо дель 

по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, со цио куль тур ных от но ше ний, ко то рую, 

по сло вам Збиг не ва Бже зин ско го, «невоз мож но опи сать од ним сло-

вом». Луч шим оп ре де ле ни ем это го ста нет фор ми ро ва ние «гар мо нич-

но го об ще ст ва»10. Ведь но вый ло зунг «гар мо нии» по зво лил ки тай ским 

вла стям увя зать внут ри по ли ти чес кую про грам му строи тель ст ва «гар мо-

нич но го об ще ст ва» с внеш не по ли ти чес кой стра те гией соз да ния «гар-

мо нич но го ми ра».
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Как из вест но, ис то ри чес ки ки тай цы не про во дят раз ли чия меж ду от-

но ше ния ми внут ри стра ны и за её пре де ла ми. Их об раз ми ро во го по ряд-

ка был не бо лее чем след ст ви ем внут рен не го по ряд ка и по то му яв ля ет-

ся рас ши рен ной про ек цией ки тай ской ци ви ли за ци он ной иден тич но сти. 

Внеш не по ли ти чес кая док три на «гар мо нич но го ми ра» яв ля ет ся хо ро шей 

пло щад кой для дос ти же ния мир но го со су ще ст во ва ния стран с раз лич-

ным куль тур ны ми кор ня ми. Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка и Со еди-

нён ные Шта ты Аме ри ки — два важ ней ших субъ ек та ми ро во го со об ще-

ст ва, ко то рые ищут ис то ри чес ко го и да же фи ло соф ско го обос но ва ния 

вза им но го со труд ни че ст ва11. Из ме няю щая ся меж ду на род ная об ста нов ка 

вы дви ну ла на аван сце ну фун да мен таль ные куль тур ные раз ли чия меж ду 

ази ат ской и аме ри кан ской ци ви ли за ция ми. Ис точ ни ки кон флик тов, по-

ла га ет З. Бже зин ский, кро ют ся в фун да мен таль ных раз ли чи ях в об ще ст ве 

и куль ту ре. Идея «гар мо нии» в от но ше нии при ме не ния внеш не по ли ти-

чес кой док три ны яв ля ет ся по ис тине пра виль ным от ве том на опас ность 

столк но ве ния ци ви ли за ций. Аме ри кан ский по ли то лог счи та ет при ме не-

ние на прак ти ке кон цеп ции «гар мо нии» един ст вен ным спо со бом жить 

в дос та точ но ста биль ном и близ ком к спра вед ли во сти ми ре12.

Ка ким об ра зом дву сто рон ние от но ше ния меж ду КНР и США от пол-

но го раз ры ва в се ре дине XX в. дос тиг ли уров ня, как их на звал пре зи-

дент США Ба рак Оба ма, «… оп ре де ляю щих в XXI в.?»13 От но ше ния США 

с Ки та ем пре рва лись в ок тяб ре 1949 г., ко гда ком му ни сти чес кие си лы во 

гла ве с Мао Цзэ ду ном сверг ли ре жим Чан Кай ши, по сле че го ни од на 

аме ри кан ская де ле га ция не бы ла до пу ще на в ма те ри ко вый Ки тай в те-

че ние 22 лет14. 10 ап ре ля 1971 г. де вять аме ри кан ских иг ро ков, чет ве ро 

офи ци аль ных пред ста ви те лей и две суп ру ги чле нов де ле га ции, со про во-

ж дае мые 10 жур на ли ста ми, пе ре сек ли мост, ве ду щий из Гон кон га в ма те-

ри ко вый Ки тай, что бы воз вес тить о на ча ле «пин гпон го вой ди пло ма тии». 

Вось ми днев ное при клю че ние аме ри кан цев в Ки тае зна чи тель но ос ла-

би ло су ще ст во вав шую на пря жён ность в от но ше ни ях меж ду Ва шинг то-

ном и Пе ки ном. Пер вый премьер КНР Чжоу Энь лай15, от кры вая бан кет 

для аме ри кан ских гос тей в Пе кине, по ло жи тель но ото звал ся об от но-

ше ни ях аме ри кан ско го и ки тай ско го на ро дов. 14 ап ре ля 1971 г. Со еди-

нён ные Шта ты сня ли 20-лет нее тор го вое эм бар го, на прав лен ное про-

тив Ки тая.

В 1971 г. со вет ник по на цио наль ной безо пас но сти США Ген-

ри А. Кис синд жер на нёс два сек рет ных ви зи та в Ки тай, по сле че го пре-

зи дент Ри чард М. Ник сон объ я вил, что он по едет в Ки тай в сле дую щем 

го ду, что бы на чать офи ци аль ные пе ре го во ры по нор ма ли за ции от но ше-

ний меж ду дву мя стра на ми. По сле се рии дру же ст вен ных мат чей ки тай-

ских и аме ри кан ских ко манд по на столь но му тен ни су в Япо нии на 31-м 

чем пио на те ми ра в ап ре ле 1971 г., а за тем в Со еди нён ных Шта тах Аме-

ри ки бы ла на пи са на но вая гла ва меж ду на род ных об ще ний с по мо щью 
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«ди пло ма тии пинг-пон га». 21 фев ра ля 1972 г. Ник сон стал пер вым аме-

ри кан ским пре зи ден том, по се тив шим Ки тай.

Итак, при ни мая во вни ма ние вы ше ска зан ное, мож но пред по ло жить, 

что по строе ние «гар мо нич но го ми ра» в Под не бес ной на ча лось с 1970-х гг. 

XX в., ко гда пред се да тель ЦК КПК Мао Цзэ дун и пре зи дент США Ри-

чард Ник сон за ло жи ли фун да мент для нор ма ли за ции дву сто рон них от-

но ше ний. А спор тив ную пло щад ку по иг ре в на столь ный тен нис мож но 

рас смат ри вать в ка че ст ве ди пло ма ти чес кой «пло щад ки», или сто ла пе ре-

го во ров, где двое по ли ти чес ких иг ро ков пы та ют ся не до пус тить си туа ции, 

ко гда «мяч» бу дет от бит про тив ни ком. Так и в эта пах раз ви тия ки тай ско-

аме ри кан ских от но ше ний мяч пе ре хо дил от од ной дер жа вы-уча ст ни цы 

к дру гой. По сколь ку КНР тра ди ци он но рас смат ри ва лась Со еди нён ны ми 

Шта та ми в ка че ст ве про тив ни ка, то для США со вер шен но ло гич но бу дет 

стать ос нов ным про тив ни ком Ки тая, что бы пре дот вра тить хоть и мир ное, 

но его воз вы ше ние. По ме ре ухуд ше ния ки тай ско-со вет ских от но ше ний 

ки тай ские ли де ры ак ти ви зи ро ва ли по иск пу тей к на ла жи ва нию свя зей 

с США. По ла гая, что они пред став ля ют для Ки тая мень шую уг ро зу, чем 

«ге ге мо ни ст ский» Со вет ский Со юз, Мао Цзэ дун и Чжоу Энь лай при шли 

к вы во ду, что оп ре де лён ное сбли же ние с США мо жет сыг рать роль про-

ти во ве са для гло баль ной со вет ской экс пан сии.

На со вре мен ном эта пе КНР и США при шли к по ни ма нию необ хо ди-

мо сти ус та нов ле ния со вме ст ны ми уси лия ми все сто рон них ки тай ско-аме-

ри кан ских от но ше ний в гло баль ном мас шта бе. Так, в ап ре ле 2009 г. в Лон-

доне со стоя лась пер вая встре ча пред се да те ля ЦК КПК КНР Ху Цзинь тао 

и пре зи ден та США Ба ра ка Оба мы, в хо де ко то рой вы ра бо тан ме ха низм 

стра те ги чес ко го и эко но ми чес ко го диа ло га меж ду Ки та ем и США. Дву-

сто рон няя офи ци аль ная встре ча (пер вый Аме ри ка но-ки тай ский эко но-

ми чес кий и стра те ги чес кий сам мит) в фор ма те дву сто рон не го диа ло га 

про хо ди ла в Ва шинг тоне с 28 по 30 июля 2009 г. О го тов но сти Пе ки на 

и Ва шинг то на вы вес ти от но ше ния на но вый уро вень го во рит и сам фор-

мат встре чи. На сам мит в Ва шинг тон КНР при сла ла круп ней шую де ле-

га цию в ис то рии дву сто рон них от но ше ний — око ло 150 че ло век.

Сфе ры, в ко то рых но вая ад ми ни ст ра ция США на ме ре на уг луб лять со-

труд ни че ст во с Ки та ем, на звал сам Ба рак Оба ма. Са мым ак ту аль ным на 

се го дня, по мне нию аме ри кан ско го пре зи ден та, яв ля ет ся со труд ни че ст во 

имен но в об лас ти эко но ми ки. Пре зи дент Оба ма воз ла га ет на Ки тай зна-

чи тель ные на де ж ды по пре одо ле нию гло баль но го фи нан со во го кри зи са. 

Гла ва Бе ло го до ма уве рен, что ки тай ские ин ве сти ции в ми ро вую эко но-

ми ку мо гут ос ла бить по след ст вия эко но ми чес ко го спа да и су ще ст вен-

но со кра тить пе ри од ре цес сии. Пре зи дент Оба ма оп ре де лил при ори те ты 

спо со бов со труд ни че ст ва для двух го су дарств в та ких сфе рах, как оз до-

ров ле ние эко но ми ки, из ме не ние кли ма та, раз ра бот ка тех но ло гий “чис-

той энер ге ти ки”, нерас про стра не ние ядер но го ору жия, борь ба с тер ро-
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риз мом и пре одо ле ние по след ст вий гу ма ни тар ных ка та ст роф, по доб ных 

той, что раз вер ну лась в су дан ской про вин ции Дар фур.

Аме ри кан ский стар ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та меж ду на род-

ной эко но ми ки им. Пе тер со на Ар винд Суб ра ма ни ан (США) и груп па экс-

пер тов Меж ду на род но го ва лют но го фон да (МВФ) да ли оцен ку ки тай-

ским фи нан со вым по ка за те лям, ука зы вая на уве ли че ние объ ё ма экс пор та 

как по ка един ст вен но го пу ти рос та эко но ми ки Ки тая16. Экс пер ты еди-

ны во мне нии, что Пе кин ис кус ст вен но за ни жа ет курс на цио наль ной ва-

лю ты, что бы сти му ли ро вать экс порт. Ре ше ние о сни же нии за ви си мо сти 

ки тай ской эко но ми ки от экс пор та учё ные ви дят в пе ре ори ен ти ро ва нии 

стра ны на внут рен нее по треб ле ние.

На ка нуне инау гу ра ции из бран но го пре зи ден та США Ба ра ка Оба мы 

в бри тан ской га зе те «The Jnde pendent» поя ви лась статья аме ри кан ско-

го по ли ти ка Ген ри Кис синд же ра. По его мне нию, но вая ад ми ни ст ра ция 

при хо дит к вла сти в очень непро стой об ста нов ке, во вре мя двух ми ро вых 

кри зи сов: фи нан со во го и меж ду на род но-по ли ти чес ко го. Крах фи нан-

со вой сис те мы на нёс силь ный удар по Аме ри ке. Ес ли по ли ти чес кие ре-

ше ния Ва шинг то на в по след ние го ды час то ос па ри ва лись и осу ж да лись, 

то его фи нан со вое ли дер ст во бы ло бе зо го во роч ным. Те перь же, за ме ча ет 

ав тор, мас штаб кри зи са та ков, что боль шин ст ву стран при дёт ся, не при-

ни мая США в рас чёт, са мо стоя тель но раз би рать ся с его по след ст вия ми17. 

В то же вре мя да же са мые бо га тые и мо гу ще ст вен ные стра ны нач нут по-

ни мать: кри зис мож но пре одо леть лишь со об ща. Ес ли но вый ми ро вой по-

ря док всё же воз ник нет, то это бу дет «сис те ма со вме ст ных при ори те тов». 

Кис синд жер счи та ет, что «аль тер на ти ва но вой меж ду на род ной сис те ме — 

ха ос». Вы ход по Кис синд же ру прост: гло баль ное управ ле ние в сфе ре фи-

нан сов су ще ст ву ет, но в по ли ти ке по-преж не му тон за да ют на цио наль ные 

го су дар ст ва. По это му или бу дут соз да ны по ли ти чес кие над на цио наль ные 

ор га ны с пол но мо чия ми для ре ше ния по доб ных кри зи сов, или же мир 

от ка тит ся к ре гио на лиз му и мер кан ти лиз му XIX в. По мне нию ав то ра, 

«яд ро» бу ду ще го ми ро во го по ряд ка долж ны со ста вить США и КНР, ко-

то рым сей час важ но со труд ни чать, что бы со вме ст но пре одо леть по след-

ст вия кри зи са18.

Без ус лов но, нель зя ска зать, что аб со лют но всё пре крас но, меж ду дву-

мя ти та на ми по-преж не му су ще ст ву ют раз но гла сия. Во-пер вых, Ки тай 

и США — это раз ные ци ви ли за ции, стра ны с раз ны ми идео ло ги чес ки-

ми ре жи ма ми и куль тур ны ми цен но стя ми. Аме ри кан ские про ти во ре чия 

с Ки та ем ох ва ты ва ют ши ро кий спектр во про сов: эко но ми чес кие, пра ва 

че ло ве ка, си туа цию в Ти бе те, про бле мы Тай ва ня и Юж но-Ки тай ско го 

мо ря и рас про стра не ние ору жия. Ныне США реа ли зу ют «За кон об от но-

ше ни ях с Тай ва нем»19. В 2009 г. они про да ли во ору же ние про вин ции Тай-

вань, что от ри ца тель но влия ет на от но ше ния Ки тая и США, ка саю щие ся 

во ору жён ных сил. США так же не же ла ют при знать ки тай скую геге монию 
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в Азии. У Ки тая здесь свой под ход, ко то рый луч ше все го мож но вы ра-

зить сло ва ми ста рин ной муд ро сти: «на небе не бы ва ет двух солнц, у на-

ро да не мо жет быть двух го су да рей»20.

Бо лез нен ны ми для обе их стран яв ля ют ся во про сы эко но ми чес кой по-

ли ти ки и фи нан со во го ре гу ли ро ва ния. Как из вест но, США дав но на стаи-

ва ют на по вы ше нии кур са юаня, ко то рый необ хо дим Аме ри ке для вос ста-

нов ле ния тор го во го ба лан са и под держ ки соб ст вен ных про из во ди те лей. 

По мне нию ана ли ти ков Mor gan Stanley21, Ки тай про дол жит дав ле ние на 

ад ми ни ст ра цию Ба ра ка Оба мы от но си тель но то го, смо гут ли США обуз-

дать бюд жет ный де фи цит и за щи тить аме ри кан скую ва лю ту. Гон конг ские 

эко но ми сты Mor gan Stanley счи та ют глав ным во про сом эко но ми чес ких 

от но ше ний двух стран по ло же ние дол ла ра на фи нан со вом рын ке. Ки тай 

боль ше все го бес по ко ит ста биль ность этой ва лю ты и ста биль но сть аме-

ри кан ской эко но ми чес кой по ли ти ки22.

На Ближ нем Вос то ке по ли ти ко-эко но ми чес кие ин те ре сы двух стран 

стал ки ва ют ся в неф тя ном сек то ре. Ки тай ак тив но про дол жа ет на ра щи-

вать свою ин ве сти ци он ную неф тя ную дея тель ность в эко но ми ке Су да-

на. При ме ча тель но, что для про дви же ния сво их неф тя ных ин те ре сов 

в Су дане Ки тай очень ис кус но и дей ст вен но ис поль зо вал ры ча ги в ООН. 

Так, вос поль зо вав шись пра вом по сто ян но го чле на Со ве та Безо пас но сти 

ООН, КНР бло ки ро ва ла при ня тие ре зо лю ции, осу ж даю щей ге но цид в су-

дан ской про вин ции Дар фур. И от нюдь не слу чай но, ведь эта про вин ция 

яв ля ет ся ос нов ным те ат ром энер ге ти чес кой вой ны за со лид ные за па сы 

неф ти меж ду Ки та ем и США. Пре ж де все го необ хо ди мо от ме тить, что 

Пе кин ис пы тал ог ром ное об лег че ние в свя зи с транс фор ма цией по зи ции 

Ва шинг то на в от но ше нии Су да на и но вым кур сом пре зи ден та Б. Оба мы. 

Это ав то ма ти чес ки сня ло на пря же ние, ко то рое ки тай ское ру ко во дство 

ис пы ты ва ло на про тя же нии по след них шес ти ме ся цев в свя зи с вы да чей 

Меж ду на род ным уго лов ным су дом ор де ра на арест пре зи ден та Су да на 

Ома ра аль-Ба ши ра. Ос та ёт ся толь ко до га ды вать ся, ка кие на строе ния ца-

ри ли в меж ду на род ном от де ле ЦК КПК, как серь ёз но там пы та лись смо-

де ли ро вать даль ней ший ход со бы тий.

И здесь Ки тай по лу чил «по да рок судь бы» в ли це но во го «ра цио наль-

но го» кур са и его ак тив но го сто рон ни ка, но во го спец пред ста ви те ля США 

по Су да ну С. Грей ше на, уси лия ко то ро го ки тай ское пра ви тель ст во все-

мер но под дер жи ва ет. В этой свя зи при вет ст ву ет ся го то вя ще еся ре ше ние 

Ва шинг то на о воз вра ще нии сво его по сла в Хар тум23. Хо тя ру ко во дство 

КНР не со мне ва ет ся, что Юж ный Су дан в 2011 г. по лу чит неза ви си-

мость, Пе кин крайне оза бо чен воз мож но стью сры ва все об щих вы бо ров, 

столь необ хо ди мых ему, что бы со хра нить О. аль-Ба ши ра у вла сти, а со-

всем не для ус пеш но го про ве де ния ре фе рен ду ма об от де ле нии юга Су да на 

в 2011 г. Ки тай ские вла сти с тре во гой от ме ча ют, что вре мя неук лон но идёт 

и воз мож но воз ник но ве ние си туа ции дес та би ли за ции по все му Аф ри кан-
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ско му кон ти нен ту, а тех ни чес кая сто ро на во про са про бук со вы ва ет пре ж де 

все го из-за по зи ции южан24. В этой свя зи Пе кин «дву мя ру ка ми» за при-

ход аме ри кан ско го или фран цуз ско го ка пи та лов в Су дан. Тем не ме нее 

Ки тай в си лу своей тра ди ци он ной стра те гии удач но ра зы грал свою кар-

ту и уже на чи на ет «на во дить мос ты» с Джу бой25. А США не про сто тер-

пят неуда чу в Су дане, они серь ёз но про иг ры ва ют ки тай ским иг ро кам на 

стра те ги чес ки важ ном энер ге ти чес ком по ле.

Диа лог меж ду круп ней шей в ми ре раз ви ваю щей ся и круп ней шей раз-

ви той стра на ми сви де тель ст ву ет, что ки тай ско-аме ри кан ские от но ше ния 

взя ли но вый старт. Ки тай бу ду чи «ци ви ли за цией, пре тен дую щей на то, 

что бы быть го су дар ст вом», по оп ре де ле нию Лю циа на Пая, с мощ ной кон-

фу ци ан ской фи ло со фией, в ко то рой осо бое зна че ние при да ёт ся вла сти 

ав то ри те тов, по ряд ку, иерар хии, при зван за нять ли ди рую щую по зи цию 

в Вос точ ной Азии26. Пред рас по ло жен ность к так на зы вае мо му по ли ти-

чес ко му «под страи ва нию», уме ние во вре мя отой ти на вто рые ро ли по мо-

га ют пра вя ще му ру ко во дству КПК под дер жи вать рав но ве сие сил с дру-

гой ве ду щей дер жа вой, из бе гая уси ле ния меж куль тур ных про ти во ре чий. 

От та ко го иг ро ка тре бу ет ся из во рот ли вость, гиб кость, спо соб ность «ме-

нять мас ки», и это хо ро шо уда ёт ся ки тай ской ди пло ма тии.

В со вре мен ной внеш не по ли ти чес кой про ек ции дву сто рон них от но-

ше ний Под не бес ная, ис поль зуя аpriori внеш не по ли ти чес кие стра те гии 

«мир но го раз ви тия» (ко нец 1980-х гг.), «мир но го воз вы ше ния» (ко нец 

2003 — на ча ло 2004 г.), а по необ хо ди мо сти ис кус но со че тая по ли ти ку 

сдер жи ва ния и «сле до ва ния за силь ным», стро ит «гар мо нич ный и ус той-

чи вый мир» во внеш нем ок ру же нии и об ще ст ве «все об ще го про цве та-

ния» внут ри стра ны.

В от вет на по зи цию сво его ази ат ско го парт нё ра ны неш няя ад ми ни-

ст ра ция Бе ло го до ма не вы ска зы ва ет ся про тив во ен но-стра те ги чес ко го 

и эко но ми чес ко го уси ле ния Ки тая. Пер вый ра унд диа ло га офи ци аль-

но под твер дил факт «ук ре п ле ния до ве рия, воз ро ж де ния эко но ми чес-

ко го рос та и уп ро че ния эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва» меж ду дву мя 

ти хо оке ан ски ми дер жа ва ми27. Ве ро ят но, ли де ры двух стран по ни ма-

ют свою за да чу со хра нять и под дер жи вать ба ланс сил на меж ду на род-

ном уровне.

И хо тя для ки тай ской ци ви ли за ции ха рак тер ны хо ро шие от но ше-

ния с со се дя ми и стрем ле ния к то му, что бы все стра ны жи ли в гар мо-

нии друг с дру гом, а но вая го су дар ст вен ная стра те гия КНР, ис поль зуя 

ис то ри чес кое на сле дие, при зы ва ет к мно го по ляр ной «гар мо нии». Од-

на ко не сто ит за бы вать о том, что вос точ но ази ат ская по ли ти ка мо жет 

вер нуть ся к своей тра ди ци он ной од но по ляр но сти, где в цен тре иерар-

хи чес ко го рас пре де ле ния сил бу дет на хо дить ся Пе кин. Уда ст ся ли ему 

пре ус петь, бу дет за ви сеть от дей ст вий дру гих иг ро ков на гло баль ной по-

ли ти чес кой арене.
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