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На ка нуне сам ми та АТЭС 2014 г. в Пе кине уви де ла свет кни га пред се
да те ля КНР Си Цзинь пи на «О го су дар ст вен ном управ ле нии»2. В этом тру
де со б ра ны вы сту п ле ния ли де ра Ки тая на пар тий ных фо ру мах, встре чах 
и т. п., ха рак те ри зую щие ос нов ные прин ци пы но во го прав ле ния. При зна
ком ст ве с из да ни ем бро са ет ся в гла за «че ло ве чес кое ли цо» ге не раль но го 
сек ре та ря. В тек сте пред став ле но мно го фо то гра фий, ил лю ст ри рую щих 
раз лич ные эта пы карь е ры Си Цзинь пи на и его лич ной жиз ни. Та кой под
ход мож но оха рак те ри зо вать как ре во лю ци он ный в ре пре зен та ции пер
во го ли ца го су дар ст ва3. Ра нее пуб ли ка ции по доб но го ро да со про во ж да
лись лишь офи ци аль ны ми порт ре та ми ли де ров стра ны и ино гда су хой 
био гра фией.

Кни га со сто ит из 18 глав, вклю чаю щих 79 вы сту п ле ний, и по свя ще на 
весь ма зна чи тель но му кру гу во про сов. В рам ках крат ко го об зо ра нет воз
мож но сти ос та но вить ся на ка ж дом из них, по это му со сре до то чим вни ма
ние на несколь ких, как нам ка жет ся, клю че вых. Вопер вых, это кон цеп ция 
«ки тай ской меч ты», вовто рых, во про сы внут рен не го раз ви тия (со ци аль
ноэко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и др.) стра ны, втреть их, внеш няя по
ли ти ка КНР.

Кон цеп ция «ки тай ской меч ты» (чжун го мэн) на ча ла фор ми ро вать ся 
вско ре по сле всту п ле ния Си Цзинь пи на в долж ность ге не раль но го сек
ре та ря ЦК КПК. В его пер вых вы сту п ле ни ях в ка че ст ве гла вы ком пар тии 
за яв ля лось о при вер жен но сти со циа лиз му и его ро ли в борь бе за «осу
ще ст в ле ние ве ли ко го воз ро ж де ния ки тай ской на ции» (с. 4). О са мой же 
«ки тай ской меч те» впер вые бы ло ска за но во вре мя по се ще ния вы став ки 
«Путь к воз ро ж де нию» (29 но яб ря 2012): «с са мо го на ча ла пе рио да но во
го вре ме ни ве ли чай шей меч той ки тай ской на ции ста ла её меч та о ве ли
ком воз ро ж де нии» (с. 48).

В ре чи на 1й сес сии ВСНП 12го со зы ва (17 мар та 2013) Си Цзинь пин 
бо лее де таль но рас крыл по ня тие «меч ты». Он от ме тил, что цель воз ро ж
де ния ки тай ской на ции «за клю ча ет ся в соз да нии бо га той и про цве таю щей 

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та ДВО РАН, про ект № 15II9004.
2 Си Цзинь пин. О го су дар ст вен ном управ ле нии. Пе кин: Издво лит. на иностр. яз., 

2014. 630 с.
3 С из бран ны ми фо то гра фия ми из рас смат ри вае мой кни ги мож но оз на ко миться 

на сай те «Ки тай ско го ин фор ма ци он но го ин тер нетцен тра»: URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/201410/24/content_33859449.htm (да та об ра ще ния: 
23.05.2015).
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стра ны… об ре те нии сча стья для на ро да» (с. 52). Для это го необ хо ди мо 
«ид ти по ки тай ско му пу ти», «воз вы шать ки тай ский дух», «объ е ди нять си
лы на ции» (с. 53 — 54). Фак ти чес ки дан ная идея, при зван ная спло тить го
су дар ст во, ста ла ло зун гом но во го прав ле ния. Об ра ща ют на се бя вни ма ние 
по сто ян ная апел ля ция к «ки тай ской на ции», к необ хо ди мо сти «воз вы шать 
дух на ции» и пре об ла да ние на цио на ли сти чес кой ри то ри ки, на прав лен ной, 
как пред став ля ет ся, на при да ние КПК бо лее «на цио наль ной ок рас ки».

Нема лое ме сто в кни ге за ни ма ют про бле мы раз ви тия Ки тая. Сре ди 
ма те риа лов, по жа луй, од ни ми из важ ней ших яв ля ют ся По яс не ния к «По
ста нов ле нию ЦК КПК от но си тель но неко то рых важ ных во про сов все сто
рон не го уг луб ле ния ре форм» (9 но яб ря 2013)4, по это му уде лим им боль
ше вни ма ния. Дан ный до ку мент в со во куп но сти с по ста нов ле ни ем стал 
про грам мой осу ще ст в ле ния но вых пре об ра зо ва ний в КНР, где пе ре чис
ле ны ос нов ные про бле мы, ко то рые необ хо ди мо раз ре шить но во му ру
ко во дству стра ны: нерав но мер ное, дис гар мо нич ное раз ви тие, на уч но
тех ни чес кое от ста ва ние от пе ре до вых стран ми ра, нера цио наль ность 
про из вод ст вен ной струк ту ры и боль шая роль экс тен сив ных ме то дов 
в ней, «раз ни ца меж ду уров ня ми раз ви тия го ро да и де рев ни», раз лич ные 
со ци аль ные про ти во ре чия, а так же «че ты ре вред ных по вет рия» — фор ма
лизм, бю ро кра тизм, ге до низм и рас то чи тель ность (с. 99).

Си Цзинь пин счи та ет, что для раз ре ше ния ря да пе ре чис лен ных про
блем нуж но сде лать роль рын ка ре шаю щей в рас пре де ле нии ре сур сов, 
но при этом чёт че обо зна чить роль пра ви тель ст ва, ко то рое в пер вую 
оче редь от ве ча ет за «под дер жа ние ста биль но сти мак ро эко но ми ки, уп ро
че ние и оп ти ми за цию об ще ст вен но го об слу жи ва ния, обес пе че ние рав
но прав ной кон ку рен ции и др. (с. 107). Так же он пред ло жил со вер шен ст
во вать ба зо вую эко но ми чес кую сис те му, где пре об ла да ют пред при ятия 
со сме шан ны ми фор ма ми соб ст вен но сти (т. е. та кие пред при ятия, в ко то
рых го су дар ст вен но му, кол лек тив но му и него су дар ст вен но му ка пи та лам 
при над ле жат па ке ты ак ций), уве ли чить до лю го су дар ст вен но го участия 
в по пол не нии фон да со ци аль но го обес пе че ния, уг лу бить ре фор мы фи
нан со вона ло го вой сис те мы.

Нерав но мер ное и негар мо нич ное раз ви тие го ро да и де рев ни на зва
но пред се да те лем КНР од ним «из глав ных про ти во ре чий со ци аль ноэко
но ми чес ко го раз ви тия» (с. 113). Для ис прав ле ния си туа ции пред ла га ет ся 
осу ще ст вить ряд мер, на прав лен ных на фор ми ро ва ние «но вых от но ше
ний» меж ду дву мя субъ ек та ми и сти му ли рую щих ин те гра цию го ро да 
и де рев ни. Дан ные дей ст вия пред по ла га ют соз да ние «но вой сис те мы хо
зяй ст во ва ния в сель хоз про из вод ст ве», ко то рая по зво лит по ста вить его 

4 Текст по ста нов ле ния: Чжун гун чжунъ ян гу аньюй цю ань мянь шэнь хуа гай гэ жо
гань чжун да вэнь ти дэ цзю эдин = По ста нов ле ние ЦК КПК по неко то рым важ
ным во про сам все сто рон не го уг луб ле ния ре форм. URL: http://cpc.people.com.
cn/n/2013/1116/c6409423561785.html (да та об ра ще ния: 28.11.2013). Ана лиз до
ку мен та: У кар ты Ти хо го океа на: ин форм.ана лит. бюл. № 33. Ки тай на рас путье: 
к ито гам 3го пле ну ма ЦК КПК 18го со зы ва. Вла ди во сток, 2013.
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на про мыш лен ные рель сы. Так же необ хо ди мо ук ре п лять иму ще ст вен ные 
пра ва кре сть ян ст ва и «со дей ст во вать… спра вед ли во му об ме ну меж ду го
ро дом и де рев ней» (с. 114).

Ана ли зи руе мый до ку мент име ет мно го сто рон ний ха рак тер и со дер
жит ру ко во дя щие идеи, свя зан ные не толь ко с из ме не ни ем со ци аль но
эко но ми чес кой си туа ции, но и с ре фор ма ми в об лас ти го су дар ст вен но го 
управ ле ния, борь бы с кор руп цией и др. В нём при сут ст ву ют ука за ния как 
ско рее ри ту аль но го свой ст ва (на при мер, при зыв к даль ней ше му раз ви тию 
кон суль та тив ной де мо кра тии по сред ст вом НПКСК и т. п. струк тур), так 
и бо лее кон крет ные (ре фор мы су деб ной сис те мы и ме ха низ ма её функ
цио ни ро ва ния). По ста нов ле ние ЦК КПК и по яс не ния к нему фак ти чес ки 
да ют санк цию на ре ор га ни за цию го су дар ст вен но го ап па ра та (соз да ние 
Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, а так же Цен траль ной ру ко во
дя щей груп пы все сто рон не го уг луб ле ния ре форм) и сти му ли ру ют кам
па нию по про ти во дей ст вию кор руп ции.

Борь ба с кор руп цией, раз ло же ни ем пар тий ного су дар ст вен но го ап
па ра та — од на из важ ней ших со став ляю щих идео ло гии но во го ру ко
во дства КПК. От пре ды ду щих по ли ти чес ких кам па ний эта от ли ча ет ся 
сво им непре рыв ным ха рак те ром. В стране неред ко про хо дят со от вет
ст вую щие пра ви тель ст вен ные ме ро прия тия. Так, про бле ме вер хо вен
ст ва за ко на и про ти во дей ст вию кор руп ции был по свя щён 4й пле нум 
ЦК КПК 18го со зы ва (20 ок тяб ря 2014). 9 фев ра ля 2015 г. в Гос со ве те 
со стоя лось 3е ра бо чее со ве ща ние по обес пе че нию некор рум пи ро ван
но сти вла сти.

Ге не раль ный сек ре тарь ви дит ре ше ние дан ной про бле мы, вопер
вых, в уже сто че нии пар тий ной дис ци п ли ны, вовто рых, в вер хо вен ст
ве за ко на. Он при звал «бить и „тиг ров“, и „мух“», т. е. за кор руп ци он ные 
пре сту п ле ния ка рать как круп ных, так и мел ких чи нов ни ков. Втреть их, 
ру ко во ди тель КПК на стаи ва ет на сле до ва нии ки тай ской по сло ви це: «Эко
но мия — сла ва, рас то чи тель ст во — по зор». Он обя зал пар тий ные и го су
дар ст вен ные струк ту ры от ка зать ся от чрез мер ных трат на про ве де ние 
раз лич ных ме ро прия тий, обо зна чил необ хо ди мость эко но мить го су дар
ст вен ные сред ст ва, осо бен но в ус ло ви ях за мед ле ния тем пов эко но ми
чес ко го рос та (с. 522 — 525). Вчет вёр тых, Си Цзинь пин по ста вил за да чу 
уточ нить сфе ры от вет ст вен но сти пар тий ных ко ми те тов, го су дар ст вен ных 
струк тур с тем, что бы из ба вить ся от дуб ли рую щих ор га нов (с. 117 — 118)5. 

5 На упо ми нав шем ся 3м ра бо чем со ве ща нии по обес пе че нию некор рум пи ро ван
но сти ап па ра та вла сти премьер Гос со ве та КНР Ли Кэ цян кон кре ти зи ро вал эти 
идеи, до пол нив их пятью тре бо ва ния ми: де цен тра ли за ция и ог ра ни че ние вла сти; 
стро гий кон троль гос средств; раз гра ни че ние управ лен чес ких функ ций; уст ра не
ние при чин и про яв ле ний кор руп ции; доб ро со ве ст ная реа ли за ция сис те мы от
вет ст вен но сти, на прав лен ной на улуч ше ние пар тий но го сти ля и соз да ние непод
куп но го ап па ра та. Под роб нее см.: Ли Кэ цян. Фан хао цю ань гу ань чжу цянь чжуа 
ло ши чэн тань фу = Ли Кэ цян. Пре дос та вить пол но мо чия, кон тро ли ро вать рас ход 
средств, уси лить реа ли за цию, пре се кать взя точ ни че ст во. URL: http://www.gov.cn/
guowuyuan/201502/09/content_2816826.htm (да та об ра ще ния: 15.02.2015).

Идео ло гия но вой вла сти: кни га Си Цзинь пи на «О го су дар ст вен ном управ ле нии». Об зор
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Един ст вен ным кри те ри ем улуч ше ния «сти ля ра бо ты» пред се да тель КНР 
счи та ет удов ле тво рён ность по треб но стей на ро да (с. 524).

Про бле мы кор руп ции, неза кон но го обо га ще ния, эко но ми чес ко го рас
слое ния ки тай ско го об ще ст ва на столь ко ве ли ки, что на стоя щая кам па
ния име ет зна чи тель ную вре мен ну ́ю про тя жён ность и боль шой раз мах 
(к от вет ст вен но сти бы ли при вле че ны да же выс шие пар тий ные и го су дар
ст вен ные дея те ли). Вла сти КНР осоз на ют, на сколь ко опас но раз ло же ние 
пар тий но го и го су дар ст вен но го ап па ра та, уг ро жаю щее ус той чи во сти пра
вя ще го ре жи ма и со ци аль ной ста биль но сти в стране.

Зна чи тель ное ме сто в кни ге уде ле но меж ду на род ным от но ше ни ям, 
что сви де тель ст ву ет, с од ной сто ро ны, о воз рос шем «ве се» КНР на меж
ду на род ной арене, а с дру гой — о рас про стра не нии ки тай ских ин те ре сов 
и влия ния на раз лич ные ре гио ны пла не ты. Этот блок со сто ит из несколь
ких раз де лов, по свя щён ных мир но му раз ви тию, соз да нию «меж дер жав
ных» от но ше ний но во го ти па6, на ла жи ва нию ди пло ма ти чес ких от но ше ний 
с со сед ни ми го су дар ст ва ми, ук ре п ле нию свя зей с раз ви ваю щи ми ся стра
на ми. Сре ди об щих во про сов Си Цзинь пин от ме тил необ хо ди мость неза
ви си мо го раз ви тия всех стран ми ра, осо бо под черк нув недо пус ти мость 
вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла Ки тая. При этом КНР го то ва к уг луб
ле нию взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва с парт нё ра ми, т. к. для «осу ще
ст в ле ния ки тай ской меч ты» тре бу ет ся «ста биль ная об ста нов ка на меж ду
на род ной арене» (с. 338).

В кни ге при ве де но вы сту п ле ние ли де ра на сам ми те по ядер ной безо
пас но сти в Гааге (24 мар та 2014), сви де тель ст вую щее о стрем ле нии Ки тая 
ак тив нее вклю чать ся в меж ду на род ные про цес сы. По ми мо об щих прин
ци пов обес пе че ния меж ду на род ной ядер ной безо пас но сти, пе ре чис ля ют
ся ос нов ные на ме ре ния КНР, ко то рые долж ны это му по спо соб ст во вать. 
Вопер вых, го су дар ст во обе ща ет уси лить кон троль над соб ст вен ны ми 
ядер ны ми объ ек та ми. Вовто рых, оно при мет уча стие «в строи тель ст ве 
меж ду на род ной сис те мы ядер ной безо пас но сти». Втреть их, Ки тай «бу дет 
непо ко ле би мо под дер жи вать со труд ни че ст во» в рас смат ри вае мой сфе ре, 
а так же «го тов по де лить ся опы том, тех но ло гия ми ре сур са ми… для со дей
ст вия ре гио наль но му и меж ду на род но му со труд ни че ст ву». Вчет вёр тых, 
стра на вы сту пит за ох ра ну меж ду на род ной и ре гио наль ной ста биль но сти 
(с. 349 — 350). В це лом, КНР под твер жда ет свои на ме ре ния ак тив ным уча
сти ем в ре ше нии ост рых меж ду на род ных про блем, в ча ст но сти, в недав но 
за вер шив ших ся пе ре го во рах по иран ской ядер ной про грам ме.

Соз да нию «меж дер жав ных» от но ше ний но во го ти па по свя щён спе ци
аль ный раз дел, от кры ваю щий ся вы сту п ле ни ем Си Цзинь пи на в МГИМО 
23 мар та 2013 г. Ру ко во ди тель КНР вы де лил несколь ко осо бен но стей, 
при су щих со вре мен но му ми ру: глав ным трен дом сей час яв ля ет ся мир
ное раз ви тие, со труд ни че ст во и «со вме ст ный вы иг рыш». Есть мно го 
стран с «на ро ж даю щи ми ся рын ка ми», ко то рые пре вра ща ют ся в цен тры 
6 «Меж дер жав ные» от но ше ния (大国关系 , да го гу ань си) под ра зу ме ва ют 

взаи мо дей ст вие ве ли ких дер жав со вре мен но сти.

И. В. Став ров
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ре гио наль но го раз ви тия. Ина че го во ря, мир из од но или би по ляр но го 
ста но вит ся мно го по ляр ным. Ещё од на осо бен ность — взаи мо свя зан ность 
и взаи мо за ви си мость раз ви тия, при во дя щая к то му, что «жи те ли на шей 
пла не ты из го да в год пре вра ща ют ся в со об ще ст во с об щей судь бой». 
И, на ко нец, по сто ян но воз ни ка ют но вые вы зо вы в ви де тер ро риз ма, ки
бер пре сту п ле ний, неоин тер вен цио на лиз ма (с. 368 — 369). Имен но вви ду 
этих «тек то ни чес ких» из ме не ний тре бу ет ся соз да ние ино го ти па от но
ше ний меж ду круп ны ми го су дар ст ва ми, что под ра зу ме ва ет «фор ми ро
ва ние но во го ти па меж ду на род ных от но ше ний, в ос но ве ко то рых ле жит 
прин цип со труд ни че ст ва и все об ще го вы иг ры ша», а так же за щи та ми ра 
во всём ми ре и про дви же ние со вме ст но го раз ви тия (с. 369). Дан ным от
но ше ни ям сле ду ет ос но вы вать ся на прин ци пе непри кос но вен но сти су ве
ре ни те та стран ми ра, и в этом смыс ле, по сло вам Си Цзинь пи на, «стра
ны не де лят ся на боль шие и ма лые, силь ные и сла бые, бо га тые и бед ные» 
(с. 369 — 370). Та ким об ра зом, «гло ба ли зи ро ван ный», взаи мо за ви си мый 
мир мо жет стать важ ной пред по сыл кой фор ми ро ва ния ста биль но го об
ще ст ва в пла не тар ном мас шта бе.

В этом же вы сту п ле нии бы ли за тро ну ты пер спек ти вы рос сий скоки
тай ских от но ше ний. Гла ва КНР от ме тил, что в на стоя щее вре мя меж ду 
стра на ми «ус та нов ле ны от но ше ния все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра
те ги чес ко го взаи мо дей ст вия», в сво их уст рем ле ни ях го су дар ст ва учи
ты ва ют ин те ре сы друг дру га. Для уп ро че ния дву сто рон них от но ше ний 
пред по ла га ет ся со сре до то чить ся на сле дую щем. Вопер вых, учи ты вая 
имею щий ся опыт взаи мо дей ст вия, об ра тить «взор в бу ду щее». Имен но 
«со вме ст ное раз ви тие» по зво лит раз дви нуть рам ки ки тай скорос сий ских 
от но ше ний. Под дер жи вая друг дру га в от стаи ва нии на цио наль ных ин
те ре сов, РФ и КНР бу дут даль ше сбли жать ся и ук ре п лять ся. Вовто рых, 
сле ду ет про дол жать раз ви тие взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва. Это оз
на ча ет не толь ко рост то ва ро обо ро та, но и со пря же ние про грамм ре гио
наль но го раз ви тия (на при мер, Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве роВос то
ка Ки тая). Втреть их, необ хо ди мо раз ви вать «дру же ст вен ные от но ше ния 
меж ду на ро да ми», т. к. гу ма ни тар ные кон так ты неред ко яв ля ют ся необ хо
ди мым фак то ром сбли же ния двух стран.

Нема лое вни ма ние уде ле но взаи мо дей ст вию КНР с со сед ни ми го су дар
ст ва ми. В кни ге при ве де ны несколь ко ре чей, по свя щён ных соз да нию «Эко
но ми чес ко го поя са Шёл ко во го пу ти» и «Мор ско го Шёл ко во го пу ти». Идея 
воз ро ж де ния древ не го Шёл ко во го пу ти была вы ска за на в сен тяб ре 2013 г. 
во вре мя пре бы ва ния Си Цзинь пи на в Ка зах стане и свя за на с уси ле ни ем 
ин те гра ции Ки тая и Цен траль ноАзи ат ско го ре гио на по сред ст вом по ли ти
чес ко го взаи мо дей ст вия, улуч ше ния транс порт ноло ги сти чес ких и тор го
вых свя зей, ук ре п ле ния де неж но го об ра ще ния и гу ма ни тар ных кон так тов 
(с. 391 — 392). Этот про ект пре сле ду ет несколь ко за дач: ди вер си фи ка цию 
тор го вых свя зей и ло ги сти чес ких сис тем, при да ние им пуль са раз ви тию Се
ве роЗа пад но го ре гио на КНР в ус ло ви ях за мед ле ния рос та её эко но ми ки.

Идео ло гия но вой вла сти: кни га Си Цзинь пи на «О го су дар ст вен ном управ ле нии». Об зор
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Ана ло гич ные ин те гра ци он ные за да чи воз ло же ны на «Мор ской Шёл
ко вый путь», о ко то ром ли дер Ки тая вы ска зал ся в Ин до не зии 3 ок тяб ря 
2013 г. Реа ли за ция это го про ек та при зва на спо соб ст во вать боль шей ин
те гра ции стран АСЕАН по сред ст вом прин ци пов «до ве рия и стрем ле ния 
к доб ро со сед ст ву», «со труд ни че ст ва и со вме ст но го вы иг ры ша», взаи мо
по мо щи, друж бы на ро дов, «от кры то сти и инк лю зив но сти» (с. 394 — 398). 
Та ким об ра зом, пре тво ре ние пред ло жен ных про ек тов в жизнь ук ре пит 
по зи ции КНР в ЮгоВос точ ной и Цен траль ной Азии и ста нет сти му лом 
эко но ми чес ко го раз ви тия всех за ин те ре со ван ных сто рон.

По след ний ас пект, ко то рый хотелось бы за тро нуть в дан ном об зо
ре, — взгля ды Си Цзинь пи на на взаи мо от но ше ния с раз ви ваю щи ми ся 
стра на ми Аф ри ки, Ла тин ской Аме ри ки и Ближ не го Вос то ка. С Аф ри кой 
КНР свя зы ва ет бо лее чем по лу ве ко вая ис то рия взаи мо от но ше ний. Ес
ли в 1950 — 1960е гг. они строи лись во мно гом на идео ло ги чес кой ос
но ве, то те перь во гла ву уг ла по став ле на эко но ми ка. Ру ко во ди тель Ки
тая от ме тил, что в 2012 г. то ва ро обо рот меж ду дву мя сто ро на ми дос тиг 
200 млрд долл. США, а пря мые ин ве сти ции КНР на кон ти нен те со ста ви ли 
15 млрд долл. Во взаи мо от но ше ни ях с го су дар ст ва ми Аф ри ки, как и все
ми ос таль ны ми, Си Цзинь пин пред ла га ет ру ко во дство вать ся прин ци па ми 
невме ша тель ст ва во внут рен ние де ла, а так же доб ро со сед ст ва и «вза им
но го вы иг ры ша» (с. 409 — 422). Та ким об ра зом, ли дер Ки тая в сво их пер
вых вы сту п ле ни ях под твер дил сло жив шую ся сис те му от но ше ний стран 
«чёр но го» кон ти нен та и Ла тин ской Аме ри ки, от ме тив их важ ность для 
дву сто рон не го раз ви тия.

Бо лее кон крет ные пред ло же ния бы ли сде ла ны в хо де вы сту п ле ния 
на це ре мо нии от кры тия 6й кон фе рен ции Фо ру ма со труд ни че ст ва меж
ду Ки та ем и араб ски ми стра на ми на уровне ми ни ст ров (5 июня 2014). 
Для уг луб ле ния ки тай скоараб ско го со труд ни че ст ва Си Цзинь пин пред
ло жил раз ви вать «дух Шёл ко во го пу ти». Т.е. гла ва КНР счи та ет необ хо
ди мым вклю че ние стран ре гио на в ус пеш ное функ цио ни ро ва ние дан но
го ин те гра ци он но го про ек та, что по зво ли ло бы всем уча ст ни кам по лу чать 
вы го ду (с. 424 — 433). Так же бы ло за яв ле но: «Ки тай твёр до под дер жи ва
ет мир ный про цесс на Сред нем Вос то ке, в ча ст но сти соз да ние неза ви
си мо го го су дар ст ва Па ле сти ны, об ла даю ще го пол ным су ве ре ни те том» 
(с. 428), та ким об ра зом, эко но ми чес кое со труд ни че ст во до пол ня ет ся 
по ли ти чес ким.

Итак, уви дев шая свет кни га Си Цзинь пи на да ёт пред став ле ние о глав
ных идей ных ос но ва ни ях внут рен ней и внеш ней по ли ти ки но во го по ко
ле ния ру ко во дства КНР. Из да ние, без ус лов но, бу дет по лез но как спе циа
ли стамки тае ве дам, так и всем ин те ре сую щим ся со вре мен ным Ки та ем
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