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XIX СЪЕЗД КПК О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР 
 

В статье рассматриваются внешнеполитические цели и задачи Китайской Народ-
ной Республики, утвержденные решениями XIX Всекитайского съезда Коммунистиче-
ской партии Китая, который состоялся 18–24 октября 2017 г. в Пекине. В центре 
внимания автора отчетный доклад генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина 
«Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху», в кото-
ром дана оценка работе партии и всей страны за минувшее пятилетие, сформулиро-
ваны цели внутренней и внешней политики Китая на следующее пятилетие и на даль-
нейшую перспективу. Автор анализирует основные положения доклада Си Цзиньпина, 
дает свои пояснения и оценки политическому курсу и внешнеполитическим установ-
кам, утвержденным съездом. Кроме материалов XIX съезда КПК в статье использо-
ваны комментарии видных партийных идеологов и зарубежных политических деятелей 
и ученых. Автор обращает внимание на такие ключевые положения доклада китайско-
го руководителя, как стремление этой страны проводить независимую, самостоя-
тельную, мирную внешнюю политику, уважать право народов всех стран на самосто-
ятельный выбор пути развития, защищать равенство и справедливость в междуна-
родных отношениях, выступать против навязывания своей воли другим государствам 
и вмешиваться в их внутренние дела. Отдельно акцентируется внимание на том, что 
развитие Китая неотделимо от мирового развития, поэтому он заинтересован во вза-
имовыгодных отношениях с другими странами. Независимо от того, каких бы высот 
Китай ни достиг в своем развитии, он не встанет на путь экспансии и гегемонима.  

 
XIX Всекитайский съезд КПК стал важным событием не только во внутрипо-

литической жизни страны, но и привлек пристальное внимание всего междуна-
родного сообщества. Отчетный доклад генерального секретаря Си Цзиньпина, 
представленный на съезде, показывает, что под его руководством в рамках строи-
тельства социализма с китайской спецификой будет продолжаться активное раз-
витие дипломатии великой державы, а также вноситься еще больший вклад в за-
щиту мира во всем мире, стимулирование глобального развития и построение бо-
лее сплоченного «сообщества единой судьбы человечества».  

Рассмотрим вначале оценку съездом международной обстановки и миссии китай-
ской дипломатии новой эпохи. В докладе XIX съезда дается следующая характери-
стика современной международной обстановки: «В настоящее время во внутренней и 
международной обстановке происходят глубинные, сложные перемены, но развитие 
Китая по-прежнему находится на этапе существования важнейших стратегических 
шансов. Перспективы блестящие, но и вызовы весьма суровые» [1]. 

На протяжении пяти лет после XVIII съезда КПК развитие китайской эконо-
мики сталкивалось с чрезвычайно сложной внешнеполитической обстановкой, 
что привело к неизбежным трудностям в реализации внешней политики и дипло-
матии КНР. В международных отношениях Китай стремился к развитию много-
векторной дипломатии, создавая благоприятные условия для внутреннего разви-
тия страны. Китайским руководством были предложены внешнеполитические 
концепции о «гармоническом развитии в мире» и «сообществе единой судьбы 
человечества», представленные на различных международных форумах, включая 
ООН, ОПЕК, саммиты АСЕАН, БРИКС, ШОС и другие авторитетные междуна-
родные встречи. Китай начал активно продвигать диалог с великими державами, 
в частности с США, Россией, Индией, а также Европейским союзом и другими 
международными объединениями и организациями. Среди них наиболее показа-
тельной и результативной стала встреча председателя КНР Си Цзиньпина с пре-
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зидентом США Бараком Обамой в штате Калифорния в июне 2013 г., сыгравшая 
важную роль в разрешении назревавших конфликтов между Китаем и Америкой. 
Новые подходы Пекина к разработке и реализации многовекторной внешней по-
литики и дипломатии выразились в самобытных международных проектах, меро-
приятиях и внешнеполитических концепциях.  

Во-первых, Китай выдвинул ряд важных инициатив в области международного 
сотрудничества. Известная во всем мире концепция «Один пояс, один путь» стала ви-
зитной карточкой страны. В ее развитии Китай выступает за реализацию принципов 
совместного обсуждения, строительства и использования программы развития «пяти 
коммуникаций»: политической коммуникации (диалога между политическими лиде-
рами), коммуникации сооружений (логистики), торговой коммуникации (беспрепят-
ственной торговли), финансовой коммуникации (т. е. финансирования, открытия кре-
дитных линий), коммуникации и связи между разными народами мира). Наряду с 
этим, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и фонд «Шёлковый путь» 
укрепляют инициативу «Один пояс, один путь» и способствуют созданию более со-
вершенного многостороннего механизма инвестиций и финансирования. 

Во-вторых, ряд дипломатических мероприятий, организованных Китаем на 
своей территории, дал мощный импульс развитию глобального сотрудничества. 
Пекин предложил новые взаимовыгодные идеи для решения сложных и запутан-
ных проблем международных отношений, которые остаются нерешенными на 
протяжении долгого времени. Это стало своеобразной мотивацией и укрепило 
стремление других стран присоединиться к китайской программе международно-
го сотрудничества или строительства «сообщества единой судьбы человечества».  

В-третьих, китайское руководство предложило несколько новых важных тео-
ретических и политических установок и подходов, которые стали не только руко-
водящими принципами китайской дипломатии, но и получают широкое одобре-
ние и поддержку международного сообщества. Особенно стоит отметить концеп-
цию построения «сообщества единой судьбы человечества», предложенную 
председателем Си Цзиньпином на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 г. Впо-
следствии эта концепция вошла в документы ООН: резолюцию Комиссии соци-
ального развития, Совета по правам человека и Совета Безопасности ООН [2]. 
Это важный теоретический вклад Китая в реформу глобальной системы управле-
ния, ответ на различные глобальные кризисы и вызовы, продвижение и развитие 
идеи «гармонического мира во всем мире».  

Со стратегической точки зрения социализм с китайской спецификой вошел в 
новую эпоху и стал важным ориентиром развития Китая, направленного на вхож-
дение в группу стран среднего достатка. С точки зрения международных отноше-
ний эта концепция строительства социализма с китайской спецификой отражает 
ежедневное приближение Китая к центру мировой арены, символизирует эпоху, в 
которой Китай вносит все более очевидный вклад в развитие всего человечества. 

В докладе XIX съезда председатель Си Цзиньпин открыто подчеркнул основ-
ное социальное противоречие современного Китая: между растущей потребно-
стью людей в лучшей жизни и неравномерным и неполным развитием страны. В 
ответ на разрешение этого противоречия концепция социализма с китайской спе-
цификой новой эры выдвигает в качестве главной задачи партии реализацию кур-
са на модернизацию социализма и осуществление китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации. В связи с этим в докладе поставлена историческая 
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задача: «По двухэтапному плану необходимо превратить Китай в богатую и мо-
гущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную 
модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века на 
основе полного построения общества среднего достатка» [1]. 

Выдвинутые Си Цзиньпином в докладе понятия справедливости и выгоды, а так-
же концепция «всеобщей, комплексной, совместной, непрерывной безопасности» яв-
ляются важным ориентиром для китайской дипломатии. Рассмотрим, какие внешне-
политические задачи сформулированы в докладе и утверждены XIX съездом КПК. 

1) Утверждение новой концепции всеобщей, комплексной и устойчивой без-
опасности с учетом правильного понимания справедливости и выгоды. Всеобщая 
безопасность, за которую выступает Китай, предлагает решать конфликты и раз-
ногласия путём диалога и переговоров, эффективно сокращать и снижать риск 
военных конфликтов, добиваться всесторонней поддержки для создания мирной 
международной обстановки и стабилизации международного порядка. Китай вы-
ступает за замену конфронтации на диалог, использование партнерства вместо 
формирования альянсов, а также выражает принципиальную позицию неприятия 
военных действий в качестве средства разрешения конфликтов между странами, 
поскольку использование грубой силы может привести только к временному и 
хрупкому динамическому равновесию сил и заложить источники более масштаб-
ной войны. К межгосударственным отношениям следует применить новые под-
ходы, исходящие из диалога и партнёрства, а не конфронтации из блокового 
мышления. Вместе с этим Китай предлагает всесторонне отвечать на традицион-
ные и нетрадиционные угрозы безопасности, особенно на терроризм в любом его 
проявлении, и говорит о необходимости объединить усилия на международном 
уровне для того, чтобы дать жесткий отпор нарушителям международного права.  

2) Стремление к открытому, инновационному, инклюзивному и взаимовыгод-
ному развитию. Китай предлагает идею всеобщего процветания, которая связы-
вает вместе развитие всех стран, особенно подчёркивая дух сплоченности и взаи-
модействия. В первую очередь это касается развивающихся и менее развитых 
(бедных) стран, которые должны непрерывно продвигать сотрудничество по ли-
ниям Юг-Север и Юг-Юг. Именно они в своём развитии должны стремиться к 
открытости и инклюзивности, особенно подчеркивая уважение к разнообразию 
мировых цивилизаций и праву на самостоятельный выбор путей развития и поли-
тических режимов, соответствующих их национальным условиям. 

3) Содействие межцивилизационным обменам, предполагающим гармоничное 
сосуществование при сохранении своеобразия, взаимовосприятие и взаимодопол-
нение. Китай выступает за уважение многообразия мировых цивилизаций, при-
знание необходимости того, чтобы совместное существование различных циви-
лизаций, их взаимные обмены и учеба превосходили чувство превосходства од-
ной цивилизации над другой, их взаимное отчуждение и столкновение. 

4) Создание экологической системы, уважающей природу и зелёное развитие. 
Китай ставит перед собой задачу создания мира, в котором с уважением относят-
ся к природе, всячески защищают и охраняют её, придаёт огромное значение эко-
логическому строительству. В своём докладе на XIX съезде Си Цзиньпин выдви-
нул важную идею о том, что человек и природа составляют единое жизненное 
сообщество, поэтому человечество должно уважать природу, приспосабливаться 
к ней и её охранять. Только соблюдение законов природы поможет человечеству 
эффективно избежать окольных путей в области освоения природы и природо-
пользования. Вред, причиненный людьми природе, в конечном счёте губит их 
самих, это закон, которому невозможно воспрепятствовать. 
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5) Стимулирование мира во всем мире, внесение вклада в глобальное развитие 
и защита международного порядка. В отношении к мировому порядку можно 
проследить некоторую двойственность. Несмотря на то, что в докладе подчерк-
нуто, что Китай будет вносить вклад в глобальное развитие и выступать как «за-
щитник» международного порядка, говорится также и то, что «ускорение про-
движения изменения глобального управления и мирового порядка» является спе-
цифической чертой современной эпохи [1]. 

В докладе Си Цзиньпина даётся определение новой эпохи, которая характеризует-
ся как «эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему, эпоха дальнейше-
го завоевания великих побед социализма с китайской спецификой в новых историче-
ских условиях» [1]. В течение этого периода китайская дипломатия будет продвигать 
создание международных отношений нового типа, направленных на построение «со-
общества единой судьбы человечества». Теория нового типа международных отно-
шений основывается на взаимном уважении, справедливости, взаимовыгодном со-
трудничестве и пяти принципах мирного сосуществования, которых Китай в своей 
международной политике придерживается уже долгое время, а именно: уважение су-
веренитета и территориальной целостности друг друга, взаимное ненападение и не-
вмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода [3]. В процессе 
строительства международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы 
человечества Китай продолжит придерживаться следующих принципов, направлен-
ных на преемственность и стабилизацию внешней политики, придавая уверенность 
мировому сообществу своей определенностью.  

Во-первых, Китай будет неизменно проводить независимую, самостоятельную, 
мирную внешнюю политику, уважать право народов всех стран на самостоятельный 
выбор пути развития, защищать равенство и справедливость в международных отно-
шениях, выступать против навязывания своей воли другим, против вмешательства во 
внутренние дела других стран, против притеснения слабых сильными. Китай не будет 
жертвовать интересами других стран ради собственного развития и ни при каких об-
стоятельствах не будет отказываться от своих законных прав и интересов. Некоторые 
страны с беспокойством относятся к укреплению и стремительному развитию Китая, 
а западные политики и СМИ не перестают раздувать теорию «китайской угрозы», на 
что Китай дает недвусмысленный ответ о том, что китайская национальная оборона 
носит оборонительный характер, его развитие не представляет угрозы ни для какого 
бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он 
никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить 
политику экспансии [4]. 

Во-вторых, Китай будет продолжать придерживаться избранного политиче-
ского курса дипломатии великих держав, поддержания дипломатических отно-
шений с соседними странами и взаимодействия с развивающимися странами. В 
частности, Китай будет продвигать координацию и сотрудничество между вели-
кими державами для построения общей стабильной и сбалансированной системы 
международных отношений. Страна будет развивать отношения с сопредельными 
странами в ключе доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и ин-
клюзивности, держать свой внешнеполитический курс на доброжелательные и 
партнерские отношения с соседними странами. Китай укрепляет сплоченность и 
сотрудничество с развивающимися странами на основании концепции «правди-
вость, деловитость, душевная близость и искренность» и правильного понимания 
справедливости и выгоды. Считает необходимым активизировать обмены и со-
трудничество с политическими партиями и политическими организациями дру-
гих стран, активизировать внешние контакты Социалистической народной пар-
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тии, Народного политического консультативного совета, Народно-освободи-
тельной армии Китая, местных администраций и народных организаций. 

В-третьих, Китай будет продолжать придерживаться основного курса на от-
крытость внешней политики, использовать инициативу «Один пояс, один путь» в 
качестве стратегического приоритета, чтобы создать платформу международного 
сотрудничества высокого уровня и найти новый импульс для совместного разви-
тия. Китай готов поддерживать многостороннюю торговую систему, активизиро-
вать создание зон свободной торговли, стимулировать развитие мировой эконо-
мики открытого типа. 

В-четвертых, Китай будет продолжать выступать в качестве ключевого участника 
международного многостороннего управления и поддерживать послевоенный меж-
дународный порядок, в центре которого стоит Организация Объединенных Наций, 
выступать за концепцию глобального управления, во главе которой практика сов-
местного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. 

Результаты XIX съезда получили неоднозначную оценку на международной 
арене. Итак, с учётом партнёрских отношений официальная оценка президентом 
РФ Путиным заключается в полном одобрении деятельности лично Си Цзиньпи-
на, деятельности КПК, которой он руководит, и концепции «социализма с китай-
ской спецификой в новую эпоху». Экс премьер-министр Франции Раффарен так-
же дал высокую оценку внешней политики КНР и выразил согласие со словами 
Си Цзиньпина о том, что одна страна не может успешно развиваться, поскольку 
мы нужны друг другу [5]. Тем не менее, в западных СМИ после XIX съезда КПК 
появились утверждения об излишней концентрации власти в руках Си Цзиньпи-
на, а избранный им внешнеполитический курс и готовность к реформированию 
международного порядка расцениваются как прямой и открытый вызов амери-
канскому доминированию на международной арене [6]. 

Очевидно, что Китай ратует за демократизацию международных отношений, 
твёрдо стоит на позиции равноправия стран как больших, сильных и богатых, так и 
малых, слабых и бедных, поддерживает выявление позитивной роли ООН, расшире-
ние представительства и усиление права голоса развивающихся стран в международ-
ных делах. Китай будет продолжать играть роль ответственной державы, активно 
участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления, по-
стоянно привносить в эту работу китайскую мудрость и китайскую силу [6]. 

Си Цзиньпин в качестве генерального секретаря нового руководства КПК побуж-
дает китайский народ вместе со всеми народами мира создавать сообщество единой 
судьбы человечества и прилагать общие усилия для построения прекрасного будуще-
го для всего человечества. Китайская дипломатия будет продолжать продвигать 
строительство сообщества единой судьбы человечества и способствовать скорейше-
му осуществлению китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Не-
смотря на то, что в отчетном докладе мало внимания уделяется реальным проблемам 
и поиску решений из сложившихся трудных ситуаций, однако в нем, как и в решени-
ях съезда был предложен ряд новых внешнеполитических концепций, следуя кото-
рым человечество сможет прийти к гармоничному и мирному сосуществованию.  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА БЕЛЬСКОГО УЕЗДА  
НА РУБЕЖЕ XIX – XX вв. 

 
В статье анализируется развитие православных братств в Бельском уезде на 

рубеже XIX – XX вв. Исследуются состав, материальное положение и деятель-
ность указанных церковно-общественных организаций.  

 
Одной из недостаточно изученных тем в отечественной исторической науке явля-

ется история православного братского движения на территории Беларуси в конце 
XIX – начале XX в. Для более глубокого решения данной проблемы и воссоздания 
более всесторонней, полной картины развития братств белорусско-литовских епар-
хий необходимо провести анализ развития братских союзов в приграничных с Запад-
ной Беларусью регионах. К их числу можно отнести Бельский уезд, входивший в 
конце XIX – начале XX в. в состав Холмско-Варшавской епархии Русской Право-
славной церкви. В связи с этим в данной статье ставятся следующие задачи: 1) опре-
делить состояние православного братского движения в Бельском уезде на рубеже 
XIX – XX вв.; 2) изучить состав данных братских объединений; 3) проанализировать 
материальное положение православных братств Бельского уезда в указанный период; 
4) рассмотреть деятельность православных братских союзов.  
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