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Международные отношения КНР

И.Е. Денисов, Д.Л. Адамова

ФОРМУЛЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СИ ЦЗИНЬПИНА:
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация. Внешняя политика Си Цзиньпина характеризуется
как постепенным отходом в дипломатической практике от принци#
па Дэн Сяопина «таогуан янхуэй» (скрывать свои возможности и дер
жаться в тени), так и сменой «языка дипломатии» — появлением
новых концепций и терминов, которыми описываются реалии
современного мира и действия Китая на международной арене. Не#
которые привычные термины получают новое толкование, что не
всегда замечается внешними наблюдателями. В статье в качестве
примера рассматривается вопрос о содержании термина «рацио#
нальный» (хэли) в современном китайском внешнеполитическом
дискурсе. Авторы приходят к выводу, что китайская трактовка ра#
циональности имеет глубокие национальные корни. Выдвигая
гипотезу о том, что это является свидетельством поиска Китаем соб#
ственной «большой стратегии», авторы обозначают ее основные
черты и высказывают предложения об основных направлениях
дальнейших исследований в этой области.
Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, внешняя политика, дис#
курсивный анализ, рациональность, культура, стратегия.

Изучение внешнеполитического дискурса сегодня становится
важным инструментом прикладного политического анализа. Объек#
том исследования могут выступать различные концептуальные доку#
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менты (доктрины, концепции, стратегии и т. д.), а также речи и за#
явления официальных лиц, что «позволяет выявить как устойчивые
структуры национального внешнеполитического дискурса по вопро#
сам формирования международного порядка, так и динамику эво#
люции их восприятия»1.
Для Китайской Народной Республики, в которой отсутствует
практика публикации внешнеполитических документов доктри#
нального характера2, постоянный мониторинг употребления тех или
иных терминов или оценочных выражений в заявлениях официаль#
ных лиц, документах органов власти и экспертных публикациях
имеет важное прогностическое значение. Хотя, безусловно, этот ме#
тод не должен и не может быть единственным при изучении совре#
менной внешней политики Китая. Однако в условиях ее трансфор#
мации разумное применение дискурсивного анализа в состоянии
дать много полезной информации к размышлению как теоретику,
так и практику.
Отход китайской внешней политики от принципа Дэн Сяопина
«таогуан янхуэй» (скрывать свои возможности и держаться в тени)
знаменуется при Си Цзиньпине активным выдвижением различных
концепций и внешнеполитических инициатив (от «одного пояса,
одного пути» (
, и дай и лу) до строительства сообщества об#
щей судьбы (
, минюнь гунтунти). Не будет преувеличением
сказать, что Китай в немалой степени именно через язык формирует
представление мира о себе и своей роли в международных делах, а
также свое представление о мире. Не случайно в КНР сегодня, наря#
ду с поиском новых драйверов экономического развития и наращи#
ванием усилий по модернизации армии, так много внимания уделя#
ется развитию «международной дискурсивной силы» (
,
гоцзи хуаюйцюань)3. Самыми разными способами — через публика#
цию «белых книг», выступления лидеров на различных международ#
ных форумах, внешнеполитическую пропаганду и развитие научных
и культурных обменов — Китай всё активнее пытается донести до
международной аудитории свое видение глобальных проблем и за#
прос на реформу глобального управления.
Как представляется, в этой ситуации в качестве одного из полез#
ных инструментов исследователи могут использовать сравнитель#
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ный анализ параллельных текстов на китайском и иностранных язы#
ках. В основе этого вида дискурсивного анализа лежат ответы на две
группы вопросов:
(1) как и почему те или иные зарубежные политические терми#
ны, отражающие оценки современной международной обстановки,
переводятся на китайский язык в официальных документах;
(2) как и почему те или иные китайские реалии из сферы внеш#
ней политики получают устойчивый перевод на иностранные языки
в официальных китайских публикациях.
Единым для двух данных подвидов анализа выступает обязатель#
ное определение исторической, политической и культурной обу#
словленности тех или иных переводческих решений, а также ответ
на вопрос, как они вписываются в общую коммуникативную страте#
гию, реализуемую Китаем на международной арене.
Мы исходим из понимания того, что перевод в любом случае яв#
ляется не только лингвистическим, но и культурным, и (это, пожа#
луй, главное для изучаемой нами области) политико#идеологиче#
ским актом. Современные исследователи перевода Р. Альварез и
М. Видаль по этому поводу отмечают: «Поскольку нам известно, что
перевод не является лишь переходом от одного текста к другому, пе#
ремещением слов из одного контейнера в другой, а скорее является
транспортировкой одной целой культуры в другую со всем, что это
влечет за собой, мы осознаем, насколько важно понимание того, ка#
кая идеология лежит в основе перевода. Необходимо знать, что пе#
реводчик добавил, что он опустил, какие слова выбрал и как он рас#
ставил их. Ведь за каждым его выбором лежит добровольный акт, от#
ражающий его историю и социально#политическую среду, которая
окружает его, иными словами, отражающий его собственную куль#
туру»4.
Дискурсивный анализ, к сожалению, редко встречается в рабо#
тах, посвященных внешней политике КНР. В основном к нему при#
бегают исследователи в сфере китайских масс#медиа, где методы
дискурсивного анализа оказываются эффективными и позволяют
достичь значимых результатов5.
Непосредственный повод для написания настоящей статьи поя#
вился в результате наблюдения за переводами на китайский язык
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российских официальных заявлений, сделанных в связи с вердиктом
Постоянной палаты Третейского суда (ППТС) в Гааге по иску Фи#
липпин к Китаю. Данный пример выбран нами лишь в качестве ил#
люстрации применения указанного подхода, но, как нам кажется,
интерес представляют не только сама методика, но и полученные
результаты, поскольку они позволяют уточнить позицию Пекина по
важному для китайской внешней политики вопросу о территориаль#
ных спорах в Южно#Китайском море.
В январе 2013 г. Филиппины подали в международный арбитраж
иск против Китая, в котором в числе прочего просили признать не#
действительной так называемую «девятипунктирную линию», опре#
деляющую границы территориальных притязаний Пекина. В иске
также отмечалось, что действия КНР нарушают Конвенцию ООН по
морскому праву 1982 г. Китай отказался принимать участие в арбит#
ражном разбирательства и заранее заявил, что не признает его.
12 июля 2016 г. ППТС вынесла решение о том, что претензии Пеки#
на на территории в Южно#Китайском море являются безоснова#
тельными. В решении суда также отмечалось, что спорные террито#
рии архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исклю#
чительную экономическую зону не образуют.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной кон#
фликта в Южно#Китайском море (ЮКМ), не занимает в территори#
альных спорах позицию какой#то одной стороны и считает, что спо#
ры должны быть урегулированы путем проведения консультаций не#
посредственных участников на основе международного права.
После объявления решения суда официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова на брифинге 14 июля 2016 г. озвучила ос#
новные российские оценки ситуации в ЮКМ. Анализируя сообще#
ния ведущих китайских СМИ об этом брифинге (были рассмотрены
публикации «Жэньминь жибао», Информационного агентства
«Синьхуа», Китайского агентства новостей, интернет#сайтов «Ху#
аньцюван» и «Цанькао сяоси»), авторы заметили следующее: в ки#
тайских переводах аутентично передано содержание заявления
представителя российского МИДа, кроме одного случая, когда, на
наш взгляд, в «Жэньминь жибао» и «Синьхуа» перевод был выпол#
нен не вполне адекватно, а в отчетах остальных СМИ исследуемые
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фрагменты отсутствовали вовсе. Речь идет о фрагментах следующих
двух заключительных предложений из ответа М. Захаровой на во#
прос по поводу решения ППТС:
«Высоко оцениваем роль Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. в обеспечении верховенства права при осуществлении дея#
тельности в Мировом океане. Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы
положения этого универсального международного договора приме#
нялись последовательно и таким образом, чтобы не ставить под угро#
зу целостность установленного Конвенцией правового режима»6.
С целью проведения анализа мы разделили это высказывание на
четыре смысловых фрагмента:
1 — Россия дает высокую оценку роли Конвенции ООН по мор#
скому праву;
2 — Конвенция обеспечивает верховенство права при осуществ#
лении деятельности в Мировом океане;
3 — Положения этого универсального международного договора
должны применяться последовательно;
4 — Применение Конвенции не должно ставить под угрозу цело#
стность установленного Конвенцией правового режима;
В табл. 1 приведены данные о наличии данных фрагментов в вы#
бранных нами для изучения китайских СМИ. На данном этапе нами
не анализировалась аутентичность перевода на китайский язык, а
проверялось лишь наличие или отсутствие фрагментов (обозначены
знаками «+» — присутствует, «−» — отсутствует).
Таблица 1. Наличие смысловых фрагментов в сообщениях китайских СМИ
7
о брифинге в МИД России
Номер смыслового фрагмента
Наименование СМИ
1

2

3

4

«Жэньминь жибао»

−

−

+

+

ИА «Синьхуа»

+

+

+

+

Китайское агентство новостей

−

−

−

−

«Хуаньцюван»

+

+

−

−

«Цанькао сяоси»

−

−

−

−
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Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что китайские СМИ ис#
пользовали выборочно данную часть заявления М. Захаровой, при
этом заметно синхронное внимание двух ведущих государственных
информационных органов («Жэньминь жибао» и «Синьхуа») к фраг#
ментам 3 и 4. Как раз их не дали все остальные выбранные нами ор#
ганы информации.
На втором этапе исследования были более подробно рассмотре#
ны способы перевода этих фрагментов (3, 4). Результаты представле#
ны в табл. 2.
Таблица 2. Передача смысловых фрагментов 3 и 4 в сообщениях «Жэньминь жибао»
и Синьхуа в сравнении с исходным русским текстом
Исходный текст

«Жэньминь жибао»

«Синьхуа»

...чрезвычайно важно,
чтобы положения этого
универсального между#
народного договора при#
менялись последователь
но и таким образом, что#
бы не ставить под угрозу
целостность установлен#
ного Конвенцией право#
вого режима

Китайский текст

Китайский текст

Обратный перевод
на русский язык

Обратный перевод
на русский язык

Захарова заявила: «Рос#
сийская сторона надеется
на то, что Конвенция
ООН по морскому праву
будет применяться ра
ционально и таким обра#
зом, чтобы не ставить
под угрозу целостность
Конвенции

..надеемся, что Конвен#
ция будет применяться
рационально и таким об#
разом, чтобы не ставить
под угрозу целостность
Конвенции

Принципиально важным нам кажется появление в двух китай#
ских сообщениях слова
(хэли) — рационально, которым переда#
на идея российского заявления о том, что применение Конвенции
должно быть последовательным, то есть — без изъятий, без измене#
ний в зависимости от желания того или иного субъекта, без при#
способления к конкретной политической ситуации. Иное примене#
ние как раз и будет ставить под угрозу целостность Конвенции,
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ее универсальный характер, необходимость сохранения которого
как раз неоднократно подчеркивалось российской стороной. Меж#
ду тем ясно, что рациональное толкование правовой нормы не эк#
вивалентно ее последовательному применению, поскольку первое
дает субъекту международного права большую свободу маневра,
возможность сверять свои действия не с теми или иными действую#
щими международно#правовыми режимами, а прежде всего с соб#
ственными интересами и своим пониманием текущей ситуации.
Именно с таким пониманием часто связаны озабоченности других
мировых игроков, когда они говорят об эрозии системы междуна#
родного права.
Наша гипотеза заключается в том, что в данном случае речь
идет не о переводческой ошибке, а о сознательном выборе лексиче#
ской единицы, совсем не эквивалентной термину из исходного за#
явления, но близкой к китайскому пониманию ситуации, отражаю#
щему представление Китая о применении Конвенции ООН по мор#
скому праву и в целом его отношение к международно#правовым
режимам.
Приведем сначала лингвистические аргументы. Согласно «Ки#
тайско#русскому словарю», изданному под редакцией профессора
Ся Чжунъи в 1990 г., слово
(хэли) имеет следующие значения:
разумный, рациональный, справедливый, законный, логичный8.
В более новом справочном пособии и на данный момент одном из
наиболее авторитетных китайско#русских словарей (Большой ки#
тайско#русский словарь под ред. Гу Болиня) для слова хэли приво#
дятся следующие значения: разумный, рациональный, справедли#
вый, законный, логичный, логический9. Отсутствие среди значений
хэли чего#то, хотя бы отдаленно напоминающего смысл слов «после#
довательный», «последовательно», подтверждается и авторитетными
онлайн#словарями — в БКРС (URL: https://bkrs.info/) — рацио#
нальный, разумный; логичный, закономерный; целесообразный10,
в ZDIC (URL: http://www.zdic.net) — rational, reasonable, fair, equi#
table11.
Уместно привести и аргументы, связанные с особенностями ра#
боты китайских СМИ. Сложно предположить, что два журналиста
из ведущих официальных СМИ могли бы допустить одну и ту же
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ошибку. Кроме того, сама тема и момент публикации весьма чувст#
вительны: сообщения увидели свет сразу же после объявления ре#
шения арбитража в Гааге, в котором Китай не участвовал, которое
не признал и которое резко критиковал. Поэтому крайне маловеро#
ятно, что слово с совсем иным семантическим значением, и глав#
ное — формирующее иной дискурс, в такой ситуации было выбрано
наобум.
Заметим, что выявление таких «якорных слов» — индикаторов
ключевых подходов государства к внешней политике — это важная
часть анализа официальных китайских документов. Мы продемон#
стрировали лишь один из способов их обнаружения — через сопос#
тавление текстов на китайском и иностранных языках, описываю#
щих одно и то же событие, излагающих одни и те же заявления
и т. д. Важная часть анализа внешнеполитического дискурса — на#
блюдение за использованием терминов в более широком контексте,
поскольку в любом случае выводы не могут базироваться лишь на
узком круге документов.
Наш анализ китайских официальных заявлений выявил, что
термин хэли довольно часто используется, в основном для обозначе#
ния подходов Китая к современному миропорядку и возможностям
его реформирования. Если раньше в китайских официальных доку#
ментах встречались упоминания о «новом международном порядке»
(
, гоцзи синь чжисюй) или «новом международном полити#
ческом и экономическом порядке» (
, гоцзи чжэн
чжи цзинци синь чжисюй), то сейчас прочно утвердилась формула
«более справедливый и рациональный новый международный по#
рядок» (
, гэнцзя гунчжэн хэли дэ гоцзи синь
чжисюй)12 .
В данной формуле принципиально важным представляется два
момента: во#первых, наличие у нового миропорядка ведущих ка#
честв — гунчжэн (справедливости) и хэли (рациональности), и,
во#вторых, акцент на необходимости последовательного усиления
этих качеств, в чем и состоит одна из важных задач китайской внеш#
ней политики. Именно движение существующей международной
системы в сторону большей «справедливости» и «рациональности» и
сформирует новый порядок, причем, как постоянно подчеркивается
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китайским руководством, этот процесс предполагает реформирова#
ние существующего порядка, а не разрушение старого. Поэтому
вместо глагола «строить, создавать» (
, цзяньли) во внешнеполити#
ческом дискурсе при Си Цзиньпине прочно утвердился глагол «фор#
мировать» (
, суцзао)13.
Само понятие «старый порядок» незаметно исчезло из китай#
ского политического лексикона, что, по нашему мнению, отражает
серьезный отход от прежних концепций, которые постулировали,
что новый международный порядок может быть построен исключи#
тельно на основе пяти принципов мирного существования, путем
«коренного изменения сущностных характеристик старого поряд#
ка», «ликвидации социальной базы, на которую опираются гегемо#
низм и политика с позиции силы»14.
Внешнюю политику Си Цзиньпина можно рассматривать не
просто как отход от концепции «таогуан янхуэй» Дэн Сяопина, но и
как полный разрыв с традициями и менталитетом «революционной
дипломатии», с которой курс Дэн Сяопин был тесно связан, по
крайней мере, на риторическом уровне. Здесь, как представляется,
лежит коренное отличие двух внешнеполитических парадигм — при
Дэн Сяопине (и во многом при Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао) Ки#
тай не проводил активной внешней политики, но тем не менее в
определенной степени сохранял классовую риторику, конечно, на
деле не собираясь подрывать социальную базу «гегемонизма». Если
раньше жесткость на словах часто оборачивалось мягкостью на
деле, то переход к проактивной внешней политике при «пятом по#
колении» руководителей риторический разрыв сократил, но не лик#
видировал полностью. Если при прошлых руководителях достаточ#
но жесткая риторика компенсировала слабость политики и стрем#
ление «оставаться в тени» в глобальных делах, то сейчас, скорее,
происходит обратное — риторика призвана сгладить опасения, су#
ществующие в разных странах мира в связи с повышением роли
Китая в международных делах. Выход на первый план в дискуссиях
о глобальном управлении и новом мировом порядке глагола «фор#
мировать» (
) здесь весьма показателен, ведь иероглиф
(су)
имеет значения «мягкий, гибкий, способный произвольно изменять
форму».
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В современном китайском внешнеполитическом дискурсе мы
сталкиваемся с парадоксальной вещью — совершенно очевидные ак#
тивные действия Китая (практическое продвижение инициативы
«Пояса и пути», создание Азиатского банка инфраструктурных инве#
стиций, строительство искусственных островов в Южно#Китайском
море для усиления своих стратегических позиций в этом регионе,
растущий вклад в миротворческие операции ООН) не описываются
столь же четко и ясно в официальных документах. В них по#прежне#
му много общих и необязательных слов. Многие зарубежные иссле#
дователи, так или иначе, отмечают, что китайские внешнеполитиче#
ские концепции страдают неопределенностью, размытостью и не#
конкретностью. Показательный пример — история с инициативой
«Одного пояса, одного пути», которую, согласно официальным ука#
заниям, в публикациях на английском языке запрещено называть
«стратегией», «проектом», «программой» или «повесткой» (strategy,
project, program, agenda)15.
«Стратегическая неопределенность», которая чувствуется в офи#
циальном дискурсе, скорее всего, определяется двумя обстоятельст#
вами: во#первых, тем, что внешняя политика Китая находится в
процессе трансформации и отхода от прежней парадигмы Дэн Сяо#
пина; во#вторых, усиливающейся неопределенностью внешней сре#
ды. В такой обстановке намеренная туманность формулировок ста#
новится основой гибкой политики, точно так же, как в бизнесе не#
полнота коммерческого контракта является оптимальным выбором
в случае, если по некоторым параметрам невозможно достаточно
точно проконтролировать соблюдение его положений16.
С этой точки зрения, расширительная трактовка «последова#
тельного» применения международного права как «рационального»
вполне укладывается в логику китайской внешней политики. Кроме
того, справедливость (гунчжэн) и рациональность (хэли), как было
показано выше, являются двумя важными параметрами миропоряд#
ка и процесса его реформирования. Заметим, что при сохранении
риторики о «мирном пути развития Китая» ни мир (хэпин), ни ста#
бильность (вэньдин) в эту формулу не попали, и видимо как раз по#
тому, что в этих двух случаях гораздо менее вероятны гибкие и рас#
ширительные толкования.
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Мы приходим к выводу, что справедливость и рациональность
неслучайно одновременно присутствуют в китайской концепции
идеального миропорядка. При этом трактовка «рациональности»,
похоже, наиболее близка к пониманию справедливого порядка в
рамках традиционного китайского судопроизводства.
В древнем Китае (ли) было названием судей, в системе Тан#
ской бюрократии велика была роль Приказа Великой справедли#
вости (
, Далисы), который «ведал решением судебных дел и
точным определением наказаний»17. Далисы просуществовал до по#
следних лет династии Цин, и лишь в 1906 г. был преобразован в Вер#
ховную судебную палату (
, Далиюань). В таком виде судебный
орган сохранился и после образования Китайской Республики и
лишь в 1927 г. был преобразован в Верховный суд.
Классический принцип отправления судопроизводства, кото#
рый пережил различные династии и смену политических режимов,
включает себя понятие хэли. Триединая формула —
,
,
хэ
цин, хэли, хэфа — судить в соответствии с обстоятельствами (чувст#
вами), рациональными принципами, законом — как раз и определя#
ет, что исторически для китайского судьи нормативное понимание
права не было главным и определяющим. Ведущую роль играли мо#
ральные нормы, конфуцианские представления о гармонии и спра#
ведливости в отношениях между людьми, стремление подчинить
жизнь китайского социума рациональному началу.
Исследователи китайского права отмечают, что и в современ#
ном правоприменении рациональный подход — хэли (разрешение
споров на основе моральных принципов или принципов целесооб#
разности) порой еще преобладает над строгим следованием юриди#
ческим нормам. Так анализ использования формулировки «хэли»
при рассмотрении китайскими судами споров экономических субъ#
ектов показал, что судьи охотно используют термин для того, чтобы
оправдать гибкий подход к следованию букве закона и к соблю#
дению условий контракта в обстоятельствах, когда нормативно#пра#
вовая и экономическая среда испытывают глубокие и быстрые из#
менения18.
Как отмечает М. Тимотео, китайской судебной системой выра#
ботана собственная герменевтическая линия, в которой формули#
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ровка хэли используется в качестве общего шаблона для приспособ#
ления статутных норм к конкретным обстоятельствам и для нахож#
дения баланса интересов, прав и обязанностей19.
Выводы
Мы полагаем, что использование понятия хэли в современном
внешнеполитическом дискурсе КНР преследует примерно те же
цели, что и в современном китайском судопроизводстве. Дело в том,
что логика действий Пекина как раз и состоит в приспособлении
норм и правил к противоречивой и быстро меняющейся обстанов#
ке, к обстоятельствам, в которых происходит становление Китая
как глобальной державы. Поэтому замена «последовательного» на
«рациональный» в переводе российского заявления по ЮКМ, по на#
шему мнению, не является случайным, а отражает стремление ки#
тайского руководства к реформированию системы современного
миропорядка на некоей скорректированной основе, в которой меж#
дународные нормы толкуются в духе нравственного подхода к праву,
когда помимо писаных норм существует и высшее идеальное нача#
ло. В современной китайской концепции это отражается в понятии
гунчжэн (справедливость). Использование терминологии, имеющей
глубокие национальные корни, на наш взгляд, говорит о том, что
Китай активно осмысливает свою роль в мире и находится в процес#
се выработки собственной «большой стратегии».
Открытым остается вопрос, насколько глубоким может быть
распространение принципов хэли и гунчжэн на отношения Китая и
мира. Пока, как мы видим, Китай высказывается и действует в соот#
ветствии с собственными принципами и представлениями о спра#
ведливости лишь в тех сферах, где затрагиваются его наиболее важ#
ные национальные интересы. Неясен и результат реформирования
миропорядка — будет ли означать большая рациональность системы
международных отношений (в китайском понимании) меньшую
нормативность или Китай, по мере того, как будет брать на себя всё
большую глобальную ответственность, станет уделять повышенное
внимание тому, чтобы его интересы были более гармонично и эф#
фективно согласованы с интересами других мировых игроков.
Анализ китайских намерений осложняется уже обозначенной
нами размытостью концепций, а также пестротой и разнонаправ#
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ленностью взглядов китайского экспертного сообщества, и в то же
время сдержанностью и кажущейся консервативностью высказыва#
ний высшего руководства. Поэтому в исследованиях по внешней
политике Китая, на наш взгляд, следует больше внимания уделять
расшифровке «неясных понятий», поскольку чаще всего (как пока#
зано в данной статье на примере хэли) они не являются нейтральны#
ми и подчиняются общей логике китайской внешней политики.
Прикладные исследования по узким темам (межгосударственные
отношения, роль Китая в международных организациях и других
многосторонних форматах, участие КНР в решении глобальных
проблем, экономическая дипломатия) следует сочетать с теоретиче#
скими работами о будущей глобальной роли Китая. Основываясь на
тематике настоящей статьи, можем предложить в качестве перспек#
тивной темы для углубленных исследований следующий вопрос: на#
сколько дальнейший выход внешней политики Китая из тени будет
сопровождаться усилением специфических китайских элементов в
его стратегии, и не приведет ли это к тому, что существующие тео#
рии международных отношений, возникшие в другой парадигме, бу#
дут неспособны полностью объяснить и достоверно предсказать ки#
тайское поведение?
При анализе современной внешней политики Китая, на наш
взгляд, необходимо избегать того, что некоторые эксперты справед#
ливо называют «синологической ловушкой». В сфере исследований
постоянно усложняющейся китайской реальности следует избегать
узости взгляда, полностью и некритически принимая китайские ин#
терпретации. Необходимо «применять к китайской ситуации общие
концепции, методы и теории сравнительной политологии или дру#
гих системных дисциплин»20.
«Идеология Си Цзиньпина — это идеология превращения Китая
из большого государства в сильное, это идеология трансфера гло#
бальной власти»21. Дипломатия Си Цзиньпина носит «транзитный»
характер, символизирующий рост глобальных амбиций Китая. Тем
важнее, на наш взгляд, отслеживать малейшие изменения во внеш#
неполитическом дискурсе, за которым могут последовать опреде#
ленные новации в дипломатической практике.
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