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Китай: связи с внешним миром1

Л. Лещенко

30 лет прошло с тех пор, когда в декабре 1978 года в Китае был при-
нят курс “реформ и открытости”. С нынешней вершины можно полнос-
тью оценить значение этого исторического шага. По сути, курс “реформ 
и открытости” был выстрадан Китаем. Идеи Дэн Сяопина появились сво-
евременно, ибо учитывали конкретную ситуацию в стране и ее возмож-
ности, базировались на китайских традициях и учитывали мировой опыт. 
Успех «нового курса» был заложен в учете реального положения, ориентируясь 
на прагматизм, экономическую выгоду, обеспечение национальных интересов 
страны. Требовалось решительно преодолеть хроническую закрытость, изменить 
подходы к контактам с внешним миром. На мой взгляд, одним из важнейших 
элементов “нового курса” было постепенное внедрение его в жизнь согласно ки-
тайской пословице “переходить реку вброд нужно осторожно, нащупывая под 
ногами камни на дне реки”. Этим обеспечивались стабильность ситуации, избе-
жание ошибок, вызванных поспешностью.

Мое сначала заочное знакомство с Китаем состоялось еще в 50-е годы. Как ас-
пирант Института истории Академии наук Украины я занимался исследованием 
китайско-американских отношений и в 1959 г. опубликовал небольшую книгу 
“Провал американской политики изоляции Китая”. И хотя в последующие годы 
мои научные интересы были сориентированы на изучение внешней политики 
стран Запада, я постоянно учитывал влияние КНР на всю сферу международных 
отношений.

В 1993-1996 годах по поручению МИД Украины работал в первом составе По-
сольства Украины в КНР. Как советник-посланник занимался анализом внутрен-
ней и внешней политики Китая, а также изучением тенденций развития ситуации 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У меня появилась хорошая возможность 
ознакомиться с жизнью этой удивительной страны с ее многовековой культурой, 
своеобразными традициями и обычаями, с ее впечатляющими достижениями.

С тех пор я проникся особым уважением к великому трудолюбивому ки-
тайскому народу. Хотя мое искреннее дружественное отношение не мешало 
объективному восприятию китайской действительности с ее проблемами и труд-
ностями. По крайней мере, я неизменно призывал учитывать положительный 
опыт Китая в ускоренном развитии экономики, что можно обдуманно применить 
в условиях Украины, а также расширять всестороннее взаимовыгодное сотруд-
ничество двух стран.

Второй раз я посетил Китай в 2004 г. в составе делегации Украинского Совета 
Мира. Благодаря Китайскому Обществу Дружбы мы побывали в Пекине, Шан-
хае и Нанкине. Теперь была возможность сравнить положение середины 90-х 
годов, когда курс «реформ и открытости» впервые начал приносить ощутимые 

1  Самое знакомое современным китайцам словосочетание – политика реформ и открыто-
сти, самая мощная движущая сила развития современного Китая – политика реформ и 
открытости. В 2008 году к 30-летнему юбилею политики реформ и открытости бывший 
советник-посланик посольства Украины в КНР Леонид Лещенко написал статью “Ки-
тай: связи с внешним миром” для сайта “Жэньминьван”, в которой поделился своими 
мыслями по поводу 30-летия политики реформ и открытости в Китае. В данном сбор-
нике приводится полный текст.
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плоды, и новыми серьезными сдвигами уже в начале нынешнего века. Благо-
даря “открытости” Китай мог воспользоваться мощным притоком иностранных 
инвестиций, привлечь передовые технологии, использовать производственный 
опыт зарубежных стран.

Прежде всего, обращается внимание на стабильный рост экономики, на со-
кращение уровня безработицы и уменьшение сегмента бедности, заметное улуч-
шение материального благосостояния. Люди лучше одеваются, лучше питают-
ся, многочисленные кафе заполнены посетителями, очень многие пользуются 
мобильными телефонами, на улицах увеличивается количество новых автомоби-
лей и немного уменьшается масса велосипедистов. Это то, что видно на поверх-
ности как отражение позитивных изменений. А еще впечатляет огромный раз-
мах строительства, не прекращающегося даже в выходные дни. Особенно много 
величественных сооружений создавалось на месте трущоб в порядке подготовки 
к Олимпиаде – 2008. следует подчеркнуть также глубокий общественный опти-
мизм, веру китайцев в свой завтрашний день, в хорошее будущее своей страны.

Курс “реформ и открытости” дал важные результаты и во внешней политике 
КНР, которая, на мой взгляд, стала менее консервативной, приобрела гибкость, 
динамичность и инициативность. Благодаря этому КНР именно теперь факти-
чески превратилась в великую мировую державу с глобальными интересами. 
Вырос международный авторитет Китая в связи с его конструктивной позицией 
по многим вопросам мира и безопасности, нераспространения ядерного оружия, 
борьбы с терроризмом, недопущения локальных войн и региональных конфлик-
тов. Нам приятно, что в 1994 г. Китай выступил как один из гарантов ядерной 
безопасност и Украины.

Я не ставлю перед собой практически недостижимую цель рассмотреть весь 
обширный спектр достижений курса “реформ и открытости”. Коснусь еще толь-
ко одного, не менее важного, в котором как в капле воды отражается новое каче-
ство жизни китайских граждан. Это туризм. Китай как своеобразная страна при-
влекает к себе массу иностранных туристов. Однако до недавнего времени сами 
китайцы редко могли себе позволить воспользоваться таким распространенным 
и полезным видом отдыха. Теперь картина меняется очень впечатляюще. Офици-
альная статистика КНР показывает как год от года нарастает количество китай-
цев, желающих совершить туристические путешествия, ознакомиться с жизнью, 
культурой и искусством других стран и народов. Мне в своих служебных поезд-
ках в Западную Европу и Северную Америку почти всегда приходилось видеть в 
аэропортах большие группы китайских путешественников.

Развитие туризма отражает действительно глубокие изменения в жизни об-
щества и людей. Во-первых, это означает нормализацию, чередование време-
ни труда и отдыха, появление возможности иметь хотя бы кратковременный 
отпуск, отвлечься от напряженной ежедневной работы. Хотя очевидно, что еще 
не все категории трудящихся Китая могут приобщиться к любознательной ар-
мии туристов. Во-вторых, у людей появились определенные денежные резервы, 
которые используются на туристические поездки. Общеизвестно, что китайцы 
скромны в быту, неприхотливы в еде, однако в любом случае путешествия за 
рубеж требуют немалых расходов. В-третьих, это свидетельствует о повышении 
образовательного и культурного уровня китайцев, что побуждает интерес к окру-
жающему внешнему миру и стремление увидеть его собственными глазами. Ука-
занное явление порождает и обратный эффект. Возвращающиеся из зарубежных 
поездок туристы, как правило, активнее поддерживают реформы, отстаивают бо-
лее высокие стандарты жизни. Как известно, существуют разные виды туризма 
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– просветительский, развлекательный, оздоровительный, спортивный и другие. 
По-моему, государству стоит больше содействовать туризму научному. Этот вид 
в бывшем Советском Союзе пользовался поддержкой и давал эффект. Ученые во 
время туристических поездок могли одновременно посещать ведущие научные 
центры с целью взаимного обмена научной и научно-технической информацией, 
налаживания творческих контактов.

В юбилейный год возникает еще одно соображение. Китайцы имеют по-
лное основание гордиться своей великой страной, ее высокими достижениями в 
экономике, науке и просвещении, мирном освоении космоса, спорте.

К 30-летнему юбилею курса “реформ и открытости” Китай подошел с хоро-
шими результатами, которые позволяют ему уверенно двигаться дальше по пути 
прогресса. Успех этого курса имеет важное значение не только для самого Китая, 
но и для всего мира


