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В большой книге, подготовленной экспертами Центра китайских исследований
Австралийского национального университета, авторы ставят
перед собой задачу
оценить современное
идеологическое поле
китайской внутренней и внешней политики. В само название книги вынесена
концепция
«общей
судьбы», о которой не
раз говорили китайские лидеры, особенно в последние годы при Си Цзиньпине,
подчеркивая одновременно и осознание
Китаем своей глобальной роли, и необходимость активного включения в глобальные
интеграционные процессы для решения
вопросов глобального управления. В книге
анализируется эволюция внешней политики
КНР, ее основные идеологические опоры,
начиная со времен Дэн Сяопина, а также
факторы, способствующие и тормозящие
активное вовлечение Китая в систему многосторонних глобальных институтов и распространение китайской мягкой силы. Среди таких факторов авторами в отдельных
главах рассматриваются контроль интернетпространства, туристическая и молодежная
политика, а также усиление авторитарных
тенденций в стране. Отдельное внимание
уделяется связке концепции сообщества «с
общей судьбой» и популярной концепции
«китайской мечты». Коллектив авторов подготовил к изданию качественную работу,
опирающуюся на серьезный анализ современных политических процессов (включая
партийную и региональную политику КПК)
с привлечением множества источников, дополнительных интересных фактов о Китае,
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фотографий и иллюстраций. Книга может
быть интересна широкому кругу читателей:
от экспертов-политологов и международников до людей, просто интересующихся современной политикой Китая.
Humanity as never before shares a common
destiny, whether it be in terms of the resources
of the planet, the global environment, economic
integration, or the movement of peoples, ideas,
cultures. For better or worse humankind is a
Community of Shared Destiny 命运共同体.
The People’s Republic of China under the
leadership of the Chinese Communist Party
and its ‘Chairman of Everything’, Xi Jinping,
has declared that it shares in the destiny of the
countries of the Asia and Pacific region, as well
as of nations that are part of an intertwined
national self-interest. The Party, according to
Marxist-Leninist-Maoist theory, is the vanguard
of progressive social forces; it cleaves to the
concept of shared destiny and its historical role
in shaping that destiny. Since its early days
nearly a century ago it has emphasised the
collective over the individual, the end rather
than the means. It addresses majority opinion
while guiding and moulding the agenda both
for today, and for the future.
***

Wesley, Michael. Restless Continent: Wealth, Rivalry and Asia’s
New Geopolitics. Australia: Black
Inc., 2015. 288 p.
Подъем Азии, феномен роста Китая,
сохранение геополитических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
хаотизация на Ближнем
Востоке – темы, ни популярность которых в
академической и журналистской среде, ни объективная актуальность
в современных условиях не ослабевают. Еще
одной из работ, в которой автор предпринимает попытку охватить
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