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Миротворчество ООН: процесс расширения участия Китая
Последние полтора десятка лет КНР на международной арене становится
влиятельным игроком. Китай демонстрирует конструктивную и прагматичную позицию
по всему спектру вопросов международного сообщества. Китай продолжает наращивать
международный авторитет и ресурсы, укрепляя свои позиции по ключевым мировым
вопросам, конвертируя экономическую мощь в «мощь» политическую. Этот процесс,
скорее всего, будет носить поступательный и планомерный характер, что отличает модель
китайской модернизации от других вариантов развития.
Одним из самых ярких проявлений тенденции активизации международной
активности Китая является значительное развертывание миротворческой деятельности в
рамках миротворческих операций ООН.
Китай и миротворчество: как все начиналось
История миротворческих операций ООН насчитывает уже 64 года. Первая
миротворческая миссия была организована в 1948 г., когда Совет Безопасности
санкционировал размещение военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке с целью
мониторинга процессов исполнения Соглашения о перемирии между Израилем и его
арабскими соседями. Впоследствии миротворческие операции стали одним из основных
средств, применяемых ООН в противостоянии постоянно усложняющимся кризисным
ситуациям, угрожающим международной стабильности.
История же взаимоотношений Китая с ООН по вопросам миротворчества началась
с откровенного провала. Главной его причиной стало то, что в ходе Корейской войны
1950-1953 гг. соединения китайских «добровольцев» (а, по сути, контингент Народноосвободительной армии Китая – НОАК) выступали на стороне северной коалиции против
сил «юга», представленного войсками южной части Корейского полуострова, США,
Великобритании и ряда других стран, действовавших «в составе миротворческих сил
ООН». После этого Китай на протяжении еще многих лет ставил под сомнения
легитимность операций ООН по поддержанию мира. Более того, Пекин рассматривал эти
операции как грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета
иностранного государства. Подобный скептический подход сохранился даже после
официального вступления КНР в Организацию в 1971 г.
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Став постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китайская Народная
Республика еще долго воздерживалась от дискуссий в СБ по проблемам миротворческих
миссий. Сдвиг произошел лишь в 1981 г., когда Китай впервые принял участие в
голосовании Совета Безопасности и одобрил резолюцию СБ ООН 495 i, которая
продлевала мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). В
следующем году Китай принял участие в финансировании миротворческих операций
ООН. Подобный поворот в отношении к миротворчеству во многом объясняется
приходом к власти в КНР группы Дэн Сяопина – «отца китайских реформ».
В 1988 г. Китай был принят в члены Специального комитета ООН по
миротворческим операциям, что, можно сказать, стало отправной точкой участия
Поднебесной в деятельности ООН по поддержанию мира.
Трансформация подхода Китая к миротворчеству представляется особо
примечательной, учитывая традиционно трепетное отношение Пекина к вопросам
национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела какого-либо
государства. Новая активная позиция Китая по проблеме миротворческих операций ООН
свидетельствует, на наш взгляд, о том, что КНР более не рассматривает присутствие
иностранных вооруженных сил и полиции на территории какого-либо государства как
нарушение национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела
другой страны.
Положительную оценку активизирующейся роли Китая в деле поддержания мира
дал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время первого визита в КНР в 2008 г.
Вместе с тем, Пекину было рекомендовано скоррелировать уровень предоставляемой им
материальной поддержки и количество китайских миротворцев, выделяемых для
ооновских операций, с уровнем экономического и политического влияния страны: «Вы
являетесь одной из ведущих стран-членов ООН, и теперь вы входите в первую десятку
стран-доноров операций по поддержанию мира. Китай должен подняться в этом списке
еще выше, если мы хотим давать достойный отпор нарастающим глобальным вызовам»ii.
Таким образом, Пан Ги Мун указал на возможность и даже необходимость дальнейшего
увеличения численности и влияния китайских миротворческих сил.
Этапы миротворческой деятельности КНР в рамках ООН
В апреле 1990 г. Китай откомандировал 5 военных наблюдателей для участия в
работе Органа Организации Объединенных Наций по контролю за выполнением условий
перемирия (ОНВУП / UNTSO) на Ближнем Востоке – миссии ООН с самым длительным
мандатом. Это событие стало знаменательным событием в миротворческом досье Китая,
поскольку впервые силы НОАК приняли участие в соответствующей деятельности ООН.
Далее, с 1992 по 1993 гг., Китай выделил двумя группами 800 инженеров для Временного
органа ООН в Камбодже (ЮНТАК/UNTAC), тем самым, осуществив первую отправку
военнослужащих для несиловых акций ООН.
В декабре 2001 г. был сформирован Департамент по миротворческой деятельности
Министерства национальной обороны КНР, в обязанности которого входит всестороннее
управление усилиями НОАК в миротворческих операциях ООН.
В феврале 2002 г. Китай официально стал членом Системы резервных соглашений
ООН Первого класса. Система основывается на оговоренных государствами-членами
условиях по предоставлению ресурсов для нужд миротворческих операций ООН,
реализуемых в определенных временных рамках. Этими ресурсами могут быть: военная
амуниция, квалифицированный персонал (гражданский и военный), техническое
обслуживание, а также специальное оборудование и иное материальное обеспечение.
Оговоренные в соглашениях ресурсы остаются на резервном хранении на территории
государств-членов. В случае необходимости резервы запрашиваются Генеральным
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секретарем ООН и в срочном порядке направляются на создание новых миротворческих
миссий или усиление уже существующих. По условиям соглашений, для резерва
миротворческих операций ООН Народно-освободительная армия Китая выделила один
инженерный батальон, один госпиталь, два транспортных соединения; все – стандартных
комплектаций.
По данным Департамента миротворческих операций Министерства национальной
обороны КНРiii, созданного в 2001 г., за всю историю участия в миротворческой
деятельности ООН (с апреля 1990 г.) Китай выделил более 12 тыс. человека для
выполнения различных функций в 24 миротворческих миссиях. Однако же качественное и
количественное расширение участия китайских миротворцев в операциях ООН началось
только в 2003 г. В апреле того года было сформировано и откомандировано 6 инженерных
и медицинских групп общей численностью 1308 чел. для участия в Миссии ООН в
Демократической Республике Конго (МООНДРК / MONUC). В декабре 2003 г. 5
инженерных, транспортных и медицинских групп общей численностью 2790 чел. было
направлено в Миссию ООН в Либерии (МООНЛ / UNMIL). В апреле 2006 г. две группы
инженерных войск и одна группа медицинских войск общей численностью 517 чел. были
приданы Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ / UNIFIL). В мае 2006 г. две группы
инженерных, транспортных и медицинских войск общей численностью 870 чел. были
направлены в Миссию ООН в Судане (МООНВС / UNMIS).
Таким образом, можно выделить три этапа участия Китая в миротворческой
деятельности ООН:
1. 1981-1990 гг.: фактическое признание Пекином легитимности операций ООН по
поддержанию мира, его подключение к дебатам и голосованию в Совете Безопасности по
вопросам миротворчества.
2. 1990-2003 гг.: постепенное вовлечение Китая в прямое участие в миротворческих
операциях Организации. Первые китайские миротворцы приступают к выполнению
обязанностей в рамках операций ООН.
3. С 2003 г. по настоящее время: качественное повышение уровня участия Китая в
миротворческой деятельности ООН, резкое увеличение количества китайских
миротворцев и операций с их участием.
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График
Динамика численности китайских миротворцев в
операциях ООН (1990 – 2011 гг.)/чел.

Источник: UN Department of Peacekeeping Operations //http://www.un.org/ en/peacekeeping.

Китайское миротворчество на современном этапе
Показателен тот факт, что резкая активизация КНР в миротворческих операциях
ООН совпадает с приходом к власти «четвертого поколения» руководителей страныiv. Так,
в марте 2003 г. председателем КНР стал Ху Цзиньтао, а уже в апреле 2003 г. количество
китайских миротворцев увеличилось в 3 раза (с 111 человек в марте до 329 в апреле).
Китай переместился с 44 на 27 место в списке доноров миротворческих операций ООНv.
Новый лидер практически сразу взял курс на совершенствование международных
позиций и имиджа КНР. Наглядным подтверждением этому служит провозглашенная в
том же 2003 г. концепция «мирного возвышения Китая». Это был стратегический курс на
ближайшую перспективу: предполагалось конвертировать результаты стремительного
экономического подъема страны в рост совокупной государственной мощи Поднебесной
и в укрепление ее позиций на международной арене. Кроме того, концепция стала
попыткой адаптировать образ сильного Китая к современным международным реалиям и
продемонстрировать всему миру, что неуклонно растущая мощь Поднебесной не нанесет
вреда окружающим.
Подобный лозунг уже встречался в истории КНР. Так, в 1950-х годах Чжоу Эньлай
призывал «бороться за возвышение Китая». Однако обновленную концепцию
«возвышения» отличало одно принципиальное обстоятельство: акцент в ней был сделан
именно на мирном характере возвышения, подъеме не за счет других, а в опоре на
собственные силы, на росте без угрозы для окружающих. И в этой связи активизация
участия в миротворческих операциях подходила как нельзя лучше в качестве средства
«мирного возвышения». Пекин получил дополнительную возможность для более
энергичного, но при этом ненасильственного влияния на международные дела, на другие
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страны. Помимо этого КНР обрела еще один канал подключения к международному
опыту и знаниям, а также удачную мизансцену для демонстрации своего стремления к
миру и стабильности.
После 2003 г. тезис о «мирном возвышении» был исключен из китайской
внешнеполитической доктрины в связи с растущим риском его разночтений, а также из-за
опасений со стороны международного сообщества, вызванных ускоренной интеграцией
Китая в мировую экономику и ростом его международного влияния. Этот тезис вернули
на уровень академического обсуждения для более глубокой проработки, заменив его на
концепцию «политики мягкой силы». В этих условиях тенденция расширения
миротворческой деятельности Китая не только сохранилась, но и усилилась.
Китай по-прежнему выступает за создание новой системы международных
отношений и нового международного политического и экономического порядка на основе
пяти принципов мирного сосуществования и продолжает декларировать свою
приверженность традиционному подходу к вопросам национального суверенитета и
невмешательства во внутренние дела государств. Однако, как уже указывалось, Китай, по
всей видимости, более не рассматривает присутствие иностранных военных
формирований и полиции на территории другого государства как нарушение
национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела. Пожалуй,
можно говорить о переходе Китая от жесткой Вестфальской концепции миротворчества к
ее более гибкой и многоукладной вариации или даже к поствестфальской концепции с ее
прозападным
либерально-демократическим
пониманием
суверенитета
стран,
переживающих внутренние конфликты.
В настоящее время (а именно – по состоянию на середину 2012 г.) китайский
миротворческий контингент представлен 2006 миротворцами, в том числе 1885
военнослужащими, 70 полицейскими и 51 военным наблюдателемvi. По количеству
откомандированных миротворцев Китай занимает 15 место из 116 стран, участвующих в
соответствующих операциях ООН (см. Таблицу)vii.
Китай командирует больше военных, полицейских и наблюдателей, чем любой
другой постоянный член Совета Безопасности ООН. На данный момент КНР участвует в
13 миротворческих операциях из 19, осуществляемых под эгидой Организацииviii.
Китайские миротворцы представлены не только служащими гражданской полиции,
военными наблюдателями и инженерами, но и медицинскими подразделениями и
группами транспортного обеспечения. Основное направление деятельности китайских
миротворческих сил – инженерное обеспечение, создание транспортной инфраструктуры
и оказание медицинской помощи.
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Таблица
Список двадцати первых по значению стран – доноров военных и гражданских
миротворцев ООН (по состоянию на середину 2012 г.)
Страна

Численность / чел.

Страна

Численность / чел.

1

Бангладеш

10653

11

Сенегал

2335

2

Пакистан

9401

12

Бразилия

2204

3

Индия

8240

13

Уругвай

2183

4

Эфиопия

6315

14

ЮАР

2117

5

Нигерия

5707

15

Китай

2006

6

Египет

4094

16

Индонезия

1884

7

Иордания

3721

17

Марокко

1584

8

Руанда

3700

18

Италия

1321

9

Непал

3666

19

Танзания

1206

10

Гана

2920

20

Малайзия

1205

Источник: UN Department of Peacekeeping Operations //http://www.un.org/en/peacekeeping/.

Среди основных мотивов активизации Китая в миротворческой деятельности ООН
можно назвать постепенную перестройку концепции внешней политики страны:
ускоренную интеграцию КНР в международное сообщество, ее стремление к обретению
статуса ответственной мировой державы, модификацию взглядов китайского руководства
на вопросы суверенитета и гуманитарной интервенции, учет его обязательств в области
глобальной и региональной безопасности.
Безусловно, одним из ключевых, но неофициальных мотивов является и
обширность интересов Китая в странах, где проводятся миротворческие операции, прежде
всего – в государствах африканского континента. Примерно ¾ китайских миротворцев
дислоцированы в Африке, что в целом отражает современные приоритеты
миротворческой деятельности ООН: около 70% всех миротворцев Организации
базируются именно в африканском регионе.
Важно и то, что участие в миротворческой деятельности благотворно сказывается
на международном имидже Китая.
Заключение
Активизация КНР в миротворческой деятельности ООН предоставляет ей
реальную возможность тесной кооперации с международным сообществом по вопросам
глобальной безопасности. Участие в операциях по поддержанию мира, а главное –
намерение китайского руководства и впредь наращивать миротворческий потенциал
страны повышают роль КНР в сфере обеспечения региональной и международной
безопасности, вольно или невольно делая ее более предсказуемой и «прозрачной» с
военной точки зрения; а также позволяют международному сообществу
взаимодействовать с Пекином на более доверительной основе.
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В настоящее время Китай является важной стороной-партнером в деле
поддержания международного мира. Обретение КНР этого нового статуса обусловлено
целым рядом причин:
1)
беспрецедентным ростом экономического, политического и культурного
веса страны, увеличивающимся военным потенциалом КНР и накоплением ею авторитета
среди развивающихся стран;
2)
обретением возможности реально влиять на международные процессы
принятия решений, в том числе и на африканском континенте;
3)
обновлением китайского внешнеполитического курса, вызванного
стремлением Пекина сформировать внешнеполитический имидж КНР как защитника
более слабых и малых стран. А это, как известно, является центральной задачей
миротворческих сил ООН в любой части света. Поэтому можно сказать, что
миротворческая активность Китая повышает эффективность соответствующих операций
ООН в целом.
В свою очередь, миротворческий статус Китая предоставляет ему ряд
стратегических преимуществ, самыми существенными из которых является
совершенствование региональных и глобальных позиций КНР, улучшение его
международного имиджа и усиление влияния Поднебесной в ооновском сообществе.
Помимо этого, миротворческая деятельность предоставляет силам безопасности Китая
возможность повышать свою квалификацию, получать новые навыки, заимствовать
тактические наработки зарубежных партнеров, тренироваться в «операциях вне условий
войны» (MOOTW), а также набираться опыта участия в военных и иных миссиях на
стратегически важных направлениях.
В свете всего вышесказанного современное состояние развития миротворческой
деятельности России кажется необоснованно неакцентированным. В настоящий момент в
миссиях ООН служат 219 российских миротворцев, которые задействованы в 10
миротворческих операциях.
Участие в миротворческой деятельности ООН рассматривается Китаем как
важнейшее средство укрепления его позиций на мировой арене и усиления влияния
страны на ситуацию в «горячих точках».
Возможно, что косвенным эффектом участия в миротворческих операциях является
обретение Пекином возможности тестировать реакцию международного сообщества на
«интернационализацию» его военной практики, то есть на выход китайских военных и
полицейских контингентов на мировую арену, какими бы причинами это ни объяснялось.
Пекин стремится налаживать деловые контакты со всеми государствами, от которых
зависит успешная реализация китайских миротворческих амбиций. Россия в данном
контексте рассматривается Китаем в качестве влиятельного и надежного партнера.
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