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Abstract. This article analyzes China's participation in the implementation of the UN peacekeeping
mission in the Republic of South Sudan. Particular attention is paid to the analysis of the results and
significance of the activities of the Chinese peacekeepers in the South Sudan. In addition, the reason
and purpose of China's participation in UN peacekeeping are shown. It also described China’s
strategic and economic interestson the African continent.
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С момента вступления Китая в Организацию Объединенных Наций в 1971 г. взгляды и
методы Пекина в отношении операций, проводимых этой организацией по поддержанию мира,
претерпели огромные изменения. После окончания холодной войны в Пекине произошло
серьезное уточнение позиции. За прошедшие годы Китай продемонстрировал более позитивное
отношение и готовность вносить свой вклад в операции ООН по поддержанию мира.
Это подтверждается тем, что Китай внес значительный вклад в операции по
поддержанию мира в Южном Судане, Мали и Демократической Республике Конго. При этом
он ясно дал понять, что его растущее развитие не является стратегической угрозой для других
крупных держав [3].
Начиная с 1998 года Китай наращивает свое военное присутствие на африканской
земле. Китайские инвестиции на ранних этапах экономического участия попали в раздираемые
войной нестабильные страны, такие как Ливия или Судан. Эти страны впоследствии были
разделены на две части и остаются одними из самых нестабильных очагов в Африке. Именно
суданский кризис в начале 2000-х годов и многочисленные разработки нефтяных
месторождений, контролируемые Китаем, стали поворотным моментом для Пекина в принятии
крупномасштабных мер по обеспечению безопасности активов. Китай занял крайне
позитивную прагматичную позицию.
Южный Судан является самой молодой страной мира. Южный Судан стал независимым
от Судана 9 июля 2011 г. по итогам референдума. Принимая 8 июля 2011 г. резолюцию 1996
(2011), Совет Безопасности определил, что ситуация, с которой сталкивается Южный Судан,
продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе, и учредил
Миссию Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан (МООНЮС) для
упрочения мира и безопасности и оказания помощи в создании условий для развития [1]. При
этом предполагалось, что военнослужащие выполнят следующие задачи: защита гражданского
населения, мониторинг соблюдения прав человека и поддержка выполнения соглашения о
прекращении боевых действий.
В июле 2011 г. китайское инженерное и медицинское подразделения Миссии
Организации Объединенных Наций в Судане были переведены в недавно созданной
МООНЮС, а транспортное подразделение завершило свою миссию и вернулось в Китай.
После кризиса, разразившегося в Южном Судане в декабре 2013 года, Совет
Безопасности своей резолюцией 2155 (2014) от 27 мая 2014 года усилил МООНЮС и изменил
приоритеты ее мандата таким образом, чтобы основное внимание уделялось защите
гражданского населения, мониторингу соблюдения прав человека и оказанию поддержки в
доставке гуманитарной помощи и выполнении Соглашения о прекращении боевых действий
[1].
В 2015 г. Китай начал направлять батальон из 700 солдат в Джубу (Южный Судан) для
обеспечения безопасности мирных переговоров и стабилизации кризисной ситуации во всем
регионе в рамках расширения миротворческой миссии ООН [4]. Китайский пехотный батальон

RS Global

June 2021

21

Social and Economic Aspects of Education in Modern Society
впервые был задействован в миротворческой операции за пределами КНР. В декабре 2016 года
Китай отправил в Южный Судан третью партию в составе 120 человек, которые вошли в
солдатский батальон из 700 военнослужащих. На этот раз в команду вошли 13 женщин,
которые оказывали гуманитарную помощь местным жителям, особенно женщинам,
пострадавшим от насилия во время конфликта [2]. По сообщению информационного агентства
Синьхуа, солдаты, которые планировали оставаться в стране в течение года, прошли
трехмесячную первоначальную подготовку. В их функции входила защита гражданского
населения, поддержка гуманитарных программ ООН, патрулирование и сопровождение.
Китай сейчас является чрезвычайно важным партнером в миротворческой деятельности.
Для этого существует много причин: 1) текущий экономический, политический и культурный
вес страны, включая растущий военный потенциал и авторитет, накопленный, в том числе
среди развивающихся стран; 2) способность влиять на процесс принятия решений, включая
деятельность Поднебесной в Африке; 3) формирующаяся внешняя политика Китая - имидж
национального защитника отстает в своем развитии − это центральная задача миротворческой
базы ООН в любой точке мира.
В отличие от США, у которых много военных баз по всему миру, Китай практикует
лишь участие в миротворческих операциях. В результате Пекин стал важным участником
международных миротворческих операций в Африке и других регионах.
Роль Китая в миротворческих операциях ООН возросла за последние два десятилетия,
что помогло ему создать более позитивный и конструктивный имидж и репутацию на мировой
арене. Китай сознательно и систематически использует миротворчество в качестве
дипломатического средства для формирования имиджа Китая как позитивной державы в
глобальном масштабе.
Его миротворческие методы позволяют ему быстрее реагировать на требования или
вызовы африканских стран. Миротворческая деятельность − это способ укрепить доверие с
африканскими правительствами и Африканским союзом.
Все более важная роль Китая в Африке является частью непрерывного развития и
прагматического изменения положения Китая в политическом кругу, где политические
интересы Пекина и связанные с ними инвестиции находятся под угрозой. Китай является
крупнейшим торговым партнером Африки, и его стратегические и материальные интересы в
большей степени связаны с африканскими проблемами.
Самая молодая страна Африки принесла Китаю как вызовы, так и потенциальные
возможности. Это должно смягчить исторически сложившуюся ситуацию, чтобы
способствовать политическому урегулированию продолжающегося конфликта в Южном
Судане. Одновременно Китай поддерживает свои стратегические интересы, особенно в области
добычи нефти.
В этой нестабильной ситуации Пекин вынужден внести крупный вклад в Миссию
Организации Объединенных Наций в Южном Судане посредством своей миротворческой
деятельности.
Но он также берет на себя множество новых политических ролей, таких как
посредничество между воюющими сторонами и участие в многосторонних мирных
переговорах. Это оказало давление на принципы внешней политики Китая и привело к участию
Китая в международных миротворческих операциях в новых направлениях.
Опыт миротворческой деятельности Китая в Южном Судане показывает, что он
молчаливо признает, что нуждается в каком-то вмешательстве для защиты своих
стратегических интересов.
Хотя нельзя переоценить участие Китая в миротворческих операциях Южном Судана с
точки зрения масштабов, похоже, что это знаменует начало большей жизнестойкости в
интересах мира и безопасности в Африке.
И поскольку Китай, как и Южный Судан, вынужден применять более рискованную
стратегию в отношении иностранных инвестиций, его подход все же можно назвать
оптимальным.
В сентябре 2015 года на Саммите Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира президент Китая Си Цзиньпин взял на себя важное обязательство создать резервную
команду миротворцев из 8000 человек, обучить 2000 миротворцев для различных стран и
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предоставить 100 миллионов долларов США в виде бесплатной военной помощи
Африканскому союзу. После двух лет напряженной работы Китай в 2019 году завершил
регистрацию необходимых миротворческих резервных сил и подготовил 1600 миротворцев [4].
Хотелось бы отметить, что расширение своего присутствия в операциях ООН становится
символом растущего глобального влияния Пекина. Китайские военные приобретают важный
опыт в проблемных районах.
Кроме того, они также указывают наличие стран / регионов, в которых есть
экономические и сырьевые интересы в Китае, и где работают как китайские компании, так и
граждане Китая. Кроме того, реальное участие в наземных операциях и стабильное
финансирование дают Китаю право активно участвовать в плане действий и его
финансировании и, отказаться от своих взглядов в Совете Безопасности ООН и вести важные
переговоры. Статус страны на международной арене улучшается. Поэтому при поддержке
Организации Объединенных Наций Китай тщательно проверяет реакцию мира, Соединенных
Штатов и развивающихся стран на свое присутствие в определенных регионах.
Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, о том, что Китай сейчас является
чрезвычайно важным партнером ООН в миротворческой деятельности. Китай внес крупный
вклад в Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане. Активное участие
Китая в миротворческих операциях ООН отражает образ ответственной великой державы и
стратегические интересы.
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