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                                    Общая характеристика работы 

 

Актуальность избранной темы обусловлена тем обстоятельством, 

что совершив в конце XX - начале XXI вв. экономический рывок, Китай 

превратился в мощную индустриальную державу, с чьими политическими и 

экономическими интересами приходится считаться всем государствам. 

Современный Китай предложил в качестве системы международных 

отношений собственный проект, направленный на создание 

сбалансированных и взаимовыгодных отношений. Китайская «концепция 

партнерства», призванная укрепить позиции развивающихся стран в 

системе межгосударственных отношений, должна создать «естественную 

среду для общемирового развития», что качественно отличается от 

сложившегося после распада СССР, и крушения биполярного мира, 

американоцентричного формата. В основе китайских инициатив лежит не 

только межгосударственный диалог, основанный на взаимовыгодных 

коммерческих отношениях, но и принятие правил равноценного 

политического партнерства, несмотря на политический и экономический 

«вес» договаривающихся стран. Внешнеполитические инициативы КНР, 

направленные на расширение взаимовыгодных отношений с 

развивающимися странами формирует новую систему координат 

межгосударственного диалога. С этой точки зрения цели и методы 

осуществления КНР собственной стратегии представляют  значительный 

научный и практический интерес. 

Такой подход китайского руководства к проблемам 

межгосударственного сотрудничества во многом определяет политический 

климат в глобальном масштабе, а реализация китайских инициатив может 

кардинальным образом изменить существующую систему 

взаимоотношений между государствами.  

Особого внимания заслуживают шаги КНР по укреплению 

отношений с развивающимися странами. Категория «развивающиеся 

страны» весьма размыта, существуют разные критерии (ООН, Всемирного 

банка, МВФ), относящие те, или иные государства в этот разряд. В 

отношении развивающихся стран можно использовать терминологию, 

предложенную министром иностранных дер РФ С.В. Лавровым – «страны 

периферии», однако в свете заметного увеличения экономического и 

политического «веса» этих стран в последние десятилетия, не говоря уже о 

серьезном перемещении деловой активности именно в эти страны, 

представляется, термин «периферия» не совсем корректен. Тем, не менее, 

обладая огромными людскими и сырьевыми ресурсами, именно эти страны 

в состоянии качественно изменить политический и экономический баланс 

сил, сложившийся к началу XXI в. КНР особое внимание уделяет 

развивающимся странам, относя себя именно к этой группе стран. Китай 

позиционирует себя как флагман развивающихся стран, и многие 



4 
 

государства мира, которые встают на путь модернизации своих экономик 

ориентируются именно на китайский опыт, как очевидный пример 

успешного реформирования и стабильного развития. КНР активно 

инвестирует в развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, 

в страны постсоветского пространства, заключает множество контрактов в 

строительной, транспортной сфере, расширяет гуманитарное 

сотрудничество. По существу, КНР создает собственную систему координат 

в рамках уже существующего миропорядка, и анализ мотивов таких 

действий представляется крайне важным и актуальным. Тем более, что КНР 

в последние десятилетия заметно активизировала свою деятельность в ООН, 

на крупных международных площадках, таких как Ассоциация государств 

Юго-восточной Азии в формате (АСЕАН+Китай), Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, 

ЮАР), G-20. 

Провозглашённые, и отчасти реализуемые глобальные инициативы 

КНР, такие как Экономический пояс шелкового пути (ЭПШП), морской 

шёлковый путь XXI в., Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ) и прочие, уже меняют существующую систему взаимоотношений 

между государствами. Последствия политических, экономических и 

социальных сдвигов могут быть весьма значительными, а потому 

исследование политики КНР в последней четверти XX - начале XXI вв. в 

отношении развивающихся стран имеет не только академический, но и 

практический интерес.  

Источниковая база исследования достаточно разнообразна. Прежде 

всего, следует отметить обширный материал, представленный 

официальными документами китайских государственных и партийных 

органов. В них можно почерпнуть информацию о базовых принципах 

внешней политики КНР, основных тенденциях развития и в целом узнать о 

состоянии экономического и политического потенциала КНР. 

К этой группе источников относятся материалы XVI, XVII, XIX 

съездов КПК, в которых содержится важная информация об идеологических 

установках руководства КНР в отношении внешней политики страны 1 . 

Безусловно, Конституция КНР (и ее редакции) также является важным 

документом, в котором можно найти базовые принципы и идеи, влияющие 

на позицию КНР на мировой арене 2 . Для изучения политики КНР в 

отношении стран Африки были использованы концептуальные установки 

из Белых книг, опубликованных в 2011 г., материалы саммитов и 

 
1XVI Всекитайский съезд КПК: Приход к власти четвертого поколения руководителей // РАН ИДВ. 

Информационные материалы. Серия В: общество и государство в Китае. Выпуск 16. М., 2003. - C. 13. 
2 Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа сючжэнань: [Поправки к Конституции Китайской Народной 

Республики]//Жэнминь жибао. 12.03.2018 
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конференций  Форума китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК)3. 

Официальные китайские источники достаточно информативны, однако не 

всегда дают полное представление о мотивах и приоритетах внешней 

политики КНР, так как в основном они имеют иную задачу - создать 

положительный имидж КНР.  

При анализе внешней политики КНР использовались положения из 

выступлений высшего китайского руководства разных периодов. Среди них 

речи основателя КНР и её главного идеолога Мао Цзэдуна, архитектора 

китайских реформ Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, который первым из 

китайского высшего руководства официально декларировал концепцию 

многополярного мира, направленную на усиление позиций развивающихся 

стран, Ху Цзиньтао, сформулировавшего идею «мирного развития», Си 

Цзиньпина, внедрившего в лексикон китайской политики термин 

«китайская мечта» 4 . Именно с подачи Си Цзиньпина КНР стала 

инициатором глобальных проектов, в которые сейчас втянуты десятки 

развивающихся стран.  

К этой же категории источников должно отнести выступления видных 

политических деятелей, таких как премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, 

Хуа Гофэн, Ли Пэн, Вэнь Цзябао, Ли Кэцян, а также выступления министров 

иностранных дел КНР. Среди них речи Цянь Цичэня (впервые заявившего в 

1988 г. о необходимости отхода от «блокового» мышления в 

международных делах, как неотъемлемой части китайского 

геополитического видения миропорядка), Ян Цзэчи, Ван И. Эти материалы 

можно найти на официальных сайтах КНР, таких как онлайн-газета 

«Женьминь жибао», информационное агентство Синьхуа, китайский 

информационный интернет-центр и др.5. 

Еще одним важным официальным источником для диссертации 

послужили различные материалы МИД КНР 6 . В первую очередь это 

официальные заявления представителей МИД, материалы пресс-

конференций, тексты интервью министров иностранных дел КНР.  

 
3 Материалы Пекинского саммита в рамках Форума сотрудничества "Китай-Африка" 2006 г. //Китайский 

информационный интернет-центр[Электронный ресурс].-URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2006-

11/06/content_2271555.htm (дата обращения 3.06.2018) 
4 Доклад Си Цзиньпина на 19-м съезде КПК. Пекин.2017//ИА Синьхуа [Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 4.06.2018) 
5Ли Пэн: «КНР и США должны крепить диалог и сотрудничество, ослаблять конфронтацию»// онлайн-

газета женьминь жибао[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/200108/21/rus20010821_48954.html (дата обращения 3.08.2018); В Анголе в 

эксплуатацию сдали железную дорогу, построенную с помощью Китая//ИА Синьхуа [Электронный 

ресурс]. -URL: http://russian.news.cn/economic/2015-02/15/c_133997394.htm (дата обращения 3.04.2018); 

Хроника обмена визитами руководителей Китая и США//Китайский информационный интернет-центр 

[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-01/19/content_21774961_2.htm (дата 

обращения 3.08.2018) 
6 Речь Ху Цзиньтао на Третьем саммите стран БРИКС. Пекин. 2011// сайт МИД КНР[Электронный ресурс]. 

-URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t816406.shtml(дата обращения 5.05.2018) 

https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t816406.shtml(дата
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Для анализа межгосударственных отношений Китая диссертант 

использовал тексты официальных соглашений, заключенных КНР. Среди 

них тексты «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и 

СССР» (1950 г),  «Совместная декларация об основах взаимоотношений  

между РФ и КНР» (1992 г), «Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР» (2001 г), «Дополнительное соглашение о 

российско-китайской государственной границе на ее Восточной части» 

(2005 г), тексты деклараций БРИКС, ШОС, G207. 

Не менее важным представлялось использовать в диссертации 

официальные материалы основных оппонентов КНР на внешней арене. 

Прежде всего, это выступления высших советских и российских 

официальных лиц: И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, М.С. 

Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, А.А. Громыко, А.Н. Косыгина, С.И. 

Лаврова. Эти материалы существуют на сайтах МИД РФ, официальном 

сайте президента РФ, на сайтах ТАСС, РИА Новости, Russia Today, 

Интерфакс и др.8.  

Другим официальным оппонентом КНР выступали США, поэтому 

автор счел возможным при анализе истории американо-китайских 

отношений использовать тексты выступлений  Б. Клинтона, Д. Буша, Б. 

Обамы, Д. Трампа, Г. Киссинджера, З. Бжезинского9, которые можно найти 

на сайтах западных информационных агентств, в личных мемуарах, 

официальном сайте Белого Дома. 

При анализе американо-китайских отношений и в целом 

концептуальной основы внешней политики КНР автор использовал труды 

видных американских политических деятелей недавнего прошлого, таких 

как  Г. Киссинджер и З. Бжезинский. Эти работы нельзя в полной мере 

отнести ни к официальным документам, ни к мемуарному наследию. 

Однако пусть и вольное изложение событий и фактов человеком, который 

был непосредственным участником важных внешнеполитических событий 

времён холодной войны, и лично встречался с высшим руководством КНР, 

а по существу, был одним из архитекторов американо-китайских отношений, 

нельзя сбрасывать со счетов. Рассуждения бывшего госсекретаря США Г. 

Киссинджера о внешней политике КНР, изложенные в его монографии, 

 
7 Декларация саммита «Группы двадцати» в Сеуле. Сеул.2010// сайт президента РФ[Электронный ресурс]. 

-URL: http://www.kremlin.ru/supplement/768 (дата обращения 4.04.2018) 
8 Декларация о создании "Шанхайской организации сотрудничества".Шанхай.2001 // сайт президента РФ 

[Электронный ресурс]. -URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3406 (дата обращения 26.03.2018) ; 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР//сайт МИД РФ. [Электронный 

ресурс]. -URL:   http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870 (дата 

обращения 12.05.2018); История американо-китайских отношений. Досье// ТАСС [Электронный ресурс]. 

URL:  http://tass.ru/info/4159288 (дата обращения: 30.01.2018); Китай поможет Аргентине построить две 

АЭС// сайт РИА Новости [Электронный ресурс]. -URL: https://ria.ru/economy/20150204/1045954817.html 

(дата обращения 23.05.2018) 
9 Statement by the President Regarding Trade with China. Washington. 15.06.2018;; Blunt Bush message for 

Taiwan//CNN [Electronic data]. -URL: http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/12/09/bush.china.taiwan/ 

http://www.kremlin.ru/supplement/768
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весьма показательны 10 . Г. Киссинджер, опираясь на официальные 

первоисточники и анализ исторического опыта Китая, попытался объяснить 

основные мотивы поведения КНР на международной арене, и причины 

выработки китайской внешнеполитической стратегии, не связанной с 

ориентаций на того, или иного мирового лидера. 

Еще одним немаловажным источником для написания диссертации 

стала официальная китайская статистика. Она послужили хорошим 

источником для анализа динамики и оценки текущей ситуации в экономике 

КНР и социальных показателей. В китайских статистических ежегодниках 

содержится подробная информация по внешней торговле КНР с другими 

государствами, прямым иностранным инвестициям внутри КНР и 

китайских вливаниях за рубеж,  а также сведения об объёмах строительных 

и инфраструктурных проектов КНР за рубежом, китайской рабочей силе за 

границей. В работе также использовались данные из китайского ежегодника 

по промышленности, содержащим в себе ценные сведения об объёмах 

китайского промышленного производства с градацией по отраслям и 

группам выпускаемой продукции11. 

При анализе роли экономической составляющей в отношениях  Китая 

с развивающимися странами Азии и Африки использовались данные из 

африканского статистического ежегодника, статистических сборников 

стран АСЕАН12. 

Значительные статистические сведения, позволившие автору оценить 

экономический потенциал КНР и сопоставить его с другими странами, 

содержаться в статистической информации ВБ, МВФ и данных ЦРУ13. 

Еще одна группа источников представлена материалами средств 

массовой информации. Полезным источником для диссертанта стали 

периодические издания КНР, такие как «Жэньминь жибао», «Китай», 

«Дыхание Китая» и др.14. 

Автор в процессе написания диссертации также обращался к 

отечественным периодическим изданиям, таким как «Известия», «Эксперт», 

«Коммерсант» и др.15. 

Следует отметить, что изученность заявленной диссертантом темы 

достаточно высока. В отечественной науке «китайскому вопросу» 

посвящены  академически издания Российской Академии Наук: «Проблемы 

 
10 Киссинджер Генри. О Китае.  М.: ACT, 2014. — 635 с. 
11  Чжунго гунъе цзинцзи тунцзи няньцзянь 2010 [Статистический ежегодник по экономике 

промышленности Китая]. Пекин, 2011. - 397 с. 
12 ASEAN Statistical Yearbook 2013. -Jakarta: ASEAN Secretariat.2014.-235c. 
13 IMF country information//imf.org [Electronic data]. -Mode of access:  https://www.imf.org/en/Countries (дата 

обращения 2.12.2017) 
14 Газета Жэньминь жибао. Пекин. 1992-2017; Журнал Китай. Пекин 2016-2017 
15 Газета Известия. Москва.1964, 1987; Журнал Коммерсант. Москва. 2015-2017; Журнал Эксперт. Москва. 

2016 
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Дальнего Востока», «Восток», «Мировая экономика и международные 

отношения»16. 

Обращение к публикациям российских востоковедов имело для 

автора важное значения с точки зрения обобщения знаний о современном 

Китае, его изучения в историческом, политологическом, экономическом, 

цивилизационном и культурологическом аспектах. Отечественная наука 

проделала огромную работу по всестороннему изучению Китая и 

определению, в частности, особенностей его внешней политики. Среди 

наиболее актуальных работ, посвященных современному состоянию Китая, 

следует отметить труды  Я.М. Бергера , В.Г. Гельбраса , А.С. Денисова, С.Г. 

Лузянина, А.В. Меликсетова, B.C. Мясникова, В.Я. Портякова, В.Е. 

Петровского, И.А. Рогачева,  Ю.М.  Галеновича, С.Л. Тихвинского и др.17. 

Институт Дальнего Востока РАН за последние годы опубликовал ряд 

комплексных исследований в связи с юбилейными годовщинами 

образования КНР, а также к десятилетию Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г.18. Помимо 

этого, ИДВ РАН ежегодно выпускает сборник «Китайская Народная 

Республика: Политика, экономика, культура», а также регулярно публикует 

ежегодник «Китай в мировой и региональной политике»19.  

К работам обобщающего характера следует отнести труды по истории 

Китая подготовленные отечественными китаистами. Среди них: «История 

Китая с древнейших времен до начала XXI в.» в 10 томах и «История 

Китая»20. 

Следует отметить разработки исследовательских центров Института 

Дальнего Востока 21 , в которых проанализированы основные тенденции 

развития КНР и ее внешней политики  на современном этапе. 

Проблемам становления и эволюции внешней политики Китая 

посвящены исследования А.О.Виноградова и Е.П. Бажанова 22 . Особо 

 
16 Ларин А.Г., Матвеев В.А. Китайская стратегия «продвижения на Запад» и «новый шелковый путь». 

Проблемы Дальнего Востока. №5. 2014. М., с.5-15; Дегтярёв Д.А., Китай-Африка: важные аспекты 

отношений Мировая экономика и международные отношения . 2005. №5, с. 84-91; Воскресенский А.Д. 

Регионализация в современных международных отношениях. (окончание). Восток. №6. 2012. М., с. 5-12 
17Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: Форум, 2009. - 560 с .; Гельбрас В.Г. Экономика 

Китайской Народной Республики: курс лекций. М.: Квадрига, 2010. – 643 с 
18 КНР политика, экономика, культура, Титаренко М.Л.  Курсом дружбы, сотрудничества и соразвития (к 

десятилетию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г., 

ИДВ РАН, 2011,стр. 6-20 
19 Китай в мировой и региональной политике (История и современность) / Отв. редактор-составитель Е.И. 

Сафронова. М.: РАН. Ин-т Дальн. Востока, 2015. 376 с. 
20 История Китая с древнейших времен до начала ХХI века: В 10 т./ гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский; 

Институт Дальнего Востока РАН. Т. IX: Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. 

М.: Наука. 2016. 996 с. 
21 Основные отрасли и сферы экономики современного Китая / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. 

Каменнов. В 2 кн. — М. : ИДВ РАН, 2012., «Мягкая сила» в отношениях Китая с внешним миром. – М.: 

ИДВ РАН, 2015. – 224 с. 
22 Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М.: Международные отношения, 1990.-351 с. 
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полезными для автора стали труды М.Л. Титаренко23, В.Я. Портякова24, А.С. 

Давыдова по внешней политике КНР в период послереформенного  

становления КНР 25 , как нового глобального политического игрока. 

Отличительной особенностью вышеозначенных работ является тот факт, 

что авторы учитывают особенности китайской цивилизации и специфику 

поведения Китая в мировой политике.  

При анализе африкано-китайских отношений автор использовал 

труды видного российского историка-африканиста Т.Л. Дейч 26 . В её 

монографиях автор почерпнул много полезных сведений об истории 

развития отношений КНР с отдельными странами Африки, а также в целом 

внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии КНР на 

африканском континенте. 

Большой интерес у автора вызвали публикации китайских историков 

и политологов, в их работах освещены особенности китайского видения 

современных международных отношений. В публикациях Ли Вэньфэн, Лу 

Мяогэн, Хуан Шэцяо и др. 27 . делается упор на полезность и взаимный 

выигрыш от экономического сотрудничества КНР с развивающимися 

странами. Эти труды посвящены проблематике реализации концепции 

«мирного развития» и пользе, которую извлекает КНР от плодотворного 

сотрудничества. Кроме того в работах показан вклад КНР в модернизацию 

экономик развивающихся государств, оценена гуманитарная помощь КНР и 

вызванный этим положительный социальный эффект. 

В настоящее время изучение внешней политики КНР активно 

продолжается как в Китае, так и России. Существует потребность в 

комплексном рассмотрении внешней политики КНР в неразрывной связи с 

общей идеологией КНР и идеологических установок в отношении 

внешнеполитической стратегии КНР. За последние десять лет этому 

феномену китайского видения миропорядка был посвящен ряд 

диссертационных исследований. Большую информативность для автора 

имела докторская диссертация Т.Л. Дейч, в которой помимо собственно 

африканского вектора в современной политике КНР, проведён глубокий 

анализ  экономических трансформаций КНР, в том числе повлиявших на 

выбор  внешнеполитической стратегии Китая на современном этапе28. В 

 
23Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени— М. : ИД «ФОРУМ», 

2014. — 224 с. 
24 Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии : монография — М.: 

ИДВ РАН, 2015. — 280 с. 
25 Давыдов А.С. Пекин, Вашингтон, Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной 

архитектоники. Монография. М.: ИДВ РАН, 2015. – 400 с. 
26 Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая// Монография. Отв. ред. д.и.н. В.Г. Шубин. — М.: Институт Африки 

РАН, 2008. — 326 с.; Она же: Китай завоёвывает Африку.- М.: Институт Африки РАН, 2013.- 381 с. 
27 Лу Мяогэн. Мао Цзэдун дуй чжунфэй гуанси дэ лиши гунсьен/ вуцзя дэ туанцзе: [Исторический вклад 

Мао Цзэдуна в развитие китайско-африканских отношений. / Бесценное единство].  – Пекин, 2006. с.275-

282 
28  Дейч Т.Л. Африка во внешнеполитической стратегии Китая (конец ХХ – начало ХХI вв.): дис. … 

д.и.н. .М.2013,- 434 с. 
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сфере отношений Китая с международными организациями и различными  

странами мира на разных исторических этапах теоретическую значимость 

для автора имели исследования А.И. Иванько, Н.П. Рябченко, П.А. 

Аксенова, А.С. Голобкова, С.В. Шарко29. 

Определённую значимость для автора имело ознакомление с 

диссертационными исследованиями Чжан Юйсиня, А.В.Любомудрова 

посвященных изучению роли и места Китая в международных отношениях 

и мировом  хозяйстве 30. 

Автор ознакомился с работами Е.О Подолько и А.В Агафонова, 

касающихся эволюции внешней политики КНР , а также некоторых 

аспектов проявления политики многополярности в идеологических 

концепциях внешней политики КНР, нашедших отражение в отношениях с 

другими странами31.  

Объектом данного диссертационного исследования выступают 

общественно-политические и экономические отношения КНР с 

развивающимися странами в конце XX- начале XXI вв. 

Предметом исследования стала эволюция отношений КНР с 

развивающимися странами в контексте новых трендов и базовых принципов 

межгосударственного сотрудничества, инициированных КНР, как 

универсальной основы развития глобальной цивилизации. 

Хронологическими рамками исследования охвачен период с конца 

XX в. до конца 2017 г. В этот период на первый план вышли проблемы 

сотрудничества КНР с развивающимися странами, как в двустороннем 

порядке, так и сквозь призму совместного участия в международных 

организациях. В этот период произошло практическое становление и начало 

реализации современной внешнеполитической концепций КНР, 

направленной на укрепление роли развивающихся стран в мировых 

экономических и политических делах и формирование в азиатско-

африканском и латиноамериканском регионе новых полюсов силы.  

 Нижней границей исследования следует признать 1997 г., когда   

Цзянь Цзэминь впервые публично озвучил тезис о необходимости перехода  

мирового сообщества к системе «многополярности». Эта идея предполагала 

усиление позиций развивающихся стран в противовес однополярному миру 

 
29 Иванько А.И. Политика Китая в отношении Индии :конец 80-х гг. XX в. - начало XXI в.: автореферат 

дис. … к.и.н.М. 2007, с.26;Рябченко Н.П. Внутренние и внешние аспекты политики КНР в отношении 

СССР :1969-1982 гг.: автореферат дис. … к.и.н. Владивосток. 2000, с.24;Аксёнов П.А. Торгово-

экономические отношения США и Китая в начале XXI века: автореферат дис. … к.э.н. .М.2012, с.32; 
Голобков А.С. КНР и Шанхайская организация сотрудничества: опыт, проблемы и перспективы 

взаимодейс*твия:  автореферат дис. … к.п.н. Владивосток.2012, с.26;Шарко С.В. Россия и Китай: дис. … 

к.п.н. М.2010, 265 с. 
30 Чжан Юйсинь Внешняя политика Китая в контексте трансформации системы международных 

отношений: автореферат дис … к.п.н. .М.2007, с.24;Любомудров А.В. Роль Китая в процессах 

глобализации мировой экономики: автореферат дис. … к.э.н. М.2011, с.24 
31Подолько Е.О. Эволюция внешнеполитических концепций Китайской Народной Республики: дис. … 

к.п.н. М.2006 с.230; Агафонов А.В. Российско-китайские отношения: Параметры взаимозависимости 

национальных интересов в формирующемся многополярном мире:автореферат дис. …к.п.н. .М.2000, с.19 
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во главе с США. Верхней границей диссертационного исследования 

является 19 съезд КПК, который внес значительные изменения, как в 

порядок системы правопреемственности руководства КНР и, 

соответственно, в правовое поле существования КНР, так и в характер 

стратегических инициатив Китая. При анализе истории внешней политики 

КНР для более глубокого понимания генезиса внешней политики и 

основных мотивов определения внешнеполитических ориентиров, были 

предприняты исторические экскурсы в период становления 

внешнеполитических контактов молодой социалистической республики (с 

1949 г.), и изучены современные шаги, пролонгирующие уже сложившиеся 

тренды во внешней политике Китая.  

Цель работы – доказать, что укрепление на современном этапе 

межгосударственных отношений КНР с развивающимися странами на базе 

взаимовыгодного партнерства, является закономерным итогом становления  

современной китайской государственности, а кроме того, означает переход 

традиционных межгосударственных отношений КНР на качественно новый 

уровень. Суть этого явления, в широком смысле слова, заключается в 

переходе КНР от решения локальных и региональных задач к 

формированию китайским руководством глобальных целей, основанных на 

универсальных правилах и принципах ведения дел. Собственно для КНР 

этот переход ознаменовался отходом от командно-административного 

управления экономикой, создание «социалистических рыночных 

отношений» (по китайской терминологии – авт.) и заменой командно-

административной системы управления различными демократическими  

институтами. Новое качество КНР как государства знаменует собой переход 

КНР из «лидера развивающихся стран» в разряд ключевого игрока 

глобальной политики, способного предложить универсальный для всех 

государств  формат межгосударственного диалога. 

Преимущественное внимание в работе уделяется взаимоотношениям 

Китая с развивающимися африканскими и латиноамериканскими странами, 

а также с государствами Юго-Восточной Азии, поскольку именно в этих 

регионах китайские инициативы демонстрируют очевидные успехи. Страны 

Старого Света и США были автором сознательно выведены за рамки 

исследования, поскольку инертность мышления европейского и 

американского истеблишмента не позволяет с достаточной долей 

вероятности определить позитивные и негативные последствия китайских 

инициатив для этих государств. Тот факт, что китайские инициативы в той, 

или иной степени затронут вышеназванные государства, отнюдь не означает, 

что правительства этих стран будут в состоянии принять новые «правила 

игры».  В системе взаимоотношений КНР с центрально-азиатскими 

государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, и 

входящих, в так называемый, «пояс добрососедства» КНР, автор выделил 

основные аспекты межгосударственного сотрудничества, призванные, по 
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мнению китайского руководства, создать сбалансированную систему 

международных отношений на Евразийском пространстве. Вместе с тем, 

проанализировать эволюцию взаимоотношений КНР с развивающимися 

странами было бы невозможно без учета воздействия на них внешних 

раздражителей, а потому в работе нашли отражение отдельные аспекты 

деловых контактов с такими государствами как Индия, Россия и США. 

Представляется, что раскрытие механизмов реализации такого 

сотрудничества во внешней политике и экономической дипломатии Пекина 

в конце XX- начале XXI вв., является необходимым для перспективного 

анализа будущих инициатив китайского правительства.   

Цель, поставленная в диссертационном исследовании, может быть 

достигнута при решении конкретных исследовательских задач:  

1. определить основные этапы становления и тенденции развития 

китайской концепции «единой судьбы человечества» в контексте 

эволюции идеологических доктрин  КНР; 

2. определить  значение фактора отношений КНР с развивающимися 

странами в  формировании, инициированной китайским руководством, 

программы  действий по созданию глобальной системы 

межгосударственных связей; 

3. определить степень влияния советско-американского противостояния 

на выработку  правительством КНР концепции внеблоковой системы 

межгосударственных отношений;  

4. определить политические и экономические механизмы, посредством 

которых осуществляется самостоятельное, или коллективное 

внедрение китайской идеи сбалансированного миропорядка и смежных 

с ней идей и концепций в современную практику; 

5.  показать динамику развития китайской экономики в конце XX- начале 

XXI вв., включая количественные изменения в абсолютных 

экономических показателях (главным образом на примере 

промышленности и внешней торговли) и относительные показатели 

отраслевой структуры экономики КНР для обоснования 

детерминированности внешнеполитической стратегии КНР 

последствиями «экономического чуда»; 

6.  доказать, что развитие взаимоотношений Китая с отдельными 

развивающимися странами Африки, Азии и Латинской Америки (в 

частности с крупнейшей экономикой Южной Америки - Бразилией), 

государствами Юго-Восточной Азии на современном этапе, является 

планомерной реализацией китайской стратегии по созданию 

«многополярного мира»;  

7. проанализировать характер взаимоотношений Китая с крупными  

региональными лидерами развивающихся стран, и выявить точки 

соприкосновения и основные проблемные точки, способные осложнить 
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реализацию внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив 

КНР; 

8. определить позитивные и негативные последствия создания Китаем 

собственной системы экономических и общественно-политических 

связей с развивающимися странами для глобального развития 

межгосударственных отношений.   
 

 Методологической основой исследования послужили основные 

теоретические положения и принципы исторического анализа. Ключевыми 

при исследовании эволюции внешней политики КНР и её концептуальной 

базы стали историко-генетический и диалектический методы. Они  

позволили автору проследить сочетание отдельных политических и 

идеологических концепций Китая с общей стратегией, и  рассмотреть во 

взаимосвязи политику мягкой силы Китая, основанной на экономической 

экспансии, с одновременной помощью многим развивающимся странам, 

направленной на достижение взаимовыгодного сотрудничества. Метод 

структурного анализа и синтеза помог автору разобрать совокупность 

отношений КНР с развивающимися странами посредством изучения её 

экономических, идеологических и политических аспектов. Благодаря 

вышеозначенным методам удалось рассмотреть реализацию концепции 

добрососедства во всей её целостности. Также автор использовал историко-

сопоставительный метод при анализе динамики социально-экономического 

потенциала Китая и его сравнения с другими полюсами экономического и 

политического влияния.  

При исследовании Китая, зная его долгую историю, невозможно было 

обойтись и без цивилизационного подхода, который имеет важное значении 

при определении традиционных мотивов в отношениях Китая с внешним 

миром. Также в исследовании был применён политологический анализ. 

При написании работы автор стремился придерживаться принципов 

научности и объективности изложения материала, всестороннего анализа 

исторических событий и явлений. 

Новизна исследования определяется самим подходом к 

исследованию и постановкой проблемы. Комплексных исследований, 

синтезирующих экономические и политические инициативы КНР сквозь 

призму международных обстоятельств нет. Существующие исследования, 

как правило, посвящены отдельным аспектам внешнеэкономической и 

внешнеполитической деятельности КНР, а также ряду двусторонних 

отношений (КНР-РФ, КНР-США, КНР-Япония и пр.). В таких условиях 

изучение политики КНР направленной на создание многовекторных 

отношений с развивающимися странами, утверждение принципов 

международного права, утративших в последние десятилетия 

императивный характер, имеет не только академический интерес, но и 

практическую значимость. 
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Помимо этого, новизна исследования заключается в попытке 

рассмотреть новые подходы во внешней политике Китая в сочетании с 

активизацией «мягкой силы» Китая, способствующей реализации 

правительством КНР проекта  великого возрождения китайской нации. 

Автор использовал анализ экономических показателей роста китайской 

мощи, характера политических отношений с различными странами и 

регионами мира на отдельных этапах развития и динамику работы КНР в 

международных организациях, для ответа на вопрос как КНР реально 

осуществляет свою внешнюю политику, и что её обуславливает. Часть 

документов, таких как статистические данные, интервью политических 

деятелей КНР разного периода, материалы СМИ остается малоизученной в 

отечественной науке, и вводятся в научный оборот впервые.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что его положения, результаты, и материалы могут быть 

использованы для дальнейшего изучения проблем международных 

отношений,  истории КНР рубежа XX-XXI в., для углубленного понимания 

системных процессов и явлений международных отношений, а также могут 

быть внедрены в практику высшей школы при подготовке к аудиторной 

работе. Материалы диссертации могут быть полезными при составлении 

методических рекомендаций, учебных пособий и программ по истории 

Новейшей истории стран Азии и Африки и истории международных 

отношений в новейшее время. Материалы исследования могут быть 

применены при написании работ по тематике тенденций формирования 

многополярного мира на современном этапе и отдельных трендов внешней 

политики КНР. Результаты исследования могут быть полезными для 

государственных структур РФ, развивающих отношения с Китайской 

народной республикой. 

Структура диссертации ориентирована на решение поставленных 

задач. Работа состоит из введения, основной части, разделенной на три 

главы, и соответствующие параграфы, заключения, списка источников и 

литературы, а также приложений.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 

выводы исследования отражены в 8 научных статьях, общим объемом 6,25 

печатных листа, докладах на международных научных конференциях («III 

Международная научно-практическая конференция «Европа, Россия, Азия: 

сотрудничество, противоречия, конфликты», 18-19 апреля, Рязань, РГУ им. 

С.А. Есенина,  2018; «70 лет КНР: история, современность и перспективы 

развития», М. МПГУ, 27 сентября, 2019), 7 научных статей были 

опубликованы в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политика укрепления экономических и общественно-

политических отношений КНР с развивающимися странами, проводимая 

китайским руководством с конца XX, особенно в начале XXI в., является 
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попыткой создания системы международных отношений, альтернативной 

моноцентричному миропорядку, возникшему после окончания холодной 

войны. 

2. Идея строительства межгосударственных отношений, 

основанных на сбалансированных и взаимовыгодных условиях, возникла в 

обстоятельствах блокового противостояния (СССР - коллективный Запад), 

как результат лавирования правительства КНР, и как платформа для 

сближения с развивающимися странами; 

3. Теоретическое обоснование новой концепции международных 

отношений сложилось в результате синтеза идей маоизма, теории 

«открытости» Дэн Сяопина,  концепции «идти вовне» и идеи о 

многополярном мире Цзян Цзэминя, теории «гармоничного мира» Ху 

Цзиньтао, и концепции «единой судьбы человечества» Си Цзиньпина.  

4. Налаживание долговременных политических и экономических 

отношений с развивающимися странами в значительной мере 

детерминировано спецификой индустриальной базы КНР. 

5. Взаимоотношения КНР с ведущими субъектами 

развивающегося мира, такими как Российская Федерация, Индия и Бразилия 

носят консенсусный характер, что обусловлено наличием у этих стран 

собственных национальных проектов и военно-политических возможностей 

отстаивать свои геополитические интересы. 

6.  Инвестиционная политика КНР в Африке, Латинской Америке 

и Азии направлена, в первую очередь, на создание единой транспортно-

логистической системы, замкнутой на КНР, что позволяет успешно 

включать национальные экономики развивающихся стран в торгово-

экономические связи и реализовывать стратегию «взаимодополняемости 

экономик». 

7. Международные организации и экономические форумы (АТЭС, 

АСЕАН, ШОС, БРИКС и др.) используются КНР в качестве инструментов 

для реализации своей политики и для решения возникающих 

экономических и внешнеполитических проблем КНР в глобальном,  

региональном и двустороннем форматах.  

II Основное содержание работы.  

Во Введении обосновываются актуальность и новизна избранной 

темы, определены хронологические рамки, предмет и объект исследования, 

цель и задачи диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. 

Дана характеристика источниковой базы и степени изученности проблемы, 

раскрыта методологическая основа исследования. 

В первой главе: «Становление межгосударственных отношений КНР 

с развивающимися странами» раскрываются этапы становления 

независимой внешней политики КНР, основанной на 5 принципах мирного 

сосуществования, впервые озвученных на конференции в Бандунге,  и ее 

эволюции в зависимости от хронологических периодов исторического 
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развития КНР и курсов, проводимых руководством КПК. В §1 дается анализ 

причин отхода китайского руководства от блоковой системы (охлаждение 

отношений с СССР после XX съезда КПСС и с США после войны в Корее), 

и раскрываются усилия КПК по строительству независимых двусторонних 

отношений с развивающимися странами. Провал революционной политики, 

проводимой Мао Цзэдуном, привел к выработке новой стратегии, автором 

которой выступил Дэн Сяопин. Вместе с началом строительства 

современной индустриальной базы и нормализацией отношений с мировым 

сообществом, правительство Дэн Сяопина сознательно «ушло в тень» от 

активной внешнеполитической деятельности. Распад СССР на ряд 

независимых государств, окончательно разрушил политический баланс сил, 

сместив центр этой силы в сторону США и западного блока. В новых 

условиях в 1997 г. Цзян Цзэминь сформулировал концепцию 

многополярного мира, которая впоследствии была развита Ху Цзиньтао и 

Си Цзиньпином.  

§2 раскрывает стратегические инициативы КНР по реализации новой 

концепции в рамах таких структур как БРИКС, G-20, ШОС. Анализируются 

причины сближения Китая, России, Индии, Бразилии и ЮАР, и их 

потенциальные возможности влиять на строительство новой справедливой 

системы международных отношений. Анализ итоговых документов 

саммитов БРИКС, совместных деклараций и коммюнике, позволяет 

говорить о принятии странами-участницами китайской идеи о 

необходимости борьбы с «гегемонизмом», создании отношений 

взаимовыгодного сотрудничества и защите интересов малых государств. В 

параграфе проведён анализ становления идеологической составляющей 

внешней политики КНР в XXI веке и показан переход  КНР активной 

внешней политики, направленной на консолидацию развивающихся стран, 

инициацию глобальных инициатив руководством КНР при Си Цзиньпине. 

§ 3 раскрывает роль России и США в становлении китайской 

стратегии. После распада СССР и исчезновения социалистической 

«сверхдержавы» Китай выстраивает отношения с РФ на основе 

«добрососедства». Именно Китай поддержал претензии РФ о 

правопреемстве, пошел на нормализацию пограничных отношений, 

выступил однозначно на стороне РФ по сирийскому и крымскому вопросам. 

Новое китайское руководство отводит РФ ключевую роль связующего 

моста между КНР, странами постсоветского пространства и ЕС. Такой 

подход в значительной мере позволяет сопрягать китайскую инициативу 

ЭПШП с национальными проектами РФ (морской северный путь, ЕАЭС и 

др.) 

В отличие от РФ, отношения КНР с США имеют тенденцию к 

ухудшению. В первую очередь это результат экономического прорыва КНР 

на рынки традиционных американских партнеров и серьезный перекос в 

двусторонних отношениях.  
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§ 4 раскрывает экономические факторы внешнеполитической 

активности КНР. В основу анализа индустриальной базы Китая  были 

положены данные о динамике промышленного роста и изменениях 

отраслевой структуры промышленности КНР. На протяжении 3 

десятилетий Китай наращивал промышленные мощности по выпуску 

отдельных видов продукции, что привело к серьезным диспропорциям 

между ВВП и внутренним потребительским рынком.  Сложилась 

специфическая отраслевая система. В результате сырьевого и 

энергетического дефицита Китай был вынужден наращивать свой 

промышленный экспорт, чего невозможно достичь без установления 

отношений экономического партнерства с иностранными государствами.   

Глава II - «Развивающиеся страны во внешнеполитической 

концепции КНР» - раскрывает механизмы формирования китайскими 

бизнес-элитами и дипломатами новых «полюсов силы» в Африке, 

Латинской Америке и политического диалога с Индией.  

В §1 раскрываются механизмы установления отношений 

стратегического партнёрства Китая с «чёрным континентом». 

Рассматривается история развития отношений КНР со странами Африки. 

Начиная со времён Мао Цзэдуна, КНР активно выстраивает партнёрские 

отношения с Африкой. В 60-70-е гг. это партнерство базировалось на  

поддержке стремлений народов Африки к независимости. В 80-е и 90-е гг. 

Китай сменил курс на взаимовыгодное экономическое сотрудничество, 

исключив из межгосударственных отношений идеологическую 

составляющую. Это позволило КНР с начала 2000- х гг. создать механизмы 

для развития стратегического сотрудничества (ФСКА). В результате КНР 

превратилась в главного экономического партнёра африканских стран, что, 

в первую очередь, объясняется китайской помощью в модернизации 

африканских экономик, что, в свою очередь, привело к улучшению 

социального положения местного населения.  

Во §2 рассматриваются отношения КНР и стран Латинской Америки 

на современном этапе и раскрываются механизмы стратегического 

взаимодействия КНР с отдельными странами региона. Во время 

руководства Цзян Цзэминя отношения получили существенный импульс. В 

конце 90-х - начале 2000-х гг. китайское руководство перешло к активному 

политическому диалогу со странами региона, Китай усилил работу со 

многими региональными организациями и углубил сотрудничество со 

многими странами региона. При этом КНР сделала ставку на экономическое 

сотрудничество, не требуя взамен политических уступок, что 

способствовало привлекательности партнёрства стран региона с КНР. Китай, 

используя экономические рычаги,  наращивает своё влияние в Латинской 

Америке, осуществляя различные инфраструктурные, строительные 

проекты, активно инвестируя в регион, скупая активы компаний, 

действующих в добывающих отраслях, увеличивая обороты внешней 
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торговли. Для КНР такая активность – залог доступа к богатому 

энергетическими, минеральными и сельскохозяйственными ресурсами 

региону, для стран Латинской Америки, - способ преодолеть последствия 

кризиса 2008 г. На современном этапе КНР все еще конкурирует с США в 

регионе, но налаживание равноценного политического диалога, на фоне 

больших финансовых вливаний, позволяет говорить о начале выдавливания 

США, как из экономической, так и политической жизни стран Латинской 

Америки.  

В §3 рассматривается история отношений Индии и КНР, 

проанализированы основные болевые точки отношений, и выявлены 

тенденции к нормализации двухсторонних отношений на современном 

этапе. Китай и Индия получили в наследство от колониальной эпохи 

территориальную проблему, которая стала камнем преткновения на пути 

стабильного развития отношений двух самых густонаселённых стран и 

древнейших цивилизаций. Кроме того, имеет место определённая 

конкуренция между Индией и Китаем за влияние в южно-азиатском регионе, 

и взаимоисключающие внешнеполитические и экономические инициативы. 

Тем не менее, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 

ведению политического диалога между странами, чему в немалой степени 

способствовало появление механизмов постоянных консультаций в виде 

БРИКС, а также общему стремлению изменить сложившийся 

однополярный формат международных отношений. 

В §4 рассматриваются отношения КНР со странами Центральной 

Азии. В силу уникального географического положения республики ЦА 

играют важную роль в формировании «пояса добрососедства» КНР на 

западной границе. В данном регионе соприкасаются интересы многих 

крупных региональных игроков. В частности, особое значение имеет 

взаимодействие КНР и РФ в данном регионе. КНР(как и Россия) 

заинтересована в стабильном развитии региона,  ликвидации совместными 

усилиями очагов экстремизма (т.н. борьба с «тремя злами»),  углубляется  

стратегическое сотрудничество в сфере безопасности (в том числе в рамках 

ШОС). В параграфе выделяется несколько приоритетных направлений, по 

которым развивается межгосударственное сотрудничество. Прежде всего, 

это сотрудничество в энергетической сфере. Для Китая импорт 

энергетических ресурсов из ЦА в течение последнего десятилетия приобрёл 

стратегическое значение в обеспечении энергетической безопасности 

Поднебесной. Другим важным направлением сотрудничества является 

транспортно-логистическое. Удобное расположение центрально-азиатских 

республик на перекрёстке сухопутных маршрутов Евразии автоматически 

вовлекает их в инициируемые Китаем глобальные  инициативы 

(Экономический пояс шёлкового пути). Страны ЦА(главным образом, 

Казахстан) уже становятся ключевыми транзитёрами между КНР и 

странами Европы. Китай активно инвестирует в транспортную и 
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энергетическую инфраструктуру стран региона. Так, при помощи КНР были 

создана трубопроводная система «Китай-Центральная Азия». Китай 

активно вкладывается в модернизацию автодорог, разведку и добычу 

природных ископаемых, строительство нефте- и газоперерабатывающих 

заводов. Большое значение для экономик стран ЦА имеют китайские 

долгосрочные кредиты. Несмотря на некоторые опасение из-за китайской 

экономической экспансии в регионе (увеличение китайского капитала в 

регионе, зависимость от китайских кредиторов), в целом сотрудничество 

КНР со странами региона носит взаимовыгодный характер.  

Глава III «Роль КНР в региональном сотрудничестве с 

развивающимися странами» раскрывает механизмы взаимодействия КНР со 

странами Юго-Восточной Азии как в рамках АСЕАН, так и с отдельными 

странами региона.  

В §1 раскрываются механизмы сотрудничества, экономического и 

политического диалога КНР со структурами АСЕАН.  В параграфе 

рассматривается процесс становления АСЕАН как самостоятельной (с 

прочной юридической базой и независимой политикой) и открытой к 

многостороннему взаимодействию организации. Показаны основные вехи 

становления стратегического партнёрства КНР и АСЕАН. Китай, начиная с 

90-х гг. XX в. заметно усилил своё влияние в этом регионе, причём добился 

этого во многом благодаря росту товарного экспорта. В 2013 г. КНР стала 

главным торговым партнёром АСЕАН. Постепенно снижая торговые 

барьеры, наращивая инвестиции, инициируя различные инфраструктурные 

проекты, финансируя резервный фонд АСЕАН, Китай стал полноправным 

партнёром по диалогу АСЕАН, активным участником АСЕАН+3, саммита 

стран Восточной Азии, других международных площадок, инициируемых 

АСЕАН. Китай, в свою очередь также вовлекает страны региона в свои 

финансовые и глобальные экономические проекты (Морской шёлковый 

путь XXI в., АБИИ). Помимо этого, Китай усиливает военное присутствие 

в регионе, в том числе на оспариваемых рядом стран территориях. Таким 

образом, КНР укрепляет как свои экономические и геополитические 

позиции, так и содействует экономическому росту и стабильности в Юго-

Восточной Азии. 

В §2 рассматриваются отношения КНР с отдельными странами Юго-

Восточной Азии на современном этапе. Китай успешно углубляет 

экономическое взаимодействие с крупнейшими экономиками региона- 

Индонезией, Таиландом, Филиппинами, Малайзией, Вьетнамом, 

Сингапуром. И именно усиление экономического влияния (рост 

товарооборота, привлечение стран региона к глобальными китайским 

инициативам, усиление деловой активности, в том числе благодаря 

китайским диаспорам) во многом сглаживает ряд противоречий, которые 

имеют место в отношениях отдельных стран с КНР. В параграфе показаны 

как трудности в отношениях, вызванные территориальными спорами Китая 



20 
 

с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией вокруг архипелага Спратли и 

Парасельских островов, опасением «китайской угрозы», вызванные 

усилением Китая, так и положительная динамика экономического 

взаимодействия и углубления на этом фоне уровня политического доверия 

и сотрудничества. Китай особое внимание уделяет развитию отношений 

стратегического сотрудничества со своими традиционными партнёрами в 

регионе -  Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, которые в значительной степени 

зависят от поддержки Китая и становятся проводниками его интересов в 

АСЕАН. 

В заключении диссертационной работы даны выводы и обобщения 

по проблематике заявленного исследования. 

В результате проведенного исследования диссертант пришел к 

следующим выводам.  

Во-первых. Внешнеполитическая концепция КНР, направленная на 

всестороннее укрепление отношений с развивающимися странами мира, 

стала естественным продолжением внеблоковой ориентации китайского 

руководства. Осознание необходимости такой внешней политики, 

реализуемой сейчас КНР на международной арене, пришло в результате 

синтеза отдельных идеологических установок, сформулированных 

руководством КПК, в период от образования КНР до начала XXI в. 

Современное понимание внешнеполитических задач Китая, направленных 

на усиление роли развивающихся стран в экономической и политической 

жизни, уходит своими корнями в идеологические установки маоистского 

правления, затем было трансформировано идеями периода «реформ и 

открытости», и окончательно оформилось только в последнее десятилетие.  

Можно выделить три ключевых периода, в ходе которых оформились 

идеологические основы современного курса КНР. В течение эпохи Мао 

Цзэдуна  Китай несколько раз существенно менял свой 

внешнеполитический вектор, сначала ориентируясь на СССР и 

социалистический лагерь, затем сменил курс на оппозицию обеим 

сверхдержавам – США и СССР. Однако Мао Цзэдун и первое поколение 

китайских лидеров заложили идеологическую основу внешней политики 

Китая. Были декларированы 5 принципов мирного существования, которые 

до сих пор являются важной правовой платформой для выстраивания 

долговременных межгосударственных отношений КНР, была 

сформулирована теория трёх миров, которая стала альтернативой 

мировоззрениям эпохи холодной войны. В этот период Китай достаточно 

активно проявил себя в международных делах, установил отношения со 

многими странами мира, особое внимание уделяя внеблоковым 

развивающимся странам, стал членом Совета Безопасности ООН.  

При Дэн Сяопине Китай перешёл к прагматическому курсу внешней 

политики, основной идей которого было накопление существенного 

экономического потенциала для дальнейшего «выхода вовне», Китай 
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отошёл от активной антиимпериалистической пропаганды, стараясь по 

максимуму использовать свой внутренний потенциал, привлекая 

иностранные инвестиции.  

После распада СССР и с началом господства США на мировой арене 

Китай во времена руководства Цзян Цзэминя стал использовать во внешней 

политике концепцию многополярного мира, суть которой сводилась к 

пресечению доминирования какой либо сверхдержавы в международных 

делах, и, напротив, к формированию системы коллективной 

ответственности за общечеловеческое развитие.  

Во-вторых. При анализе эволюции внешнеполитических концепций 

КНР, автор выявляет, что новая система строительства 

межгосударственных контактов, в основе которой лежит идея «единой 

судьбы человечества», стала применяться китайским руководством как  

альтернатива глобалистским проектам, предложенным коллективным 

Западом.  Идея получила оформление в виде концепции многополярного 

мира на фоне распада СССР, и складывания однополярного мира во главе с 

США.  Новый подход к ведению дел на внешней арене получил серьёзное 

развитие в эпоху третьего и четвёртого поколения китайских лидеров, стал 

важным фундаментом построения отношений стратегического партнёрства 

с Россией, развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Политика КНР нашла практическое отражение в формировании новых 

международных организаций - ШОС, БРИКС, G20, АСЕАН+3, саммите 

стран Восточной Азии, а также деятельности Китая в ООН, что привело к 

формированию правового пространства для взаимовыгодного 

сотрудничества стран  КНР с большинством развивающихся стран. 

 В-третьих. Формирование самостоятельной внешней политики КНР 

происходило в условиях жесткого противостояния блоковой системы, 

существовавшей до развала СССР. Внешнее давление со стороны лидеров 

блоков (США и СССР) и их союзников задало новый вектор 

внешнеполитической активности КНР, направленный на установление 

отношений с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Новое позиционирование КНР как страны, принадлежащей к 

блоку развивающихся стран, ввело в обиход китайской политической 

риторики такие понятия как «единство», «общность исторического пути», 

«взаимодополняемость экономик» и прочее. Несмотря на превращение на 

современном этапе в «мировую фабрику», КНР продолжает ассоциировать 

себя со странами третьего мира. Такой подход дает КНР моральное право 

выступать от имени развивающихся стран на всех международных 

площадках (ООН, Совбез ООН, БРИКС, АСЕАН) и саммитах, и объективно 

создает почву для установления между странами атмосферы взаимного 

доверия.  Благодаря такому подходу КНР удалось создать условия для 

формирования политико-правового пространства, где применяются, 
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предложенные китайским руководством принципы, и в которое сейчас 

включено подавляющее большинство государств мира. 

В-четвертых. Развитие разносторонних отношений КНР с 

развивающимися странами во многом обусловлено внутренними 

потребностями страны, и, прежде всего, экономическими. В результате 

«политики реформ и открытости» в КНР сложилась мощная 

производственная база, базирующаяся на господстве машиностроения, 

металлообработки, нефтехимических производств и электроники. Будучи 

не в состоянии только за счет внутреннего рынка обеспечить стабильное 

развитие этих производств, Китай вынужден искать дополнительные рынки 

для экспорта  своей продукции и импорта необходимого сырья и 

энергоресурсов. В отличие от колониального периода и отдельных 

проявлений неоколониальной политики Западных держав на современном 

этапе, КНР предложил принципиально новый механизм взаимодействия с 

сырьевыми производителями. В основе этой экономической политики 

лежат инфраструктурные проекты на территории стран Центральной Азии, 

Африки и Латинской Америки, механизмы производственной кооперации 

бизнес элит КНР и развивающихся стран. Для местных экономик такие 

начинания означают не только финансовую, техническую и 

технологическую помощь КНР, но и значительный прорыв в модернизации 

страны, увеличения занятости населения и улучшение качества жизни. 

Нельзя сказать, что китайские инициативы преследуют исключительно 

идею реализации «китайской мечты». Напротив, создавая благоприятный 

климат для реализации проектов, КНР не только усиливает привязанность 

местных рынков к продукции китайских производителей, но и 

целенаправленно выдавливает с туземных рынков своих основных 

конкурентов – США, Евросоюз, Тайвань. Об этом красноречиво 

свидетельствует торговая статистика и динамика увеличения торгового 

оборота.  

Выстраивая отношения с развивающимися странами на принципах 

сбалансированных отношений, КНР, объективно создает новые центры 

силы, и соответственно, ведет к разрушению гегемонии США в глобальной 

экономике и политике. При этом следует иметь в виду, что замещая страны 

Запада на освободившемся пространстве, КНР прибегает к таким же 

жестким мерам регулирования. Особенно очевидно это проявляется в 

отношения КНР и стран АСЕАН, где Китаю с помощью инвестиционной и 

торговой политики удалось создать из беднейших стран региона «пятую 

колонну», нацеленную на продвижение и защиту китайских интересов. 

В-пятых. Характер взаимоотношений КНР с крупными 

региональными и глобальными державами, несмотря на всю 

привлекательность предложенного проекта по созданию сбалансированной 

системы международных отношений, при неизменном укреплении 

международных институтов типа ООН, развивается сложно. Это 
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обусловлено наличием у таких государств собственных национальных 

интересов и приоритетов, а, самое главное, способностью эти интересы 

отстаивать и защищать. Для Индии, реализация проекта «один пояс, один 

путь», и развитие стратегического партнерства по линии «юг-юг» означают 

потерю инициативы в развитии отношений со многими регионами мира – 

Центральной Азией, Ближним и Средним Востоком, Россией, не говоря уже 

о значительных материальных потерях. Можно с уверенностью 

предположить, что в таких условиях принять китайское лидерство 

индийские власти не смогут, а с учетом многолетних территориальных 

трений между государствами, Индия и КНР останутся на международной 

арене конкурентами. Единственное, что их сближает, это неприятие 

гегемонистской политики США (со всеми вытекающими из этого 

негативными последствиями: санкционная политика, одностороннее 

применение силы, рост террористических и прочих угроз), и одинаковая 

приверженность суверенным правам национальных государств. 

Аналогичная картина наблюдается и в отношения КНР и РФ. 

Собственные инфраструктурные и логистические проекты (Северный 

морской путь, Евразийский союз и пр.) не позволяют российскому 

правительству слепо следовать китайской инициативе Единого шелкового 

пути.  

Именно этим объяснятся серьезная корреляция китайской 

внешнеполитической концепции после прихода к власти Си Цзиньпина. 

КНР вынуждена учитывать чужие интересы, и предлагать приемлемые и 

взаимовыгодные решения. На практике это привело к заметному 

сближению позиций по ключевым вопросам международной политики и 

консолидированным действиям в структурах ООН, ШОС и БРИКС, а в 

системе двусторонних связей к появлению нового типа сотрудничества – 

всестороннего стратегического партнерства. 

В-шестых. Большую роль в осуществлении внешнеполитической 

концепции КНР играют международные площадки и форумы для 

двусторонних и многосторонних договоренностей. По существу, КНР 

стремиться создать систему систем, структуру в которой страны-участники 

будут опутаны взаимными обязательствами. Объективно, в первую очередь 

это интересно китайскому бизнесу, заинтересованному в стабильном 

развитии мира без революций и прочих потрясений. Однако, это интересно 

и государственному аппарату. В таких условиях перед КНР открываются 

перспективы влиять на ход событий в странах и регионах, имеющих 

диалоговые площадки, на которые КНР по ряду причин не приглашена. Это 

направление стало осуществляться внешнеполитическим ведомством 

страны с конца 90-х гг. XX в., но особенно продвинулось после мирового 

финансового кризиса 2008 г. Пережив этот кризис с приемлемыми потерями, 

а по ряду показателей даже нарастив свои резервы, КНР стала мощнейшим 

инвестором и донором для региональных финансовых и политических 
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организаций. Взамен были получены права наблюдателей, консультантов и 

советников и даже соучредителей подобных институтов. Китайская 

политика «мягкой силы» сейчас – это валютно-финансовая политика. 

Другим инструментом завоевания доверия к своим инициативам, 

основанным на создании позитивного образа КНР в туземном обществе, 

является усиление культурного влияния. Укрепление связей в научно-

образовательной среде, расширение сферы использования китайского языка, 

создание научно-культурных центров, не говоря уже о создании сети 

институтов Конфуция, позволяют КНР позиционировать себя как 

надежного и неагрессивного партнера, заинтересованного в повышении 

качества жизни граждан развивающихся стран. Значительные имиджевые 

дивиденды Китай получил от проведения олимпиады в Пекине и всемирной 

выставки в Шанхае. Концепция гармоничного мира, основанного на 

взаимовыгодных отношениях, безопасности и соблюдении суверенных прав 

различных стран, становится необходимым форматом для расширения 

культурных, научных и деловых связей Китая.  

Безусловно, что такая политика во многом импонирует руководству 

развивающихся стран, поскольку позволяет решать серьезные социальные 

задачи. 

В-седьмых. По мере существенного экономического роста китайское 

руководство стало апеллировать к идее великого возрождения китайской 

нации, способной предложить мировому сообществу альтернативный 

формат взаимоотношений. Особенно сильный импульс эта идея получила 

при Си Цзиньпине. Эти новые веяния означают, что современный Китай 

преодолел «кризис  взросления», сумел избавиться от стереотипов 

мышления предыдущего периода, а менталитет политической и бизнес 

элиты приобрел новое качество. Сегодня  Китай не только может, но и готов 

предложить мировому сообществу новый формат взаимоотношений, и 

готов взять на себя бремя обязательств по его реализации. 

Этот проект на современном этапе достаточно успешно гармонирует 

с концепцией «добрососедства», исповедуемой китайским руководством на 

региональном и субрегиональном уровне, а такая инициатива Китая как 

«один пояс - один путь» постулирует взаимовыгодное партнёрство и 

построение «сообщества единой судьбы» в глобальном масштабе. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно 

констатировать, что произошедшая в период второй половины XX – начала 

XXI в. эволюция отношений КНР с развивающимися странами, привела к 

формированию нового формата международных отношений, 

альтернативного моноцентричному миропорядку, сложившемуся после 

крушения биполярной (блоковой) системы. Китайский проект означает не 

только новый формат экономических отношений между государствами, но 

и  теоретический посыл к созданию единой системы таких отношений. 

Новая система координат общественно-политического и экономического 
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взаимодействия между государствами, скрывает в себе плюсы и минусы. К 

очевидным преимуществам новой системы следует отнести более 

сбалансированный подход в решении региональных и глобальных проблем, 

большее участие в делах слаборазвитых  и малых стран мирового 

сообщества. К таким же очевидным минусам следует отнести и 

потенциальную угрозу превращения КНР в очередного регулятора 

международных отношений. И хотя лидеры КНР неоднократно заявляли о 

своем нежелании превращаться в «сверхдержаву», ясно, что в строящейся 

системе КНР отводит себе если не главную, то точно лидирующую роль. 

Кроме того, большая вовлеченность развивающихся стран в глобальные 

китайские инициативы, включая заимствования китайских механизмов и 

моделей ведения дел, в случае любого форс-мажора, не важно техногенного, 

гуманитарного, или финансового характера, неизбежно негативным 

образом скажется на всех участниках проекта.  
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