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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

Китайская Народная Республика в конце XX-начале XXI вв. совер-

шила невероятный экономический рывок, приведший к качественным пе-

ременам, как во внутренней, так и во внешней политике. Эта страна смогла 

пройти сложный путь экономических преобразований, преодолеть эконо-

мическую отсталость, создать эффективную экономическую модель, суме-

ла завоевать доверие, как надёжного партнёра, во многих регионах мира, и 

к началу XXI в. стать одним из главных полюсов мирового влияния. Кроме 

того, КНР является значительной военно-политической силой. Народно 

Освободительная Армия Китая (НОАК) является самой большой в мире по 

численному  составу, имеет современные военно-воздушные силы и воен-

но-морской флот, стратегические ядерные силы. КНР является третей кос-

мической державой в мире с комплексной космической программой. При-

нимая во внимание вышеозначенные обстоятельства, следует признать, что 

в настоящее время Китай превратился в реальную силу, с чьими амбициями 

и интересами приходится считаться любому субъекту международных от-

ношений, а внешнеполитические, или экономические инициативы КНР за-

служивают особого внимания, поскольку могут кардинальным образом  

изменить ход развития мировой цивилизации.  

Актуальность избранной темы определяется тем обстоятельством, 

что являясь крупнейшей экономикой мира, а КНР занимает первое место в 

мире по валовому внутреннему продукту (ВВП) (23,1 трлн. долл. на 2017 

г.), и паритету покупательной способности (ППС), современный Китай 

предложил мировому сообществу собственный проект глобального разви-

тия мирового сообщества, основанный на системе взаимных обязательств и 

ответственности сторон. Китайские концепции «многополярного мира», 

«единой судьбы человечества», стратегия «партнерства», призваны не 

только укрепить позиции развивающихся стран в системе межгосудар-

ственных отношений, но и создать  «естественную среду для общемирово-
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го развития». В основе китайского проекта лежит принцип  сбалансирован-

ных и взаимовыгодных экономических и общественно-политических от-

ношений.  Такой подход  качественно отличается от всех существовавших 

ранее систем международных отношений, и, тем более, от сложившегося 

после распада СССР, и крушения биполярного мира, американоцентрично-

го формата. По существу, китайские инициативы, в случае их реализации,  

будут знаменовать собой переход на новый этап глобального развития че-

ловечества, где коллективные интересы будут превалировать над частными 

стремлениями отдельных государств. В основе китайских инициатив лежит 

не только межгосударственный диалог, основанный на взаимовыгодных 

коммерческих отношениях, но и принятие правил равноценного политиче-

ского партнерства, несмотря на политический и экономический «вес» дого-

варивающихся стран. Такой подход китайского руководства к проблемам 

межгосударственного сотрудничества уже создал основы для позитивного 

партнерства КНР почти со всеми государствами мира, что позволяет стра-

нам, участвующим в этом процессе налаживать и укреплять взаимные по-

литические, научные и культурные связи, как по линии отношений с КНР, 

так и между собой. Учитывая энергетические, сырьевые, промышленные, 

био и трудовые ресурсы развивающихся стран, складывается новая ситуа-

ция, которая существенно меняет мировой баланс сил и в значительной 

степени определяет политический климат в глобальном масштабе. Иными 

словами, внешнеполитическая стратегия КНР, направленная на расширение 

взаимовыгодных отношений с развивающимися странами, формирует но-

вую систему координат межгосударственного диалога. С этой точки зрения 

цели и методы осуществления КНР собственной стратегии представляют  

значительный научный и практический интерес. 

Актуальность исследования подкрепляется еще и тем фактом, что 

сложившаяся в последние три десятилетия система доминирования един-

ственной сверхдержавы – США в мировых политических и экономических 
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процессах, - себя изжила. В данных условиях именно КНР является потен-

циальным лидером, способным реанимировать, созданную после оконча-

ния Второй мировой войны систему межгосударственных отношений, ос-

нованную на принципах коллективной безопасности, на признании суве-

ренных прав государств и народов, и праве народов самостоятельного вы-

бора политического и экономического пути развития.  

Особого внимания заслуживают инициативы КНР в отношении раз-

вивающихся стран. Здесь следует отметить, что понятие «развивающиеся 

страны» весьма расплывчато. Так, в списке Организации Объединенных 

наций (ООН) нет России, но есть Китай, Индия, ЮАР, и даже Южная Ко-

рея, В списке Международного валютного фонда (МВФ), напротив, нет 

Южной Кореи, но присутствует РФ, КНР, ЮАР, Бразилия, Индия и пр. В 

соответствии с критериями Всемирного банка (ВБ), основанными на под-

счете доходов на душу населения, Россия вновь «выпала» из списка, а Юж-

ная  Корея, напротив, этот список пополнила. Несмотря на различие подхо-

дов в определении статуса «развивающиеся страны», вышеозначенные ор-

ганизации однозначно исключают из списка страны с устоявшейся эконо-

мической и политической моделью, а это страны Старого света, США, 

часть бывших британских доминионов и Япония. В отношении развиваю-

щихся стран можно использовать терминологию, предложенную мини-

стром 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 «перифе-

рия» не совсем корректен. Тем, не менее, обладая огромными людскими и 

сырьевыми ресурсами, именно эти страны в состоянии качественно изме-

нить политический и экономический баланс сил, сложившийся к началу 

XXI в. Китай особое внимание уделяет развивающимся странам, относя се-

бя именно к этой группе стран. Китай позиционирует себя как флагман 
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развивающихся стран, и многие государства мира, которые встают на путь 

модернизации своих экономик ориентируются именно на опыт Китая, как 

очевидный пример успешного реформирования и стабильного развития. 

Китай активно инвестирует в развивающиеся страны Азии, Африки, Ла-

тинской Америки, в страны постсоветского пространства, заключает мно-

жество контрактов в строительной, транспортной сфере, расширяет гума-

нитарное сотрудничество. По существу, Китай создает собственную систе-

му координат в рамках уже существующего миропорядка, и анализ моти-

вов таких действий представляется крайне важным и актуальным. Тем бо-

лее, что КНР в последние десятилетия заметно активизировала свою дея-

тельность в ООН, на крупных международных площадках, таких как Ассо-

циация государств Юго-восточной Азии в формате (АСЕАН+Китай), Ази-

атско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), группа БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия Китай, ЮАР), G-20.  

Провозглашённые, и уже реализуемые глобальные инициативы КНР, 

такие как Экономический пояс шелкового пути (ЭПШП), морской шёлко-

вый путь XXI в., Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и 

прочие, уже меняют существующую систему взаимоотношений между гос-

ударствами. Последствия политических, экономических и социальных 

сдвигов могут быть весьма значительными, а потому исследование дея-

тельности Китая в последней четверти XX - начале XXI вв. в отношении 

развивающихся стран имеет не только академический, но и практический 

интерес.  

Объектом данного диссертационного исследования выступают об-

щественно-политические и экономические отношения КНР с развивающи-

мися странами в конце XX- начале XXI вв. 

Предметом исследования стала эволюция отношений КНР с разви-

вающимися странами в контексте новых трендов и базовых принципов 
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межгосударственного сотрудничества, инициированных КНР, как универ-

сальной 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 со-

трудничества КНР с развивающимися странами, как в двустороннем по-

рядке, так и сквозь призму совместного участия в международных органи-

зациях. В этот период произошло практическое становление и начало реа-

лизации современной внешнеполитической концепций КНР, направленной 

на создание универсальной системы межгосударственного взаимодействия, 

где развивающимся странам отведена роль новых полюсов силы в мировых 

экономических и политических делах.  

Нижней границей исследования следует признать 1997 г., когда 

Цзянь Цзэминем впервые была озвучена идея «многополярного мира», 

подразумевающая создание более сбалансированной системы международ-

ных отношений.  Эта идея предполагала усиление позиций развивающихся 

стран в противовес однополярному миру во главе с США. Верхней грани-

цей 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 ориенти-

ров, 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 меж-

государственных отношений КНР с развивающимися странами на базе вза-

имовыгодного партнерства, является закономерным итогом становления  
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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 пере-

ходе 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 эко-

номикой, создание «социалистических рыночных отношений» (по китай-

ской терминологии – авт.) и заменой командно-административной системы 

управления различными демократическими  институтами. Новое качество 

КНР как государства знаменует собой переход КНР из «лидера развиваю-

щихся стран» в разряд ключевого игрока глобальной политики, способного 

предложить универсальный для всех государств  формат межгосударствен-

ного 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. Стра-

ны Старого Света и США были автором сознательно выведены за рамки 

исследования, поскольку инертность мышления европейского и американ-

ского истеблишмента не позволяет с достаточной долей вероятности опре-

делить позитивные и негативные последствия китайских инициатив для 

этих государств. Тот факт, что китайские инициативы в той, или иной сте-

пени затронут вышеназванные государства, отнюдь не означает, что прави-

тельства 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 назы-

ваемый, «пояс добрососедства» КНР, автор выделил основные аспекты 

межгосударственного сотрудничества, призванные, по мнению китайского 
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руководства, создать сбалансированную систему международных отноше-

ний на Евразийском пространстве. Вместе с тем, проанализировать эволю-

цию взаимоотношений КНР с развивающимися странами было бы невоз-

можно 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 со-

трудничества во внешней политике и экономической дипломатии Пекина в 

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

лиза 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 китай-

ской 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 межгосудар-

ственных 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 внедре-

ние 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 экономи-

ческих показателях (главным образом на примере промышленности и 
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внешней торговли) и относительные показатели отраслевой структуры 

экономики КНР для обоснования детерминированности внешнеполи-

тической стратегии КНР последствиями «экономического чуда»; 

6.  доказать, что развитие взаимоотношений Китая с отдельными разви-

вающимися странами Африки, Азии и Латинской Америки (в частно-

сти с крупнейшей экономикой Южной Америки - Бразилией), государ-

ствами Юго-Восточной Азии на современном этапе, является плано-

мерной реализацией китайской стратегии по созданию «многополяр-

ного мира»;  

7. проанализировать характер взаимоотношений Китая с крупными  ре-

гиональными лидерами развивающихся стран, и выявить точки сопри-

косновения и основные проблемные точки, способные осложнить реа-

лизацию 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 межго-

сударственных отношений.   

Источниковая база исследования достаточно разнообразна. Прежде 

всего, следует отметить обширный материал, представленный официаль-

ными документами китайских государственных и партийных органов. В 

них можно почерпнуть информацию о базовых принципах внешней поли-

тики КНР, основных тенденциях развития и в целом узнать о состоянии 

экономического и политического потенциала КНР. 

К этой группе источников относятся материалы XVI, XVII, XIX съез-

дов КПК, в которых содержится важная информация об идеологических 

установках руководства КНР в отношении внешней политики страны1. Без-

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

формационные материалы. Серия В: общество и государство в Китае. Выпуск 16. М., 2003. - C. 13. 
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условно, Конституция КНР (и ее редакции) также является важным доку-

ментом, в котором можно найти базовые принципы и идеи, влияющие на 

позицию Китая на мировой арене2. Для изучения политики КНР в отноше-

нии стран Африки были использованы концептуальные установки из Белых 

книг, опубликованных в 2011 г., материалы саммитов и конференций  Фо-

рума китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК)3. Официальные ки-

тайские источники достаточно информативны, однако не всегда дают пол-

ное представление о мотивах и приоритетах внешней политики КНР, так 

как в основном они имеют иную задачу - создать положительный имидж 

Китая.  

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, архитекто-

ра китайских реформ Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, который первым из ки-

тайского высшего руководства официально декларировал концепцию мно-

гополярного мира, направленную на усиление позиций развивающихся 

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

Цзиньпина, внедрившего в лексикон китайской политики термин «китай-

ская мечта»4. Именно с подачи Си Цзиньпина Китай стал инициатором 

глобальных проектов, в которые сейчас втянуты десятки развивающихся 

стран.  

К этой же категории источников должно отнести выступления вид-

ных политических деятелей Китая, 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 

 
2Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа сючжэнань: [Поправки к Конституции Китайской Народной Респуб-

лики]//Жэнминь жибао. 12.03.2018 
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//Синьхуа [Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 4.06.2018) 
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заявившего в 1988 г. о необходимости отхода от «блокового» мышления в 

международных делах, как неотъемлемой части китайского геополитиче-

ского 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 по-

служили различные материалы МИД КНР6. В первую очередь это офици-

альные заявления представителей МИД, материалы пресс-конференций, 

тексты интервью министров иностранных дел КНР.  

Для анализа межгосударственных отношений Китая диссертант ис-

пользовал 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 сотруд-

ничестве между РФ и КНР» (2001 г), «Дополнительное соглашение о рос-

сийско-китайской государственной границе на ее Восточной части» (2005 

г), тексты деклараций БРИКС, ШОС, G207. 

Не менее важным представлялось использовать в диссертации и офи-

циальные 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 
 

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 ре-

сурс]. -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 ре-

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

https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t816406.shtml(дата
http://www.kremlin.ru/supplement/768
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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 отноше-

ний 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 концепту-

альной 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 непосред-

ственным участником важных внешнеполитических событий времён хо-

лодной войны, и лично встречался с высшим руководством КНР, а по су-

ществу, был одним из архитекторов американо-китайских отношений, 

нельзя сбрасывать со счетов. Рассуждения бывшего госсекретаря США Г. 

Киссинджера о внешней политике Китая, изложенные в его монографии 

весьма показательны10. Г. Киссинджер, опираясь на исторический опыт Ки-

тая и официальные первоисточники, попытался объяснить основные моти-

вы поведения Китая на международной арене, и причины выработки китай-

ской внешнеполитической стратегии, не связанной с ориентаций на того, 

или иного мирового лидера. 

 
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) ; 

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/ 
10 Киссинджер Генри. О Китае М.: ACT, 2014. — 635 с. 
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Еще одним немаловажным источником для написания диссертации 

стала официальная китайская статистика. Она послужили хорошим источ-

ником для анализа динамики и оценки текущей ситуации в экономике КНР 

и социальных показателей. В китайских статистических ежегодниках со-

держится подробная информация по внешней торговле КНР с другими гос-

ударствами, прямым иностранным инвестициям внутри Китая и китайских 

вливаниях за рубеж,  а также сведения об объёмах строительных и инфра-

структурных проектов КНР за рубежом, китайской рабочей силе за грани-

цей. В работе также использовались данные из китайского ежегодника по 

промышленности, содержащим в себе ценные сведения об объёмах китай-

ского 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 аф-

риканского статистического ежегодника, статистических сборников стран 

АСЕАН12. 

Значительные статистические сведения, позволившие автору оценить 

экономический потенциал Китая и сопоставить его с другими странами, 

содержаться в статистической информации ВБ, МВФ и данных ЦРУ13. 

Еще одна группа источников представлена материалами средств мас-

совой информации. Полезным источником для диссертанта стали периоди-

ческие издания КНР, такие как «Жэньминь жибао», «Китай», «Дыхание 

Китая» и др.14. 

 
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 
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Автор в процессе написания диссертации также обращался к отече-

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

«Коммерсант» и др.15. 

Следует отметить, что изученность заявленной диссертантом темы 

достаточно высока. В отечественной науке «китайскому вопросу» посвя-

щены  академически издания Российской Академии Наук: «Проблемы 

Дальнего Востока», «Восток», «Мировая экономика и международные от-

ношения»16. 

Обращение к публикациям российских востоковедов имело для авто-

ра важное значения с точки зрения обобщения знаний о современном Китае, 

его изучения в историческом, политологическом, экономическом, цивили-

зационном и культурологическом аспектах. Отечественная наука проделала 

огромную работу по всестороннему изучению Китая и определению, в 

частности, особенностей его внешней политики. Среди наиболее актуаль-

ных работ, посвященных современному состоянию Китая, следует отме-

тить 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 образова-

ния КНР, а также к десятилетию Договора о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г.18. Помимо этого, ИДВ 

РАН выпустило сборник «Китайская Народная Республика: Политика, эко-

 
15 Газета Известия. Москва.1964, 1987; Журнал Коммерсант. Москва. 2015-2017; Журнал Эксперт. Москва. 

2016 
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 Ки-

тайской 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 
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номика, культура», а также регулярно публикует ежегодник «Китай в ми-

ровой и региональной политике»19.  

К работам обобщающего характера следует отнести труды по исто-

рии Китая подготовленные отечественными китаистами. Среди них: «Ис-

тория 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 внешней политики Китая на современном этапе. 

Проблемам становления и эволюции внешней политики Китая по-

священы исследования А.О.Виноградова и Е.П. Бажанова22. Особо полез-

ными для автора стали труды М.Л. Титаренко23, В.Я. Портякова24, А.С. Да-

выдова по внешней политике КНР в послереформенный период становле-

ния Китая25, как нового глобального политического игрока. Отличительной 

особенностью вышеозначенных работ является тот факт, что авторы учи-

тывают особенности китайской цивилизации и специфику поведения Китая 

в мировой политике.  

При анализе африкано-китайских отношений автор использовал тру-

ды видного российского историка-африканиста Т.Л. Дейч26. В её моногра-

фиях автор почерпнул много полезных сведений об истории развития от-

 
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. Виногра-

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

меннов. 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. 
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 Аф-

рики РАН, 2008. — 326 с.; Она же: Китай завоёвывает Африку.- М.: Институт Африки РАН, 2013.- 381 с. 
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ношений КНР с отдельными странами Африки, а также в целом внешне-

экономической 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 вы-

игрыш от экономического сотрудничества Китая с развивающимися стра-

нами. Эти труды посвящены проблематике реализации концепции «мирно-

го развития» и пользе, которую извлекает Китай от плодотворного сотруд-

ничества. Кроме того в работах показан вклад Китая в модернизацию эко-

номик развивающихся государств, оценена гуманитарная помощь КНР и 

вызванный этим положительный социальный эффект. 

В настоящее время изучение внешней политики КНР активно про-

должается как в Китае, так и России. Существует потребность в комплекс-

ном рассмотрении внешней политики КНР в неразрывной связи с общей 

идеологией КНР и идеологических установок в отношении внешнеполити-

ческой 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 именно африканского вектора в современной по-

литике КНР, проведён глубокий анализ как экономических трансформаций 

КНР на стыке тысячелетий, так и внешнеполитической стратегии Китая на 

современном этапе28. В сфере отношений Китая с международными орга-

низациями и различными  странами мира на разных исторических этапах 

 
27 Лу Мяогэн. Исторический вклад Мао Цзэдуна в развитие китайско-африканских отношений. / Бесцен-

ное единство. – Пекин, 2006. -330c. 
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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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 диссер-

тационными исследованиями Чжан Юйсиня, А.В.Любомудрова посвящен-

ные изучению роли и места Китая в международных отношениях и миро-

вом хозяйстве 30. 

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

напрямую касающихся некоторых аспектов проявления политики многопо-

лярности в идеологических концепциях внешней политики КНР и в отно-

шениях с другими странами31.  

Новизна исследования определяется самим подходом к исследова-

нию и постановкой проблемы. Комплексных исследований, синтезирую-

щих экономические и политические инициативы КНР сквозь призму меж-

дународных обстоятельств нет. Существующие исследования, как правило, 

посвящены отдельным аспектам внешнеэкономической и внешнеполитиче-

ской 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 академи-

ческий интерес, но и практическую значимость. 

 
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; Го-

лобков А.С. КНР и Шанхайская организация сотрудничества: опыт, проблемы и перспективы взаимо-

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

М.2010, 265 с. 
30Чжан Юйсинь Внешняя политика Китая в контексте трансформации системы международных отноше-

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

ровой 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 



19 

 

Помимо этого, новизна исследования заключается в попытке рас-

смотреть новые подходы во внешней политике Китая в сочетании с активи-

зацией «мягкой силы» Китая, реализации  правительством КНР цели о ве-

ликом возрождении китайской нации. Автор использует анализ экономиче-

ских показателей китайской мощи, характер политических отношений с 

различными странами и регионами мира, работу Китая в международных 

организациях, и показывает, как Китай реально осуществляет свою внеш-

нюю политику, и что её обуславливает. Часть документов, таких как стати-

стические данные, интервью политических деятелей КНР разного периода, 

материалы СМИ остается малоизученной в отечественной науке, и вводят-

ся в научный оборот впервые.  

Методологической основой исследования послужили основные тео-

ретические положения и принципы исторического анализа. Ключевыми 

при исследовании эволюции  отношений КНР с внешними партнерами, и  

концептуальной базы  становления отношений КНР с иностранными госу-

дарствами стали историко-генетический и диалектический методы. Они  

позволили автору проследить сочетание отдельных политических и идео-

логических концепций Китая с общей стратегией, и  рассмотреть во взаи-

мосвязи политику мягкой силы Китая, основанной на экономической экс-

пансии, с одновременной помощью многим развивающимся странам, 

направленной на достижение взаимовыгодного сотрудничества. Метод 

структурного анализа и синтеза помог автору разобрать совокупность от-

ношений КНР с развивающимися странами посредством изучения её эко-

номических, идеологических и политических аспектов. Благодаря выше-

означенным методам удалось рассмотреть реализацию концепции «много-

полярности» и стратегию «добрососедства» во всей их целостности. Также 

автор использовал историко-сопоставительный метод при анализе динами-

ки социально-экономического потенциала Китая и его сравнения с другими 

полюсами экономического и политического влияния.  
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При исследовании Китая, зная его долгую историю, невозможно бы-

ло обойтись и без цивилизационного подхода, который имеет важное зна-

чении 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. 

Теоретическая  значимость исследования определяется темфактом, 

что его положения, результаты, и материалы могут быть использованы для 

дальнейшего изучения проблем международных отношений рубежа XX-

XXI вв., для углубленного понимания системных процессов и явлений 

международных отношений, закономерностей строительства межгосудар-

ственных контактов в современных условиях. Материалы диссертации мо-

гут быть полезными при составлении методических рекомендаций, учеб-

ных пособий и программ по истории Новейшей истории стран Азии и Аф-

рики и истории международных отношений в новейшее время. 

Практическая значимость исследования складывается из возмож-

ности использовать материалы диссертации в практике высшей школы при 

подготовке к аудиторной работе. Материалы исследования могут быть 

применены при написании работ по истории КНР и отдельных трендов 

внешней политики Китая. Результаты исследования могут быть полезными 

для государственных структур РФ, развивающих отношения с Китайской 

народной республикой.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политика укрепления экономических и общественно-

политических отношений КНР с развивающимися странами, проводимая 

китайским руководством с конца XX, и, особенно, в начале XXI в., являет-

ся попыткой создания системы международных отношений, универсальной 
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для всех государств. Апробация этой системы в рамках отношений КНР – 

развивающиеся страны позволит уйти от  моноцентричного миропорядка, 

возникшего после окончания холодной войны. 

2. Идея строительства межгосударственных отношений, основан-

ных на сбалансированных и взаимовыгодных условиях, возникла в обстоя-

тельствах блокового противостояния (СССР - коллективный Запад) и лави-

рования правительства КНР между противоборствующими сторонами как 

альтернатива,  и как платформа для нового формата межгосударственных 

отношений, в том числе и с развивающимися странами; 

3. Теоретическое обоснование новой концепции международных 

отношений сложилось в  правительстве КНР в результате синтеза идей 

маоизма, теории «открытости» Дэн Сяопина, собственно идеи о многопо-

лярном мире Цзян Цзэминя, теории «идти вовне» Ху Цзиньтао, и концеп-

ции «единой судьбы человечества» Си Цзиньпина.  

4. Налаживание долговременных политических и экономических 

отношений с развивающимися странами в значительной мере детермини-

ровано спецификой индустриальной базы КНР. 

5. Взаимоотношения КНР с ведущими субъектами развивающего-

ся мира, такими как Российская Федерация, Индия и Бразилия носят кон-

сенсусный 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 вклю-

чать национальные экономики развивающихся стран в торгово-

экономические связи и реализовывать стратегию «взаимодополняемости 

экономик». 
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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 экономиче-

ских и внешнеполитических проблем КНР,  как в глобальном, так и регио-

нальном и двустороннем форматах.  Такие площадки предоставляют воз-

можности КНР для апробации своих глобальных проектов и для поиска 

компромиссных решений в случае открытого сопротивления китайским 

инициативам.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты и вы-

воды исследования отражены в 6 научных статьях, общим объемом 4,25 

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), 5 научных статей были опубли-

кованы в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Структура диссертации ориентирована на решение поставленных 

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

вы, и соответствующие параграфы, заключения, списка источников и лите-

ратуры, а также приложений.  
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Глава I. Становление  межгосударственных отношений КНР с 

развивающимися странами. 

 

§1. Идеологические основы современной мировоззренческой по-

зиции КНР 

 

К современному пониманию «единой судьбы человечества», осно-

ванной на идее коллективной ответственности и взаимопомощи, китайское 

руководство пришло не сразу. На протяжении своей 70-летней истории 

государственный курс КНР отличался сменами геополитических стратегий, 

подчас радикально отличающимися друг от друга. В этих условиях руко-

водство КНР постепенно пришло к осознанию необходимости выработки 

собственной концептуальной базы межгосударственных отношений, и 

формулировке приоритетов и целей внешнеполитического курса.  

Эволюция внешнеполитической концепции КНР от зависимой к са-

мостоятельной не может быть понята без исторического «бэкграунда». В 

1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика, что привело 

к значительным переменам на международной арене. Хотя социалистиче-

ский Китай декларировал партнерские отношения со всеми странами, од-

нако, деление мира на два лагеря, привело его в социалистическое крыло, 

лидером которого выступал СССР.  

О том, что новому Китаю необходимо «наклониться в одну сторону», 

то есть  присоединиться к лагерю социализма во главе с СССР, Мао Цзэдун 

впервые заявил в статье «О демократической диктатуре народа»32. Она бы-

ла написана 30 июня 1949 г. в связи с 28-летием образования КПК. В даль-

нейшем это положение о необходимости стать на одну сторону явилось ос-

новой внешнеполитического курса КНР и КПК, которые впоследствии бы-

 
32Мао Цзэдун. Мао дунь лунь. Относительно противоречия // Мао Цзэ-дун сюаньцзи. Избранные произ-

ведения Мао Цзэдуна. Пекин: Жэньминь чубаныпэ, 1952. - Т. 2. - С. 765-805. 
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ли дополнены другими установками Мао Цзэдуна. Большинство из них бы-

ло выдвинуто в конце 1948 - начале 1949 гг. Эти установки кратко можно 

проиллюстрировать двумя цитатами Мао: «начать создавать свой отдель-

ный очаг», и «сначала подмести в своем доме, а потом приглашать в него 

гостей»33. 

Заявляя о важности данных установок Мао Цзэдуна для формирова-

ния внешнеполитического курса нового Китая, китайские историки, прежде 

всего, подчеркивают тот факт, что они позволили КНР установить дипло-

матические отношения с иностранными государствами на новой основе, 

без оглядки на те обязательства, которые существовали во времена прави-

тельства Гоминьдана и Чан Кайши («создать свой очаг»). При этом делает-

ся акцент на том, что новые отношения явились «независимыми и самосто-

ятельными». В этом контексте установка «наклониться в одну сторону», то 

есть однозначно встать на сторону социалистического лагеря и пойти по 

пути тесных отношений с Советским Союзом, предстает как вынужденная 

мера. В условиях холодной войны и противостояния двух лагерей, во главе 

которых стояли Советский Союз и США, новый Китай был так, или иначе, 

вынужден примкнуть к одному из этих лагерей, а опыт Китая, как писал 

Мао Цзэдун в указанной работе, говорит о том, что «наклоняться» надо 

именно в сторону Советского Союза и социализма, «третьего пути нет»34. 

Именно этим объясняется поездка Мао Цзэдуна в конце 1949 г. - 

начале 1950 г. в Москву и заключение «Договора о дружбе, союзе и взаим-

ной помощи» между СССР и КНР. При этом главной причиной было жела-

ние Мао Цзэдуна заключить с СССР новый договор взамен заключенного 

14 августа 1945 г. с правительством Чан Кайши «Договора о дружбе и сою-

зе», который в Китае считали и продолжают считать «неравноправным»35. 

 
33 Чжунхуа жэньминь гунхэго шигао / История Китайской Народной республики (в 4-х томах), Пекин, 

2012, изд-во «Жэньминь чубаньшэ», 4й том, с. 201 
34 .Цит. по: Галенович Ю.М. Исторический счет к России и к СССР в «Истории Китайской Народной Рес-

публики», М., «Восточная книга», 2014., с. 45 
35 Ши Цзюнь. Ду идянь шицзе ши: [Обратимся к всемирной истории ]// Хунци. 1972. - № 4. - С. 20 
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Новое соглашение было подписано в Москве 14 февраля 1950 г. От 

имени СССР договор был подписан министром иностранных дел СССР 

А.Я. Вышинским, от имени Китая – министром иностранных дел КНР 

Чжоу Эньлаем сроком на 30 лет. В соответствии с договором,  Советский 

Союз обязался не позднее конца 1952 г. передать Китаю все права на 

управление КЧЖД (Китайской Чанчуньской железной дорогой), и всё от-

носящееся к этой дороге имущество. Кроме того, СССР брал на себя обяза-

тельства вывести свои войска из военно-морской базы Порт-Артур (Люй-

шунькоу), передать административное управление городом Дальний (Да-

лянь) правительству КНР, а также в течение 5 лет предоставить Китаю заем 

в сумме 300 млн.  долл. США под 1% в год36. 

Китайская сторона оценила заключение этого договора как «победу 

китайской дипломатии» и лично Мао Цзэдуна37. Однако нужно сказать, что 

советская сторона, исходя из собственных представлений о совпадении ин-

тересов Советского Союза и нового Китая (строительство социализма во 

всем мире – авт.), по большинству позиций добровольно шла на уступки в 

пользу КНР, считая поддержание дружеских отношений между двумя 

странами стратегическим интересом. Практически единственным вопросом, 

по которому стороны не смогли договориться к взаимному удовлетворе-

нию, был вопрос о статусе Монгольской Народной республики (МНР) (по-

китайски – Внешней Монголии), которую в Китае продолжали считать сво-

ей территорией. В данном случае Мао Цзэдун вынужден был принять по-

зицию И. Сталина, твердо настаивавшего на том, что МНР является незави-

симым государством38. 

Можно согласиться с мнением китайских историков о том, что пери-

од «склонения в одну сторону» не продлился бы так долго, если бы не вой-

 
36 Сборник российско-китайских договоров. 1949-1999гг. М. 2000, с.150 
37 Выступления Мао Цзэдуна ранее не публиковавшиеся в китайской печати (1950-1967). М.: Прогресс, - 

1971. - Вып. 5: 1964-1967,288 с. 
38 Там же, 299c. 
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на в Корее (1950 - 1953 гг.), где войскам КНР пришлось вступить в непо-

средственное военное противостояние с войсками США.  

После окончания корейской войны китайская сторона (например, 

Чжоу Эньлай, занимавший тогда пост Главы Госсовета КНР), на конферен-

ции в Женеве пыталась смягчить отношение к себе со стороны США, но не 

получила ответа39. Однако, несмотря на неудачные попытки улучшения от-

ношений с США, КНР на начальном этапе своего существования достаточ-

но успешно развивала отношения со своими соседями. Во время встречи 

Главы Госсовета КНР с индийской делегацией в Пекине, Чжоу Эньлай 

продекларировал 5 принципов мирного сосуществования, которые затем 

легли в основу внешнеполитических принципов КНР и её Конституцию. 

Они включали в себя: «1) Равенство и взаимную выгоду; 2) Мирное сосу-

ществование; 3) Невмешательство во внутренние дела иностранных госу-

дарств; 4) Взаимное уважение суверенитета; 5) Ненападение»40.  

Период с 1956 г. по 1966 г. называется в Китае по-разному. Например, 

в книге «60 лет китайской внешней политики», изданной в Пекине к 60-

летию образования КНР (2009 г.), это десятилетие называется «периодом 

упорядочивания внешней политики». Одним из первых этот термин в обо-

рот ввел китайский историк Ши Цзюнь41. Однако, китайские историки этот 

период характеризуют чаще всего термином из боевых искусств – «лянгэ 

цюаньтоу дажэнь» («удар двумя кулаками»), который, по сложившейся 

традиции, переводится как «борьба на два фронта», то есть одновременная 

борьба КНР против ревизионистской политики СССР и империализма 

США.  

КНР в своей новой политике сделала ставку на развитие отношений 

со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Другими словами, ки-

 
39Ши Цзюнь. Ду идянь шицзе ши: [Обратимся к всемирной истории] // Хунци. 1972. - № 4. - С. 17 
40 Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобальной перспекти-

вы, международные отношения, №3, 2015, М., стр. 294. 
41 Ши Цзюнь. Ду идянь шицзе ши: [Обратимся к всемирной истории] // Хунци. 1972. - № 4. - С. 21. 
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тайская внешняя политика в этот период, несмотря на признаваемые «ле-

вацкие» отклонения, по мнению китайских ученых, упорядочилась, «вы-

прямилась», стала по-настоящему независимой и самостоятельной42.  

Независимая китайская политика привела к формированию новой 

концепции «одной линии», которая подразумевала строительство тесных 

отношений со странами, расположенными рядом с СССР (Пакистан, Иран, 

Япония и США). Осуществление нового стратегического курса удалось ре-

ализовать только после смерти Мао, когда во главе реформационного про-

цесса стал Дэн Сяопин. В конце 1978 г. было принято решение  установить 

с США дипломатические отношения, а также было принято решение 

начать реализацию «политики реформ и открытости» Дэн Сяопина43.  

Решение маоистского правительства дистанцироваться от советской 

политики, было продиктовано отношением к развернувшейся в СССР 

внутрипартийной борьбе. В феврале 1956 г. в Москве состоялся ХХ съезд 

КПСС, на котором Н.С. Хрущев подверг критике ошибки И. Сталина и 

призвал осудить «культ личности». Принято считать, что именно это и яви-

лось причиной изменения стратегии Мао Цзэдуна на международной арене 

и началом разногласий СССР и Китая.  

Однако существует более важный аспект, а именно, успех Китая на 

Бандунгской конференции (1955 г.), давший ему возможность опереться на 

подъем национально-освободительного и антиимпериалистического дви-

жения в мире. Катализатором новой политики стали события в Египте в 

районе Суэцкого канала (апрель – декабрь 1956г.), показавшие, что отдель-

ные развивающиеся страны (в данном случае – Египет под руководством 

президента Г. А. Насера) готовы пойти даже на вооруженный конфликт со 

странами Запада в отстаивании своих прав. Другими словами, разногласия 

 
42 Цай Пэйтянь. Су Мэй чжэн ба юй данцянь маодунь: [Борьба между СССР и США за гегемонию и со-

временные противоречия] // Шицзе чжиши. 1982. - № 1. - С. 3-4. 
43 Ниу дзюн лянмэн юй яжанчжэн: лэнчжан шидай дэ чжунго чжанлю дхюцэ дзи хоуго: [коалиции и вой-

ны: стратегические выборы Китая в эпоху холодной войны и последствия]// «Shijie jingji yu 

zhengzhi».2014.№6, с.123 
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с советским руководством по поводу оценки И. Сталина и международной 

обстановки были не причиной, а скорее частью общего изменения страте-

гии Китая на международной арене. В связи с событиями на Суэцком кана-

ле Мао Цзэдун высказал идею о «двух видах противоречий» и «трех силах», 

в соответствие с которой противоречия между империалистическими и со-

циалистическими государствами выдвигаются первыми скорее как предлог 

для того, чтобы «завладеть всей доской», то есть подчинить себе страны 

Азии и Африки. А на международной арене появляется третья сила - угне-

тенные нации, что серьезно меняет всю расстановку сил44. 

В сентябре 1956 г. на VIII съезде КПК вновь подчеркивалась необхо-

димость для Китая придерживаться независимой и самостоятельной поли-

тики, и говорилось о том, что выдвинутые им принципы мирного сосуще-

ствования являются универсальными, и их необходимо распространить на 

отношения между социалистическими странами45. (В противовес позиции 

СССР, исходившего из постулата, что отношения между соцстранами 

должны развиваться не только как «дружественные», но и «союзнические»). 

В октябре 1956 г. Мао Цзэдун развил свою теорию «промежуточных зон» 

(впервые эта мысль была выдвинута Мао еще в 1946 г.), заявив о существо-

вании двух «промежуточных зон» - с одной стороны,  это страны Азии, 

Африки и Латинской Америки, с другой – Европы. С государствами «про-

межуточной зоны» Китаю нужно развивать отношения и поддерживать их 

в борьбе за самостоятельность46.  

Именно эти положения и стали в дальнейшем основой новой внеш-

ней политики Китая. В начале 1957 г. Мао Цзэдун более подробно изложил 

концепцию «трех сил» на международной арене, подчеркнув, что по отно-

шению к третьей силе - освободительному движению угнетенных наций и 

 
44 Мао Цзэдун. Великие стратегические установки // Выступления и статьи разных лет, ранее не публико-

вавшиеся в китайской печати. -М.: Прогресс, 1976. Вып. 6. - С. 218 
45 Там же, с.219 
46 Там же 
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национальным государствам, которые ведут борьбу за независимость, Ки-

таю нужно активно поддерживать их, и всемерно развивать с ними друже-

ственные отношения. По отношению к СССР нужно «методом убеждения 

разрешать противоречия», а по отношению к капиталистическим государ-

ствам (за исключением США) - бороться за мирное сосуществование, но 

при этом «со всей решительностью» выступать против их вооруженной 

агрессии и угроз Китаю47. 

В рамках концепции «промежуточных зон» строились отношения 

КНР со странами, ориентированными на внеблоковую внешнюю политику. 

В частности, в январе 1964 г. благодаря тому, что президент Ш. Де Голль 

взял курс на самостоятельность и относи2009тельную независимость от 

США и НАТО, КНР установила дипломатические отношения с Францией48. 

Это способствовало дальнейшему развитию отношений Китая с развиваю-

щимися странами Африки, прежде всего с бывшими французскими коло-

ниями. Тем более что с начала 60-х гг. XX в. КНР выдвинула лозунг: 

«борьба народов Африки - это борьба китайского народа», в результате че-

го, стала оказывать африканским государствам, несмотря на собственное 

трудное положение в экономике, существенную экономическую и финан-

совую помощь (в виде беспроцентных кредитов). 

Продвигая идею консолидации развивающихся стран, как автоном-

ной силы во внешнеполитическом раскладе, Китай предпринял ряд шагов 

по укреплению отношений со странами третьего мира. В декабре 1963 г. – 

феврале 1964 г. состоялась поездка премьера Чжоу Эньлая в 14 стран, 10 из 

которых были африканскими. В ходе этой поездки, в частности, во время 

визитов в Алжир и Марокко, Чжоу Эньлаем были выдвинуты пять принци-

пов взаимоотношений КНР со странами Африки, среди которых важное 

 
47 Чжунго вайцзяо люшинянь (1949- 2009) :[Международные отношения Китая за 60 лет (1949 – 2009)] -

Пекин: изд-во Академии общественных наук КНР., 2009, с.129 
48 Там же, с.130 
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место занимала поддержка борьбы африканских стран против империализ-

ма, колониализма и неоколониализма49. 

К 1965 г. КНР установила дипломатические отношения с 18 государ-

ствами Африки. К этому времени товарооборот между Китаем и африкан-

скими странами составил 246,73 млн. долл.50. 

Однако позиция КПК по африканскому вопросу вскоре серьезно 

ухудшила отношения КНР с этим регионом. Стремление КПК реализовать 

сложившуюся, по их мнению, «революционную ситуацию» в Африке при-

вело к разрыву дипломатических отношений с Центрально-африканской 

республикой (ЦАР), Бурунди, Ганой и Дагомеей. Китай, в свою очередь, 

был вынужден закрыть свои посольства в этих странах51. 

Похожим образом развивалась ситуация и в странах Юго-Восточной 

Азии. Поддержка Пекином различных коммунистических движений и 

установка на вооруженную и партизанскую борьбу привела к серьезным 

осложнениям отношений КНР с Индонезией, Малайзией, Филиппинами и 

др. 

В определенном смысле показателем «независимой» позиции КНР в 

международных делах стали события во Вьетнаме. СССР и КНР активно 

выступили на стороне Северного Вьетнама, оказывая ему широкую финан-

совую, экономическую, техническую и военную помощь. Специалисты 

обеих стран помогали вьетнамцам осваивать боевую технику. При этом по-

ставлявшееся СССР для Вьетнамской Народной армии вооружение, бое-

припасы и другие материальные средства шли в основном через террито-

рию КНР, что вызывало насущную необходимость координации действий. 

Однако руководство КНР отказывалось это делать, всячески подчеркивая 

свою отдельность. Советская помощь была, как бы сама по себе. 

 
49 The Foreign Relations of the People's Republic of China. N.Y.: Capricorn books. - 1972. - 420 p. 
50 Ли Цзинцзе. Китайско-российские отношения и американский фактор. // Азия и Африка сегодня. - 2002. 

- №3, с.51 
51 Томберг Р.И. Китайская «экспансия» как ресурсная составляющая международных конфликтов в Аф-

рике// Вестник МГИМО. 2008, №, с.90 
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Десятилетие «культурной революции» 1966-1976 гг. определяется в 

Китае как «период, когда верх одерживала ультралевая (левацкая) линия». 

Эта оценка, по сути, не отличается от принятой в советской и российской 

исторической науке52. Различия начинаются там, где речь идет о содержа-

нии этого периода, поскольку для китайской стороны главным (с начала 

1970 г.) итогом являются усилия Мао Цзэдуна по формированию, так назы-

ваемого, единого фронта борьбы с советским социал-ревизионизмом. 

Именно поэтому данный период определяется китайскими историками как 

«итяосянь, идапянь» - «одна линия, один массив», или период «единого 

фронта»53. В то время как в отечественной науке, перекосы во внутренней 

политике КНР, характеризуются негативно. 

В одном из первых документов КПК периода «культурной револю-

ции», принятом в августе 1966 г., руководство Китая объявило о наступле-

нии нового этапа в развитии мировой революции, и что «борьба против со-

ветского ревизионизма и американского империализма» становится цен-

тром всей внешней политики КНР. При этом главной целью является борь-

ба против «современного ревизионизма», «центром которого является ру-

ководство КПСС»54. (После XX съезда КПСС, Советский союз обвинялся в 

предательстве идей Маркса-Ленина-Сталина). 

Можно считать, что конец 1960-х гг. стал важной вехой в формиро-

вании собственной внешнеполитической концепции КНР, окончательно 

выведшей страну из-под советской опеки. В 1968 г. впервые после образо-

вания КНР не было подписано торговое соглашение с СССР, торговля 

между двумя странами стала осуществляться на основе контрактов на от-

 
52Усов. В. Н. К вопросу об оценке маоистской «культурной революции» // Вопросы истории  1982. №2 с. 

42 –59; Правда. 1968. 15 окт. с.4; Правда/ печать социалистических стран о  50-летии КПК .1971. 2 июля; 

Ди сань шицзе ши фань ба доучжэн ды чжули цзюнь. Третий мир — оплот антигегемонистской борьбы. 

Пекин: Жэньминь чубаныпэ, 1975,С. 113  
53 Там же, с.112 
54 Ю.М.Галенович, Два «первых лица»: Хрущев и Мао Цзэдун, М., ИДВ РАН, 2012., с. 137 
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дельные виды товаров. В 1970 г. товарооборот упал до самой низкой от-

метки за всю историю отношений,  и составил всего 41,9 млн. руб.55. 

Нельзя сказать, что объектом претензий КНР был исключительно Со-

ветский Союз. Весь социалистический лагерь, стал позиционироваться ки-

тайским руководством, как очаг, не позволяющий стране развиваться сво-

им путем. В августе 1967 г. не без участия властей, прошли массовые де-

монстрации китайского народа, в ходе которых пострадали посольства, ди-

пломаты и корреспонденты Болгарии, ГДР, Вьетнама, КНДР, Монголии, 

Польши, Чехословакии. В печати КНР руководство этих стран (за исклю-

чением Вьетнама и Югославии) было объявлено «ревизионистскими кли-

ками». Обвинялся в ревизионизме и кубинский лидер Ф. Кастро. Вьетнам 

подвергался критике за то, что не ведет «народную войну», «опираясь на 

концепцию Мао Цзэдуна»56. 

События 1968 г. в Чехословакии были использованы Мао Цзэдуном 

как свидетельство обоснованности его утверждений о возможном вмеша-

тельстве Москвы во внутренние дела КНР. 30 октября 1968 г. Чжоу Эньлай 

на официальном приеме заявил, что от Советского Союза «можно ожидать 

чего угодно, в том числе и нападения на Китай»57. 

Параллельно стали высказываться упреки и в адрес стран, имеющих 

тесные контакты с СССР. В августе-сентябре 1967 г. вновь произошли 

крупные вооруженные столкновения на китайско-индийской границе. По-

сольство Индии в Пекине было подвергнуто осаде. Значительно ухудши-

лись китайско-бирманские отношения, особенно после заключения в марте 

1967 г. договора о границе между Бирмой и Индией. Пекин не признал об-

разовавшуюся в 1963 г. Федерацию Малайзия. Когда в 1967 г. между Ма-

 
55 Рябченко Н.П. Советско-китайские отношения в период 50-х начала 80-х годов. Препринт. - Владиво-

сток, 1991. - С. 17-19. 
56 Цун Юэнань данцзюй фань Хуа кань Сулянь ды чжаньлюе иту. Стратегические замыслы Советского 

Союза, исходящего из учета антикитайских позиций вьетнамских властей // Хунци. 1978. - № 8. - С. 101-

104. 
57 Пи Лунь. Цун жэныпи лунькань сючжэнчжуи лусянь ды шичжи. Ознакомившее рассуждаем о сущно-

сти ревизионистской линии // Хунци. 1973.-№ 4.- С. 20. 
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лайзией и СССР были установлены дипломатические отношения, Пекин 

охарактеризовал это событие как «открытый сговор ревизионисткой груп-

пировки Советского Союза с реакционной Малайзией для создания кольца 

окружения Китая»58. 

Итогом антисоветской политики стали события на советско-

китайской границе (в районе о. Даманский), повлекшие жертвы с обеих 

сторон. Китайская печать того времени, естественно, обвинила в начале во-

енных действий Советский Союз, однако сегодня некоторые китайские ис-

торики признают, что конфликт спровоцировала китайская сторона59.  

После событий 1969 г. на о. Даманский  Мао Цзэдун внес новый кор-

ректив во внешнеполитическую стратегию страны. По его мнению, Совет-

ский Союз стал представлять реальную и наиболее очевидную угрозу неза-

висимому существованию КНР. Как справедливо указывал российский ис-

торик Е.Н. Грачиков, в общественном сознании китайцев за столетия 

неравноправных отношений Китая с российской империей, укоренилось 

восприятие Севера (Суши) как потенциальной угрозы60. Вместе с тем пред-

ставляется, что обострение отношений между КНР и СССР стало результа-

том не генетической исторической памяти, а результатом геополитических 

амбиций руководства обеих коммунистических партий.  

В качестве противовеса «советской угрозе» руководство КПК решило 

задействовать оппонента СССР по холодной войне – США. Включение в 

орбиту китайской внешней политики США создавало довольно запутанный 

треугольник американо-советско-китайских отношений, но объективно 

снижало возможности советского руководства использовать военные ин-

струменты давления на КНР. Особенно очевидным факт потери влияния 

 
58 Хоулэнчжань шидайдэ чжунго вайцзяо: [Внешняя политика Китая в эпоху после «холодной войны»], 

Пекин, изд-во Пекинского университета, 2009., с.56 
59 Ди сань шицзе ши фань ба доучжэн ды чжули цзюнь: [Третий мир — оплот антигегемонистской борь-

бы]. Пекин: Жэньминь чубаныпэ, 1975. - С. 111с. 
60  Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобальной 

перспективы// Nota Bene.2015.№3, с.294 
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СССР в Китае  стали события 1970 г., когда без ведома «большого брата» в 

Варшаве 8 января 1970 г. начались переговоры США и КНР на уровне по-

слов. В результате переговоров уже в феврале 1970 г. Вашингтон предло-

жил направить в Пекин личного представителя президента США Г. Кис-

синджера.  

Сближение КНР и США позволило облегчить условия выдачи лицен-

зий на ряд предметов экспорта в Китай. Так, в марте 1971 г. был отменен 

запрет на поездки американцев в Китай и эмбарго на торговлю с КНР. 

Кроме того, американское правительство согласилось не препятствовать 

восстановлению прав КНР в ООН в качестве постоянного члена Совета 

Безопасности (при условии сохранения представительства Тайваня в Гене-

ральной Ассамблее). Тем не менее, 25 октября 1971 г. подавляющим чис-

лом голосов Генеральная Ассамблея восстановила права КНР, исключив из 

ООН Тайвань. В 1971 г. в результате двух секретных поездок Г. Киссин-

джера в Пекин было достигнуто соглашение об официальном визите пре-

зидента США в КНР. 

В феврале 1972 г. состоялась встреча президента США Никсона и 

Мао Цзэдуна, что послужило прологом к новому вектору во внешней поли-

тике КНР - налаживанию разносторонних контактов с развитыми странами 

капиталистического мира на основе принципа признания одного Китая. 

Именно возобновление контактов с США и признание КНР в ООН способ-

ствовало тому, что в 1970-е гг. Китаю удалось установить дипломатические 

отношения со 110 странами (из 130)61. 

Как подчеркивают китайские историки, именно нормализация отно-

шений с большинством стран мира привела к завершению «второго упоря-

дочения» внешней политики КНР. К концу 1976 г., последнего года «куль-

турной революции», Китай имел дипломатические отношения со всеми 

 
61 История американо-китайских отношений. Досье//сайт ТАСС [Электронный ресурс]. Дата публикации 

6.04.2017. -URL:   

http://tass.ru/info/4159288 



35 

 

развитыми капиталистическими странами, кроме США. При этом объем 

торговли с ними в 1976 г. в 3,2 раза превышал товарооборот с социалисти-

ческими странами. Доля СССР составляла 3,2%, тогда как, например, Япо-

нии – 28,4%, а стран ЕЭС – 16,7%62. 

Новый внешнеполитический расклад сил позволил китайским идео-

логам говорить о новой внешнеполитической доктрине КНР, так называе-

мой «теории трех миров». Она была  выдвинута Мао Цзэдуном в развитие 

его старой концепции «промежуточных зон» и получила развернутое изло-

жение в выступлении Дэн Сяопина на заседании Генассамблеи ООН в ап-

реле 1974 г. 

Теория «трех миров» Мао Цзэдуна, в отличие от ее западной версии, 

подчеркивавшей биполярность мира (капиталистические страны – социа-

листические страны, где развивающиеся страны занимали позиции 

«неопределившейся периферии»), базировалась на следующей градации: 

две сверхдержавы - СССР и США, проводящие  гегемонистскую политику, 

и стремящиеся  навязать остальному миру свою волю; страны  «второго 

мира», к которым относятся развитые страны, так или иначе испытываю-

щие давление со стороны одной из сверхдержав; собственно, развивающи-

еся страны  Азии, Африки и Латинской Америки, ведущие борьбу против 

гегемонизма и империализма за  независимость и обретение самостоятель-

ности63. 

Дэн Сяопин в своем выступлении заявил о том, что как капиталисти-

ческий, так и социалистический блоки изжили свое существование – один 

из-за внутренних противоречий, второй – по причине политики социал-

империализма, проводимой Советским Союзом. В связи с чем, главная за-

 
62 Виноградов А.О. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 1949-1976 гг. // Сетевое изда-

ние Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. [Электронный ресурс]. Дата 

публикации 15.08.2016. -URL:   

http://www.perspektivy.info/history/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_gg_2016-

08-15.htm (дата обращения: 03.05.2018) 
63 Жданов В.Л. Концепция «трёх миров» Мао Цзэдуна в контексте традиционных политических доктрин 

Китая. Диссертация кандидата политических наук. – Екатеринбург, 2005,с.45. 
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дача Китая, принадлежащего к «третьему миру», состоит в том, чтобы объ-

единить все народы «третьего» и «второго» миров в борьбе против гегемо-

низма СССР и США. При этом в отдельном абзаце, посвященном «той 

сверхдержаве, которая называет себя социалистической», говорилось о ее 

особой опасности для дела мира и ее особой агрессивности. Именно это, по 

мнению китайского лидера, является причиной, по которой необходимо со-

здавать единый фронт борьбы с социал-империализмом СССР, привлекая 

на свою сторону не только страны «второго мира», но и США64. 

Это заявление не противоречило сути Шанхайского коммюнике 

(США-Китай), в котором было заявлено о необходимости «борьбы против 

гегемонизма» СССР. При этом Китай и США особенно подчеркивали свои 

стремления бороться «против усилий любой другой страны или блока гос-

ударств установить такую гегемонию»65. СССР воспринял новые внешне-

политические инициативы КНР как угрозу собственной безопасности66. 

С 1978 г. в КНР утвердилось у власти второе поколение китайских 

руководителей во главе с Дэн Сяопином, после чего в истории Китая начал 

реализовываться  новый внешнеполитический курс. 

Дэн Сяопин стал проводить в жизнь свой собственный план - поли-

тику «мира и развития». Он предложил Китаю новую стратегию экономи-

ческого развития, предполагавшую политику реформ и открытости. При-

мечательно, но устанавливая новые «правила игры», Дэн Сяопин никак не 

преуменьшал выдающуюся роль Мао Цзэдуна в истории Китая. Сохраняя и 

развивая существующую идеологическую базу, Дэн Сяопин привнес в нее 

идею проведения комплекса экономических реформ, направленных на сти-

муляцию предпринимательства и частных инициатив внутри страны, кото-

рая откроет иностранным инвестициям путь в китайскую экономику. Та-

 
64 Ди сань шицзе ши фань ба доучжэн ды чжули цзюнь: [Третий мир — оплот антигегемонистской борь-

бы]. Пекин: Жэньминь чубаныпэ, 1975. - С. 113 с. 
65 Чжунго вайцзяо люшинянь (1949- 2009) :[ Международные отношения Китая за 60 лет (1949 – 2009)]. 

Пекин, 2009, изд-во Академии общественных наук КНР, с.201 
66Там же, с.203 
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ким образом, после бурных социально-экономических экспериментов 1960-

х-70-х гг., Китай в корне поменял идеологический курс. Дэн Сяопин про-

возгласил политику открытых дверей и ориентацию на установление дру-

жеских отношений с зарубежными странами. При этом Дэн Сяопин под-

чёркивал, что «Внешняя политика Китая последовательная, ее можно опи-

сать тремя фразами: 1) Борьба с гегемонизмом; 2) Защита мира на планете; 

3) Усиление сплоченности и сотрудничества с Третьим миром»67. 

Китай, сохранив основные принципы внешней политики, заложенные 

ещё при Мао Цзэдуне, перешёл к взвешенному прагматичному курсу, 

убрав идеологический критерий  в налаживании международных отноше-

ний и делая упор на экономическую выгоду договаривающихся сторон. 

Дэн Сяопин сделал ставку на осторожный внешнеполитический курс, кото-

рый во многом определялся особым ожиданием успехов от внутренних 

преобразований и активного открытия Китая мировому рынку. Наиболее 

ярко характеризуют внутреннюю и внешнюю политику Китая 1980-х-

начала 1990-х гг. следующие лозунги Дэн Сяопина: «Раскрепостить мыш-

ление, трезво мыслить, действовать в соответствии с реальным положени-

ем дел», «Не важно какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей», «уважать 

знания, уважать специалистов», «скрывать способности и ждать своего ча-

са, дорожить временем, никогда не претендовать на гегемонию»68. Китаю в 

1980-е гг. удалось заложить базу для экономического рывка, создав благо-

приятный инвестиционный климат в приморских провинциях, дав больше 

возможностей для развития малого и среднего бизнеса, проявления частной 

инициативы. Кроме того, Китаю в этот период удалось существенно улуч-

шить имидж страны, он стал важным звеном в международном разделении 

труда, были установлены крепкие экономические связи с развитыми стра-

нами Запада, которые нашли в Китае важного экономического партнёра. 

 
67Дэн Сяопин сысян яньцзю : [Изучение идей Дэн Сяопина]. Т. I Пекин, 1993, с.46 
68 Дэн Сяопин сысян яньцзю: [Изучение идей Дэн Сяопина) Т. I. Пекин, 1993, с.29-30 
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Также стоит отметить, что к концу 1980-х гг. наметилась положительная 

тенденция к улучшению отношений с СССР и Индией. Основная полити-

ческая формула того периода выражена заветом Дэн Сяопина «держаться в 

тени, стараясь ничем  не проявлять себя, однако при этом делать что-то ре-

альное»69.  

К концу 1980-х гг. в мире стала складываться новая геополитическая 

ситуация. С одной стороны, она была обусловлена постепенным уходом с 

мировой арены СССР, что привело к разрушению  биполярного мира. С 

другой, - обозначилось стремление многих государств проводить незави-

симую внешнюю и внутреннюю политику. Для КНР эти тенденции миро-

вой политики сформировали новые приоритеты. Во-первых, необходи-

мость демократизации международных институтов, и, во-вторых, общее 

укрепление позиций Китая в мире. В этих условиях в мае 1988 г. Министр 

иностранных дел Цянь Цичэнь впервые заявил о стремлении к формирова-

нию многополярного мира как важного приоритета внешней политики Ки-

тая70. 

Распад СССР на ряд независимых государств, окончательно разру-

шил политический баланс сил, сместив центр этой силы в сторону США и 

западного блока. В новых условиях в 1997 г. Цзян Цзэминь сформулировал 

тезис о переходе мира к многополярности. По его мнению США, как един-

ственная сверхдержава, к этому времени оказалась сильно вовлечена в кон-

курентную  борьбу с рядом других глобальных лидеров, и это несет угрозу 

потенциальным интересам Китая71.  

Период конца 1980-х- начала 1990-х гг. в Китае стал проверкой на 

прочность для КПК. Политический кризис, вызванный отчасти эхом пере-

 
69 Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии : монография — М.: 

ИДВ РАН, 2015, с.3-4 
70 Цянь Цичэнь Десять дипломатических событий. Москва : Об-во дружбы и развития сотрудничества с 

зарубеж. странами, 2005. С.340 
71 Suisheng Zhao. Beijing's Perceptions of the International System and Foreign Policy Adjustment after the 

Tiananmen Incident // Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behavior / Suisheng Zhao (ed.). - N.Y., 

2004. - Р. 142 
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стройки в СССР и началом демократизации жизни в КНР, привел к извест-

ным событиями на площади Тяньаньмэнь. Однако, несмотря на попытки 

США обвинить КПК в авторитаризме и изолировать Китай, страна сумела 

этот кризис преодолеть и продолжить своё мирное развитие. В итоге 1990-е 

гг. стали для КНР периодом существенных экономических и политических 

успехов. 

В значительной мере эти достижения связаны с деятельностью 3-го 

поколения китайских лидеров во главе с Цзян Цзэминем. Новый председа-

тель КНР продолжил курс Дэн Сяопина на построение социализма с китай-

ской спецификой, укрепляя экономический потенциал Китая, его междуна-

родные связи и авторитет.  

Идеи Цзян Цзэминя о «трёх представительствах», внесённые в устав 

КПК позволили вступать в партию предпринимателям, тем самым укрепляя 

связь государства и китайского бизнеса.  

Успехи Китая в экономике, главным образом, определяющиеся серь-

езным промышленным подъемом, неуклонным ростом деловой активности, 

формированием китайских ТНК, и усиливающимся вовлечением Китая в 

систему мирового хозяйства, позволили ему стать крупнейшей индустри-

альной державой. Годовой рост ВВП КНР в первой половине 1990-х гг. до-

ходил до 14%72. 

В определенной мере это укрепило позиции КНР в мире, позволило 

ей идти своим путём, попутно расширяя связи с развивающимися странами. 

Китай стремился оказывать им посильную политическую и идеологиче-

скую помощь, отстаивать их интересы на международных площадках. В 

политической риторике китайских руководителей все чаще стали исполь-

зовать выражения «оптимальная модель для гармоничного и справедливого 

развития человечества», «защита безопасности и мира», «равные условия 

для мирного развития» и пр. 

 
72 China statistical yearbook 1994, Beijing 1995, p. 135 
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В 2001 г. Цзян Цзэминь заявил: «Мир и развитие - лейтмотив эпохи. 

Процесс становления многополярного мира и экономическая глобализация 

развиваются и продвигаются вперед зигзагообразно. Новые глубокие пере-

мены происходят в области глобальной расстановки сил и распределения 

интересов. До сих пор не удалось решить ни одной из двух проблем - про-

блемы мира и проблемы развития»73. Цзян Цзэминь (как и все китайские 

руководители) также в своих выступлениях часто уделял внимание про-

блеме дисбаланса в распределении мировых благ, проблеме неравномерно-

го развития Севера и Юга и важности помощи со стороны Севера (разви-

тых стран) развивающимся странам (Югу). В речи по случаю 80-летия КПК 

Цзян Цзэминь заявил следующее: «Вопрос Юга и Севера является карди-

нальной проблемой, от которой зависят мир и развитие. Если развитые 

страны, действуя на основе принципов равенства, справедливости и взаим-

ной выгоды, пойдут на оказание практической поддержки и помощи мно-

гочисленным развивающимся странам в развитии экономики и культуры с 

целью скорейшего избавления их от нищеты и отсталости, то будет зало-

жена важная основа для решения проблемы международного мира и про-

блемы развития»74. 

В соответствии с новой концепцией Китай стал налаживать отноше-

ния со странами постсоветского пространства, создавая вокруг себя благо-

приятный пояс добрососедства. Стоит отметить, что Китай одной из пер-

вых стран признал Россию правопреемницей СССР, в 1992 г. пошел на 

подписание декларации об основах взаимоотношений между двумя стра-

нами. Как ни странно, но отношения между Россией и Китаем после распа-

да СССР получили новый импульс для развития. Многие противоречия, ко-

торые имели место при СССР и которые вызывали тревогу в КНР, были 

 
73  Цзян Цзэминь лунь ю чжунго тесе шехуичжуи: [Теория Цзян Цзэминя о социализме с китайской 

спецификой]. Пекин, 2002, с.100-101 
74  Цзян Цзэминь лунь ю чжунго тесе шехуичжуи: [Теория Цзян Цзэминя о социализме с китайской 

спецификой]. Пекин, 2002. С.101 
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сняты. Напротив, была определена платформа для дальнейшего сотрудни-

чества - конструктивный диалог, на базе общего неприятия гегемонизма и 

установления однополярного мира. 23 апреля 1997 г. произошло крайне 

важное для Китая и России событие - президент РФ Б.Н. Ельцин и лидер 

КНР Цзян Цзэминь подписали совместную декларацию о многополярном 

мире. Москва и Пекин выступили за создание нового миропорядка, где не 

будет военных блоков и угрозы вооружённого вмешательства. 

Кроме того, декларация провозгласила в качестве конечной цели рос-

сийско-китайских усилий создание многополярного мира, системы между-

народных отношений, где ни одна страна не будет навязывать другой свою 

волю. Роль медиатора и миротворца должен играть исключительно Совет 

Безопасности ООН75.  

Новые подходы в решении международных проблем позволили пра-

вительству Цзян Цзэминя  добиться  важных политических побед. В 1997 г. 

и 1999 г. Китаю были возвращены Португалией и Великобританией мир-

ным путём Макао и Гонконг соответственно. 

В целом следует признать, что в условиях «холодной войны», когда 

правила игры в большой политике диктовались лидерами противоборству-

ющих блоков, Китаю удалось лавировать между ними и выработать кон-

цептуальные основы собственной внешней политики. 

Поэтому политика Китая в 1990-х гг. отличалась многогранностью и 

прагматизмом. Китай диверсифицировал свои торговые связи со многими 

регионами мира, стал активнее проникать в Африку, Латинскую Америку, 

улучшил отношения со многими азиатскими странами. Стоит отметить, что 

Китай ассоциировал себя с развивающимися странами (пусть и первый 

среди равных) и открыто не декларировал свои глобальные амбиции, лишь 

мягко указывая на болевые точки, которые другие страны должны учиты-

 
75 Декларация справедливости: 20 лет назад Россия и Китай начали создавать многополярный мир// сайт 

Russia Today на русском. [Электронный ресурс]. Дата публикации 23.04.2017. -URL: 

https://russian.rt.com/world/article/382049-rossiya-kitai-mnogopolyarnyi-mir (дата обращения 7.07.2018) 
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вать в отношениях с Китаем. Эта новая стратегия КНР позволила на равных 

вести диалог с Европой, нестабильно политически, но конструктивно эко-

номически строить отношения с США, а, главное, укрепить отношения с 

большинством слаборазвитых стран, страдающих от своего «периферийно-

го» положения. 

 

 

 

 

§2. Роль стратегических инициатив КНР в консолидации политиче-

ских ресурсов развивающихся стран.  

 

Идея строительства сбалансированной системы международных от-

ношений, принятая руководством КНР в качестве основы внешней полити-

ки страны, привела  к ряду конкретных шагов в области укрепления поли-

тических и коммерческих связей с региональными партнерами. КНР, вме-

сте с Россией и центрально-азиатскими странами стал одним из основате-

лей в 2001 г. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта пло-

щадка стала важным местом для диалога стран среднеазиатского региона и 

двумя крупнейшими региональными игроками (Китаем и Россией) по во-

просам безопасности и борьбы с терроризмом, а также военному и эконо-

мическому сотрудничеству. Хартия ШОС зафиксировала, что страны-

члены ШОС стремятся к дальнейшему углублению всестороннего сотруд-

ничества, желая совместными усилиями внести вклад в укрепление мира, 

обеспечение безопасности и стабильности в регионе в условиях развития 

процессов политической многополярности, экономической и информаци-

онной глобализации76. 

 
76 Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://www.sectsco.org/RU/brief.asp. 

(цит. из хартии ШОС) 

http://www.sectsco.org/RU/brief.asp
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Данная организация имеет серьёзный потенциал для развития, осо-

бенно в контексте приятия в свои ряды в 2016 г. Пакистана и Индии. ШОС 

стала местом, где лидеры стран имеют возможность обсуждать стратегиче-

ские вопросы взаимодействия в Азиатском регионе, вопросы безопасности, 

проблемы двухсторонних отношений. Кроме того, в 2008 г. был учреждён 

сетевой университет ШОС, задачей которого являлось содействие эффек-

тивному сотрудничеству стран-участниц, расширению многогранного со-

трудничества между странами, углублению взаимопонимания стран. ШОС 

можно рассматривать как одну из перспективных и ключевых площадок  

для конструктивного диалога между азиатскими странами.  

Другой инициативой КНР при руководстве Цзян Цзэминя стало ак-

тивное расширение отношений с развивающимися странами по всему миру. 

Ярким примером этой инициативы является установление доверительного 

диалога Китая со странами Африки и придание государственно-правового 

статуса такому сотрудничеству. В 2000 г. был организован первый форум 

сотрудничества Китай-Африка, который в дальнейшем стал важным меха-

низмом для углубления отношений КНР со странами этого региона. 

Параллельно, в 2001 г. Китай стал членом ВТО, что также дало ему 

дополнительные возможности для усиления своей экспортной политики и 

проникновения на ранее труднодоступные рынки. 

В 2002 г. на XVI съезде КПК Цзян Цзэминь подвёл итоги политики 

Китая за прошедшее десятилетие и обозначил основные цели, приоритеты 

и планы осуществления дальнейших преобразований в КНР и пути ее раз-

вития. Относительно внешнеполитического курса Цзян Цзэминь отметил, 

что Китай должен проводить независимую политику, основанную на диа-

логе и невмешательстве во внутренние дела государств. По его мнению, 

пять принципов мирного сосуществования, лежащие в китайской внешне-

политической концепции должны стать основой для создания системы кол-

лективной безопасности, без которой невозможно выстроить долговремен-
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ные и взаимовыгодные отношения. Суверенитет государств и безопасность 

мирового сообщества – вот цели, которые преследует  китайская внешняя 

политика. Исходя из этих положений, Цзян Цзэминь особенно подчеркнул, 

что КНР будет всегда выступать «против гегемонизма и силовой политики, 

стимулировать создание справедливого и рационального нового междуна-

родного политического и экономического порядка». Далее в своем докладе 

Цзян Цзэминь отметил, что мировые лидеры должны признать разнообра-

зие культурно-исторических и религиозных традиций, сложившихся в раз-

ных странах мира, и вести с этими государствами диалог в рамках полити-

ко-дипломатических решений. Только так возможно добиться приемлемого 

разрешения существующих разногласий и сохранить мирную международ-

ную обстановку. Отказ от конфронтации при решении международных и 

межгосударственных проблем позволит укрепить, пошатнувшуюся в по-

следнее время, систему международных отношений, создать среду для вза-

имного процветания77. 

В целом, внешнеполитическая концепция КНР при Цзян Цзэмине не 

претерпела существенных изменений, была полностью сохранена преем-

ственность базовых установок китайского курса: 5 принципов мирного со-

существования, неприятие гегемонизма, принцип держаться в тени и де-

лать что-то реальное, стремление к совместному развитию. Существенным 

добавлением в инструментарий внешней политики КНР стала идея Цзян 

Цзэминя о многополярности миропорядка. Следует отметить и еще один 

аспект китайской политики, а именно, акцент на демократизацию между-

народных институтов и обеспечение благоприятной среды «добрососед-

ства». Важным моментом, который также привнёс Цзян Цзэминь в китай-

скую политическую лексику, стала концепция «великого возрождения ки-

тайской нации». В 2001 г. в своей речи он отметил: «мы положили начало 

 
77  Доклад Цзян Цзэминя на XVI Всекитайском съезде КПК // Сайт китайского информационного 

интернет-центра [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.china.org.cn/russian/50838.htm (дата обраще-

ния 13.04.2018) 
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строительству социализма с китайской спецификой, открыли правильный 

путь для великого возрождения китайской нации»78 . Безусловно, в этой 

идее можно найти долю имперских амбиций, тем более, что Китай имел 

долгий опыт существования в рамках крупных наднациональных образова-

ний (империи Тан, Мин, Цин), которые так или иначе могут служить исто-

рическими ориентирами для восстановление былого регионального и даже 

глобального могущества.   

Чтобы снять все возможные обвинения, руководство КНР много-

кратно подчеркивало,  что  внешняя политика КНР носит миролюбивый 

характер, а главным мерилом безопасности должна быть не военная сила, а 

стремление к мирному взаимовыгодному развитию и желание сторон слу-

шать друг друга и искать путь к взаимодоверию. В частности, Министр 

иностранных дел Цянь Цычэнь в 2002 г. высказал следующее мнение по 

вопросам внешней политики: «увеличение количества вооружений и 

укрепление военных союзов не могут обеспечить безопасность. Китай вы-

ступает за разработку новой концепции безопасности, ядром которой явля-

ется взаимодоверие, взаимная выгода, равноправие и взаимодействие, т. е. 

за укрепление взаимного доверия и обеспечение общей безопасности путем 

равноправных консультаций и диалога»79. 

В 2002-2003 гг. к власти в Китае стало приходить 4-е поколение ки-

тайских лидеров. Председателем КНР был избран Ху Цзиньтао, премьером 

стал Вэнь Цзябао. К этому моменту КНР превратилась не только в рупор 

развивающихся стран, но и заметного игрока мировой экономики. К началу 

2000-х гг. Китай уже обогнал Японию по ВВП, и его экономика, которая 

испытывала невероятный бум, продолжала расти быстрыми темпами. 

 
78 Речь Цзян Цзэминя на торжественном собрании по случаю 80-й годовщины со дня создания КПК// 

Сайт китайского информационного интернет-центра [Электронный ресурс]. -URL:  

http://russian.china.org.cn/russian/37221.htm (дата обращения 17.08.2018) 
79  Цянь Цичэнь о внутренней и внешней политике Китая в новом веке// жэньминь жибао 

11.09.2001[Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.people.com.cn/200109/11/rus20010911_49739.html 

(дата обращения 16.07.2018) 

http://russian.china.org.cn/russian/37221.htm
http://russian.people.com.cn/200109/11/rus20010911_49739.html
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Например, в 2003-2007 гг. рост ВВП Китая превышал 11% 80. Новые реалии 

вынуждали правительство КНР переходить к активной экономической экс-

пансии, что было невозможно без налаживания деловых долговременных 

контактов. Для проникновения на зарубежные рынки Китаю требовались, 

так называемые, инструменты мягкой силы. Собственно, экономические 

потенциалы КНР и стали такими инструментами. Экономические связи с 

Китаем были важными приоритетами для подъёма национальных экономик 

слаборазвитых стран, которые нуждались в модернизации своих промыш-

ленных баз и инфраструктуры. Промышленная продукция, оборудование и 

инвестиции из КНР были существенным подспорьем в реализации этих 

планов. В этих условиях была сформулирована главная концепция Ху 

Цзиньтао о гармоничном мире. Председатель Ху так формулировал эту 

концепцию: «Стремление к миру, содействие развитию и сотрудничеству 

являются непреодолимыми историческими тенденциями, международное 

сообщество должно прилагать усилия к построению гармоничного мира с 

долгосрочным миром и всеобщим процветанием»81. Таким образом, основ-

ными терминами во внешней политики КНР становятся мир, развитие, гар-

мония, всеобщее процветание, что по своей сути является позитивным по-

сылом, несущим миролюбивый характер и вызывающим симпатию у мно-

гих стран. 

Ху Цзиньтао продолжил развивать идею Цзянь Цзэминя о великом 

возрождении Китая, делая упор на руководящую роль партии в сплочении 

с народом для построения социализма с китайской спецификой. Ху Цзинь-

тао отмечал: «вооруженные силы и весь китайский народ, высоко неся ве-

ликое знамя социализма с китайской спецификой, должны сплотиться во-

едино и внести свою лепту в дело великого возрождения китайской нации82. 

 
80 China statistical yearbook 2008, Beijing, 2008, p.134 
81  Теория гармоничного мира председателя Ху Цзиньтао//Жэньминь жибао 25.11.2009 [Электронный 

ресурс]. -URL:  http://russian.people.com.cn/95181/6823894.html (дата обращения 15.05.2018) 
82 Ху Цзиньтао: китайский народ гордится развитием и прогрессом Великой страны и полон уверенности 

в осуществлении великого возрождения китайской нации//китайский информационный интернет-центр 

http://russian.people.com.cn/95181/6823894.html
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Также преемственность и дальнейшее развитие при Ху Цзиньтао по-

лучила концепция многополярности. Во время своего визита в Москву в 

2008 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сказал, что многополярный 

мир соответствует интересам народов мира и благоприятствует миру и раз-

витию на планете83. 

Помимо расширения и укрепления двусторонних контактов, Китай 

продолжил активизацию своей деятельности на международных площадках. 

В основе успехов китайской политики лежали несколько базовых принци-

пов. Во-первых, это достаточно сбалансированная и неконфронтационная 

политика в отношении стран-партнеров. При этом китайские лидеры неиз-

менно подчеркивали нежелание КНР претендовать на роль регионального 

гегемона. Во-вторых, это взаимовыгодное экономическое сотрудничество. 

В результате такого подхода Китай добился налаживания конструктивных 

и экономически выгодных отношений с крупнейшими экономиками Во-

сточной Азии. Наладился регулярный диалог со странами АСЕАН, суще-

ственно выросли экономические связи с Южной Кореей и Японией, кото-

рые вошли в тройку стран главных внешнеторговых партнёров КНР. В 

2005 г. на заседании АСЕАН+3 Вэнь Цзябао заявил следующее: «Китай не 

намерен претендовать на ведущую роль в региональном сотрудничестве. 

Китай поддерживает все инициативы, отвечающие общим интересам всех 

сторон и благоприятствующие развитию восточно-азиатского сотрудниче-

ства»84.  

Важным событием во внешней политике КНР и в целом крупных ре-

гиональных игроков в первом десятилетии XXI в. стало образование блока 

БРИК. Истоки БРИК лежат в инициативах президента России Владимира 

 
1.10.2009 [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.china.org.cn/china/txt/2009-

10/01/content_18641437_3.htm (дата обращения 15.08.2018) 
83 Премьер Госсовета КНР: многополярный мир благоприятствует миру и развитию на планете//женьминь 

жибао [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31519/6523823.html  
84  Выступление Вэнь Цзябао на 9-м заседании руководителей АСЕАН-Китай, Япония и РК// сайт 

китайского информационного интернет-центра[Электронный ресурс]. -URL:  

http://russian.china.org.cn/russian/210944.htm (дата обращения 16.08.2018) 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2009-10/01/content_18641437_3.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2009-10/01/content_18641437_3.htm
http://russian.china.org.cn/russian/210944.htm
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Путина по взаимодействию глав внешнеполитических ведомств Бразилии, 

России, Индии и Китая, которые были поддержаны всеми лидерами этих 

стран. В 2006 и 2007 гг. состоялись первые встречи в таком формате на по-

лях Петербургского экономического форума и генассамблеи ООН. Уже в 

2008 г. состоялись переговоры министров финансов и представителей экс-

пертных сообществ четырёх стран. 16 июня 2009 г. состоялся первый сам-

мит БРИК в Екатеринбурге. В итоговом совместном заявлении была зафик-

сирована важная позиция стран-участников БРИК: «Мы подчеркиваем 

нашу позицию в пользу более демократического и справедливого многопо-

лярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, 

равноправии, взаимном уважении, сотрудничестве, скоординированных 

действиях и коллективном принятии решений всеми государствами»85. 

По существу, на саммите было озвучено китайское видение миропо-

рядка, неоднократно высказываемое китайским руководством. Примеча-

тельно в данном контексте другое, - единодушие, с которым было подписа-

но итоговое коммюнике. Что это означало? Тот факт, что страны-

участницы БРИК отразили общий взгляд на ряд проблем, с которыми нача-

ли сталкиваться эти крупные страны в мировой экономике и в междуна-

родных отношениях, а точнее, в диалоге с Западом. Для КНР этот саммит 

имел большое значение. Несмотря на существующие разногласия между 

партнерами, Китай заручился поддержкой четверти населения планеты. 

Предпосылки образования БРИК лежали в достаточно известной 

плоскости неприемлемости однополярного мира с вытекающими из этого 

последствиями. В частности, недовольство работой финансовых институ-

тов, которые стали главным образом хорошими инструментами влияния в 

руках США и других развитых стран, нужда в формировании более спра-

ведливой и отвечающей интересам развивающихся стран финансовой си-

 
85  Совместное заявление лидеров стран БРИК//сайт президента РФ[Электронный ресурс]. -URL:  

http://www.kremlin.ru/supplement/209 (дата обращения 16.07.2018) 

http://www.kremlin.ru/supplement/209
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стеме, учитывающей особенности развития экономик отдельных стран, 

стали основой для разработки планов по введению взаиморасчетов в наци-

ональных валютах. Общее недовольство неэффективной глобальной систе-

мой управления, в которой экономически развитые страны навязывают 

свою волю, шантажируя другие страны экономическими и военными мето-

дами, привело к желанию опереться на круг стран единомышленников, ко-

торые также считают, что мировой порядок должен быть многополярным.  

Несмотря на тот факт, что БРИК изначально являлся диалоговым 

форматом и исключал военно-стратегическое взаимодействие, экономиче-

скую интеграцию, это блок заложил основы широкоформатного общения 

крупнейших развивающихся экономик. Причём следует учесть, что в 2010 

г. к блоку присоединилась Южно-Африканская республика, и, таким обра-

зом, блок стал представлять сразу три континента. Каждая из стран БРИКС 

имеет свои стратегические преимущества в международных отношениях и 

на мировом рынке. Примечательно, что являясь крупными игроками в сво-

их регионах, страны не представлены в группе G-7.  

Так, Бразилия является крупнейшей экономикой Латинской Америки, 

7-й экономикой мира, обладает крупным сельскохозяйственным и природ-

ным потенциалом. 

Россия - шестая экономика мира, член Совета Безопасности ООН, 

самая большая по территории страна. РФ одна из главных политических 

игроков в Евразии, обладатель крупнейших в мире запасов природных ре-

сурсов, одна из крупнейших военных держав.  

Индия -  3-я экономика мира, региональный лидер Южной Азии, вто-

рая по численности страна мира с серьёзным экономическим потенциалом. 

Китай, обладатель крупнейшего реального сектора экономики, лидер 

мировой торговли, одна из крупнейших военных держав, член Совета Без-

опасности ООН. 
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ЮАР -  третья экономика в Африке (после Египта и Нигерии), также 

имеет  крупные запасы природных ресурсов, а кроме того, является регио-

нальным лидером в  южной Африке.  

Таким образом, группа БРИКС представляет серьёзную политиче-

скую силу, а имеющиеся у неё потенциалы и стремление  к альтернативной 

модели мирового порядка, способны принести миру большой положитель-

ный эффект.  

Китай хорошо осознает возможности союза именно на международ-

ных площадках. Не случайно страны БРИКС стали обращать пристальное 

внимание на безусловную поддержку авторитета ООН и отстаивания инте-

ресов развивающихся стран на мировой арене. Крайне важным представля-

ется совместная реализация стратегий и планов ООН и соблюдения норм 

международного права, главным образом, учитывая решения Совета Без-

опасности ООН. Поскольку политика ООН строится, в первую очередь, на 

мирном урегулировании противоречий, инициативы БРИКС получают до-

полнительные моральные и политические дивиденды. 

По этому поводу на 3-м саммите БРИКС Ху Цзиньтао высказался до-

вольно четко: «Стороны должны строго соблюдать устав и принципы ООН, 

настаивать на урегулировании международных споров мирными средства-

ми, уважать суверенитет всех стран мира и их право на выбор пути и фор-

мы развития, уважать многообразие цивилизации. Без экономического про-

гресса развивающихся стран, не может быть и речи о долгосрочном и ста-

бильном развитии мировой экономики»86.  

Любопытным выглядит тот факт, что Китай особенно подчёркивает 

свою принадлежность именно к развивающимся странам, причем с эконо-

микой, которая в совокупности превосходит все развитые страны Европы. 

Конечно, Китай в течение последних 150 лет прошёл путь от полуколони-

 
86 Речь Ху Цзиньтао на Третьем саммите стран БРИКС (Полный текст)//сайт МИД КНР[Электронный 

ресурс]. -URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t816406.shtml (дата обращения 17.08.2018) 

http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t816406.shtml
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альной страны к социально-ориентированному государству, но Китай не 

забыл (и не изжил последствий) ни тяжёлой японской оккупации, ни 

народной революции и гражданской войны. У Китая действительно есть 

ряд важных социальных проблем, включая  дисбаланс развития страны. В 

частности, Вэнь Цзябао во время своего визита в Москву в 2008 г., отметил: 

«Китай еще остается развивающейся страной, которой предстоит решить 

немало структурных проблем в ходе развития экономики». Премьер Вэнь 

отметил, что КНР необходимо преодолеть дисбаланс доходов, дисбаланс 

развития регионов, дисбаланс между городом и деревней87. Однако, парал-

лельно он подчеркнул, что развивающиеся страны составляют подавляю-

щее большинство стран мира, в связи с чем, необходимо увеличить право 

голоса этих развивающихся стран. 

Увеличить это право возможно только в случае изменения состава 

Совета безопасности ООН (чему противится Запад). Россия в данном во-

просе поддерживает китайскую инициативу. Но вот ответить на вопрос, нет 

ли у КНР, помимо общечеловеческих устремлений скрытых мотивов, - 

нельзя.  

Тем не менее, усилия Китая в структуре БРИКС приносят положи-

тельные результаты. Прежде всего, это улучшение китайско-индийских от-

ношений. И Индия, и Китай долгое время нуждались именно в такой пло-

щадке для постоянных контактов по вопросам урегулирования проблем в 

двусторонних отношениях, как на глобальном, так и на региональном 

уровне. Стоит отметить, что с момента образования БРИК контакты между 

главами Индии и КНР стали регулярными, что не может не быть положи-

тельным моментом для гармоничного развития Азии и мира в целом. Сто-

роны показали готовность к сотрудничеству и спокойному обсуждению 

болевых точек в своих отношениях. И, конечно, стоит отметить роль Рос-

 
87 Премьер Госсовета КНР: многополярный мир благоприятствует миру и развитию на планете//женьминь 

жибао[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31519/6523823.html (дата обращения 

18.06.2018) 
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52 

 

сии, как посредника, в улучшении атмосферы доверия между Индией и 

КНР. Министр иностранных дел Китая Ян Цзэчи, комментируя визит в Ин-

дию в 2011 г. премьера Вэнь Цзябао заявил: «Стороны установили отноше-

ния стратегического партнерства и сотрудничества, направленные на мир и 

процветание, в различных областях непрерывно расширяются контакты и 

сотрудничество. Стратегическое значение отношений между двумя стра-

нами стало проявляться с еще большей силой»88.  

Регулярно стала осуществлять свою работу в рамках ШОС и БРИКС 

группа РИК (Россия-Индия-Китай). Эта подплощадка, безусловно, также 

может быть обозначена как ещё один механизм консолидации развиваю-

щихся стран, на котором три крупнейшие континентальные страны Азии 

могут консультироваться по вопросам глобальной мировой политики, 

улучшению инвестиционного взаимодействия, по вопросам безопасности, 

улучшению трёхстороннего диалога и поддержания стабильности. Налажи-

вание отношений между Индией и Китаем представляется крайне важным 

для России, так как любая конфликтность между двумя самыми крупными 

развивающимися странами ставит под угрозу гармоничное сосуществова-

ние всех  стран в современном мире. 

Таким образом, БРИКС стал крайне важной базой для формирования 

единого поля взаимодействия развивающихся стран. Она стала местом для 

диалога крупных акторов мировой политики из различных регионов мира и 

начала создавать альтернативные экономические возможности для поддер-

жания инвестиционной активности, подержания государственных и част-

ных инфраструктурных проектов стран-участниц и развивающихся стран в 

целом. Ярким примером такого сотрудничества служит создание  в 2014 г. 

Нового банка развития БРИКС. 

 
88 Ян Цзечи о результатах визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Индию и Пакистан//женьминь 

жибао [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31521/7235811.html (дата обращения 

18.08.2018) 
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил: «Привлека-

тельность «пятерки» для третьих стран объясняется тем, что она открыта 

для конструктивного взаимодействия, а набор ее ценностей носит универ-

сальный характер. Имею в виду безукоризненное соблюдение Устава ООН 

и основополагающих принципов международного права, включая суверен-

ное равенство государств, приверженность центральной роли ООН и неде-

лимости безопасности. Мы не приемлем двойных стандартов, военных ин-

тервенций, односторонних экономических мер принуждения, протекцио-

низма и недобросовестной конкуренции»89.  

Для глобальных китайских инициатив в области внешней политики, 

значимым является тот факт, что страны-члены БРИКС являются участни-

ками группы  G-20, в которую также входят крупнейшие государства Евро-

пы, Азии, Северной и Латинской Америки. Хотя решение об учреждении 

группы G-20 было принято ещё в 1999 г., на высшем уровне двадцатка 

начала работу только в 2008 г. на Вашингтонском саммите. Стимулом для 

реанимирования этой организации послужил мировой финансовый кризис 

2008 г. и невозможность его преодоления только через диалог стран боль-

шой восьмёрки. Поскольку первые саммиты двадцатки имели экстренный 

характер, стало понятным, что возможность решения глобальных проблем 

в XXI в. можно реализовать только сообща, путём согласования с круп-

нейшими развивающимися экономиками. Достаточно успешные саммиты в 

Лондоне, Питтсбурге и Торонто помогли ускорить оздоровление мировой 

экономики. Эффективные стабилизационные программы, увеличение ре-

сурсов МВФ для помощи наиболее пострадавшим экономикам, увеличение 

квот в мировых финансовых организациях в пользу развивающихся стран 

хорошо соотносятся с главными идеями внешнеполитического курса Китая. 

 
89 Статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, опубликованная в южноафриканском журнале 

«Убунту» 25 июля 2018 года//сайт МИД РФ[Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3303398 (дата обращения 

12.08.2018) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3303398
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Можно сказать, что инициативы Китая на площадке G – 20 сыграли пози-

тивную роль в преодолении мирового кризиса и затем стали хорошей осно-

вой для прямого диалога стран Севера и Юга (согласно китайской тради-

ционной политической лексики). Накануне 2-го саммита двадцатки Ху 

Цзиньтао заявил: «саммит G-20 является важной и эффективной платфор-

мой для совместной борьбы международного сообщества с международ-

ным экономическим и финансовым кризисом. Китай, будучи ответствен-

ным членом международного сообщества, всегда активно участвует в меж-

дународном сотрудничестве по борьбе с международным финансовым кри-

зисом»90. Следует отметить, что Китай довольно успешно преодолел нега-

тивные последствия финансового кризиса, и к 2010 г. вновь достиг темпов 

роста ВВП в 10%91. 

Определенным этапом в развитии международных инициатив КНР 

стал 5-й саммит G-20, прошедший осенью 2010 г. в Сеуле. К этому саммиту 

страны-участницы подошли с различным багажом. Перед странами Запада, 

по-прежнему, стояла задача увеличения экономического роста (в отличие 

от стран БРИК), снижение роста дефицитов бюджетов. Ряд стран, прежде 

всего, США и Великобритания искали пути ликвидации дефицита внешней 

торговли. Прямым следствием торговых противоречий стала дискуссия по 

поводу претензий США к КНР об искусственном завышении курса юаня 

правительством КНР. Китай, в свою очередь, критиковал США за мас-

штабные вливания денежных средств, необеспеченные активами в свою 

экономику. Однако все попытки США давления на Китай с целью заста-

вить ревальвировать юань ни к чему не привели. Также  ни к чему не при-

вели и попытки давления на Китай и ряда других стран, требующих от КНР 

ввести ограничения на профицит и дефицит до 4% от ВВП. Удалось лишь 

 
90 Председатель КНР Ху Цзиньтао дал интервью накануне 2-го финансового саммита "Группы 20"// сайт 

жэньминь жибао[Электронный ресурс]. -URL:   http://russian.people.com.cn/31521/6626697.html (дата об-

ращения 18.07.2018) 
91 China statistical yearbook 2011, Beijing, p.135  

http://russian.people.com.cn/31521/6626697.html
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формально договориться о воздержании от конкурентной девальвации ва-

лют с недопущением резких колебаний валютных курсов92. События, раз-

вернувшиеся в ходе переговоров стали свидетельством того факта, что от-

ныне ни одна страна не может диктовать Пекину свои условия игры в ми-

ровой экономике. Трудно сказать, насколько повлияла позиция КНР на ко-

нечные результаты саммита, но следует отметить такие решения, как ре-

форма МВФ и расширение участия в нём развивающихся стран, принятие 

новой стратегии мирового развития, которые объективно повышали «вес» 

КНР в глобальных экономических делах. Результаты переговоров были от-

ражены в итоговом документе, получившем название «Сеульский консен-

сус».  

Этот документ отразил новые явления в мировой экономике, а имен-

но, укрепление роли стран с новыми рынками, которые смогли обеспечить 

значительный экономический рост и добиться позитивных социальных ре-

зультатов. Также итоговый документ во многом отразил отказ от ультрали-

беральной модели развития мировой экономики. По существу был сделан 

упор на обеспечение социально-экономического прогресса в развивающих-

ся странах, учитывая специфику их развития и в том числе их валютную 

политику. Таким образом, можно заключить, что принципиальная позиция 

КНР привела к принятию решений, которые  стали играть конструктивную 

роль в общемировом развитии и укрепили тенденцию движения мира к 

учету интересов всех стран.  

Главной особенностью политики Ху Цзиньтао стал постепенный от-

ход от пассивной внешней политики прошлых лет на фоне «китайского 

экономического чуда». Китай, серьёзно окрепнув экономически, сам стал 

активно продвигать на международной арене свои идеи, основные на 5 

принципах мирного сосуществования, стремлении к многополярному миру, 

 
92 Декларация саммита «Группы двадцати» в Сеуле// сайт президента РФ [Электронный ресурс]. -URL:    

http://kremlin.ru/supplement/768 (дата обращения 12.08.2018) 

http://kremlin.ru/supplement/768
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стремлении к демократизации международных институтов, учету интере-

сов развивающихся стран. Суть предложений китайского руководства 

можно свети к следующему: мирное и сбалансированное развитие; взаим-

ная выгода; уважение к другим культурам и взаимный культурный обмен. 

Данные тезисы легли в основу китайской политики в рамках ООН, ШОС, 

БРИКС, G20. 

С 2012-2013 гг. в КНР начался процесс обновления руководящего со-

става КПК и государственных органов управления, так называемая 5-я вол-

на китайских лидеров. Новым председателем КНР стал Си Цзиньпин.  

При всей традиционности и преемственности идей и стратегий, пред-

ложенных Китаем на протяжении последних 70-и лет, новое руководство 

КНР отличается иным, глобальным подходом к решению внешнеполитиче-

ских задач государства. Примечательно, но именно в последние годы руко-

водство КНР сознательно берет на себя бремя лидерства в осуществлении 

концепции «сбалансированного миропорядка». 

Яркими примерами тому являются концепция «единой судьбы чело-

вечества» (безопасное и справедливое существование государств и народов 

– авт.), «китайская мечта» (которая заключает в себе не только внутрики-

тайское значение – восстановление национального достоинства и повыше-

ние уровня жизни, но и завоевание политического «веса» среди мировых 

держав – авт.), инициатива «один пояс - один путь» (взаимовыгодное со-

трудничество стран-участниц). Стоит отметить, что на 19-м съезде КПК 

идеи Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой во-

шли в Устав КПК наряду с идеями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. На 19-м 

съезде КПК осенью 2017 г. Си Цзиньпин отметил следующее: «В 2013 году 

я впервые выступил с инициативой о создании сообщества единой судьбы 

человечества. Очень рад увидеть, что дружба и сотрудничество Китая с 

разными странами мира постоянно расширяется, концепция сообщества 

единой судьбы человечества завоевывает все большую поддержку и одоб-
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рение, превращаясь из концепции в реальные действия», также он подчерк-

нул, что именно инициатива «Пояс и путь» призвана провести в жизнь эту 

концепцию93 . 

В 2013 г. Си Цзиньпин совершил свою первую заграничную поезду в 

Москву. Во время своего выступления в МГИМО он обозначил основные 

черты современной эпохи, проблемы, и судьбоносные тенденции с кото-

рыми сталкивается мир. Председатель Си отметил, что человечество ещё 

стоит перед множеством трудностей и вызовов, дают о себе знать послед-

ствия международного финансового кризиса, вспыхивают горячие точки в 

различных регионах мира, время от времени поднимает голову гегемонизм, 

политика силы и неоинтервенционизм. Си Цзиньпин отметил, что в совре-

менном мире все страны связаны как никогда, люди живут в большой гло-

бальной деревне, и они связаны общей судьбой. В выступлении ясно про-

звучала идея многополярности. Си Цзиньпин отметил, что сегодня активно 

осуществляют модернизацию сотни миллионов, миллиарды людей, обра-

зуются множество центров развития, и расклад сил в мире продолжает идти 

в сторону мира и развития во всём мире. Председатель КНР в своих словах 

продемонстрировал веру в историю как таковую и отметил, что человече-

ская история показывает, что какие бы зигзаги не возникли, история всегда 

двигается вперед по своему закону, колесо истории никто не может остано-

вить94. 

Особенностью провозглашённой концепции «китайской мечты» Си 

Цзиньпином является её долгосрочное и поэтапное планирование, а также 

её всеобъемлющий характер. Эта идеи вобрала в себя всё самое главное, 

что было накоплено в китайской идеологии за предыдущие десятилетия, 

она включает в себя и идею о восстановление национального величия, и 

 
93  Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК// ИА 

Синьхуа[Электронный ресурс]. -URL:   http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 

13.08.2018) 
94 Выступление Си Цзиньпина в МГИМО// международное радио Китая [Электронный ресурс]. -URL: 

Китаяhttp://russian.cri.cn/1975/2013/03/18/Zt1s461278.htm (дата обращения 16.07.2018) 
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коммунистическую идею о социальном государстве, и концепцию гармо-

ничного мира. Но стоит отметить, что именно возрождение китайской 

нации является главной целью, которую ставит Си Цзиньпин перед КПК и 

всем китайским народом. На 19-м съезде КПК Си Цзиньпин отметил: 

«Осуществление великого возрождения китайской нации - это величайшая 

мечта китайской нации с начала периода новой истории. С момента своего 

создания Коммунистическая партия Китая рассматривает реализацию ком-

мунизма как свой высший идеал и конечную цель. Компартия Китая без 

всяких колебаний возложила на себя историческую миссию - великое воз-

рождение китайской нации»95. 

Одной из особенностей Китая и китайской цивилизации в целом яв-

ляется рассмотрение его внутренней и внешней политики как неразрывно 

связанных вещей. Поэтому можно заметить как «китайская мечта» допол-

няется другими мечтами. Так, например, в 2014 г. на саммите АТЭС в Пе-

кине Си Цзиньпин призвал осуществить «Азиатско-Тихоокеанскую мечту», 

которая заключается в «духе общности стран АТР» и совместных целях. 

Эти цели достигаются на основе принципов мира, развития, взаимовыгод-

ного сотрудничества и совместной работы на благо процветания и прогрес-

са в регионе96. Китайская мечта, таким образом, порождает целую серию 

других мечтаний, например, «арктическую мечту», «азиатскую мечту»97. 

Российский китаист С. Лузянин отмечает, «китайская мечта» носит 

продуктивный характер для многих стран мира. Она хорошо соотносится с 

концепциями модернизации стран Латинской Америки, Африки и нисколь-

ко им не противоречит. Однако имеются и трудности, с которыми может 

 
95  Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК// ИА 

Синьхуа[Электронный ресурс]. -URL:   http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения 

5.08.2018) 
96  Цит. По: Си Цзиньпин предложил осуществить "азиатско-тихоокеанскую мечту"// Жэньминь 

жибао[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/n/2014/1109/c31521-8806820.html  (дата 

обращения 7.08.2018) 
97  Новосельцев С.В. Концепция «китайской мечты» и её практическое применение// Сравнительный 

анализ концепций и институтов, 2016, №1(22) Москва, с.10 

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
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столкнуться Китай при её реализации, это  удержание стабильного роста 

ВВП при переходе на интенсивный характер развития экономики, что яв-

ляется крайне важным для решения задачи удвоения душевого ВВП. Из 

внешнеполитических трудностей, можно отметить, кризисы, порождённые 

нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке, в Афганистане, КНДР. 

Также вызовом для Китая является политика США по сдерживанию Китая 

в экономике и усилению военного присутствия в АТР. США пытаются 

сплотить Японию, Индию, страны АСЕАН для противовеса Китаю. Из по-

зитивных моментов, которые могут способствовать реализации «китайской 

мечты» можно выделить работу в БРИКС, запуск работы Нового банка раз-

вития БРИКС и валютного резервного фонда БРИКС, продвижение китай-

ской валюты в качестве резервной и продвижение в мире знаний о Китае, 

ценностей гуманизма. Ярким примером работы мягкой силы сейчас, под-

черкивает С. Лузянин,  является работа Института Конфуция во многих 

странах мира98. 

Важной концепцией, которая также дополняет китайскую мечту и 

служит её внешнеполитической основой, является создание сообщества 

единой судьбы. Концепция включает  в себя отказ от политики силы, заме-

ну споров диалогом и консультациями, необходимость стимулировать ли-

берализацию и упрощение процедур в торговле и инвестициях, продвиже-

ние экономической глобализации, создание условий «открытости экономи-

ки», общедоступность товаров. Но, не менее важным представляется и по-

стулат, проповедуемый лидерами КНР, что для всеобщего выигрыша необ-

ходимо уважение к многообразию мировых цивилизаций, основанное на 

стремлении к взаимному обмену, чтобы желание учится друг у друга пере-

вешивало чувство взаимного отчуждения99. На 19-м съезде КПК Си Цзинь-

 
98 "Китайская мечта" дает надежду всем странам -- С. Лузянин// Жэньминь жибао[Электронный ресурс]. -

URL: http:// http://russian.people.com.cn/31519/8439562.html (дата обращения 6.08.2018) 
99 Си Цзиньпин призвал неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание сообщества 

единой судьбы человечества//Жэньминь жибао[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281710.html (дата обращения 3.08.2018) 

http://russian.people.com.cn/31519/8439562.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281710.html
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пин отметил, что Китай будет неизменно проводить мирную, независимую 

внешнюю политику, но ни в коем случае не будет жертвовать интересами 

других стран ради собственного развития. При этом, как сказал председа-

тель КНР, Китай будет твёрдо защищать свои интересы, но он никогда не 

будет претендовать на роль гегемона100. 

Во время руководства Си Цзиньпина у Китая появился идеологиче-

ский инструментарий, экономический и управленческий план по осуществ-

лению глобального проекта, известного как «китайская мечта». Конечно, 

китайская мечта, в первую очередь, направлена на рост благосостояния 

граждан КНР, позитивным социальным сдвигам. На осуществление этого 

проекта в докладе Си Цзиньпина на 19-м съезде КПК были обозначены 

конкретные сроки. К 2021 г. (к столетию КПК) полностью построить сред-

незажиточное общество «сяокан». Затем начать «новый поход» к цели, 

намеченной к столетию КНР (2049 г.), - всестороннему построению модер-

низированного социалистического государства. Причём построение модер-

низированного социалистического государства будет проходить в два этапа. 

На первом этапе с 2020 по 2035 гг. – нужно осуществить социалистическую 

модернизацию. К тому времени, по мнению докладчика, на новую высоту 

поднимется уровень цивилизованности общества, значительно возрастет 

культурная «мягкая сила» государства, и расширится влияние китайской 

культуры101. Си Цзиньпин особенно обратил внимание, что к намеченному 

сроку Китай станет по настоящему социально-ориентированным государ-

ством, в котором резко сократиться разрыв в доходах населения и будет 

обеспечен равный доступ к общественным услугам. Общество станет гар-

моничным, упорядоченным, благодаря эффективному социальному управ-

 
100  Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК// ИА 

Синьхуа[Электронный ресурс]. -URL:   http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm  (дата обраще-

ния 6.08.2018) 
101 Там же  
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лению, повыситься зажиточность, и к 2035 г. будет практически выполнена 

задача создания «прекрасного Китая».  

На втором этапе с 2035 по 2049 гг. предстоит превращение Китая в 

богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармо-

ничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. К 

2049 г. согласно плану Китай станет одним из государств-лидеров, будет 

обладать всеобщей зажиточностью, и сможет «с  поднятой головой»   пред-

стать в мировом сообществе. Таким образом, можно сделать вывод, что 

спустя 200 лет после Первой опиумной войны, когда Китай был унижен 

насильственным проникновением стран Запада и Японией и фактически 

превратился в полуколонию, под руководством КПК Китай вновь превра-

тился в сильное и самостоятельное государство. Причины этого результата 

кроются в умелом руководстве, трудолюбии и энергии китайского народа. 

Одним из главных практических проявлений реализации идей Си 

Цзиньпина о единстве судеб мирового сообщества стала глобальная иници-

атива Китая «один пояс - один путь». Данный проект можно рассматривать 

как создание новой геоэкономической модели, в которой Китай предлагает 

новые глобальные маршруты поставок различных ресурсов, осуществляет 

модернизацию всей сопутствующей инфраструктурной базы. Страны, ле-

жащие вдоль пути, получают финансовую помощь из Китая на эти инфра-

структурные проекты и тем самым получают возможность модернизиро-

вать свою экономику, улучшить транспортную сеть.  

Особое значение на современном этапе представляет работа Китая в 

реализации Повестки дня ООН по Целям устойчивого развития до 2030 г. 

Данная программа ООН включает 17 глобальных целей, в том числе лик-

видацию нищеты, голода, уменьшение неравенства, улучшение инфра-

структуры, решение энергетической проблемы и др.102. 

 
102 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, ООН, 2015, с.2-3 
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Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: «Китай, будучи ответ-

ственной развивающейся страной, принимает активное участие в междуна-

родном сотрудничестве в области развития и будет продолжать вносить 

свой вклад в сотрудничество Юг-Юг»103.  

Программа ООН, направленная на улучшение качества жизни в 

наиболее отстающих регионах мира, органично сочетается с планами Китая 

по оказанию помощи слаборазвитым странам в рамках реализации «китай-

ской мечты». Китай уже включил цели развития ООН в программы своих 

национальных планов. Кроме того, по инициативе Китая были созданы 

Фонды Юг-Юг и Фонд мира и развития Китай-ООН, Академия сотрудни-

чества и развития Юг-Юг. Для поддержания более активной реализации 

целей ООН, Китай выделил 100 млн. долл. в рамках помощи для учрежде-

ний ООН в области развития до 2020 г. Также Ли Кэцян сообщил, что в 

ближайшее время Китай увеличит пожертвования в Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией104. 

Кроме того, Китай вышел на позиции крупнейшего донора войск для 

миротворческих операций ООН и обещал потратить 60 млрд. долл. на раз-

витие африканского континента105.  

Большое значение на современном этапе в контексте укрепления об-

щих позиций развивающихся стран имеет работа Китая в БРИКС. В ходе 5-

го саммита в Дурбане страны БРИКС заключили соглашение о софинанси-

ровании стран Африки в сферах инфраструктуры и «зелёной экономики». В 

2014 г. был учреждён Новый банк развития БРИКС и Пул валютных резер-

вов, также страны БРИКС заключили соглашения с экспортно-кредитными 

агентствами о сотрудничестве в области инноваций.  

 
103  Китай представил национальный план по реализации программы устойчивого развития 

ООН//жэньминь жибао 21.09.2016[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0921/c31520-9117644.html  (дата обращения 14.08.2018) 
104 Там же 
105 Стратегия экономического развития "Один пояс - один путь"// сайт РИА Новости[Электронный ре-

сурс]. Дата публикации 11.09.2017. -URL: https://ria.ru/spravka/20170911/1502017345.html (дата обращения 

15.08.2018) 
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В ходе 7-го саммита БРИКС в Уфе в 2015 г.  стороны подписали ряд 

важных документов. В их числе  «Стратегия экономического партнерства 

БРИКС», межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

культуры, меморандум о намерениях по сотрудничеству между Нацио-

нальным банком социально-экономического развития Бразилии, Внешэко-

номбанком РФ, Экспортно-импортным банком Индии, Государственным 

банком развития Китая и Банком развития Южной Африки с Новым бан-

ком развития. Согласно стратегии экономического партнёрства страны до-

говорились развивать сотрудничество в сфере энергетической безопасности, 

обеспечения увеличения взаимных инвестиций в энергетику стран-

участниц, сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых. Также 

страны договорились разработать общую стратегии о сотрудничестве по 

борьбе с бедностью, стратегию доступа бедных слоёв населения к продо-

вольствию. В документе говорится, что страны БРИКС будут продолжать 

активное участие в работе «двадцатки» и обмене мнениями для укрепления 

международной финансовой архитектуры и обеспечения устойчивого и 

сбалансированного роста. Страны БРИКС также договорились о поддержке 

ВТО и призвали противодействовать всем формам торгового протекцио-

низма. Стороны также договорились заключить соглашение о расширении 

доступа на сельскохозяйственные рынки друг друга106.  

Таким образом, можно констатировать, что работа БРИКС имеет 

продуктивный характер в плане выстраивания общей линии на сотрудниче-

ство между крупными региональными игроками и может принести серьёз-

ный вклад в дело развития каждой страны участницы, её многостороннего 

политического партнёрства. Общий тренд, направленный на поддержку 

развивающихся экономик, борьбу с бедностью носит позитивный гумани-

стический характер. 

 
106 Документы, принятые по итогам саммита БРИКС// сайт президента РФ [Электронный ресурс]. -URL: 
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Саммит 2016 г. в Гоа стал важной вехой в развитии БРИКС, так как 

во многом носил политическую направленность. Страны согласовали един-

ство позиций по актуальным международным проблемам. Страны призвали 

все стороны конфликта в Сирии прийти к национальному диалогу и до-

стигнуть примирения. Стороны осудили политику односторонних эконо-

мических санкций и военных интервенций как нарушающие международ-

ное право, страны подтвердили приверженность международному праву и 

центральной роли ООН по поддержанию мира и безопасности. В деклара-

ции саммита обозначено «Мы подтверждаем наше общее видение происхо-

дящих серьезных изменений в мире по мере перехода к более справедли-

вому, демократичному и многополярному международному порядку на ос-

нове центральной роли Организации Объединенных Наций и уважения 

международного права»107.  

На девятом саммите БРИКС в китайском Сямэне страны-участницы 

отметили позитивный результат создания банка БРИКС и пула валютных 

резервов. Как отметил президент РФ Владимир Путин: «Среди ближайших 

задач банка — получение международного кредитного рейтинга. Это поз-

волит ему выпустить ценные бумаги на рынке государств «пятерки». Кро-

ме того, нужно быстрее переходить и на кредитование в национальных ва-

лютах БРИКС»108. В итоговой декларации страны-участницы зафиксирова-

ли договорённости углублять сотрудничество в торговле и инновациях в 

сельском хозяйстве и сельскохозяйственных технологиях, по продоволь-

ственной безопасности. Также в ходе работы саммита была выработана до-

рожная карта по реализации стратегии экономического партнёрства стран 

БРИКС, была принята «Программа сотрудничества по упрощению инве-

стиционной деятельности в рамках БРИКС», которая является первым в 

 
107 Декларация Гоа//сайт президента РФ[Электронный ресурс]. -URL:  
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мире специализированным документом в области упрощения процедур ин-

вестирования109. Кроме того, в ходе саммита Китай предложил расширить 

сотрудничество по линии Юг-Юг и выделить модель развития «БРИКС+» и 

тем самым стать мостом взаимодействия между развивающимися странами. 

Для Китая БРИКС является уникальной площадкой создания парт-

нёрских отношений в XXI в. с разными странами. Примечательно, но фор-

мат БРИКС предполагает отказ от вступления в союзнические альянсы. На 

встрече с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС в июне 

2017 г. Си Цзиньпин заявил о важности и в наступившем втором десятиле-

тии существования БРИКС руководствоваться «духом БРИКС», в основе 

которого лежит взаимовыгодное сотрудничество, придерживаться концеп-

ции совместных консультаций, совместного созидания и совместного поль-

зования, дальше идти под знаменем развития, решительно соблюдая прин-

цип многостороннего подхода и основные нормы международных отноше-

ний110. 

Таким образом, с приходом к власти Си Цзиньпина язык дипломатии 

КНР заметно обогатился, появились новые концепции и инициативы. В 

связи с ограниченностью открытых публикаций документов доктринально-

го характера, некоторые исследователи Китая интерпретируют активиза-

цию внешней политики Китая как поиск новой модели общения Китая с 

внешним миром111. Внешняя политика Китая стала носить многовекторный, 

глобальный характер. Символическим фактом во времена руководства Си 

Цзиньпина стал выход Китая на первое место в мире по ВВП(ППС). В 2014 

г. Китай обошёл США по этому показателю, и начал увеличивать разрыв за 

 
109 Саммит в Сямэне откроет второе «золотое десятилетие» в сотрудничестве стран БРИКС//женьминь 

жибао[Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.people.com.cn/n3/2017/0831/c95181-9262944.html(дата 

обращения 21.08.2018) 
110 Си Цзиньпин встретился с главами иностранных делегаций на встрече министров иностранных дел 

стран БРИКС//ИА Синьхуа [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.news.cn/2017-

06/19/c_136378287.htm(дата обращения 22.08.2018) 
111 Денисов И.Е. Внешняя политика Китая при Си Цзиньпине приемственность и новаторство// Контуры 
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счёт стабильно высокого роста экономики в среднем более 6,5%112. Таким 

образом, у Китая появилась серьёзная мотивация к отходу от политики 

«держаться в тени», проявлять себе более открыто, и уверенно осуществ-

лять свои задачи. В данном контексте можно отметить, что именно во вре-

мя руководства Си Цзиньпина, Китай существенно увеличил военную ак-

тивность в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. 

В отличие от эпохи Дэн Сяопина, когда Китай в основном опирался 

на двухстороннюю дипломатию и не инициировал создание многосторон-

них институтов, Китай при Си Цзиньпине предложил миру по-настоящему 

глобальную инициативу «один пояс - один путь», которая предполагает не-

ограниченное число стран-участников. В данном случае можно наблюдать 

смену осторожного и взвешенного подхода существовавшего при Дэн 

Сяопине (возможно, связанного с нежеланием вступать в глобальную игру, 

в которой заведомо есть вероятность проиграть), открытым и наступатель-

ным подходом. Во времена руководства Цзянь Цзэминя и Ху Цзиньтао ак-

тивно начала применяться в дипломатии стратегия консолидации слабораз-

витых стран, идеи о мире и совместном развитии. Эти идеи, безусловно, 

получили преемственность и в лексике Си Цзиньпина, что отражается в 

продуктивной работе БРИКС, дало новый импульс в работе ШОС, гумани-

тарной помощи, тесном взаимодействии с ООН, множестве строительных 

проектов, направленных на модернизацию развивающихся экономик. При 

Си Цзиньпине центральное место стала занимать концепция китайской 

мечты с соответствующим планом её осуществления. Идея «китайской 

мечты» вполне соотносится с целями развития ООН и планами модерниза-

ции многих стран мира. И сейчас Китай показывает, что его концепция со-

общества единой судьбы способствует обоюдному развитию и не носит от-

тенка гегемонизма и его политика носит миролюбивый характер. Проект 

 
112 National Economy Maintained the Momentum of Stable and Sound Development and Exceeded the Expecta-
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«пояс и путь» предполагает развитие транспортной инфраструктуры стран-

участников и взаимный выигрыш. Однако по поводу данного проекта мо-

жет возникнуть ряд вопросов. В частности, действительно ли нынешняя 

система глобальных транспортных путей не оптимальна и нуждается в пе-

ресмотре. Китай с большой открытостью привлекает новых партнёров по 

Шёлковому пути, многие страны уже подписали соответствующие согла-

шения, но профинансировав инфраструктуру, Китай, в свою очередь, полу-

чает контроль над ней и поэтому у экспертов возникает вопрос о том, не 

является ли «один пояс - один путь» эффективным способом экономиче-

ской экспансии. Можно предположить, что тем самым Китай пытается со-

здать новый миропорядок, в котором ему будет легче контролировать мно-

гие процессы и управлять ими. Поэтому возникает закономерный вопрос: 

станет ли китайская мечта мечтой всего мирового сообщества, и сможет ли 

Китай и дальше гармонично совмещать политику многополярности и осу-

ществления «китайской мечты». 

 

§ 3. Влияние России и США на становление политической «кон-

цепции  партнерства» КНР 

Формирование идеологических основ взаимодействия с иностранны-

ми государствами на внутреннем уровне, конечно, было вызвано пере-

осмыслением новой роли КНР в мировом сообществе. Вместе с тем, следу-

ет признать, что без активного давления извне, как со стороны лидера со-

циалистического лагеря - СССР, так и со стороны лидера западного мира - 

США, Китаю вряд ли бы удалось выработать взвешенную и прагматичную 

стратегию в отношении иностранных государств в целом. 

Распад СССР на ряд суверенных государств коренным образом изме-

нил геополитическую ситуацию на 1/5 части планеты. Как «сверхдержава» 

СССР действительно вызывал беспокойство у китайского руководства, но 
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сильная и стабильная Россия вполне устраивала КНР. Поэтому Китай под-

держал претензии РФ по признанию ее всесторонним правопреемником 

бывшего СССР, со всеми вытекающими отсюда правами, а именно: полно-

правное присутствие в международных структурах, таких как ООН и Совет 

Безопасности ООН. Можно согласиться с мнением историка 

М.Л.Титаренко, что отказ КНР от инспирированного Западом «крестового 

похода» против России с целью превращения ее во второстепенную держа-

ву, в значительной мере повлияли на позицию стран западной демократии 

и заставили их умерить пыл по пересмотру принятых на себя обязательств 

в отношении РФ113. 

Первый президент России Б.Н. Ельцин стал активно взаимодейство-

вать с руководством КНР. 18 декабря 1992 г. Россия и Китай подписали де-

кларацию об основах взаимоотношений114. В положениях этого договора 

были заложены важные принципы, которые затем способствовали разви-

тию стратегических отношений. Таким образом, оформление отношений 

КНР с РФ стало новой вехой в истории отношений двух стран, причём с 

позитивным заделом на будущее. 

В декларации говорилось, что «ни одна из сторон не будет участво-

вать в каких-либо военно-политических союзах, направленных против дру-

гой стороны, заключать с третьими странами каких-либо договоров или со-

глашений, наносящих ущерб государственному суверенитету и интересам 

безопасности другой стороны»115. 

23 апреля 1997 г. произошла важная веха в китайско-российских от-

ношениях, президент России Б.Ельцин и председатель КНР Цзян Цзэминь 

подписали совместную декларацию о многополярном мире.  

 
113 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.,// КНР политика, 

экономика, культура, ИДВ РАН, 2011, стр.7-8 
114 Сборник российско-китайских договоров. 1949-1999гг. М. 2000, с.150 
115 Сборник российско-китайских договоров. 1949-1999гг. М. 2000, с.150 
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Этот небольшой текст из семи пунктов стал крайне важным в кон-

цептуальном оформлении отношений двух стран. И Россия, и Китай нашли 

ключевую точку соприкосновения своих внешних интересов. Стороны до-

говорились разрешить былые противоречия и не возвращаться к ненужной 

конфронтации. После этого Китай и Россия вышли на новый политически 

уровень двухсторонних отношений.   

Декларация провозгласила в качестве конечной цели российско-

китайских усилий создание многополярного мира, системы международ-

ных отношений, где ни одна страна не будет навязывать другой свою волю. 

Роль медиатора и миротворца должен играть исключительно Совет Без-

опасности ООН. Только у этой структуры есть монополия на вмешатель-

ство во внутренние дела суверенных государств116. 

В 1990-е гг. Россия и Китай серьёзно углубили своё сотрудничество 

по вопросам безопасности в регионе их общих стратегических интересов - 

Средней Азии. Страны мирным спокойным путём вышли на путь партнёр-

ства в области обороны и противодействия различным угрозам. 

В 1996 г. в Шанхае Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджи-

кистан подписали соглашение об укреплении доверия между странами в 

военной области и в 1997 г. соглашение о взаимном сокращении вооружен-

ных сил в районе границы. Таким образом, у стран «шанхайской пятёрки 

сложились позитивные предпосылки для стратегического партнёрства в 

области безопасности117. 

К XXI в. Россия и Китай подошли к важному этапу двусторонних от-

ношений - готовности создавать международные организации с целью вза-

имодействия в различных областях.  

 
116 Декларация справедливости: 20 лет назад Россия и Китай начали создавать многополярный мир// сайт 

Russia Today [Электронный ресурс]. -URL: https://russian.rt.com/world/article/382049-rossiya-kitai-

mnogopolyarnyi-mir 
117 Каримова Мавзуна Перспективы экономического сотрудничества Таджикистана со странами ШОС// 

Центральная Азия и Кавказ. 2012. Т.15, №1. с. 163 
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15 июня 2001 г. страны «шанхайской пятёрки» образовали Шанхай-

скую организацию сотрудничества. Изначально задачи ШОС были связаны 

с укреплением взаимодействия по внутрирегиональным вопросам борьбы с 

терроризмом, сепаратизмом в Центральной Азии, но затем организация 

стала приобретать и экономическую направленность118. 

Следующим важным этапом в укреплении российско-китайских от-

ношений стало заключение в 2001 г. договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. Договор содержит 25 статей119. 

Россия и КНР в этом договоре закрепили принцип сотрудничества в 

военной сфере, и обязались не участвовать в военных блоках, затрагиваю-

щих интересы двух стран, при военной угрозе одной из стороны вступать в 

переговоры для предотвращения угрозы, Китай и РФ зафиксировали отсут-

ствие территориальных проблем и дальнейшее урегулирование вопроса о 

прохождении линии российско-китайской границы в соответствии с меж-

дународными нормами права. 

Наиболее значимым для анализа проблем, связанных с расширением 

деловых связей КНР с развивающимися странами, является 13 пункт дого-

вора120. Именно в нем стороны согласовали общий подход в защите ООН 

как центральной, авторитетной организации по защите мира и развития, 

решения международных проблем и особой роли Совбеза ООН в деле под-

держания международной безопасности. 

В 2004 г. в Пекине было подписано Дополнительное соглашение о 

государственной границе РФ и КНР в ее Восточной части. В ходе своего 

визита в Китай в 2005 г. президент России В.В.Путин подписал документ о 

 
118 Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества»// сайт МИД РФ. [Электронный 

ресурс]. -URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/579310 (дата 

обращения 11.05.2018) 
119 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) 
120 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) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/579310
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добровольной передаче КНР острова Тарабарова и части Большого Уссу-

рийского острова121. 

1 июля 2005 г. президентом России  и председателем КНР Ху Цзинь-

тао была подписана Совместная декларация об участии РФ и КНР в орга-

низации международного порядка в XXI в. В декларации вновь прозвучала 

идея создания многополярного мира и высказана мысль о необходимости 

выработки нового международного порядка. По существу, была подтвер-

ждена приверженность двух стран следовать курсом, определенным китай-

ско-российским соглашением о многополярном мире, подписанным 23 ап-

реля 1997 г.122. 

В данном документе стороны признали главенствующую роль меж-

дународного права. Во втором пункте декларации зафиксировано, что «все 

страны мира должны строго соблюдать принципы взаимного уважения су-

веренитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, не-

вмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выго-

ды, мирного сосуществования»123. Также стороны отметили, что выбор пу-

ти развития стран должен гарантироваться в соответствии с национальной 

спецификой и равноправным участием в международных делах. Междуна-

родное сообщество должно избавиться от блокового мышления, любых по-

пыток к доминированию, попыток разделения государств на ведущих и ве-

домых. В третьем пункте декларации Россия и Китай обозначили ООН как 

центральное место для выработки и принятия решений в международных 

делах. Стороны также обозначили важность взаимовыгодного взаимодей-

ствия «Север-Юг» и «Юг-Юг». Россия и Китай призвали к уважению мно-

гообразия культур и отвергли тезис о «столкновении цивилизаций», но ука-

 
121 Дополнительное соглашение о российско‑китайской государственной границе на ее Восточной части// 

сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. -URL:   

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-140/46132 

(дата обращения 6.06.2018) 
122 Титаренко М.Л., Трифонов В.И.надёжная основа российско-китайского стратегического партнёрства, 

дружбы и соразвития//проблемы Дальнего Востока.2011.№3, с.5 
123 Цит по: Титаренко М.Л, Трифонов В.И. Указ соч. С.5. 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-140/46132
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зали на необходимость глобального сотрудничества через межцивилизаци-

онный диалог и культурный обмен. В девятом пункте декларации стороны 

призвали международное сообщество к созданию новой архитектоники 

безопасности. И, как сказано в документе, «её политической основой 

должны стать общепризнанные нормы международных отношений, эконо-

мической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание»124. 

Стороны высказались о важности скорейшего вступления в силу договора о 

запрещении ядерных испытаний, стороны также высказались за повышение 

эффективности договоров о контроле и запрещении химического и биоло-

гического оружия и выступили за мирное использование космоса и непри-

емлемости космической гонки вооружений. Россия и КНР договорились о 

твёрдом взаимодействии в ООН по реализации инициатив против новых 

угроз безопасности. В десятом пункте стороны отметили  важность регио-

нальной интеграции на современном этапе, создания открытых механизмов 

сотрудничества не направленных против третьих стран125. 

Этот документ стал крайне важным для взаимопонимания двух круп-

ных держав и формирования сбалансированной системы международных 

отношений. Стороны обозначили общее видение мировых тенденций и 

проявили твёрдое желание способствовать мирному и стабильному разви-

тию в XXI в. Для современного мира крайне важно, чтобы крупные регио-

нальные игроки находили общий язык и общими усилиями предотвращали 

негативные тенденции к хаотизации, проявлений гегемонизма в междуна-

родных отношениях. Декларация о международном порядке в XXI в. между 

Россией и Китаем стала ключевой вехой в провозглашении гуманистиче-

ского и рационального подхода в международных делах и позитивным 

примером для глобального партнёрства. 

 
124 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном 

порядке в XXI веке//сайт МИД РФ[Электронный ресурс]. -URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-

/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/433876  (дата обращения 8.08.2018) 
125 Там же 
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Важным событием в международной жизни России и Китая в начале 

XXI в. стало оформление группы БРИКС, о чем говорилось выше.  

Практическое взаимодействие России и Китая в рамках БРИК нача-

лось в сентябре 2006 г., когда по инициативе президента России В.В. Пути-

на «на полях» сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая 

встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом 

стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии много-

планового четырехстороннего сотрудничества126. 

КНР в начале XXI в. стала главным внешнеторговым партнёром Рос-

сии, причём рост торговли между двумя странами осуществлялся больши-

ми темпами. Во многом это было связано с китайским экономическим бу-

мом и серьёзным ухудшением отношений России со странами Запада (по-

сле присоединения Крыма). Так, в 1995 г. объём внешней торговли РФ и 

КНР составлял 5,5 млрд. долл.127, а в 2014 г. товарооборот достиг  95,3 

млрд. долл.128. 

Кроме того, Россия в целом хорошо восприняла глобальную инициа-

тиву Китая «Один пояс - один путь». В 2017 г. на саммите в Сямыне прези-

дент РФ В.В. Путин поддержал эту идею. Конечно, существуют опреде-

ленные сложности, о которых не раз говорили и В.В. Путин и министр ино-

странных дел РФ С. Лавров (вопрос сопряжения данной инициативы с эко-

номической интеграцией в рамках таможенного союза ЕАЭС). Позитивный 

дух российско-китайского партнёрства иллюстрирует высказывание Си 

Цзиньпиня во время российско-китайских переговоров в июле 2017 г.: «Мы 

с Президентом Путиным едины в том, что в настоящее время китайско-

российские отношения переживают наилучший период за всю историю 

 
126  Группа БРИКС: история и цели создания//сайт РИА Новости . [Электронный ресурс]. -URL:   

https://ria.ru/spravka/20110414/364351996.html (дата обращения 13.05.2018) 
127 China statistical yearbook 1996// сайт национального статистического бюро КНР [Электронный ресурс]. 

-URL: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB1996e/P16-7e_2.htm (дата обращения 

14.05.2018) 
128 China statistical yearbook 2015// сайт национального статистического бюро КНР [Электронный ресурс]. 

-URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.05.2018) 
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существования. Как бы ни изменилась внешняя обстановка, наша реши-

мость и уверенность в развитии и углублении стратегического взаимодей-

ствия остаётся непоколебимой. Мы будем и дальше рассматривать наши 

двусторонние отношения как приоритет в своей внешней политике, про-

должать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим жизненно 

важные интересы друг друга, активно продвигать многоплановое сотруд-

ничество, чтобы наши отношения, которые развиваются на высоком уровне, 

стали двигателем собственного развития и возрождения наших двух стран, 

а также краеугольным камнем для поддержания мира и стабильности во 

всём мире»129. 

В отношениях между государствами на рубеже XX-XXI вв. произо-

шла удивительная, но вполне закономерная метаморфоза. Несмотря на 

крушение биполярного мира и установление в мировом масштабе главен-

ствующей роли США в мировой политике, отодвинувшей Россию на вто-

рые роли, ситуация в XXI в. стала быстро меняться. Произошел неожидан-

ный для ряда западных стран «come back» России в разряд глобальных иг-

роков. Причин и предпосылок такой перемене в глобальной расстановке 

сил множество. К объективным можно отнести постепенное снижение эко-

номической мощи США и стран Запада, экономическое развитие так назы-

ваемых стран периферии и полупериферии, невозможность группы разви-

тых стран Запада контролировать экономические, политические, культур-

ные процессы во всех регионах планеты и извлекать от этого выгоду. Де-

централизация полюсов влияния на планете, усиление процессов региона-

лизации и политической консолидации развивающихся государств неиз-

бежно должно было привести к формированию новых центров влияния. К 

субъективным предпосылкам восстановления влияния РФ следует отнести 

радикальные изменения в обществе, формирование в нем консолидирован-

 
129 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров// сайт президента РФ[Электронный 

ресурс]. -URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54979 (дата обращения 4.05.2018) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54979
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ной гражданской платформы, что способствовало проведению успешных 

реформ, как в области гражданской экономики, так и в военно-

промышленной сфере. 

В данном контексте актуально звучат слова председателя КНР Си 

Цзиньпина, сказанные им на лекции в МГИМО: «Перед нами стремительно 

меняющийся мир. Мир великих потрясений, это мир развития, сотрудниче-

ства и всеобщего выигрыша. Потерпела крах колониальная система, ушла в 

прошлое блоковая конфронтация времён холодной войны. Безраздельного 

господства над миром никто не может добиться, ни отдельная страна, ни 

группа стран. Встают на скоростную дорогу развития целый ряд стран с 

формирующимся рынком и развивающиеся страны»130. 

На сегодняшний день очень важно понимать, что две державы, не 

претендующие на статус гегемона мирового сообщества, имеют много то-

чек соприкосновения, позволяющие вырабатывать согласованные позиции 

по многим международным проблемам и создавать новую геополитиче-

скую реальность в форме многополярного мира. Подписание двумя стра-

нами Российско-китайской декларации о многополярном мире в 1997 г. и 

Совместной декларации Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации о международном порядке в XXI-м в. в 2005 г. стали прочным 

фундаментом для взаимодействия двух стран на основе принципа многопо-

лярности, развития межкультурного диалога, образования новых междуна-

родных площадок (БРИКС, ШОС), взаимодействия и сотрудничества в 

ООН. 

Для развития отношений в новом формате есть несколько базовых 

положений. В частности, Россия и Китай прошли череду масштабных со-

циальных потрясений, затронувших социальную, экономическую и поли-

тическую структуру государства. Обе страны декларировали стремление 

 
130 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в МГИМО//жэньминь жибао [Электронный ресурс]. -

URL: http://russian.people.com.cn/95197/8180243.html (дата обращения 6.08.2018) 
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построить в мире новое более справедливое, общество, где каждый человек 

будет нужным обществу, будет неотъемлемой его частью, в котором он 

сможет творчески развиваться. Обе страны более всех пострадали во время 

Второй мировой войны, что дало им понимание необходимости защиты су-

веренитета и права малых государств на самоопределение. Не случайно на 

XIX съезде Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить 

политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради 

своей выгоды: «Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он 

никогда не будет претендовать на положение гегемона»131.  

Таким образом, в современной политике КНР существуют две тен-

денции, которые усиливают  формирование нового мирового порядка. Пер-

вая, - это общее ослабление комплексной мощи США и вторая, - усиление 

экономического и политического влияния новых центров мирового влия-

ния, главным образом Китая и России. На практике это выражается в по-

пытках Китая вернуть процесс международного регулирования в русло 

международного права и прерогатив ООН. Как заявил в 2013 г. Председа-

тель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию: «В условиях 

сложной меняющейся международной обстановки Китай и Россия должны 

активизировать свои усилия, с тем чтобы путем согласованного взаимодей-

ствия совместно с мировым сообществом преодолеть всевозможные угрозы 

и трудности»132.  

Следствием новой позиции КНР в международных делах стала поли-

тика жестких решений по многим ключевым вопросам, особенно когда их 

пытались решить силовым путем. В частности, попытка стран Запада 

свергнуть неугодного ему лидера Сирии Башара Асада и протащить соот-

 
131 Си Цзиньпин призвал неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание сообщества 

единой судьбы человечества// жэньминь жибао [Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281710.html (дата обращения 30.07.2018) 
132 Си Цзиньпин надеется на углубление и расширение межармейских отношений с Россией// китайский 

информационный интернет-центр[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-03/24/content_28341330.htm (дата обращения 30.07.2018) 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281710.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-03/24/content_28341330.htm
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ветствующие резолюции через Совет Безопасности ООН, закончилась 

наложением «вето» России и Китая. Россия и Китай  в период с 2011 по 

2017 гг. 6 раз  накладывали совместное вето на подобные попытки133. 

Не менее принципиально Китай выступает и по еще одному болез-

ненному для Запада вопросу – ядерной программе КНДР. Попытки переве-

сти этот вопрос в дипломатическую плоскость неизменно вызывают раз-

дражение США и их союзников. Так, предложенная Москвой «дорожная 

карта» была поддержана Пекином. Как заявил официальный представить 

МИД Китая Лу Кан, Китай придерживается открытой позиции относитель-

но предложений, сделанных российской стороной, и что он поддерживает 

любые конструктивные предложения по денуклеаризации Корейского по-

луострова.  Далее Лу Кан подчеркнул, что предложение Китая о «двойном 

замораживании» — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-

южнокорейских военных учений — и «параллельном продвижении» к де-

нуклеаризации» должно укрепить систему мира и безопасности в регионе 

134. 

Весьма показательным фактом новой политики КНР, опирающейся 

на собственное мнение, является реакция Китая на референдум в Крыму. В 

то время как страны Запада 15 марта 2014 г. внесли в Совет Безопасности 

ООН проект резолюции, требующий признать референдум в Крыму неле-

гитимным, Китай занял позицию нейтралитета, не допустив изоляции Рос-

сии. В комментарии информационного агентства «Синьхуа» Китай чётко 

обозначил свою поддержку России, и, кроме того, указал на западную по-

литику «двойных стандартов», дискредитирующую себя «гегемонным» по-

ведением. В документе отмечалось: «От Косово до Южной Осетии, а также 

 
133  Проекты резолюций, не принятые в результате голосования постоянных членов против них на 

открытых заседаниях Совета Безопасности//сайт ООН [Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/90-present.shtml (дата обращения 29.07.2018) 
134  Китай поддерживает предложенную Россией "дорожную карту" по проблеме КНДР// сайт РИА 

новости[Электронный ресурс]. -URL: https://ria.ru/world/20170628/1497435005.html (дата обращения 

29.07.2018 

http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/90-present.shtml
https://ria.ru/world/20170628/1497435005.html
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от Коморов до Крыма, западные страны применяют двойные стандарты в 

международных делах, исходя лишь из собственных интересов. Один и тот 

же факт, например, провозглашение независимости, запад оценивает всегда 

по-разному - иногда называет это «национальным самоопределением», ес-

ли развитие событий отвечает их интересам, а если нет - осуждает подоб-

ные шаги как «сепаратистскую деятельность». Такие действия отдельных 

государств Запада напоминают «раздвоение личности», и им трудно заслу-

жить доверие международного сообщества»135. Позицию здравого нейтра-

литета Китай также выказал по поводу референдумов в Донецкой и Луган-

ской областях. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила: «При реше-

нии украинских внутренних проблем должны быть учтены законные права, 

интересы и потребности всех регионов и этнических сообществ»136. 

Эти и некоторые другие факты позволяют сделать вывод, что Китай 

больше не намерен потакать действиям в духе однополярного мира, кото-

рые подрывают авторитет ООН, территориальную целость государств и 

право народа на самоопределение. Основную геополитическую задачу на 

современном этапе можно определить как обеспечение плавного и посте-

пенного перехода от однополярного состояния к полноценной многополяр-

ности. Решение этой задачи представляется для КНР крайне актуальным, 

требующим объединенной позиции мирового сообщества, особенно круп-

ных развивающихся стран. Для решения этой задачи укрепление отноше-

ний с РФ и консолидированное мнение двух стран на международных фо-

румах и в рамках международных организаций представляется крайне важ-

ным для КНР. 

Другим, и не менее важным стимулом для формирования новой 

внешнеполитической концепции КНР стала политика США. История ки-

 
135Xinhua: Кто бросил Крым в объятия России?//сайт Russia Today [Электронный ресурс]. -URL: 

https://russian.rt.com/inotv/2014-03-24/Xinhua-Kto-brosil-Krim-v (дата обращения 23.07.2018) 
136  Исаев А.С. Китай и “украинский кризис»: выбор стратегии// Китай в мировой и региональной 

политики. История и современность. Выпуск XIX: ежегодное издание/сост., отв. редактор Е.И. 

Сафонова.-М.: ИДВ РАН, 2014. с. 219 
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тайско-американских политических отношений на современном этапе име-

ет непростой характер. Существуют особенно болезненные точки, которые 

зачастую усугубляют отношения двух стран. К ним можно отнести Тай-

ваньский вопрос, споры вокруг островов в Южно-Китайском море, воен-

ную активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблему ко-

рейской ядерной программы, проблему заниженного курса юаня по отно-

шению к доллару. Существуют такие деликатные вопросы как проблема 

прав человека в Китае и поддержка лидера тибетских буддистов Далай-

Ламы, которые Вашингтон периодически поднимает. 

После подавления выступлений на пекинской площади Тяньаньмэнь 

в 1989 г. Вашингтон обвинил Пекин в нарушении прав человека и прекра-

тил сотрудничество в военной сфере, а в американском общественном мне-

нии представление об «открывающемся миру Китае» (результат «политики 

реформ и открытости» Дэн Сяопина) сменилось образом «авторитарной 

страны». Однако бурный экономический рост Китая и его открытость миру 

помешали планам США сплотить Запад для сдерживания Китая. Кроме то-

го в то время изоляция Китая не была в интересах американской экономи-

ки. В 1990-е гг.  достаточно взаимовыгодно развивались отношения США и 

Китая, стороны наращивали обороты взаимной торговли, взаимных инве-

стиций. Однако политические отношения США и Китая далеко не были 

безоблачными. Третий Тайваньский кризис 1995 г. и поддержка США со-

юзнических обязательств перед Китайской республикой и военные учения 

США в Тихом океане не давали странам сформировать доверительные от-

ношения. Крайне неприятный инцидент для китайской стороны произошёл 

в 1999 г., когда авиацией США во время югославского конфликта подверг-

лось разрушению от авиаудара посольство КНР в Белграде. Этот случай 

только усилил недоверие китайцев к политике США. Однако на официаль-

ном уровне стороны находили общий язык и вели достаточно конструктив-

ный диалог. После вышеперечисленных событий конца 1990-х годов ки-
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тайское руководство стало налаживать диалог с США. Так, на встрече с се-

натором США премьер Госсовета Ли Пэн отметил: «Китай как развиваю-

щаяся держава нуждается в долговременной мирной международной среде. 

Китай придает большое значение укреплению отношений с США. У Китая 

и США больше общего, чем разногласий. Китайская сторона заинтересова-

на в развитии отношений конструктивного сотрудничества с американской 

стороной. Две страны несут общую ответственность в вопросах обеспече-

ния мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в це-

лом, содействия здоровому развитию глобальной экономики, а также в 

противостоянии ухудшению окружающей среды и в борьбе с террориз-

мом»137. 

Осенью 1997 г. состоялся официальный визит Цзян Цзэминя в США, 

стороны договорились укреплять взаимоотношения и двигаться в сторону 

стратегического партнёрства в XXI в. В 1998 г. президент США Билл 

Клинтон совершил ответный визит в КНР. В ходе визита Клинтон заявил, 

что США не поддерживают концепцию «двух Китаев» и не поддерживают 

независимость Тайваня. В ходе визита 2002 г. президента Д.Буша в Китай, 

стороны договорились укреплять конструктивное сотрудничество США и 

КНР и урегулировать разногласия. В ходе взаимных визитов в 2005-2009 

гг. сторонам удалось достичь консенсуса по многим болевым точкам, дого-

вориться о расширении обмена в экономике, культуре, образовании. Сто-

роны не раз подтверждали желание развивать в XXI в. отношения всесто-

роннего стратегического партнёрства138. Однако, несмотря на позитивные 

совместные заявления в ходе официальных контактов на высшем уровне в 

 
137 Ли 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) 
138 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) 

http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-01/19/content_21774961_2.htm


81 

 

период 2000-2010 гг. в отношениях между странами сохранился ряд как 

политических, так и экономических противоречий. 

Во время избирательной компании 2000 г. Джордж Буш назвал Китай 

«стратегическим конкурентом»139, тем самым начав политику сдерживания 

Китая. 

С другой стороны, опасения США и их союзников вызывало усиле-

ние военного потенциала КНР в Южно-Китайском море: здесь была рас-

ширена зона ответственности сил китайских ПВО, регулярно проводятся 

военно-морские учения, строятся различные оборонные объекты на искус-

ственно созданных островах. США выступают с последовательной крити-

кой активности Китая в Южно-Китайском море, мотивируя свои действия 

требованиями соблюдения международного морского права о свободе су-

доходства в нейтральных водах. 

Еще одним поводом для беспокойства США стал дефицит американ-

ской торговли с Китаем.  Если в 1990 г. дисбаланс США в торговле с Кита-

ем составлял 266 млрд. долл., то в 2015 г. он достиг 366 млрд. долл.140. По-

сле того как Китай вступил в ВТО, доля китайских товаров на американ-

ском рынке только выросла и составила в 2015 г. более 15%141. 

В Конгрессе США крайне серьёзно относятся к Китаю как опасному 

государству, занимающемуся экономическим шпионажем. «Китайцы — 

самые активные и навязчивые нарушители правил против экономического 

шпионажа», — говорилось в докладе, опубликованном перед слушаниями в 

американском Конгрессе в 2016 г.142. 

Во время правления Барака Обамы была попытка создания большой 

двойки Китая и США. Будучи не в состоянии помешать усилению КНР, 

 
139 Blunt Bush message for Taiwan//CNN [Electronic data]. -URL: 

http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/12/09/bush.china.taiwan/ (дата обращения 14.08.2018) 
140Wayne M. Morrison China-U.S. Trade Issues// Congressional Research Service. 2018, p.8 
141  История американо-китайских отношений. Досье// ТАСС [Электронный ресурс]. URL:  

http://tass.ru/info/4159288 (дата обращения: 30.01.2018) 
142 HEARING BEFORE THE U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION// UNIT-

ED STATES-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION. Washington. 2016, p.9 

http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/12/09/bush.china.taiwan/


82 

 

США задались целью не оставить Китаю иного выбора, кроме как стать 

полноценным участником международной системы правил и институтов, 

созданных США. Однако Китай дал понять, что политическому диктату 

США подчиняться не будет. Таким образом, идея дуумвирата под покрови-

тельством США не состоялась.  

В 2009 г. по инициативе американской стороны была предпринята 

попытка нормализовать политические отношения с КНР. Был провозгла-

шен формат общения лидеров двух стран - китайско-американский эконо-

мический и стратегический диалог, на котором лидеры стран могли обсуж-

дать вопросы региональной и глобальной безопасности, а также болезнен-

ные вопросы экономических отношений. Данный формат должен был при-

нести отношениям двух стран в какой-то степени умиротворение и под-

толкнуть к поиску позитивных путей для выхода из кризиса. 

В июне 2013 г. на встрече президента Б. Обамы и председателя КНР 

Си Цзиньпина стороны объявили об установлении между США и КНР от-

ношений «нового типа», которые предполагают учёт обеими странами 

национальных интересов друг друга и равноправный диалог с заинтересо-

ванностью в экономическом развитии двух стран143. 

Однако, провозглашенное Бараком Обамой «возвращение в Азию», 

усиление напряженности между Китаем и Японией (стратегический парт-

нер США) вокруг спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку), обострение от-

ношений между рядом стран Юго-Восточной Азии и Китаем вокруг остро-

вов в Южно-Китайском море (где США играют не на китайской стороне), 

возобновили серьёзную напряженность между двумя странами144. 

 
143 Давыдов А.С. Китайско-американские отношения «нового типа» и фактор России в глобальном и 

региональном измерениях, Китай в мировой политике. История и современность. Выпуск XIX: ежегодное 

издание/отв. Редактор Е.И. Сафонова. –М.: ИДВ РАН, 2014, с.122 
144  Портяков В.И. К вопросу о комплексной мощи Китая: подходы к оценке, структура, динамика, 

перспективы, Китай в мировой политике. История и современность. Выпуск XIX: ежегодное издание/отв. 

Редактор Е.И. Сафонова. –М.: ИДВ РАН, 2014, с.7 
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Безусловно, опасение у Китая вызывают настойчивые попытки США 

использовать индийско-китайские противоречия образовать стратегиче-

ский союз в Индо-Тихоокеанском регионе при участии США, Индии, Япо-

нии и Австралии. США с Индией с 1992 г. проводят совместные военные 

учения «малабар»145. Попытки использовать Индию, в качестве стратегиче-

ского противника Китая являются одним из инструментов США по сдер-

живанию Китая, что не может не вызывать опасения и у России, для кото-

рой отношения как с Китаем, так и с Индией крайне важны. И, безусловно, 

это вносит серьёзную деструкцию в формирование многополярного мира. 

Современные американо-китайские отношения имеют ряд серьёзных 

противоречий в разных плоскостях, как в чисто экономической, так и в 

геополитической и идеологической сферах. 

Китай имеет очень сложные, многогранные отношения с США, обе 

страны являются по отношению друг к другу главными торговыми партнё-

рами и экономическая зависимость зачастую во многом сглаживает поли-

тические противоречия. Однако стоит отметить, что в экономических свя-

зях с США Китай имеет серьёзные преимущества. 

По данным Всемирного Банка ВВП (ППС) Китая в 2016 г. составил 

21,5 трлн. долл., у США 18,6 трлн. долл.146, по динамике роста ВВП Китай 

также заметно опережает США, в период с 1990 по 2016 гг. ВВП США вы-

рос в 3,1 раза, в то время как ВВП Китая почти в 20 раз147. 

Китай к 2016 г. уже обогнал США по валовым вложениям в основной 

капитал и стремительно догоняет США по объёму чистого притока ино-

странных инвестиций, который в 2016 г. составил 217,2 млрд. долл. (Уве-

личился по сравнению с 1990 г. в 62 раза, в то время как в США в 2016 г. 

 
145 На юге японских островов открылись учения "Малабар" между США, Индией и Японией//ТАСС 

 [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3358032 (дата обращения 20.08.2018) 
146 Всемирный Банк. Страны мира по ВВП(ППС) [Электронный ресурс]. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 30.01.2018) 
147 Там же 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3358032
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он составил 311,6 млрд. долл., что соответствует увеличению по сравнению 

с 1990 г. только в 6,4 раза)148. 

Конечно, стоит отметить, что ВВП США и Китая отличаются по сво-

ей структуре, в Китае на обрабатывающую промышленность приходится 

30,4% ВВП, в США 12%, в то же время сектор сферы услуг в ВВП США 

занимает почти 80%, а в Китае на промышленность, строительство, элек-

троэнергетику и сельское хозяйство приходится более половины ВВП149. 

С одной стороны, Китай является мировой фабрикой и значительно 

опережает США по производству почти всех видов товаров. С другой, - у 

США есть значительное преимущество в сфере производства высокотех-

ничной промышленной продукции. Однако и здесь КНР начинает превос-

ходить США. Так, добавленная стоимость промышленности КНР в 2016 г. 

составила 4,46 трлн. долл., в то время как США только 3,5 трлн. долл.150. 

Несмотря на сложившийся дисбаланс в экономических отношениях 

между странами, объём внешней торговли между КНР и США неуклонно 

растёт. В 2015 г. он достиг 557 млрд. долл.151, (в 2000 г. объём товарообо-

рота составлял 74,5 млрд. долл.)152. Таким образом, объём внешней торгов-

ли между двумя странами за 15 лет вырос в 7,5 раз. Однако также стреми-

тельно растет и положительное сальдо КНР. В 2015 г. сальдо внешней тор-

говли Китая и США составило 261,4 млрд. долл. в пользу Китая. В 2000 г. 

положительное сальдо КНР было всего  29,6 млрд. долл. Таким образом, 

сальдо внешней торговли выросло в 8,8 раз за 15 лет. Стоит отметить, что 

обе страны крайне зависимы от внешней торговли, и она является одним из 

главных факторов их экономического благополучия. И Китай, и США вхо-
 

148  Россия Китай и США в цифрах [Электронный ресурс]. URL:  http://chius.ru/ (дата обращения: 

30.01.2018) 
149  Валовой внутренний продукт: Россия и страны мира, 1990 – 2016  [Электронный ресурс]. URL:  

http://refru.ru/gdp.html (дата обращения: 30.01.2018) 
150  Россия Китай и США в цифрах [Электронный ресурс]. URL:  http://chius.ru/ (дата обращения: 

30.01.2018) 
151  Китайский статистический ежегодник 2016  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (дата обращения: 30.01.2018) 
152  Китайский статистический ежегодник 2001  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB2001e/ml/indexE.htm (дата обращения: 30.01.2018) 
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дят в тройку лидеров по внешнеторговому балансу. Отличие только в том, 

что Китай имеет положительный чистый экспорт 495 млрд. долл., а США 

отрицательный -752 млрд. долл.153. 

Китай является крупнейшим держателем американского внешнего 

долга. В июне 2017 г. Китай приобрел US Treasuries на 44,3 млрд. долл. В 

результате объем китайского портфеля американских долговых обяза-

тельств повысился до 1,15 трлн. долл.154. Это дополнительно усиливает ры-

чаги финансового влияние на США. 

Далее стоит отметить, что бюджеты и США, и Китая дефицитные. В 

Китае в 2017 г. он составит 345 млрд. долл. 155, а в США 666 млрд. долл.156. 

Дефицит государственного бюджета свойственен крупным экономикам, 

однако у США он в 2 раза выше и это также свидетельствует об экономи-

ческом преимуществе КНР перед США. 

При новом президенте США Дональде Трампе риторика в отношении 

Китая заметно ужесточилась, Китай (уже наряду с Россией) официально 

относят к геополитическим соперникам США. Так, в опубликованном Бе-

лым Домом в декабре 2017 г. документе о стратегии национальной без-

опасности США говорится, что Китай и Россия бросают США вызов и пы-

таются разломить национальную безопасность и процветание Америки. 

Там также говориться, что Китай пытается вытеснить США из Индийского 

и Тихого океанов и расширить там своё доминирующее экономическое 

присутствие, Россия же пытается восстановить статус Великой державы и 

сферу влияния у своих границ157. 

 
153  The World Factbook. CIA  [Электронный ресурс]. URL:  https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/rankorder/2087rank.html (дата обращения: 30.01.2018) 
154 Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США// сайт интерфакс [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.interfax.ru/business/575035(дата обращения: 30.01.2018) 
155  Дефицит бюджета Китая в 2017 году// сайт Russia Today [Электронный ресурс]. URL: 

https://russian.rt.com/world/news/364957-deficit-byudzhet-kitai  (дата обращения: 30.01.2018) 
156  Дефицит бюджета США в 2017 году// сайт РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/economy/20171020/1507288600.html (дата обращения: 30.01.2018) 
157 National Security Strategy of the United States of America. Washington, December 2017, p.45-46 
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Официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Го-

цян в свою очередь, комментируя тезисы, содержащиеся в новой стратегии 

Национальной безопасности США, назвал преувеличением американских 

властей «китайской военной угрозы» и менталитетом холодной войны. Он 

подчеркнул, что Китай придерживается исключительно мирного пути раз-

вития, Китай не преследует цели расширения военного влияние в мире и 

защищает мировой порядок и развитие. Однако, как отметит Жэнь Гоцян 

определенные страны, по всей видимости, не желают видеть мир и ста-

бильность в Южно-Китайском море и настаивают на наращивании своих 

вооружений и военного присутствия в этом регионе158. 

В ходе президентской кампании Дональд Трамп обвинял правитель-

ство Китая в искусственном занижении курса юаня, что, по его мнению, 

наносит серьезный ущерб американской экономике, потери которой он 

оценил в 400 млрд. долл. в год159. На повестке дня также остро встал вопрос 

по поводу северокорейской ядерной программы и требований президента 

Трампа в адрес Пекина об усилении давления на северокорейский режим. 

На этом фоне напряженность между Китаем и США при 45-м президенте 

США, который активно использует риторику защиты национальных инте-

ресов, только усиливается. Именно при нём жёсткость по отношению к Ки-

таю начала по-настоящему возрастать. Официальный представить ЦРУ в 

Восточной Азии Майкл Коллинз в июле 2018 г. заявил, что Китай хочет 

стать лидирующей сверхдержавой и заменить собой США. Коллинз обви-

нил Китай в том, что он ведёт против США классическую холодную войну, 

 
158 Министерство обороны КНР назвало преувеличение США "китайской военной угрозы" менталитетом 

"холодной войны"// жэньминь жибао [Электронный ресурс]. URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0122/c31521-9417929.html (дата обращения 30.06.2018) 
159  История американо-китайских отношений. Досье// сайт ТАСС [Электронный ресурс]. URL:  

http://tass.ru/info/4159288 (дата обращения: 30.01.2018) 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0122/c31521-9417929.html
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избегая военной конфронтации, но используя законные и незаконные, эко-

номические и военные, государственные и частные рычаги160. 

Современной особенностью политики США стала политика протек-

ционизма и, главным образом, экономическое противодействие Китаю. По 

мнению американской элиты, система пошлин на американские товары в 

Китае несправедлива по отношению к американским производителям. Оче-

видно, что перед США встала серьезная проблема ликвидации колоссаль-

ного дисбаланса в китайско-американской торговле.  В марте 2018 г.  США 

ввели импортные таможенные пошлины на продукцию из стали, железа и 

алюминия. В июне 2018 г. Белый Дом опубликовал заявление Трампа по 

поводу ввода 25-процентных пошлин на товары, имеющие индустриально-

значимые технологии, в нём Трамп говорит, что данные товары входят в 

план ограничения «сделано в Китае» до 2025 г. В качестве оправдания сво-

их инициатив Трамп подчеркнул, что похищение интеллектуальной соб-

ственности, связанной с американской высокотехнологичной продукцией,  

мешает росту экономики США,  и США больше не будут терпеть утрату 

своих технологий из-за несправедливой экономической практики161.   

Можно с большой долей вероятности спрогнозировать и дальнейшие 

шаги правительства США направленные на сдерживание экономической 

мощи КНР. США никак не хотят смириться с потерей своего лидерства и 

формирования новых центров силы, будь то в Азии, или в Африке. Кроме 

того, излюбленные и проверенные методы торгово-экономического давле-

ния США на неугодные страны больше не приносят ощутимых результа-

тов. Напротив, эти страны, а Китай, безусловно, относится к потенциаль-

ным противникам США, не желают более мириться с подобной практикой. 

 
160  CIA official: China wants to replace US as world superpower//CNN [Электронный ресурс]. URL:  

https://edition.cnn.com/2018/07/20/politics/china-cold-war-us-superpower-influence/ (дата обращения 

4.02.2018) 
161 Statement by the President Regarding Trade with China// сайт Белого Дома[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china/ (дата обращения 

26.03.2018) 

https://edition.cnn.com/2018/07/20/politics/china-cold-war-us-superpower-influence/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china/
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Так, на бизнес-форуме саммита БРИКС в Йоханнесбурге Си Цзиньпин при-

звал своих партнёров по БРИКС противостоять политике торговых войн. 

Он подчеркнул, что в торговой войне не может быть победителей. Как за-

вил председатель Си: «Восходящие рынки - одновременно мир возможно-

стей и вызовов. Следующее десятилетие будет определяющим, поскольку 

новые растущие экономики должны перехватить инициативу у старых»162. 

Очевидно, что за экономическим противостоянием между КНР и США 

скрываются более глубокие противоречия, в том числе связанные с различ-

ными представлениями о мировом устройстве международных отношений.  

Основное противоречие отношений КНР и США – глубокая эконо-

мическая взаимозависимость и политические противоречия, различное ви-

дение глобального мироустройства. Однако при этом США на нынешнем 

этапе вынуждены считаться с Китаем как с важнейшим игроком в мировой 

политике и идти на уступки, что особенно ярко проявилось в последние го-

ды во время президентства Обамы в попытке выстраивания равноправных 

отношений нового типа между двумя странами. 

США по-прежнему видят себя в роли главного игрока на мировой 

арене, который имеет право задавать правила игры всем остальным, про-

должая продвигать идею глобального лидерства. Данная позиция ярко про-

явилась в речи Барака Обамы в Вест-Пойнте в 2014 г. Он заявил следую-

щее. «Вопрос, который стоит перед нами, вопрос, который встанет перед 

каждым из вас, не в том, быть ли Америке лидером, а в том, каким образом 

мы будет это делать – будем ли мы заботиться только о собственном про-

цветании и благополучии, или распространим процветание и благополучие 

на весь мир»163. И чем дальше США упорствуют в своем стремлении со-

 
162  Си Цзиньпин: в глобальной торговой войне не может быть победителя//сайт ТАСС[Электронный 

ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/5402828(дата обращения 30.04.2018) 
163 Full transcript of President Obama’s commencement address at West Point// Washington post [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-

at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-

a1dd9407abcf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ed8efa1fbc38 (дата обращения 5.04.2018) 

http://tass.ru/ekonomika/5402828(дата
https://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ed8efa1fbc38
https://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ed8efa1fbc38
https://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ed8efa1fbc38
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хранить позицию единственной страны – гегемона, тем больше КНР при-

кладывает свои усилия по созданию альтернативного многовекторного ми-

ропорядка, и привлекает для этого все большее число развивающихся 

стран. 

Таким образом, КНР и США имеют очень непростую историю отно-

шений, полную коллизий, взаимных упрёков, сближений, военных столк-

новений и налаживания механизмов стратегического диалога. Однако ос-

новной чертой американо-китайских отношений последних 70 лет является 

отсутствие взаимного доверия и подлинного стратегического диалога. Да-

же во времена потепления отношений, невероятного роста экономических 

связей, идеологическая и политическая составляющая отношений всегда 

были краеугольным камнем в межгосударственном диалоге двух стран. Это 

обусловлено как разностью политических систем КНР и США, так и с их 

культурной и идеологической традицией и менталитетом. Правящая в Ки-

тае партия КПК декларирует себя как верного последователя учения Марк-

са, Мао Цзэдуна, Ленина, строящая социализм с китайской спецификой, с 

большим влиянием идей конфуцианства и опорой на коллективный потен-

циал масс. США же ещё со времён своего образования позиционировали 

себя как главного правозвестника демократии, либеральных ценностей, за-

щиты прав человека, опору на индивидуализм как двигатель прогресса. 

Помимо этого, обе страны являются гигантами мирового хозяйства и у них 

априори до конца не могут совпадать позиции по всем стратегическим во-

просам. Обе страны по-разному ведут себя на мировой арене, Китай до не-

давнего времени согласно заветам Дэн Сяопина «держался в тени и делал 

что-то реальное», накапливая свой внутренний потенциал, Америка же со 

времени краха биполярной системы стала на некоторый промежуток вре-

мени абсолютным гегемоном в мировых делах, без чьего голоса не обходи-

лось не одно важное политическое событие, США выстроили глобальную 

экономическую систему, в которой они задают правила игры. Здесь ярким 
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примером является  политика Всемирного банка и МВФ, в которых реша-

ющим правом голоса обладают США.  

Таким образом, стремление США любыми способами сохранить свое 

глобальное лидерство противоречит главной внешнеполитической концеп-

ции КНР, и Китай в состоянии и экономически и политически противосто-

ять американским амбициям. Уже сейчас Китай начинает формировать 

альтернативные финансовые институты. Ярким примером здесь является 

создание азиатского банка инфраструктурных инвестиций и в рамках 

БРИКС нового банка развития. Китай проводит независимую политику без 

оглядки на США, успешно участвуя в работе G20, БРИКС, ШОС, активно 

продвигая свою позицию в ООН. КНР сознательно укрепляет свои отноше-

ния с Россией для более надежного «сдерживания» американских претен-

зий на мировое господство. 

 

§ 4. Структура экономики КНР как фактор возникновения глобаль-

ных инициатив. 

 

Бурный экономический подъем КНР в последней четверти XX – 

начале XXI вв., превратил страну в крупнейшего производителя промыш-

ленных товаров, значительно повысил ее возможности влиять на глобаль-

ную внешнюю политику  и дипломатию. Спектр такого влияния довольно 

широк: от общемировых показателей инвестиционной, банковской, торго-

вой и промышленной активности, до региональных и двусторонних эконо-

мических отношений. В глобальной мировой политике с мнением КНР 

приходится считаться таким политическим тяжеловесам как США и ЕС. 

Самостоятельная позиция КНР по ряду ключевых вопросов общемирового 

развития, как и деятельное участие представителей КНР в Совете Безопас-

ности ООН, Всемирной организации здравоохранения, МАГАТЭ, Между-

народной морской организации, ЮНКТАД, ЮНЕСКО и др., позволяет сде-
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лать вывод о значительном  росте влияния  КНР практически на все сторо-

ны современной жизни. 

Стремительная метаморфоза внешней политики Китая, строившего в 

течение 50-ти лет курс, ориентированный на определенные мировые стан-

дарты (социализм, капитализм), в самостоятельную, и имеющую все шансы 

влиять на глобальное развитие мира политику, вызывает  закономерный 

вопрос: как?, а, главное, почему произошел этот выход КНР «из тени». 

Чтобы найти ответы на эти вопросы следует прибегнуть к анализу тенден-

ций развития производственной базы КНР, спровоцировавших активиза-

цию государства на внешнеполитической арене.  

Современный Китай является крупным производителем индустри-

альных товаров. Из-за больших объемов производства и экспорта готовой 

продукции Китай зачастую называют «мировой фабрикой». Вплоть до ми-

рового экономического кризиса 2008 г, нанесшего колоссальный вред всем 

без исключения государствам, КНР неизменно демонстрировала наращива-

ние своих промышленных потенциалов. По оценкам местных специалистов, 

в период до 2008г. промышленный сектор сумел достичь показателя более 

чем в 46% ВВП КНР164.  

Промышленность Китая разнообразна и имеет характерную структу-

ру индустриально развитой страны. Вместе с тем, специфика отраслевой 

структуры промышленности КНР позволяет судить о влиянии отдельных 

отраслей экономики на общие тенденции развития. Именно роль этих от-

раслей в государстве активизирует внешнеэкономическую, а зачастую, 

внешнеполитическую деятельность. Правительство и бизнес-элиты КНР 

зависят от сложившейся производственной базы165. Другими словами «ки-

тайское экономическое чудо»  объективно способствует принятию реше-

 
164 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: Форум, 2009. с. 468. 
165 Виноградов И.С. Эволюция геополитической стратегии Китая на рубеже XX-XXI вв. //ЛОКУС: люди, 

общество, культуры, смыслы. 2018.№1, с.76. 
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ний руководства КНР по созданию собственной глобальной экономической 

системы, отличной от «западных»  проектов глобальной экономики. 

После провозглашения в 1978 г. курса на реформы и модернизацию 

экономики, китайское руководство несколько раз пыталось выработать 

экономические ориентиры, способные задать вектор развитию промыш-

ленности. Можно выделить 4 этапа: 1978-1984; 1984-1992; 1992-2002; 2002-

2008; 2008 – по настоящее время. На протяжении этих периодов китайская 

промышленность решала отдельные задачи: создание мощностей по им-

портозамещению, создание экспортно-ориентированных  производств и пр. 

В ходе обсуждения планов на XII пятилетку (2011-2015 гг.), был выработан 

новый ориентир, направленный на внедрение в КНР «индустриализации 

нового типа». Суть этой идеи сводилась к созданию в Китае «высоконауко-

ёмкого и техноёмкого производства»166. 

Отсутствие единого критерия по определению реального роста ки-

тайской промышленности в известной мере затрудняет ее анализ и не поз-

воляет точно определить стратегические планы китайского руководства по 

дальнейшей модернизации, как собственно промышленной базы страны, 

так и экономики в целом. Дело в том, что вплоть до 1984 г. Китай не вклю-

чал в статистические показатели частные предприятия, учитывались пред-

приятия только государственной и коллективной форм собственности. В 

1985 г. были применены новые статистические критерии учета, в результа-

те чего количество промышленных предприятий значительно возросло. 

Чтобы избежать дальнейшей путаницы, статистические органы КНР с 1998 

г. перестали включать в общие показатели небольшие предприятия, годо-

вой доход от основной деятельности которых менее 5 млн. юаней, и, 

напротив, ввели новый критерий - сверхлимитные предприятия (гуймо 

ишан), годовой доход которых более 5 млн. юаней.  

 
166 Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций. М.: Квадрига, 2010, С 21. 
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В результате новой системы подсчета в КНР сложилась своеобразная 

градация предприятий, где наряду с общеупотребимой терминологий 

(крупные, средние и мелкие производства) появилась категория «сверх-

нормативные объекты». При этом, не удается выяснить, к какой статисти-

ческой нише следует отнести такие объекты, т.е. предприятия с доходом от 

продаж в текущем году на сумму свыше 5 млн. юаней167. 

Несмотря на определенные трудности для выявления ключевых по-

зиций отдельных отраслей в промышленности КНР, можно отметить 

наиболее важные отрасли, от которых зависит как динамика промышлен-

ного развития Китая, так и, в определенной мере, внешнеполитические и 

внешнеэкономические инициативы деловых кругов и правительства КНР.  

Для анализа развития промышленности КНР наиболее объективным 

критерием значимости отдельных отраслей в масштабе экономики страны 

будет показатель валовой стоимости промышленной продукции по отрас-

лям. Такие данные представлены в ежегодном сборнике «Статистический 

ежегодник по экономике промышленности Китая» («Чжунго гунъе цзинцзи 

тунцзи няньцзянь»), в котором оцениваются 27 отраслей. Для выявления 

общих тенденций развития промышленности целесообразно их рассматри-

вать в рамках больших кластеров, таких как машиностроение, добывающая, 

химическая, текстильная и пищевкусовая промышленность. Особое внима-

ние необходимо сконцентрировать на объемах черной и цветной металлур-

гии, электроэнергетики, производства изделий из минерального сырья и 

бумажной промышленности. Собственно именно эти отрасли определяют 

«лицо» китайской индустрии. 

Для понимания долгосрочных планов китайского руководства и 

определения перспектив развития промышленности КНР были задейство-

ваны данные из вышеприведенного сборника за докризисный 2000 г. и по-

 
167 Там же, С. 22. 
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слекризисный 2010 гг. Такое сравнение необходимо, чтобы выявить влия-

ние мировой конъюнктуры на общекитайские экономические тренды. 

Анализ китайских статистических данных показывает, что в первые 

годы XXI в. КНР демонстрировала очень высокие темпы роста валовой 

стоимости промышленного производства. Так, в период 2000-2010 гг. вало-

вая стоимость промышленной продукции возросла в 8,5 раз. Причем в пе-

риод 2000-2005 гг. валовая стоимость увеличилась в 3 раза, а в период 

2005-2010 гг. - более чем в 2,7 раза. Несмотря на тот факт, что, к 2010 г. 

рост промышленности КНР несколько замедлился, серьезного обвала, как 

это было в ряде стран, не произошло. В 2010 г. валовая стоимость про-

мышленной продукции КНР составила 64 млрд. 87,71 млн. юаней168. 

При этом наблюдается любопытный факт, а именно, - незначитель-

ные изменения отраслевой структуры промышленности КНР. Колебания 

изменений в отраслях составили не более 3%, что говорит о планомерном 

поступательном росте всех отраслей. И главные изменения связаны, в ос-

новном, с изменениями в абсолютных показателях, на фоне роста стоимо-

сти промышленной продукции (См. Приложение 1). 

Так, если в 2000 г. доля машиностроения в общей отраслевой струк-

туре составляла 35%, то в 2010 г. – 37,5%, далее (соответственно): добыва-

ющей - 7% и 7%, химической и нефтехимической – 18% и 15%, пищевой – 

11% и 10%, текстильной - 7% и 6%, цветной металлургии - 3% и 4%. На 

фоне процентных колебаний неизменной остается доля электроэнергетики 

– 6%169. Учитывая совокупный объем энергоемких производств, при до-

вольно скромном обеспечении, можно с большой долей вероятности спро-

гнозировать шаги китайского правительства по укреплению энергетиче-

 
168中国工业统计年鉴 2000 (Чжунго гунъе цзинцзи тунцзи няньцзянь) – //Статистический ежегодник по 

экономике промышленности Китая – 2000. Пекин, 2001, С. 360; 中国工业统计年鉴 2005 (Чжунго гунъе 

цзинцзи тунцзи няньцзянь – 2005) - //Статистический ежегодник по экономике промышленности Китая – 

2005). – Пекин, 2006, С. 370; 中国工业统计年鉴 2010 (Чжунго гунъе цзинцзи тунцзи няньцзянь – 2010) - 

//Статистический ежегодник по экономике промышленности Китая – 2010. – Пекин, 2011, С. 375.  
169Там же С.  375 
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ской безопасности своих производств. Такая потребность неизбежно при-

ведет к поиску дополнительных внешних источников электроэнергии и уг-

леводородов. 

В том же направлении китайское правительство подталкивают и про-

изошедшие за 10 лет внутриотраслевые изменения. Так, в машиностроении 

в 2010 г. сегмент электротехники и электроники, по сравнению с 2000 г., 

сократился на 6%, причем полностью за счет электроники. Напротив, доля 

транспортного машиностроения в 2010 г. увеличилась на 3%, а общего ма-

шиностроения - на 2%170.  

Таким образом, несмотря на определенную волатильность, с конца 

XX в. отраслевые соотношения китайской экономики, практически не из-

менились. Статика в развитии ключевых отраслей экономики КНР вынуж-

дают китайское руководство принимать конкретные шаги именно с учетом 

этих показателей, что, в свою очередь, дает возможность спрогнозировать 

шаги китайского правительства, как на внутреннем, так и на внешнем рын-

ке. 

Здесь следует учесть ряд обстоятельств. Во-первых, это поступатель-

ный рост потребительского рынка в Китае, несмотря на невысокие доходы 

на душу населения. Это частично объясняет рост объемов производства в 

судостроении, авиастроении и автомобилестроении. Прямым следствием 

этой тенденции является увеличение потребления сырья и электроэнергии 

в машиностроении. Часть этой потребности удовлетворяется за счет внут-

ренней добычи сырья. В частности угольная промышленность к 2010 г. 

увеличила свою долю в добывающем сегменте на 23% и стала составлять 

почти 50% всей добывающей отрасли по стоимости продукции. Колоссаль-

ный рост потребления электроэнергии в промышленности на фоне не менее 

значительного роста потребления в благоустройстве городов, привел к раз-

витию шахтного дела и интенсификации угледобычи. В итоге в современ-

 
170 Виноградов И.С. Указ соч. С. 77 
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ном Китае львиную долю электростанций составляют теплоэлектростанции 

– старые и вновь построенные. Однако, масштабная индустриализация Ки-

тая и превращение его в индустриальную сверхдержаву серьезно ухудшило 

экологическую обстановку в стране. Китай вынужден закрывать грязные 

производства, или значительно снижать их нагрузку. Конечно, энергетиче-

ские станции, работающие на угольном сырье, можно было бы заменить на 

более высокотехнологичные производства, использующие углеводородное 

топливо. Такой внутренний источник есть в северо-западном Китае - в 

Синьцзяне. По подсчетам в Синьцзяне сосредоточено до 34% от общих за-

пасов газа страны171. Здесь, правда, следует иметь в виду, что значительная 

часть запасов уйгурской земли идет на улучшение материального положе-

ния местного населения. Бытовая газификация, строительство местных 

предприятий, создание дополнительных рабочих мест, не считая обширных 

социальных затрат, вынуждают власти КНР идти по пути диверсификации 

энергетического комплекса172.  

Во-вторых, на сегодняшний день доля химической промышленности 

и машиностроении в реальном секторе экономики КНР превысила 50% ва-

ловой стоимости. Только в первое десятилетие XXI в. промышленность 

КНР выросла в абсолютных показателях более чем в 8,5 раз. Китай столк-

нулся с явным дефицитом сбытовых площадок для своей продукции и вы-

нужден искать новые рынки за рубежом. Внутренний китайский рынок 

оказался не в состоянии потребить такое количество товаров. Несмотря на 

тот факт, что Китай в последние 30 лет неуклонно наращивает товарный 

экспорт в третьи страны, ситуация в дилемме (производство – реализация) 

не меняется в лучшую сторону. Так, в абсолютных цифрах экспорт из КНР 

в период 1990-2015 гг. возрос с 62,1 млрд. долл. до 2, 275 трлн. долл., т.е. 

почти в 37 раз. Для сравнения: экспорт товаров из США составлял в 1990 г. 

 
171 Сыроежкин К.Л. Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана. Астана - Алматы: ИМЭП, 2015, С. 

56. 
172 Виноградов И.С. Указ. Соч. С. 78 
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393,6 млрд. долл., в 2015 г. – 1,505 трлн. долл. То есть, экспорт США вырос 

менее чем в 4 раза, и при этом составил всего 66% экспорта КНР173 . Нали-

цо мощное расширение товарного экспорта и энергичная экономическая 

экспансия Китая. 

Согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), в 2016 г. 

мировой объем экспорта составил 15,5 трлн. долл. США, понизившись на 

3,3% по сравнению с предыдущим годом, а импорт - 15,8 трлн. долл. При 

этом, китайский экспорт достиг 2,1 трлн. долл. США, что составляет 13,2% 

от мирового экспорта. Импорт Китая составил 1,6 трлн. долл. Таким обра-

зом, Китай уже 8 лет подряд занимает первое место в мире по объему экс-

порта и второе место по объему импорта174. Китай доминирует в экспорте 

электроники, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, одеж-

ды, стали, изделий из пластмасс, судов, бытовой техники, древесины, ме-

бели, ткани, обуви и др.175.  

Конечно, Китай обладает значительным запасом прочности, посколь-

ку его внутренний рынок довольно емок, а в связи с приростом населения 

(после известных законов о семье) имеет все шансы вырасти еще больше, 

однако постоянная стимуляция экономического роста правительством не 

позволяет наладить сбыт в опережающем режиме. Таким образом, экспорт 

в третьи страны – мера вынужденная, призванная снизить риски перепро-

изводства. Наиболее критичными для китайской экономики выглядят две 

взаимосвязанные проблемы. Во-первых, необходимость создания режима 

энергетической безопасности промышленных предприятий на территории 

КНР, и, во-вторых, необходимость налаживания делового партнерства с 

перспективными рынками для сбыта собственной продукции. 

 
173 Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах. [Электронный ресурс]. URL: http://chius.ru/ (дата об-

ращения: 25.01.2018). 
174 Китай остается крупнейшим в мире экспортером товаров – ВТО. Китай остается крупнейшим в мире 

экспортером товаров – ВТО. Сайт информационного агентства Синьхуа. [Электронный ресурс]. URL: 

http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136208323.htm (дата обращения: 28.01.2018).   
175 Внешняя торговля Китая. [Электронный ресурс]. URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/ (дата обраще-

ния: 25.01.2018). 
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Именно этими обстоятельствами, по-видимому, следует объяснить 

эволюцию внешнеполитической стратегии КНР на рубеже XX-XXI вв. В 

новых условиях, выдвинутая еще Мао Цзэдуном концепция «трех миров» 

оказалась морально устаревшей и контрпродуктивной. После распада 

СССР, повлекшего за собой крушение всего социалистического лагеря, 

один из «миров» просто перестал существовать. Победители в холодной 

войне и их союзники поспешили заменить сложившийся после Второй ми-

ровой войны биполярный мир американоцентричной структурой. КНР 

пришлось в спешном порядке коррелировать свой курс. Новая концепция 

внешней политики КНР, направленная на создание многополярного мира 

была озвучена  Цзян Цзэминем в 1997 г. и проводится преемниками до сего 

дня.  

Создание благоприятного окружения не только метод преодоления 

кризиса перепроизводства, но и инструмент сдерживания гегемонистских 

устремлений США. Взаимовыгодное сотрудничество с развивающимися 

странами африканского, азиатского и американского континентов с одной 

стороны, служит интересам «американского сдерживания», с другой – поз-

воляет Китаю позиционировать себя в качестве лидера развивающихся 

стран. О меркантильной составляющей уже говорилось выше. Учитывая 

инвестиционные возможности КНР и рычаги влияния в международных 

структурах, можно предположить, что обе насущные проблемы Китая бу-

дут сняты. 

Можно выделить несколько перспективных направлений, по которым 

КНР объективно будет стремиться укрепить и расширить свои связи. Так, 

например, Африка обладает серьёзными минеральными ресурсами, вклю-

чая нефть и газ. При этом большая часть природных запасов континента не 

разведана, и только отдельные страны вели здесь систематическую геоло-

горазведку. Потенциально страны Африки могут снабжать КНР всем необ-

ходимым ему сырьем, но что особенно важно, могут стать гарантом энерге-
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тической безопасности КНР и солидным поставщиком углеводородов на 

китайский рынок. Китай стремиться снизить возможные риски от внешнего 

вмешательства в этот процесс и диверсифицировать потоки нефтепродук-

тов и газа за счет третьих стран не входящих в орбиту американского влия-

ния и их союзников. Иллюстрацией китайских намерений может служить 

статистика ввоза в КНР африканских нефтепродуктов. Так, в 2012 г. было 

импортировано из Африки 64,7 млн. метрических тонн нефти, что состави-

ло, согласно официальным источникам, 24% всего нефтяного импорта 

страны176. В свою очередь, Африка стала обширным рынком для китайской 

машиностроительной продукции и инвестиций. Для африканских госу-

дарств, деловое партнерство с Китаем позволяет не только стабилизировать 

ситуацию после потрясений 2008 г., но и опереться на авторитет КНР при 

решении ряда проблем на международной арене. Такой подход в налажи-

вании двусторонних отношений позволил КНР уже в 2009 г. обогнать 

США и стать крупнейшим деловым партнером Африки. В 2013 г. объемы 

африкано-китайской торговли превысили 210 млрд. долл., что было в 2,5 

раза больше, чем у США177. 

Другим перспективным направлением для Китая является Латинская 

Америка. Помимо укрепления политических связей, председатель КНР Си 

Цзиньпин обязался расширить и экономические контакты, инвестировав в 

регион 250 млрд. долл. в течение последующих десяти лет. В экономике 

КНР существует серьезная потребность в таких продуктах, как железо, 

масло, соя, различные виды продуктов питания. В обратном направлении 

можно вывозить китайское оборудование, товары широкого потребления, 

автомобили, и в этом качестве рынок Латинской Америки очень емкий. 

Сложилась любопытная ситуация. С одной стороны, Китай использу-

ет свои инвестиции в Латинскую Америку для создания рабочих мест для 

 
176 Дейч Т.Л. «Китайский век» для Африки.  Международная жизнь. 2013. № 10, стр. 89-103 
177 Виноградов И.С. Указ. Соч. С. 80. 
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китайских служащих. Ряд проектов инфраструктуры, которые финансирует 

Китай, проходят с оговоркой: работу получат китайские рабочие. С другой 

стороны, новые промышленные мощности и инфраструктура укрепляют 

национальные экономики латиноамериканских стран и косвенно выводят 

их из-под опеки США. При этом, Китай не вмешивается во внутреннюю 

политику стран-партнёров, что ставит его в более выгодное положение, чем 

США. Прямым следствием укрепления международных связей является 

рост экспорта КНР в Латинскую Америку. Если в 2000 г. он составлял 6 

млрд. долл., то в 2014 г. уже 130 млрд . долл.  

Еще одним значимым направлением внешнеполитической стратегии 

КНР являются государства Центральной Азии. В частности, в 1997-2005 гг. 

КНР приобрела три казахстанские нефтедобывающие компании, включая 

крупнейшую PetroKazakhstan за 4,2 млрд. долл., протянула газопровод из 

Туркмении на 30 млрд. куб. газа в год, линии электропередач из Киргизии 

и пр.178. Параллельно укреплению экономического взаимодействия в 2001 г. 

КНР стал одним из организаторов ШОС, куда вошли и центрально-

азиатские республики. Совместная борьба с экстремизмом и терроризмом, 

координация действий в области военной безопасности пограничной зоны 

и борьба с наркотрафиком транзитом через государства Центральной Азии 

стали базой для укрепления местной государственности. Вместе с тем, 

«тюльпановая» революция 2005 г. в Киргизии, прошедшая отчасти и под 

антикитайскими лозунгами, показала правительству КНР необходимость 

дальнейшего укрепления отношений, как в рамках ШОС, так и по линии 

информационного и культурного обмена. 

Особо стоит выделить грандиозную по масштабам инициативу Китая 

- «один пояс - один путь», включающую в себя две стратегии: Экономиче-

ского пояса Шёлкового пути и морского пути XXI в. (Первая была озвуче-

 
178 Урляпов В.Л. Китай и страны Центральной Азии // Ключевые игроки в «Большой игре» в Азии в нача-

ле XXI века // Сборник статей. М.: ИВ РАН, 2008, с. 43-44. 
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на Си Цзиньпином в Астане 7 сентября 2013 г., а вторая  в Джакарте 10 ок-

тября 2013 г.)179.  

Китай на реализацию «одного пояса-одного пути» выделяет огром-

ные денежные средства (более трлн. дол.) и в настоящее время уже более 

60 стран высказались за участие в этом глобальном проекте. 

Посредством реализации данного проекта у Китая открывается воз-

можность встать во главе всего евроазиатского рынка. К тому же Китай 

находится в центре динамично развивающего Азиатско-тихоокеанского 

макрорегиона  и имеет больше возможностей для взаимовыгодного разви-

тия в отличие от стран Атлантического побережья180. 

Реализуя стратегию «один пояс - один путь» Китай преследует ряд 

вполне очевидных целей. Во-первых, это создание транспортно-

логистической инфраструктуры для увеличения поставок китайских това-

ров в Европу, Россию, страны СНГ, Ближнего и Среднего Востока, страны 

АСЕАН. Во-вторых, в рамках этого проекта создаются благоприятные 

условия для притока в вышеозначенные страны трудовых мигрантов. 

Наконец, снятие ряда межгосударственных барьеров увеличит приток ту-

ристов в КНР, позволит организовать единое информационно-

коммуникационного пространство, и расширит научно-культурный об-

мен181.  

Ключевую роль в этом проекте должна сыграть Россия, поскольку 

потребности ее модернизации совпадают с потребностями КНР создать из 

РФ антигегемонистский центр. Россия может извлечь немалую выгоду из 

проекта, если сумеет скорректировать с ним собственные проекты: проект 

развития Таможенного союза стран ЕАЭС и проект по возрождению Се-

верного морского пути. Россия благоприятно отозвалась о возможности 

своего участия в ЭПШП. Так, вице-премьер РФ И. Шувалов в 2015 г. за-

 
179 Ремыга В.Н. Экономический пояс шёлкового пути//Финансы: теория и практика. 2015. №5, с.122 
180 Там же, с.123 
181 Цит по: Виноградов И.С. Указ. Соч. С. 81-82. 
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явил «Мы рады возможности наращивать сотрудничество в формате «Ки-

тай и Евразийский союз»... Свободное движение товаров и капиталов в 

рамках ЕАЭС сближает экономики Европы и Азии, что перекликается с 

инициативой Экономического пояса Шелкового пути... Мы в РФ уверены, 

что совместная работа по развитию евразийского партнерства и Экономи-

ческого пояса Шёлкового пути создаст дополнительные возможности для 

развития стран Евразийского союза и Китая»182. 

Сопряжение ЭПШП с проектом Севморпуть несёт пользу обеим сто-

ронам, так как появляется возможность участия Китая в новых нефтегазо-

вых проектах на арктическом шельфе и возрождения российских арктиче-

ских портов. Для Российской Федерации, кроме всех возможных коммер-

ческих выгод, это еще и реальная возможность задействовать китайские 

инвестиции в развитие территорий Северной Сибири и Дальнего Востока. 

Повышение уровня жизни и создание комфортных условий жизни для 

местного населения, объективно способствует установлению крепких свя-

зей европейской части страны с зауральскими территориями.  

Китай не скрывает своей материальной заинтересованности в ресурс-

ной базе РФ. Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцянь на встрече с 

президентом В.В. Путиным; «Мы с вами крупнейшие соседние государства. 

Это самая большая по территории страна, а Китай самая населённая и по-

этому у нас с вами имеется огромный, по сути неиссякаемый источник вза-

имодополняемости наших экономик»183. 

Фонд Шёлкового пути уже приобрел почти 10% акций компании 

«Новатэк», которая занимается производством сжиженного газа. Как за-

явил президент фонда Шёлкового пути: «Мы считаем «Ямал СПГ» одним 

из самых перспективных и конкурентоспособных СПГ-проектов в мире и 

 
182 Цит. по: Ремыга В.Н. Экономический пояс шёлкового пути//Финансы: теория и практика. 2015. №5, 

с.126 
183 Встреча с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном// сайт президента РФ[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46783 
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поэтому заинтересованы стать его акционерами. Мы надеемся, что наше 

вхождение в проект будет содействовать… дальнейшему развитию китай-

ско-российского сотрудничества в энергетическом секторе»184. 

По сообщению Официального представителя Министерства транс-

порта Китая к весне 2017 г. его страна заключила более 130 договоров о со-

трудничестве со странами вдоль «Пояса и пути». Договоренности были до-

стигнуты по вопросам железнодорожного, морского, автодорожного и 

авиационного сообщения, а также по вопросу почтовой связи. 

На пресс-конференции министерства, проведенной в апреле 2017 г., 

тот же У Чуньгэн озвучил статистические данные, характеризующие дина-

мику развития китайских инициатив в транспортной сфере. Так, были от-

крыты 356 маршрутов международного автодорожного сообщения, органи-

зованы линии морских перевозок, прямые авиарейсы со странами вдоль 

«Пояса и пути», связавшие Китай с 43 мировыми субъектами185. 

Кроме того, по инициативе Китая были упрощены таможенные и по-

граничные процедуры, что способствовало увеличению грузопассажирско-

го потока по прямому железнодорожному пути из Китая в Европу. Благо-

даря этому международным железнодорожным сообщением Китай был со-

единен с 15 городами в 10 государствах Старого света. На текущий момент 

существует 39 железнодорожных маршрутов, по которым китайские това-

ры попадают в Европу. 

Как констатировал У Чуньгэн,  Министерство транспорта КНР и 

дальше приложит все усилия для укрепления взаимовыгодного сотрудни-

чества в области морских перевозок, строительства и эксплуатации мор-

ских портов186. 

 
184Цит по:  Ремыга В.Н. Экономический пояс шёлкового пути//Финансы: теория и практика. 2015. №5, 

с.124 
185 Китай подписал со странами вдоль "Пояса и пути" более 130 соглашений о сотрудничестве в транс-

портной области//Газета Женьминь жибао он-лайн [Электронный ресурс]. URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0421/c31518-9205740.html (дата обращения: 28.01.2018).  
186 Виноградов И.С. Указ. Соч. с. 82-83. 
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Главную роль в обеспечении финансовой базы проекта ЭПШП дол-

жен играть одноименный Фонд, в который уже перечислено свыше 40 млрд. 

долл. 187. 

Для широкого торгово-экономического проникновения в зарубежные 

страны Китай нуждается в создании благоприятного климата, что невоз-

можно достичь без установления доверительных политических отношений 

с коллегами. Новый имидж Китая – страны, которая не стремится вести 

идеологическую войну со своими оппонентами, не навязывает свое виде-

ние мира и не участвует в разжигании внутриполитических конфликтов, 

как раз и придает Китаю облик надежного и взаимовыгодного партнера. 

Для развивающихся стран, постоянно испытывающих на себе давление 

большой «7», позиция КНР наиболее близка. Китай уже сейчас считается 

надёжным другом африканских, латиноамериканских и азиатских стран, он 

открыт для новых торговых соглашений с развивающимися странами, го-

тов вкладывать солидные инвестиции в экономики тех стран, которые нуж-

даются в модернизации инфраструктуры и производства.  

Предлагая новую систему взаимоотношений, Китай, тем самым, 

обеспечивает развивающимся странам условия для развития, способствует 

снижению уровня безработицы, лежащей серьезной нагрузкой на не-

окрепшие экономики этих стран. В свою очередь Китай обеспечивает себя 

притоком необходимых ему ресурсов и возможностью сбывать свою про-

дукцию на новых рынках. Проводимая со времен третьего поколения ки-

тайских лидеров, политика КНР по поддержанию стран «третьего мира», 

позволяет ему на практике реализовывать концепцию многополярного ми-

ра. Усилия Китая при поддержке России, таким образом, формируют аль-

тернативные площадки по политическому и экономическому взаимодей-

ствию. Среди таких проектов следует отметить создание Азиатского банка 

 
187 Ремыга В.Н. Экономический пояс шёлкового пути//Вестник Финансового университета. 2015. №6, С. 

128. 
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инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который в ближайшем будущем 

может составить серьёзную конкуренцию Всемирному банку (ВБ) и МВФ, 

а позже, скорее всего, потеснит их188.  

Как отмечал Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного сове-

щания Боаоского Азиатского форума-2015, стратегия «Один пояс - один 

путь» - это не соло Китая, а настоящий хор всех стран, находящихся вдоль 

маршрутов проекта189. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что 

новая внешнеполитическая концепция КНР, в основе которой лежит идея 

строительства многополярного мира, была сознательно избрана руковод-

ством КНР как ответ на дисбаланс в глобальной мировой политике. 

Китайское руководство пришло к осознанию необходимости выра-

ботки неких общих правил межгосударственного сотрудничества не сразу, 

потребовалось преодолеть узость классового подхода и идеологические 

догмы, довлеющие в сознании первой волны китайских руководителей  при 

принятии решений в области межгосударственного сотрудничества. Прак-

тика первых политических и экономических контактов с государствами 

Азии, Африки и Латинской Америки показала всю бесперспективность та-

кого подхода. Опыт, полученный в этот период, позволил китайскому ру-

ководству выработать базисные принципы ведения дел, в основе которых 

лежало право развивающихся стран на суверенное развитие, несмотря на 

идеологические, политические и культурные различия. Новый формат 

межгосударственных связей, свободный от блокового и идеологического 

давления, позволил КНР создать условия для «партнерского» ведения дел 

на международной арене. Популярность этого подхода в китайском руко-

водстве отчасти объясняется экономическими потребностями собственной 

 
188 Виноградов И.С. Указ соч. С.84. 
189 Xi on "Belt and Road": Not China's solo but inspiring chorus // News.xinhuanet.com. Сайт информационно-

го агентства Синьхуа. [Электронный ресурс]. URL: http://news.xinhuanet.com/english/2015-

03/28/c_134105208.htm (дата обращения: 28.01.2018). 
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промышленности и бизнес-элиты, отчасти усталостью развивающихся 

стран от давления со стороны развитых экономик. Опыт последних 15 лет 

доказывает, что такой подход востребован, и можно утверждать, что такая 

государственная стратегия продолжится, причем по всем направлениям: от 

торгово-финансового сотрудничества до координации политических шагов 

на международной арене.  
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Глава II. Развивающиеся страны во внешнеполитической концепции 

КНР. 

 

§1. Роль Африки в реализации проекта «многополярного мира». 

 

Становление отношений КНР с африканским регионом пришлось на 

период послевоенного освобождения колониальных и зависимых стран, и 

образования на африканском континенте суверенных государств. Отправ-

ной точкой можно считать конференцию стран Азии и Африки, прошед-

шую в Индонезии в городе Бандунг в апреле 1955 г. В ходе этой конферен-

ции премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай впервые встретился с лидерами 

Египта, Ливии, Эфиопии, Судана, Ганы, Либерии. Поскольку лидеры за-

падных стран и СССР проигнорировали конференцию, развивающиеся 

страны получили возможность самостоятельно сформировать формат бу-

дущих отношений. Стремление уйти за рамки блоковой политики привело 

к появлению движения неприсоединения. В итоговом документе конфе-

ренции нашли отражение 5 принципов мирного сосуществования, которые 

годом ранее были закреплены в индийско-китайском соглашении, завер-

шившем конфликт в Тибете. 

Для КНР, закрепление норм международного права в итоговом доку-

менте было значительным достижением по двум причинам. Во-первых, в 

условиях напряженных отношений с СССР и США, Китай получил воз-

можность опереться на коллективное мнение значительного числа госу-

дарств – членов ООН, и, во-вторых, позволило Китаю, впоследствии, пози-

ционировать себя как лидера стран третьего мира, защищающего их инте-

ресы. Для стран Африки, борющихся против неоколониализма, эксплуата-

ции и угнетения, также было выгодно заручиться международной под-

держкой в их законных претензиях на суверенитет. 
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Схожесть позиций КНР и африканских государств способствовала 

политическому и экономическому сближению. В риторике дипломатиче-

ского общения появились тезисы об исторической идентичности развития 

Китая и государств Африки, которые долгое время находились под гнётом 

эксплуатации западных держав, служили им источником экономической 

наживы и которые только в XX в. встали на путь самостоятельного разви-

тия. 

Дипломатические отношения между Китаем и странами Африки ак-

тивизировались сразу после Бадунгской конференции. 30 мая 1956 г. были 

установлены отношения между КНР и Египтом, затем с Алжиром, Марокко, 

Суданом и Гвинеей.  

Первоначально Африка рассматривалась КНР как регион, способный 

проводить независимую и внеблоковую политику, что объективно разру-

шало устоявшуюся колониальную систему. Поэтому на первых порах Ки-

тай поддерживал любые усилия африканских стран, направленные на до-

стижение суверенитета, без учета специфики их религиозного, социального 

и исторического развития. Так, Китай поддержал Египет в шестидневной 

войне, а Мао Цзэдун не только передал Г. Насеру свои стратегические 

предложения, но и оказал помощь финансами и необходимыми медикамен-

тами190. В 1958 г. КНР признала Временное правительство Алжира, и также 

оказывала материальную помощь и переправляла оружие алжирскому 

ФНОА. Затем КНР участвовала в освободительной борьбе народа Конго, и 

в 1960 г. Китай приветствовал объявление независимости Конго. 

В соответствии с выбранным курсом, в китайском руководстве в 

начале 1960-х гг. был озвучен лозунг «борьба народов Африки - это борьба 

Китайского народа»191. Тогда же был заключен ряд торговых соглашений, 

 
190 Лу Мяогэн. Исторический вклад Мао Цзэдуна в развитие китайско-африканских отношений. / Бесцен-

ное единство. – Пекин, 2006. С.63(на кит.) 
191 Ливишин С.В. Политика Китая в Африке и глобализация. Диссертация кандидата политических наук. 

– М., 2002. С. 79.  (на кит.) 
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направленных на материальную поддержку молодых государств. Были до-

стигнуты договоренности с Египтом, Марокко, Тунисом. КНР поставляла в 

Африку продукцию сельского хозяйства, минеральное сырье, в свою оче-

редь, Африка экспортировала фосфаты, хлопок и кустарные изделия192. 

При этом следует отметить, что зачастую такая помощь шла во вред 

КНР, не обладающей тогда серьезными промышленно-финансовыми по-

тенциалами. Например, когда в 1954-1955 гг. Запад в качестве меры воз-

действия на Египет снизил закупки хлопка, Китай закупал хлопковую про-

дукцию, тем самым поддерживая египетскую экономику. Примерно такая 

же ситуация сложилась в Судане, где КНР также приобретала хлопок, хотя 

необходимости в данном товаре в Китае не было193.  

После признания Китая в 1964 г. Францией, в сферу «нуждающихся в 

помощи» стран вошел ряд франкоязычных стран континента. К середине 

1960-х гг. Китай установил официальные отношения с Египтом, ЦАР, Кон-

го, Марокко, Мавританией, Гвинеей, Танзанией, Тунисом, Кенией, Замбией, 

Бурунди, Алжиром. Параллельно укреплялись и экономические связи КНР 

с новосувернными государствами. К этому времени товарооборот между 

Китаем и Африкой составил 246,73 млн. долл.194.  

Знаковой вехой китайско-африканских отношений стали 1963-1964 

гг., когда премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай нанес визит в 10 африкан-

ских стран. В ходе визита были подведены цели политики КНР на чёрном 

континенте. Так называемые, 5 принципов африкано-китайских отношений 

возлагали на КНР следующие обязательства. Во-первых, поддержание всех 

народов Африки в антиколониальной борьбе и их стремлении к независи-

мости. Во-вторых, Китай, как один из ключевых участников Бандунгской 

 
192 Лу Мяогэн. Исторический вклад Мао Цзэдуна в развитие китайско-африканских отношений. / Бесцен-

ное единство.  – Пекин, 2006. С.275 
193 Хуан Шэцяо. Искренняя помощь Китая народам Африки. / Бесценное единство. – Пекин, 2006. С.246-

247. (на кит.) 
194 Ли Вэньфэн. Непрерывное развитие китайско-африканской торговли / Бесценное единство. – Пекин, 

2006. С. 270.(на кит.) 
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конференции, гарантировал содействие африканским странам в их курсе 

неприсоединения к блоковым структурам. В-третьих, Китай высказался в 

поддержку движения «африканского единства», при этом брал на себя роль 

посредника в случае возникновения конфликтов между африканскими 

странами для их урегулирования. В-четвертых, КНР обязывался поддержи-

вать международные права африканских стран на всех международных 

площадках, включая ООН. И, наконец, в-пятых, Китай обещал бороться 

против агрессий и других форм иностранного вмешательства195.  

Однако, реализовать на практике все взятые на себя обязательства 

Китай не смог. Конечно, заявленные принципы соответствовали основному 

руслу китайской внешней политики, направленной на формирование само-

стоятельной линии в международных делах, и вполне соответствовали тео-

рии трёх миров Мао Цзэдуна. В балансе международных отношений Афри-

ка, проповедующая идею неприсоединения, могла стать альтернативной 

силой двум военно-политическим блокам. 

На деле большой конгломерат африканских стран стал полем битвы 

холодной войны, и Китай решил воспользоваться моментом поиска афри-

канскими странами моделей будущего развития (социалистический – капи-

талистический), предложив свой путь – китайский. Новая парадигма внеш-

ней политики автоматически привела к поиску союзников. В середине 

1960-х гг. Китай, пытаясь усилить свою особую роль в международной по-

литике и значимость китайской революционной идеологии Мао Цзэдуна, 

начал активную пропаганду национально-освободительных движений и ре-

волюционных войн, что спровоцировало некоторые осложнения в китай-

ско-африканских отношениях. В Африке сформировались группировки 

ультралевого толка в духе «культурной революции», что не могло не вы-

звать озабоченность ряда африканских государств. Отход от политики не-

 
195 Дегтярёв Д.А., Китай-Африка: важные аспекты отношений Мировая экономика и международные от-

ношения №5, 2005, с.87 
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вмешательства привел к тому, что ряд стран (Гана, Бурунди, ЦАР) разорва-

ли свои контакты с КНР. 

С другой стороны, собственные инициативы КНР вошли в противо-

речия со стратегическими планами СССР и США, которые имели своих 

союзников в Африке, получавших соответствующую военную и матери-

альную поддержку. Китай оказался в ситуации, когда его инициативы были 

сопряжены с политикой лавирования меж двух огней. 

Итогом новых условий стала самостоятельная, но крайне противоре-

чивая политика КНР. Так, например, в 1970-е гг. в Анголе Китай вместе с 

США помогал УНИТА (Национальный союз за полную независимость Ан-

голы), который воевал против социалистических сил, за которыми стояли 

СССР и Куба, напротив, в Замбии и Танзании КНР помогала фронту по 

борьбе с апартеидом, оказывая военную поддержку196. 

Сумев преодолеть перегибы культурной революции, КНР заметно 

смягчил свою внешнеполитическую риторику, что привело к восстановле-

нию пошатнувшегося авторитета страны в Африке. В начале 1970-х гг. Ки-

тай смог установить официальные отношения с Эфиопией, Нигерией, Га-

ной, Камеруном, Руандой, Сьерре-Леоне, Сенегалом, Суданом, Экватори-

альной Гвинеей197. 

В определенной мере смягчение позиции Китая было связано с обре-

тением нового статуса страны. Резолюция ООН от 25.10.1971 узаконила 

членство КНР в ООН и место постоянного представителя в Совбезе ООН, 

что привнесло во внешнеполитическую практику КНР инструмент, кото-

рый сделал бессмысленной ставку на «революционную общность интере-

сов». Теперь во главу угла китайско-африканских отношений стал вопрос 

признания Тайваня. (Китай до сего дня автоматически разрывает отноше-

ния с теми государствами, которые признают Тайвань как отдельное госу-

 
196 Hu Jintao l’Africain. – Moniqie Mas, Radio France Internationale, 30/01/2004 
197  Ливишин С.В. Политика Китая в Африке и глобализация. Диссертация на соискание степени кандида-

та политических наук. – М., 2002. С. 72 
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дарство). Стоит указать, что 25 голосов из 76 за принятие Китая в ООН бы-

ло получено от государств Африки, что дает основания утверждать, что 

присоединение КНР к ООН является, в том числе, и заслугой африканских 

стран198.  

3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва стал поворотной точкой в истории 

Китая. Тогда были сформулированы новые принципы в экономической по-

литике КНР и заложены основы политики построения социализма с китай-

ской спецификой. Как следствие во многом поменялись подходы во внеш-

ней политике Китая. Если ранее КНР активно пропагандировала борьбу с 

гегемонией сверхдержав при помощи революций, то теперь основным яв-

лялось стремление к сохранению мира и стабильности.   

Важно отметить, что в этот период акцент делался не только на реа-

лизацию интернациональных, но и государственных интересов. С этого 

момента КНР начала налаживать контакты с региональными организация-

ми Африки. Откорректированная внешнеполитическая стратегия Китая 

стимулировала активизацию политических контактов с такими государ-

ствами как Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Сенегал, Ангола. К концу 1970-х 

гг. КНР установила отношения с 47 странами Африки из 51199.  

Период «денсяопиновской модернизации» внес в африкано-

китайские отношения экономический вектор. По итогам визита в 1982-83 гг. 

премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна в 11 стран Африки были выработа-

ны новые принципы взаимоотношений. Акцент делался на стремление сто-

рон к самообеспечению, а на первое место ставилась взаимодополняемость 

экономик. Китай отказался от безвозмездной помощи и от торговли в кре-

дит, и перешел на рыночные механизмы взаиморасчета. На первом этапе 

это привело к спаду экономических отношений, но в долгосрочной пер-

спективе стимулировало в африканских государствах выпуск продукции и 

 
198 Пономаренко Л.В., Титов В.П. Китай — Африка - Россия: феномен мировой политики XXI века. - М., 

2008. С. 15 
199 Дейч Т.Л. Китай и Африка. Время перемен (80-е годы). - М., 1992. С. 55 
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сырья востребованного в КНР. Китай стал экспортировать в Африку раз-

личную продукцию перерабатывающих отраслей промышленности, воору-

жения, и импортировать необходимое ему сырье: нефть, руды, алмазы. 

К 1988 г. КНР сумела расширить свои контакты в сфере торговли с 

африканскими государствами, установив торговые отношения с 55 страна-

ми Африки и подписав соответствующие соглашения с 40 из них200.  

Взаимовыгодное сотрудничество позволило КНР расширить области 

взаимодействия между странами, включив в них обмен по линии культуры 

и образования. В 1980-е гг. более 2000 студентов из Африки получали об-

разование в китайских учебных заведениях, около 250 китайских препода-

вателей и студентов были направлены в Африку, многие университеты 

КНР установили контакты с африканскими вузами201.  

90-е гг. XX в., ознаменованные значительными геополитическими 

изменениями в мире, стали новым этапом взаимоотношений КНР и Африки. 

В этот период особое значение во внешней политике КНР приобрела кон-

цепция Юг-Юг о сотрудничестве между развивающимися странами на рав-

ноправной основе. Несмотря на то, что Китай признал важность проведе-

ния диалога Север-Юг, он, как и прежде, позиционировал себя страной 

«третьего мира», твёрдо отстаивающего интересы развивающихся стран. 

Начиная с конца 1980-х гг. визиты представителей китайского выс-

шего руководства в африканские страны стали регулярными. Так, предсе-

датель Ху Цзиньтао в период с 2000 по 2007 гг. посетил Африку 4 раза202.  

Во время визита председателя КНР Ян Шанкуня в Африку в июле 

1992 г. было провозглашено 6 принципов, которые определяют отношения 

КНР со странами континента.  

 
200 Ли Вэньфэн. Развитие китайско-африканской торговли./ Бесценное единство. -  Пекин, 2006. С. 278.(на 

кит.) 
201 Ло Цзяньбо. Интеграция Африки и китайско-африканские отношения. – Пекин,2006. С.250 (на кит.) 
202 Т.Л. Дэйч Африка в стратегии Китая, Ин-т Африки РАН, М.,2008, c. 203 
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В этих принципах Китай вновь обозначил позицию невмешательства 

во внутренние дела стран континента, обязался уважать политический путь 

развития стран Африки, и не навязывать свою идеологию. Кроме того, Ки-

тай выступил за сохранение национального суверенитета стран Африки. 

По-видимому, именно в 90- е. гг. XX в. в Китае созрела идея превра-

тить конгломерат африканских стран в новый центр силы, способный на 

юридическом поле влиять на международные дела. (Об экономическом 

«весе» африканских стран в 1990- е гг. говорить не приходится – авт.). 

Словами Ян Шанкуня Китай гарантировал поддержку стремлению афри-

канских государств укрепить свое положение в международных организа-

циях, а на континенте поддержал Организацию Африканского Единства 

(ОАЕ), как структуру способную поддержать стабильность  и интеграцию в 

Африке203. 

Новая концепция африканской внешней политики КНР принесла 

свои плоды. По мере становления суверенитета африканские страны, такие 

как Намибия, Эритрея, ЮАР стали налаживать отношения с Китаем. Для 

установления двусторонних отношений китайская сторона выдвигала 

единственное условие – непризнание Тайваня независимой территорией. Те 

страны, которые поддерживали связи с Тайванем (Буркина Фасо, Гамбия , 

Сенегал, Сан-Томе и Принсипи, Чад и Либерия), были исключены из круга 

«друзей» КНР, а дипломатические отношения с ними были прерваны. К 

концу 1990-х гг. в китайском пуле насчитывалось 45 африканских стран из 

53204. 

Настоящий прорыв во взаимоотношениях Китая и Африки произо-

шёл в октябре 1999 г., когда председатель КНР Цзянь Цзэминь выдвинул 

инициативу создания особых условий для китайско-африканского партнёр-

ства. В 2000 г. в Пекине состоялся первый форум сотрудничества Китай-

 
203 Дегтярев Д.А. Китай-Африка: важные аспекты отношений, Мировая экономика и международные от-

ношения. – 2005. – № 5. – С. 87  
204 Там же, с.87 
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Африка, с участием почти 50 африканских стран, это событие стало важной 

вехой в создании механизма по партнёрскому взаимодействию Китая со 

странами континента. 

Новый формат взаимодействия открыл возможности для регулярных 

встреч высших должностных лиц правительств стран, глав внешнеполити-

ческих ведомств. Кроме того, Форум сотрудничества Китая с Африкой 

(ФСКА) предполагает расширение взаимодействия и подключение пред-

ставителей бизнеса, организацию бизнес-форумов, ярмарок, культурных 

мероприятий.  

В рамках ФСКА были созданы комиссии по реализации решений 

саммитов, причём с привлечением различных политических структур 

стран-участниц. 

Во время проведения первого Форума сотрудничества Китай-Африка 

в Пекине, премьер Госсовета Чжу Жунцзи выдвинул «пять предложений» 

по решению проблем задолженности стран Африки перед КНР, вопросам 

развития торговли и расширении инвестиционной активности205. 

Таким образом, с начала XXI в. стал реализовываться план по углуб-

лению сотрудничества с Африкой с учётом полного комплекса проблем и с 

возможностью оперативного решения задач посредством новых механиз-

мов. 

Одним из таких механизмов стал Фонд развития «Китай-Африка», 

созданный в июне 2007 г. Договоренности о его создании были достигнуты 

в 2006 г. на саммите в Пекине в рамках Форума сотрудничества Китай-

Африка, и объявлены председателем КНР Ху Цзиньтао. Исходные фондо-

вые средства были определены в размере 1 млрд. долл., всю эту сумму вы-

делил Государственный банк развития Китая. По плану, общие масштабы 

указанного фонда должны были  достичь 5 млрд. долл.206.  

 
205 Мардашев А.А. помощь КНР странам Африки, международные отношения, 2(23) 2012, М. стр.59-69 
206  Фонд развития "Китай-Африка" пообещал вложить 2 млрд долл США инвестиций в Афри-

ку//жэньминь жибао [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.people.com.cn/31518/7881745.html 
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При этом Китай контролирует целевое освоение средств, выделенных 

на осуществление различных проектов в социальной сфере, модернизации 

промышленности, сельского хозяйства, развитии инфраструктуры. Круп-

ный проект, реализованный в последние годы «в дар» Африке, - Центр 

конференций Африканского Союза в Аддис-Абебе, торжественное откры-

тие которого состоялось в январе 2012 г.207.  

Тысячи специалистов из Китая оказали помощь в 200 сельскохозяй-

ственных проектах по всему африканскому континенту. Популярностью в 

Африке пользуется китайская помощь в сфере здравоохранения. С 1963 г. 

по 2009 г. Китай направил в 47 стран континента 18 тыс. медицинских ра-

ботников208. 

На 3-м пекинском китайско-африканском форуме председатель КНР 

Ху Цзиньтао обозначил планы по предоставлению помощи КНР странам 

Африки. Они касались двукратного увеличения помощи к 2009 г., предо-

ставление странам Африки кредитов с льготным режимом на сумму 3 млрд. 

долл., также было провозглашено создание особого фонда по обеспечению 

благоприятного инвестирования, помощь в строительных проектах. Также 

Пекин снял претензии по долгам беднейших стран Африки, срок погаше-

ния которых истёк. Пекин также снял пошлины на список товаров, импор-

тируемых из Африки для слаборазвитых стран. Китай взял обязательство 

подготовить более 15 тыс. специалистов из Африки и направить более сот-

ни своих специалистов в области сельского хозяйства. Председатель Ху 

также заявил о выделении 300 млн. юаней для борьбы с тяжёлыми заболе-

ваниями и помощи в строительстве больниц. Кроме того, Пекин заявил о 

 
207 Дэйч Т.Л. Китай завоёвывает Африку, РСМД, http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/kitay-zavoevyvaet-afriku/ ] 
208 Shinn D.H. Emerging Powers in Africa. Introduction to African Security Issues. Africa Center for Strategic 

Studies. National Defence University. Wash. D.C., 2012, p.39. 
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начале строительства до 5 зон с режимом свободной торговли (СЭЗ) и цен-

тров по развитию агротехники209. 

Свыше десяти африканских стран проявили интерес к зонам, экспер-

ты выбрали пять: Египет, Эфиопию, Маврикий, Нигерию, Замбию. Первая 

СЭЗ будет организована в Замбии, в её «медном поясе»210.  

В последнее десятилетие китайские программы помощи расширились, 

включив списание долгов, техническое и гуманитарное сотрудничество, 

обучение персонала. Однако, нельзя точно судить о реальной помощи Ки-

тая странам Африки в связи с её непрозрачностью. Тем не менее, очевидно, 

что Пекин становится заметным донором стран Африки, ежегодно предо-

ставляя им в среднем 1–2 млрд. долл. помощи. 

Вполне очевидно, что китайское руководство, помимо собственных 

меркантильных интересов, целенаправленно стремилось создать на афри-

канском континенте центр силы, способный политически и экономически 

противостоять давлению западных стран, следующих в русле американской 

политики.  

Как отметил Си Цзиньпин на форуме Китай-Африка в 2015 г.: «В от-

ношениях Китая с Африкой мы придерживаемся принципов искренности, 

реальных результатов, взаимной склонности и добросовестности в разви-

тии отношений с Африкой, а также поддерживаем ценности дружбы, спра-

ведливости и общих интересов»211. (Тех самых интересов самостоятельно-

сти и независимости, по которым западная коалиция нанесла мощнейший 

удар, торпедировав программу НЕПАД («Новое партнерство для развития 

Африки»), убрав с арены ее апологета М. Каддафи, и поддержав религиоз-

ный экстремизм в период «Арабской весны» на севере африканского кон-

тинента). 

 
209Пиковер А.В. Африканский вектор экономической политики Китая// сайт ИДВ РАН [Электронный ре-

сурс]. -URL:   http://www.ifes-ras.ru/publications/online/400-afrikanskij-vektor-ekonomicheskoj-politiki-knr 
210 Дэйч Т.Л. Китайский век для Африки// Международная жизнь. 2013. № 10,с.95 
211   Си Цзиньпин открывает новую главу в китайско-африканских отношениях// сайт международного 

радио Китая [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.cri.cn/841/2015/12/05/1s567865.htm 
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Собственно, удар по китайским инициативам не остановил плано-

мерного расширения культурных и политико-экономических отношений 

Пекина с Африкой. В силе остались обязательства Китая по подготовке 

квалифицированных кадров для Африки. Были открыты колледжи и про-

фессионально-технические училища, которые должны были подготовить 

200 тыс. специалистов. Кроме того, 40 тыс. абитуриентов предполагалось 

обучать непосредственно  в Китае212. 

Широкомасштабная помощь КНР африканским странам распростра-

нялась на сферу образования и науки (5 млрд. долл. на гранты), финансы и 

торговлю (35 млрд. - льготные и экспортные кредиты), промышленность (5 

млрд. для развития малых и средних предприятий), стабилизационные 

фонды (10 млрд. в Китайско-африканский фонд сотрудничества в произ-

водственных мощностях) 213 . В целом финансовая поддержка составила 

внушительную сумму в 60 млрд. долл. 

Помимо помощи в экономической модернизации Африки, китайское 

руководство крайне заинтересовано в стабильном и мирном развитии реги-

она. Вследствие этого, КНР принимает активное участие в миротворческих 

операциях ООН, в которых, по состоянию на октябрь 2011 г., было задей-

ствовано 1936 человек (36% приходилось на районы Судана и Южного Су-

дана). Китай своим участием в миротворческих операциях в Африке завоё-

вывает доверие стран континента, и они видят в нём своего надёжного 

партнёра, который не стремится разжигать пожары гражданских войн, как 

недавно это делали в Африке бывшие колониальные империи214. 

Отношение Африканских стран к Китаю, как к долговременному 

партнеру, подтверждается направленностью Пекинских инициатив. Скла-

дывается любопытная картина. С одной стороны, можно наблюдать 

 
212  Там же 
213  Си Цзиньпин открывает новую главу в китайско-африканских отношениях// сайт международного 

радио Китая [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.cri.cn/841/2015/12/05/1s567865.htm 
214 Дейч Т.Л. Китай завоёвывает Африку.- М.: Институт Африки РАН, 2013.- 381 с. 
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неуклонный рост торговых операций КНР с Африкой при сохранении по-

ложительного торгового сальдо. Согласно китайской официальной стати-

стике в 2015 г. экспорт КНР в страны Африки составил  почти 110 млрд. 

долл.215, а импорт 70 млрд. долл.216 При этом скачек оборота пришелся на 

период поиска руководством КНР механизмов борьбы с собственным пе-

репроизводством. (См. Приложение 2). Попутно Китай вытесняет своими 

относительно дешевыми (соотношение цена-качество) товарами старинных 

западных игроков. Согласно статистке ООН по Африке, Китай к 2015 г. 

стал главным внешнеторговым партнёром Африки, оттеснив США. Так, 

например, в Египте доля Китая в импорте этой страны составила 13%, доля 

США 6%, в Нигерии на Китай приходится 32% импорта, на США только 

8%, в Алжире на КНР приходится 16%, а на бывшего главного торгового 

партнёра – Францию (бывшую метрополию) только 10,5%217. 

С другой стороны, в своей инвестиционной политике африканскому 

континенту Китай отводит далеко не приоритетное направление, и его ин-

вестиции в другие регионы мира, или отдельные страны значительно пре-

вышают африканские. Так, например в 2015 г. Китай инвестировал в Аф-

рику почти 3 млрд. долл., и с учетом предыдущего периода инвестиции до-

стигли 34,7 млрд. долл. Однако эта сумма составила всего 3,2% от общего 

объёма китайских инвестиций в иностранные государства. Для сравнения, 

китайские инвестиции в страны Латинской Америки составили 126,3 млрд. 

долл. (главным образом это оффшоры - Каймановы и Виргинские острова), 

в США 40,8 млрд. долл., в Россию 14 млрд. долл.218.  

Согласно докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД за 2015 г., пря-

мые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в Африке в 2013-2014 гг. со-

ставили всего 4,4% от общего объема инвестиций на континенте. Другими 

 
215 China statistical yearbook, Beijing. 2015, p.140 
216 Там же 
217 African statistical yearbook 2016,Addis-Ababa, 2017 p.88 
218 China statistical yearbook 2015, Beijing, 2016, p.145 
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словами, крупнейшими инвесторами в Африке являются страны Евросоюза 

во главе с Францией и Великобританией. Даже объем инвестиций ЮАР со-

ставляет больше, чем инвестиции Китая. Вопрос стоит не столько в объе-

мах, сколько в сферах приложения капиталов. При этом инвестируя в аф-

риканскую инфраструктуру, Китай не отдает приоритет отдельным более 

капиталоёмким рынкам.  

Так, Китай также активно развивает в Африке телекоммуникацион-

ную сеть. Китайские частные компании осуществляют проекты по строи-

тельству железнодорожной сети в Центральной и Южной Африке, обеспе-

чивают транспортную связь во многих развивающихся странах Африки. 

В официальной китайской статистике имеются также данные по об-

щему объёму заключённых договоров с китайскими компаниями на раз-

личные строительные проекты. И по этим показателям Африка уступает в 

общем только странам Азии. В 2015 г. Китай заключил со странами Афри-

ки строительных контрактов на сумму более 54,7 млрд. долл. (Для сравне-

ния с Россией на сумму 1,41 млрд. долл., со всеми странами Европы на 8,78 

млрд. долл.). Это также превышает стоимость строительных контрактов, 

заключённых со странами Латинской Америки - 16,4 млрд. долл. (См. При-

ложение 3). 

По заключённым строительным контрактам с Китаем по стоимости 

на 2015 г. лидируют Алжир (15%), Эфиопия (11%), Ангола (9%), Ке-

ния(7%), Нигерия(6%). Алжир представляет для Китая особый интерес по 

причине своего расположения. Эта обширная страна с очень большим эко-

номическим потенциалом соединяет внутренние районы Африки со Среди-

земным морем. Китайская государственная строительная корпорация 

(CSCEC), Китайская компания по строительству портовой инфраструктуры 

(CHEC) и Алжирская национальная группа портового сервиса подписали 

протокол о намерениях сотрудничества и совместных инвестициях по про-

екту, связанному со строительством нового порта в центральной части Ал-
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жира. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов китайско-

алжирского сотрудничества. Порт станет транзитным узлом Алжира в 

Юго-Восточную Азию, через который будет осуществляться транспорти-

ровка грузов в Африку. Особенно важно, что этот порт будет связующим 

узлом для высокоскоростных автодорог, что будет содействовать грузовой 

транспортировке в страны африканского континента, не имеющих выхода к 

морю. Таким образом, порт станет важным узлом регионального сообще-

ния. По словам китайского посла, данный проект по масштабу и функциям 

стал важным содержанием инициативы «Один пояс - один путь»219.  

Еще одним проектом, призванным улучшить инфраструктурную си-

туацию в Африке следует признать строительство взамен старой железной 

дороги от столицы Эфиопии и побережью Красного моря новой. Проло-

женная Имперской железнодорожной компанией еще в конце XIX в., она 

полностью перестала соответствовать современным требованиям. Расчет-

ная стоимость проекта составила 3 млрд. долл. Путь Аддис-Абеба- Джибу-

ти длиной 756 км., по мнению проектировщиков, должен значительно сни-

зить время в пути и логистические издержки при транспортировке грузов.  

Строительство началось в 2015 г. при финансовом участии китайского бан-

ка Export-Import Bank of China220.  

В Анголе сдали в эксплуатацию Бенгельскую железную дорогу про-

тяженностью 1344 км. Объект построен китайскими инженерами из Китай-

ской железнодорожной строительной компании (CRCC) с использованием 

кредитов Импортно-экспортного банка Китая. Это самая длинная железная 

дорога, построенная Китаем за рубежом, после железнодорожной маги-

страли Танзания-Замбия протяженностью 1860 км. Бенгельская железная 

дорога берет начало в городе Лобито на западе Анголы, пересекает всю 

 
219Посол Алжира в КНР: процветание Китая приносит выгоду всему миру// Китайский информационный 

интернет-центр [Электронный ресурс]. -URL:   http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-

03/10/content_40439279.htm 
220  Муравьёв Д. По шпалам в Африку//деловая газета Взгляд [Электронный ресурс]. -URL: 

https://vz.ru/economy/2013/11/28/661754.html (дата обращения 6.04.2018) 

https://vz.ru/economy/2013/11/28/661754.html
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территорию Анголы и кончается в городе Луау на границе с Конго. В бу-

дущем она будет соединена с железнодорожными магистралями Ангола-

Замбия, Танзания-Замбия и др., что позволит сформировать железнодо-

рожную сеть, охватывающую Южную Африку и соединяющую Атлантиче-

ский и Индийский океаны221.  

Китай также строит железную дорогу в Кении между столицей 

Найроби и Момбасой на берегу Индийского океана. Также как и в Эфиопии 

основную финансовую нагрузку несет Export-Import Bank of China. На его 

долю приходится 90% инвестиций. Собственно прокладку железнодорож-

ного полотна осуществляет государственная компания Китая -China Road 

and Bridge Corporation (CRBC).  

Проект дороги Момбаса – Найроби, по мнению специалистов, счита-

ется самым крупным и дорогим среди нескольких десятков транспортных и 

строительных проектов КНР в Африке. По данным консалтинговой компа-

нии Deloitte, в 2015 г. на строительство железных и иных дорог на конти-

ненте было потрачено более 131 млрд. долл. Через десять лет затраты 

должны перевалить за 200 млрд. долл. Еще 7 млрд. предполагается потра-

тить на строительство африканских аэропортов222.  

Из других важных строительных и инфраструктурных проектов Ки-

тая в Африке можно отметить строительство железных дорог в крупнейшей 

по численности африканской стране – Нигерии: Прибрежная железная до-

рога Лагос-Калабар длиной 1405 км., стоимость 12 млрд. долл. и пере-

стройка железной дороги Лагос-Кано длиной 1124 км., стоимость 8,3 млрд. 

долл.223.  

 
221В Анголе в эксплуатацию сдали железную дорогу, построенную с помощью Китая//ИА Синьхуа [Элек-

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

3.04.2018) 
222 Мануков С. Китай крепко держит Африку// эл. журнал Эксперт онлайн[Электронный ресурс]. -URL:  

http://expert.ru/2016/05/18/drakon-krepko-derzhit-afriku/ 
223Китайские миллиарды текут в Африку, но уже не так быстро// сайт русская служба BBC [Электронный 

ресурс]. -URL:  http://www.bbc.com/russian/business/2015/12/151130_china_africa_summit_preview 

http://russian.news.cn/economic/2015-02/15/c_133997394.htm


123 

 

Следует отметить, что Китай осуществляет свои проекты и в бедных 

развивающихся странах. Например, в Демократической республике Конго 

действует проект на 7 млрд. долл. «Инфраструктура в обмен на шахты» - 

вот современный лозунг КНР, позволивший разрабатывать туземные запа-

сы меди, кобальта и пр. Под этим лозунгом строится совместное предприя-

тие Китайского международного фонда с Гвинеей - разработка месторож-

дений бокситов, нефти, газа, строительство ГЭС. Расчетная стоимость про-

екта 7 млрд. долл. 

Китай, безусловно, в последние 2 десятилетия активно вошёл в Аф-

рику, стал её ключевым партнёром. И это не может не вызывать тревоги у 

стран Запада, можно заподозрить в Китай в неоколониальной политике и 

массированной экономической экспансии. Однако стоит отметить большой 

позитивный эффект от китайской экономической помощи, равноправном 

диалоге, который сложился между странами. Как отметил Си Цзиньпин на 

форуме по китайско-африканскому сотрудничеству Африка и Китай явля-

ются «сообществом с единой судьбой» с похожим опытом исторического 

становления. Председатель Си добавил: «В отношениях Китая с Африкой 

мы придерживаемся принципов искренности, реальных результатов, вза-

имной склонности и добросовестности в развитии отношений с Африкой, а 

также поддерживаем ценности дружбы, справедливости и общих интере-

сов»224. 

Конечно, доля справедливости в упреках западного бизнеса есть, и 

Китай не занимается чистой филантропией. Однако у китайского прагма-

тизма и коммерческой выгоды есть качественно отличающиеся черты. 

Во-первых, в отличие от насильственной эксплуатации западных 

стран Африки в XIX  и первой половине XX вв., сопровождавшейся уста-

новлением угодных политических режимов, границ, разжиганием граждан-

 
224 Си Цзиньпин открывает новую главу в китайско-африканских отношениях// сайт международного ра-

дио Китая [Электронный ресурс]. -URL:  http://russian.cri.cn/841/2015/12/05/1s567865.htm  
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ских конфликтов, Китай не претендует на роль регулятора в этих вопросах 

и не добивается особых прав.  

Во-вторых, Китай поддерживает как высокодоходные проекты, так и 

имеющие значение для регионального и общеконтинентального развития 

Африки. Начиная с 2000 г. Китай участвовал более чем в 1700 проектах в 

Африке, выделив на это по ориентировочным оценкам до 125 млрд. долл. и 

при этом Китай ввозит в Африку помимо ширпотреба сложные машины и 

оборудование, осуществляет различные проекты по модернизации сырье-

вых баз стран Африки, строит инфраструктуру, без которой невозможно 

существование единого рынка, как в рамках континента, так и отдельных 

стран. (КНР помог странам Африки построить почти 3,5 тысяч км. автомо-

бильных дорог и около 2,2 тысяч железных дорог)225.  

Таким образом, китайская политика в Африке, начавшаяся с беско-

рыстной поддержки национально-революционных правительств, в XXI в. 

трансформировалась в прагматичную и взвешенную, направленную на мо-

дернизацию и усиление Африки в качестве самостоятельного субъекта ми-

рового развития. Можно согласиться с исследователем А.В. Пиковером, 

что нынешняя политика Китая способствует повышению уровня жизни аф-

риканского населения, способствует улучшению инфраструктуры и являет-

ся положительным стимулом для экономического развития226. Этот вывод 

подтверждается и мнением политической элиты Африки. Так, по словам 

бывшего президента Замбии К. Каунды, Китай «нам помогает как друг», а 

президент Руанды П. Кагаме отметил, что деятельность западных стран не 

помогла Африке, Китай же принёс Африке нужные ей инвестиции. Китай 

без всяких политических условий способствует расширению инфраструк-

 
225А.В.Пиковер  Африканский вектор экономической политики Китая// сайт ИДВ РАН [Электронный ре-

сурс]. -URL:   http://www.ifes-ras.ru/publications/online/400-afrikanskij-vektor-ekonomicheskoj-politiki-knr  
226Там же 



125 

 

туры африканских стран, что благоприятно сказывается на экономическом 

и социальном развитии континента227.  

 Все эти высказывания подтверждают тот факт, что за последние 20 

лет Китай сумел предложить африканскому континенту макет взаимовы-

годного партнерства, который качественно отличается от глобалистских 

проектов развитых стран Запада, которые не учитывали интересов соб-

ственно африканских государств.  Успехи на этом фронте позволяют КНР 

включить государства Африки в свой проект по созданию универсальных 

правил межгосударственного диалога, где африканским странам отводится 

роль не только экономического партнера КНР, но и активного лобби китай-

ских инициатив на международных площадках различного уровня. Афри-

канский «паззл» сегодня является значимой структурной частью создавае-

мого КНР «многополярного мира».   

 

 

 

§ 2. Развитие партнерских отношений КНР со странами Латинской 

Америки 

Долгое время Латинская Америка оставалась для Китая достаточно 

закрытым полем для полноценного взаимодействия. Единственным успе-

хом китайской дипломатии стало торговое соглашение между КНР и Чили, 

подписанное в 1952 г. 

Некоторые контакты вплоть до 1980-х гг. существовали только с Ку-

бой, которая после освободительной революции признала КНР. Отчасти 

такая ситуация была связана как с существенным влиянием США в Латин-

ской Америке, так и большим расстоянием между данным регионом и Ки-

таем, к тому же разделёнными Тихим океаном. 

 
227 КНР политика, экономика, культура, Сафронова Е.И. КНР и страны Африки , Латинской Америки и 

Ближнего Востока, ИДВ РАН, 2011, стр. 241 
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Период реформ охарактеризовался установлением дипломатических 

отношения с большинством стран региона, а с середины 90-х гг. ХХ в. Ки-

тай начал активно укреплять свое экономическое присутствие в Латинской 

Америке. 

КНР и Латинская Америка изначально имеют хорошие основания для 

своего сближения, так как между ними не существует исторических пре-

тензий, серьёзных идеологических размолвок и как Китай, так и страны 

Латинской Америки заинтересованы в развитии торговли, взаимных инве-

стициях, политическом сотрудничестве. В определенной степени именно 

Латинская Америка заинтересована в развитии этих сфер, что позволит ей 

укрепить собственную экономическую безопасность и косвенно ослабит 

зависимость национальных экономик от финансово-промышленного ком-

плекса США и их союзников. 

Когда Китай в 90-е гг. XX в. взял осознанный курс на укрепление от-

ношений с развивающимися странами, он стал выстраивать новые более 

глубокие контакты с государствами Латинской Америки. По этому поводу 

в 2001 г. Цзян Цзэминь отметил важность для Китая развития дружбы и со-

трудничества со странами этого региона, поддержание их активной роли в 

международных отношениях и региональных организациях228. 

Китай стал на практике реализовывать своё внимательное отношение 

к сотрудничеству с этим регионом. Взаимные визиты стали носить регу-

лярный характер, были подписаны договоры об экономическом, научном, 

техническом сотрудничестве со многими латиноамериканскими странами. 

С началом XXI вв. стали неуклонно расти визиты латиноамериканских 

высших руководителей в Пекин. 

Самым главным достижением КНР надо признать договоренности со 

странами Латинской Америки о взаимной поддержке и тесной координа-

 
228 Борзова А.Ю. особенности отношений КНР и стран Латинской Америки на современном этапе// Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история.2009.№4,с.29 
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ции в международной сфере. Как отмечал Цзян Цзэминь, странам Латин-

ской Америки и КНР следует дальше развивать уже сложившийся полити-

ческий диалог, а также наращивать взаимодействие в ООН и в региональ-

ных организациях229. Сформировавшаяся практика была продолжена и при 

нынешнем руководстве КНР. За пять лет пребывания у власти Председа-

тель КНР Си Цзиньпин трижды приезжал в Латинскую Америку. 

В 1996 г. Китай сформулировал 5 главных принципов по углублению 

взаимодействия со странами Латинской Америки. Они включали в себя: 

развитие политических контактов, всеобъемлющее сотрудничество в эко-

номике и науке, расширение культурных связей, общее стремление к от-

стаиванию развивающихся стран, установление стабильных политических 

связей, которые пока ещё не готовы вести полноценный политический диа-

лог с КНР на основе 5 принципов мирного сосуществования230. 

На практике китайская стратегия вылилась в конкретные шаги. Так, в 

1991 г. Китай становится наблюдателем в Межамериканском Банке Разви-

тия (МАБР), а с января 2009 г. государством-донором Межамериканского 

банка развития, что позволило финансировать различные проекты в реги-

оне наравне с США и ЕС. В течение 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. КНР 

установила надёжные контакты с основными региональными организация-

ми Латинской Америки. Китай стал наблюдателем в Латиноамериканской 

ассоциации интеграции, Организации латиноамериканских государств,  

Китай стал активно сотрудничать с группами Рио и CARICOM (Сообще-

ства стран Карибского бассейна). Также Китай в начале нового тысячеле-

тия стал активно устанавливать взаимодействия с Андским союзом и 

МЕРКОСУР (Mercado Común del Sur), налаживая работу соответствующих 

 
229 Цзян Цзэминъ. О социализме с китайской спецификой. М.: Памятники исторической мысли, 2002., 

с.300 
230 Борзова А.Ю. особенности отношений КНР и стран Латинской Америки на современном этапе// Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история.2009.№4,с.30 
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политических механизмов231. Наконец, в 2004 г. Китай направил миротвор-

ческий контингент на Гаити в связи с государственным мятежом Бюте Ме-

тайяра.  

При Цзян Цзэмине были сформулированы два направления работы со 

странами Латинской Америки. Во-первых, предполагалось налаживать ре-

гулярный диалог между руководителями соответствующих государств, и 

во-вторых, предполагалось углублять взаимодействие на международной 

арене и согласовывать свои действия на международных площадках. При 

этом сводилась на «нет» любая идеологическая подоплёка. 

На саммите ВТО в Мексике в 2003 г. Китай высказался в поддержку 

позиций Бразилии, Индии и Южно-Африканской республики в отстаива-

нии интересов развивающихся экономик232. Китай отлично понимает важ-

ность укрепления доверия с развивающимися странами, как залог будущего 

позитивного политического взаимодействия. Во многом этим объясняется 

его поддержка ряда латиноамериканских тихоокеанских стран, стремящих-

ся вступить в АТЭС и поддержка Бразилии в её стремлении стать постоян-

ным представителем в Совете Безопасности ООН. 

В период обострения отношений Венесуэлы с США, КНР однозначно 

высказался против вмешательства во внутренние дела этого государства. 

По мнению китайской дипломатии, выбор Венесуэлой социалистического 

пути развития, который так не нравится США и союзникам, не повод для 

разжигания гражданского противостояния и подрыва легитимности дей-

ствующей администрации Николоса Мадуро. Поэтому КНР, при поддержке 

России и Боливии бойкотировали неформальную встречу Совета Безопас-

ности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле, организованную США. 

 
231  Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки// 

международная политика, стр. 52 
232 Цзянь Шисюе. Чжунла гуаньси дэ синь фачжань= Новый этап в развитии взаимоотношений Китая со 

странами Латинской Америки // Чжунго шэхуй кэсюеюань юаньбао. 2005. № 3. С. 28 (на кит.) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1
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Постоянные представители трех стран при ООН вместе с венесуэль-

ским коллегой Рафаэлем Рамиресом вышли к журналистам, чтобы выра-

зить протест против американской инициативы, которая не нашла широкой 

поддержки в СБ. Р. Рамирес поблагодарил послов трех стран за солидар-

ность, подчеркнув, что Венесуэла усматривает в ней вмешательство в свои 

внутренние дела. «Это явное нарушение принципов и целей, заложенных в 

Уставе Организации Объединенных Наций»233, - сказал дипломат. Пост-

пред РФ Василий Небензя так прокомментировал сложившуюся ситуацию. 

По его словам, инициируя подобные встречи, американская сторона «зло-

употребляет площадкой» Совбеза, а также вмешивается во внутренние дела 

латиноамериканской страны. «Мы желаем Венесуэле разрешить свои внут-

ренние вопросы мирно, без внешнего вмешательства»234.  

Поддержка Китая латиноамериканских правительств дает свой пози-

тивный эффект. При голосовании в ООН мнение КНР на 95% совпадает с 

мнением развивающихся стран, включая государства ЛА и Африки при по-

литических выпадах стран Запада относительно ущемления прав и свобод 

человека в КНР. 

Таким образом, принцип китайской политики касательно Латинской 

Америки, основанный на прозрении «дальней перспективы», предполага-

ющий поддержание в любом случае нормальных отношений с латиноаме-

риканскими странами (пусть даже при идеологическом недопонимании) и 

сулящий в будущем активным партнёрским взаимодействием в более важ-

ных действиях, даёт свои плоды235.  

Это предвидение себя оправдало, поскольку именно в XXI в. цели 

КНР и латиноамериканских стран совпали. Для КНР, чья экономика разви-

валась стремительными темпами, нужны были новые рынки для экспорт-

 
233  РФ, Китай и Боливия бойкотировали в ООН встречу по ситуации в Венесуэле// сайт ТАСС 

[Электронный ресурс]. -URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4725519  
234 Там же. 
235 Борзова А.Ю. особенности отношений КНР и стран Латинской Америки на современном этапе// Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история.2009.№4,с.32. 
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ной продукции. Для латиноамериканских стран КНР стал резервом эконо-

мического роста, источником инвестиций и рынком товарного экспорта. 

Укрепляя отношения с Китаем, вовлекая его в торговые соглашения и по-

литические контакты, многие страны Латинской Америки старались тем 

самым уменьшить свою экономическую зависимость от Соединённых 

Штатов. Надо отметить, что в это время США несколько отпустили регион 

в свободное плавание, активизировав под лозунгом борьбы с международ-

ным терроризмом свою политику на Ближнем Востоке. Конечно, это не 

означало, что КНР получил «карт-бланш» на освоение южной и централь-

ной Америки. В своей внешней политике в Латинской Америке Китай 

главным образом старается не провоцировать Соединённые Штаты. 

В Латинской Америке (как и в Африке) Китай в основу развития от-

ношений со странами региона закладывает не политические или идеологи-

ческие интересы, а главным образом экономические, как наиболее надёж-

ные и устойчивые236. 

Латинская Америка интересна Китаю, прежде всего, своим сырьевым 

потенциалом и мощной продовольственной базой. На сегодняшний день 

значительная доля продукции латиноамериканских стран поставляется в 

США и Европу. КНР не прочь перехватить этот товаропоток, тем более что 

страна нуждается в укреплении своей энергетической и продовольственной 

безопасности. Перспективным выглядит развитие отношений с Аргентиной 

и Бразилией, где имеют значительные запасы урановой руды. Кроме того, в 

Бразилии есть запасы железной руды, бокситов и никеля, в Чили – запасы 

медной руды, в Боливии – запасы олова, серебра, железа, цинка и вольфра-

ма, то есть тех материалов, без которых не обходится ни одно производство 

высокотехнологичной продукции. Наконец в Венесуэле существуют боль-

шие запасы нефти и природного газа. Те застойные тенденции, которые 

 
236 Сафронова Е.И. Современная политико-экономическая стратегия КНР в отношении стран «третьего 

мира»(на примере Африки и Латинской Америки)// Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность.2010. №15, с.118 
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наблюдались в мировой экономике после 2008 г. по убеждениям китайских 

экспертов, могли сохраняться ещё 10 лет237, так что для «мировой фабри-

ки» стратегический резерв в лице латиноамериканских государств означал 

относительно спокойное преодоление кризисных явлений.  

Прямым следствием новых реалий стало стремительное развитие 

внешнеторговых отношений. Согласно китайской статистике объём внеш-

ней торговли  КНР с Латинской Америкой в 2015 г. составил 236 млрд. 

долл., что почти в 40 раз больше чем в 1995 г.238.  

В ноябре 2008 г. МИД КНР опубликовал резюме по политике Китая 

со странами Латиноамериканского макрорегиона, где обозначены основные 

задачи политики КНР касательно южноамериканского континента и опре-

делён план двустороннего сотрудничества в различных областях в буду-

щем. Он являлся первым официальным документом, разработанным китай-

ским правительством в отношении данного региона239. Как отмечают за-

падные специалисты, в Латинской Америке, которая считается «задним 

двором» Соединённых Штатов, Китай смог не только осуществить эконо-

мическую экспансию, но и активно продвигать свои геополитические инте-

ресы240. 

Китай, как и в Африке, активно проникает в Латинскую Америку, ис-

пользуя расширение экономических рычагов, скупая активы компаний, ко-

торые главным образом занимаются разработкой полезных ископаемых, 

добычей нефти и газа. Таким образом, Китай вовлекается в богатый ре-

сурсный рынок региона, сулящий серьёзное сырьевое обеспечение страны 

в будущем. Но не только экономика диктует КНР расширять связи с этим 
 

237  Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки// 

международная политика.2013.№4, с.50 
238China statistical yearbook 1995. Beijing, 1996, p.127 
239 Archibold R. C. China Buys Inroads in the Caribbean, Catching U.S. Notice / 

Randal C. Archibold // The New York Times[Электронный ресурс]. -URL:.http:// 

www.nytimes.com/2012/04/08/world/americas/us-alert-as-chinas-cash-buys-inroads-incaribbean.html 
240 Ellis R. E. China-Latin America Military Engagement: Good Will, Good Business, 

and Strategic Position / R. Evan Ellis // US Army War College. The Strategic Studies 

Institute : website. 2011. August. P. 10. [Электронный ресурс]. -URL: http://www.strategicstudiesinstitute.army. 

mil/pdffiles/PUB1077.pdf 
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регионом. Здесь и косвенная цель «вытеснения США» из экономической 

жизни ЛА, и создание новой системы взаимоотношений.  

Конечно, США все еще являются для стран Латинской Америки 

ключевым торговым партнером, однако учитывая отношение американско-

го Госдепартамента к проблеме трудовой миграции из стран Латинской 

Америки и заявление главы Белого дома о выходе из Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (NAFTA), можно предположить, что мо-

нопольному положению США здесь скоро придет конец. Уже сейчас для 

Бразилии, Чили и Перу Пекин является главным торговым партнером241. 

Другим доказательством успешной замены американского гегемо-

низма китайской «мягкой силой» могут служить события в Панаме. В 1997 

г. США прекратили контроль панамского канала, и Китай смог купить у 

этой республики право контролировать работу портов канала. Кроме того 

после того как в 2006 г. было принято решение о расширении Панамского 

канала, у КНР появилась возможность свободного провода через него сво-

их танкеров242. 

В 2010 г. Ху Цзиньтао осуществил обширный визит в Латинскую 

Америку. В частности во время встречи со своим бразильским коллегой в 

период проведения саммита БРИК затронул глобальные вопросы выхода из 

финансового кризиса, реформирование МВФ, климатические изменения и 

вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества. 

Эксперты Лондонской школы экономики определяют китайские ин-

тересы в Латинской Америке большими ресурсами региона, расширением 

международной поддержки, признанием одного Китая и существенным 

увеличением рынка сбыта китайской продукции243. С этим тезисом, без-

 
241  Мануков С. Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США//Tiwy.com 

12.12.2017[Электронный ресурс]. -URL: https://www.tiwy.com/leer.phtml?id=5533 
242  Panama cuts ties with Taiwan in favour of China//BBC[Электронный ресурс]. -URL: 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40256499 
243 117. Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки// 

международная политика.2013.№4,с.54 
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условно, можно согласиться. Вместе с тем, представляется, что создание в 

Латинской Америке мощного сдерживающего центра не менее важно для 

стратегических целей КНР, чем удовлетворение своих меркантильных ин-

тересов. 

Это подтверждается тем фактом, что создаваемые механизмы со-

трудничества ЛА с КНР, как и масштабные проекты, в которых задейство-

ваны китайские бизнесмены, в значительной мере укрепляют националь-

ные экономики ЛА, и, соответственно, политическую свободу националь-

ных правительств, а не загоняют их в статус политико-экономических при-

датков КНР. Весьма показательна беседа министра иностранных дел Китая 

Ван И с президентом Боливии Эво Моралесом, состоявшаяся 07 октября 

2016 г. во время визита китайской делегации в Боливию. Э. Моралес отме-

тил, что цель Китая - поддерживать отношения, имеющие стратегическое 

значение, углублять партнерство в сфере торговли и экономики, инвести-

ций, энергетики и природных ресурсов, базовой инфраструктуры, обще-

ственной безопасности и других областях, совместно продвигать интегра-

цию и взаимосвязь региона Латинской Америки. В ответ 

Ван И заявил, что Китай проводит равноправную внешнюю политику в от-

ношении и больших, и малых стран, и будет дальше активно продвигать 

практическое сотрудничество и оказывать содействие в развитии обраба-

тывающей промышленности, повышении добавленной стоимости продук-

ции, укреплении потенциала развития стран региона244. 

Следует признать, что КНР сознательно ушла от роли «руководящей 

и направляющей» силы в регионе. Китай в отличие от развитых стран За-

пада, предоставляя кредиты и инвестируя в экономики стран Латинской 

Америки, не требует взамен политических уступок, т.е. не пытается поли-

 
244  Президент Боливии встретился с министром иностранных дел Китая// сайт Китайского 

информационного интернет-центра [Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2016-10/07/content_39436630.htm 
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тически манипулировать странами и в этом преимущество китайской моде-

ли.  

Во многом этот подход Китая объясняет предоставление разносто-

ронней поддержки странам, которые традиционно более ориентированы на 

США. Коста-Рика является хорошим примером положительной реакции на 

открытость Китая. Оценив большие возможности и экономические плюсы, 

которые может принести Китай, президент Коста-Рики Оскар Ариас при-

нял решение установить дипломатические связи с КНР. Гондурас и Ника-

рагуа, которые признают Тайвань в последнее время, все чаще задумыва-

ются о смене своего торгово-экономического партнера245. 

В определенной мере «нейтральный Китай» - способ освободиться 

из-под опеки США, что также импонирует латиноамериканским прави-

тельствам. Китай стал важным экономическим и даже стратегическим 

партнёром Венесуэлы при Уго Чавесе, существенным образом нарастив 

объёмы внешней торговли между двумя странами с менее чем 1 млрд. в 

2003 г. до 10 млрд. в 2008 г. Помимо этого, существенным образом было 

расширено взаимодействие в военной, нефтяной и финансовой сферах246. 

Можно определить основные направления китайской геополитики в 

Латинской Америке. Во-первых, это инвестиционные вложения в стратеги-

ческие объекты государств. Так, на Ямайке недавно открылась дорога сто-

имостью 730 млн. долл., которую в народе называют «Пекинское шоссе»247. 

С лета 2010 г. в Аргентине осуществляется соглашение о модернизации 

железнодорожной сети страны при участии китайских компаний. Проект, 

протяженностью более 7 тыс. км., охватывает 14 провинций Аргентины. На 

реализацию проекта будет потрачено 12 млрд. долл.248. Реализация анало-

 
245 Будаева С.В. Геополитика Китая в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития// Вестник 

Забайкальского государственного университета. 2012.№5, с.77 
246Там же, с.78 
247 Сунь Хунбо. Мэйго дуй чжунла гуаньси дэ паньдуань цзи ци илюй = Опасения США касательно взаи-

моотношений Китая и Латинской Америки // Цзянхань дасюе сюебао. 2009. № 2. С. 5 (на кит.) 
248 Argentina Plays The China Card // StrategyWorld.com : website. 2011. October 26. [Электронный ресурс]. -

URL: 
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гичных проектов планируется в Венесуэле. Также в Аргентине предполага-

ется совместное создание ядерной станции стоимостью 15 млрд. долл. и 

гидроэлектростанции на юге страны. Также в Аргентине уже ведется рабо-

та по строительству горнодобывающего комплекса. Китайскую сторону 

представляет компания «Shandong Coal». По словам Президента страны К. 

де Киршнер, которая в феврале 2015 г. находилась с рабочим визитом в 

КНР, две атомные станции будут построены в Аргентине с использованием 

китайских технологий, и это станет «воротами для углубления стратегиче-

ский отношений» между двумя странами249. Китай также помогает строить 

Аргентине дамбы и железные дороги. Налаживается сотрудничество между 

авиакомпаниями («Eastern China»), запускаются прямые перелеты из горо-

дов Китая (Шанхай) в столицу Аргентины250. 

В Боливии КНР намерена приложить усилия по строительству метал-

лургического комбината, федеральных дорог, хаба (трансферного узла) в 

аэропорту Санта-Крус, ГЭС «Роситас» и других объектов. В 2016 г. на эти 

цели был выделен кредит в размере около 5 млрд. долл. Президент Боливии 

Э. Моралес особо отметил, что деньги выделены без каких-либо политиче-

ских условий251.  

Не менее активно КНР действует в стратегической зоне Панамского 

канала. Дело в том, что сейчас нефтеналивные танкеры из Венесуэлы в Ки-

тай, в силу узости канала, доходят на 45 дней, отчего цена барреля нефти 

увеличивается на 3–4 долл. Поэтому Китай стремиться снизить издержки 

транспортировки, как путем расширения канала, так и созданием альтерна-

тивных железнодорожных путей, в том числе и через соседние страны. В 

частности, с помощью Китая были построены и оборудованы два термина-

 
http://strategypage.com/htmw/htproc/articles/20111026.aspx 
249 Китай поможет Аргентине построить две АЭС// сайт РИА Новости [Электронный ресурс]. -URL: 

https://ria.ru/economy/20150204/1045954817.html (дата обращения 23.05.2018) 
250 Посол Аргентины в КНР: XXI век принадлежит Китаю// жэньминь жибао[Электронный ресурс]. -URL:  

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0627/c31521-9233910.html (дата обращения 22.05.2018) 
251 Китай выделил кредит Боливии на 5 миллиардов долларов//ИА REGNUM [Электронный ресурс]. -URL:  

https://regnum.ru/news/2190158.html (дата обращения 5.05.2018) 

https://ria.ru/economy/20150204/1045954817.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0627/c31521-9233910.html
https://regnum.ru/news/2190158.html
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ла в Панаме: в портах Кристобаль на Атлантике и Бальбоа на Тихом оке-

ане252. 

В Боливии КНР поддержала проект по строительству железной доро-

ги, которая откроет движение между Бразилией, Перу и Боливией. Китай 

взял на себя финансовую техническую и технологическую сторону в реали-

зации этого проекта. «Мы являемся одной из самых передовых стран в ми-

ре, одним из лидеров в сфере железных дорог и сверхскоростных поездов», 

заявил посол Китая в Боливии У Юанщан газете «La Razon»253.  

Инфраструктурные проекты КНР весьма привлекательны, поскольку 

решают не только стратегические, но и локальные (жилищно-

коммунальные) проблемы в регионе. Такой проект осуществляется и в Ве-

несуэле. Уго Чавес, в свое время пообещал улучшить жилищные условия в 

своей стране за счет строительства 2 млн. квартир за 7 лет254. Общее отно-

шение латиноамериканских правительств к китайским инвестиционным 

проектам озвучил Президент Перу, отметив их значимость в развитии гор-

ного дела, гидроэнергетики, транспорта и инфраструктуры. В ответ страны 

региона обещают Китаю, говоря словами Пабло Кучински, создать «мак-

симально комфортный деловой климат»255. 

В целях содействия сотрудничеству Китая со странами Южной Аме-

рики в строительстве инфраструктуры Государственным банком развития 

Китая была открыта специальная кредитная линия на 10 млрд. долл.256. Пе-

кин не только поощряет свои успешные предприятия инвестировать в ре-

гион, но и демонстрирует готовность создать с латиноамериканскими стра-

 
252  Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки// 

международная политика.2013.№4,с.58 
253 Китай выделил кредит Боливии на 5 миллиардов долларов//ИА REGNUM [Электронный ресурс]. -URL:  

https://regnum.ru/news/2190158.html 
254 Сафронова Е.И. Современная политико-экономическая стратегия КНР в отношении стран «третьего 

мира»(на примере Африки и Латинской Америки)// Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность.2010. №15, с.119 
255  Китай и Перу заключили 18 крупных межгосударственных соглашений 

http://russian.cctv.com/2016/11/22/VIDExe4G9kDmr7LitvPjDLig161122.shtml 
256 117. Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки// 

международная политика.2013.№4, с.50 



137 

 

нами и Карибами механизм производственной кооперации. Благодаря та-

кой политике не только укрепляется экономическое положение латиноаме-

риканских государств, но и значительно снижается накал социальной 

напряженности. Например, в Аргентине, по словам Ван Чао - вице мини-

стра торговли Китая было создано более 5800 новых рабочих мест, и тече-

ние ближайших трех лет будет предоставлено ещё от 4000 до 5000 рабочих 

мест257.   

Во-вторых, совместные проекты в области науки и образования, ко-

торые могут далеко выходить за рамки собственно научного партнерства и 

обеспечивать рост военно-научного потенциала латиноамериканских госу-

дарств. Среди таких начинаний строительство коммуникационных объек-

тов, школ и больниц, помощь в создании служб предупреждения о стихий-

ных бедствиях, подготовка персонала. Китай также осуществляет предо-

ставление безвозмездной помощи, но с условием подписания соглашений, 

обговаривающих технические и экономически аспекты помощи. 

С 1988 г. Китай и Бразилия осуществляют совместные проекты в 

аэрокосмической сфере. Разработанные и запущенные спутники занимают-

ся мониторингом окружающей среды, наблюдают за районами стихийных 

бедствий, собирают данные о природных ресурсах планеты. Часть данных 

передается в соответствующие министерства и ведомства лесного и сель-

ского хозяйства. Первый спутник был выведен на орбиту в 1999 г., в 2003 и 

2007 гг. еще два. Последний спутник был оснащён системой цифровой фо-

тосъёмки высокого разрешения, что дало возможность использовать его 

как в гражданских, так и военных целях (для военной разведки и сбора раз-

ведданных)258. 

 
257  Торговые отношения между Китаем и Аргентиной//Портал сельского хозяйства России и мира 

6.07.2011[Электронный ресурс]. -URL: http://www.agroacadem.ru/?p=179 
258  Лексютина Я.В. Китай- активный игрок на просторах Латинской Америки// Латинская Америка. 

2012.№8, с.28-29 
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Посол КНР в Чили Люй Фань в интервью корреспонденту агентства 

«Синьхуа» отметил рост интереса чилийского народа к китайской культуре 

и сильное желание проводить культурные обмены с китайской стороной. 

Посол констатировал частный обмен визитами культурных делегаций двух 

стран. По его мнению, учащиеся в школах и вузах, с «небывало высоким 

энтузиазмом учатся китайскому языку»259. Аналогичная картина наблюда-

ется в Аргентине, где тысячи аргентинцев начали учить китайский язык, 

притом не только в официальных институтах, Институте Конфуция, но 

также и самостоятельно. В рамках расширения гуманитарных обменов в 

образовательной, культурной, научно-технической и спортивной областях 

в Перу прошел «Год культурных обменов Китая и Латинской Америки»260. 

Третье направление китайской деятельности в регионе – инвестици-

онное, причем в широком смысле. Статистические данные свидетельству-

ют о планомерном наращивании таких потоков. Если в  2005 г. китайские 

инвестиции в регион составили 231 млн. долл., то в 2015 г. объемы достиг-

ли 30 млрд.261 . После назначения Дональда Трампа новым президентом 

США в Пекине была опубликована Белая книга, в которой Латинская Аме-

рика названа «землей энергии и надежды».  

Основные сферы инвестиционных вложений КНР приходятся на 

энергетическую отрасль, разведку и добычу природных ископаемых, сферу 

телекоммуникаций и автомобилестроение, машиностроительную отрасль и 

банковскую сферу. Для улучшения инвестиционной политики в Венесуэле 

в 2007 г. Китай учредил фонд инвестиций. В январе 2015 г. после визита 

Николаса Мадуро в КНР, Венесуэле было обещано дополнительное финан-

 
259Партнерские отношения всестороннего сотрудничества между Китаем и Чили набирают темпы про-

движения вперед -- посол Китая в Чили Люй Фань// жэньминь жибао 8.06.2011[Электронный ресурс]. -

URL: http://russian.people.com.cn/31520/7404100.html 
260 Эксклюзив: визит Си Цзиньпина в Перу станет новой вехой в развитии двусторонних отношений -- 

посол КНР в Перу Цзя Гуйдэ// ИА Синьхуа 19.11.2016[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.news.cn/2016-11/19/c_135842920.htm 
261 China statistical yearbook 2015, Beijing.2016, p.120(на англ.) 
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сирование в размере 20 млрд. долл.262. В Перу более 170 китайских компа-

ний инвестировали средства в различные секторы экономики на сумму 

свыше 14 млрд. долл.263. 

Наиболее впечатляющим по своей динамике и объемам является тор-

говое направление геополитики КНР в ЛА. Для многих стран региона Ки-

тай уже сейчас основной торговый партнер. Так, объём внешней торговли 

между Китаем и Бразилией в 2015 г. составил 71,5 млрд. долл. Оборот двух 

стран вырос с 2001 до 2015 гг. с 3,2 млрд. до 66,3 млрд. долл.. По итогам 

2015 г. Бразилия имеет положительное сальдо торгового баланса с Китаем 

в размере 5 млрд. долл.264. Для примера с партнёрами по БРИКС (Россией и 

Индией ) у Китая в 2015 г. товарооборот составил всего 68 млрд. долл. и 

71,5 млрд. долл. соответственно265. Не менее значительные цифры показы-

вает товарооборот КНР с Мексикой, который составил в 2015 г. более 43 

млрд. долл. Причём экспорт Китая в Мексику более чем в 3 раза превышает 

импорт266. Чили первая страна континента, установившая дипломатические 

связи с КНР, в 2015 г. достигла товарооборота в 31,7 млрд. долл., с поло-

жительным сальдо для Чили267. При этом следует иметь в виду, что впер-

вые на китайский рынок Чили вышли только в 2008 г. В 2010 г. объем то-

варооборота между двумя странами составлял уже более 24 млрд. долл., а 

экспорт из Чили в Китай достиг 16,457 млрд. долл., увеличившись на 

42,6 % соответственно268. Торговые отношения с Каракасом также продол-

жают успешно развиваться. В 2015 г. товарооборот составил 12 млрд. долл. 

с небольшим перевесом экспорта в пользу Венесуэлы. За последние 15 лет 

 
262 China’s Ant Financial, Now Valued at $60 Billion, Draws Mighty Allies// Wall Street journal 26.04.2016 

[Электронный ресурс]. -URL: https://www.wsj.com/articles/alibaba-affiliate-gains-clout-in-chinas-financial-

system-1461671985 (на англ.) 
263 Там же 
264 China statistical yearbook 2015, Beijing.2016, p.131(на англ.) 
265 Там же, с. 128-129 
266 Там же, с.131 
267 Там же 
268 Партнерские отношения всестороннего сотрудничества между Китаем и Чили набирают темпы про-

движения вперед -- посол Китая в Чили Люй Фань// жэньминь жибао 8.06.2011[Электронный ресурс]. -

URL: http://russian.people.com.cn/31520/7404100.html 
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Венесуэла стала одним из главных торговых партнеров КНР в Латинской 

Америке269. Схожая динамика и у аргентино-китайских отношений. В 2015 

г. товарооборот двух стран составил 14,5 млрд. долл., причём экспорт КНР 

в Аргентину преобладает над импортом. Аргентина стала 4-м партнёром 

Китая в Латинской Америке по внешней торговле270. Не самые большие 

обороты существуют у Китая и Колумбии. Однако, здесь надо учитывать, 

что дипломатические отношения между странами установились только в 

феврале 1980 г., и до начала  XXI в. Колумбия находилась в орбите амери-

канской торговой политики. Но и здесь КНР удалось сломить монополию 

США. Согласно статистике китайской таможни, в 2010 г. Объём торговли 

достиг 8,23 млрд. долл.271. В 2015 г. товарооборот подрос еще на треть и 

достиг 11 млрд. долл.272. 

Цели торгово-инвестиционной политики КНР во многом совпадают с 

целями национальных правительств, поскольку те заинтересованы в разви-

тии высокодоходных отраслей и увеличении прибыли от экспорта своей 

продукции. Наибольший прогресс наблюдается в энергетической отрасли. 

В Бразилии активно действует нефтяной концерн Sinopec, которому при-

надлежат крупные пакеты акций в нескольких бразильских нефтяных ком-

паниях. В Аргентине лидером выступает третья по величине нефтяная ком-

пания  КНР  China National Offshore Oil Corp Ltd , которая приобрела 50% 

Bridas Corp за 3,1 млрд. долл. Bridas Corp является одним из основных 

нефтяных и газовых холдингов Аргентины273. 

Не менее важным для КНР является продовольственный рынок лати-

ноамериканских стран. Сельскохозяйственный сектор в Аргентине особен-

но привлек китайских инвесторов. В Аргентине ожидают углубленного со-

 
269 China statistical yearbook 2015, Beijing.2016, p.131(на англ.) 
270Там же 
271 China statistical yearbook 2010, Beijing.2011, p.119(на англ.) 
272China statistical yearbook 2015, Beijing.2016, p.131(на англ.)  
273 King G., Carlos Mattos J., Nanno M., Rosales O. The Changing Nature of Asian-Latin American Economic. - 

Santiago: Unated Nations ECLAC, 2012, p.45(на англ.) 
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трудничества, чтобы активизировать глобальную программу по производ-

ству безопасных продовольственных продуктов. С 2012 г. ведется импорт 

аргентинской кукурузы. Сельскохозяйственная продукция составляет 85 % 

от всей двухсторонней торговли, Китай – крупнейший рынок для аргентин-

ской сельскохозяйственной продукции. Аргентина экспортировала более 

40 % соевого масла, что составило 4,6 млн. тонн в 2009 г., более чем в два 

раза больше того, что продается в Индию. Поставки в КНР стимулировали 

увеличение посевов, о чем свидетельствует статистика. Если в 2011 г. про-

изводство кукурузы составило 22 млн. тонн, то в 2012, -около 30 млн. тонн. 

Из этого количества около 8 млн. тонн зерна, по прогнозам, понадобиться 

для внутреннего рынка, а остальная часть пойдет на экспорт274.  

На подобные перспективы настроены и перуанские власти. Как отме-

тил президент Перу Педро Пабло Кучински: «Мы надеемся увеличить при-

сутствие на китайском рынке и расширить экспорт сельскохозяйственной 

продукции. Кроме того, нам интересно взаимодействие в области науки и 

технологий, а также обмены и сотрудничество в археологии и борьбе с из-

менением климата»275. И действительно, как отмечали китайские предста-

вители в Перу перуанские авокадо, виноград и изделия из шерсти альпака 

пользуются все увеличивающимся спросом. Взамен ввозятся мобильные 

телефоны, автомобили, строительное оборудование и др., что позволяет се-

рьезно улучшить качество жизни.  

Для глобального присутствия КНР в регионе необходимы не только 

прочные финансовые и торгово-промышленные основы, но и значительные 

военно-политические связи. Для этих целей КНР готов развивать те сферы 

национальных интересов стран ЛА, которые объективно способствуют 

укреплению их безопасности. Например, в 2008 г. Венесуэла купила у КНР 

 
274 King G., Carlos Mattos J., Nanno M., Rosales O. The Changing Nature of Asian-Latin American Economic. - 

Santiago: Unated Nations ECLAC, 2012, p.46 (на англ.) 
275  Китай и Перу заключили 18 крупных межгосударственных соглашений// сайт CCTV 

22.11.2016[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.cctv.com/2016/11/22/VIDExe4G9kDmr7LitvPjDLig161122.shtml 
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18 учебно-боевых самолетов K-8W «Каракорум». Они поступили на во-

оружение страны в 2010 г. Летом 2012 г. Авиастроительная компания Ки-

тая Xian начала поставки венесуэльским Военно-воздушным силам 8 воен-

но-транспортных самолетов (ВТС) Shaanxi Y-8. В составе ВВС Венесуэлы 

китайские ВТС частично заменят старые американские C-130H Hercules, 

которые невозможно полноценно использовать из-за отказа Вашингтона 

поставлять запасные части276. Параллельно начались консультации воен-

ных ведомств двух стран по вопросам укрепления обороноспособности. В 

частности, в ноябре 2010 г. Венесуэлу посетила китайская военная делега-

ция во главе с начальником Генштаба НОАК генерал-полковником Чэнь 

Бинде. Её встречали на высоком уровне - глава МИД Николас Мадуро и 

глава министерства обороны Карлос Мата277. 

Нет ничего удивительного в том, что сложившиеся экономические и 

политические отношения КНР со странами Латинской Америки стали при-

обретать в последние несколько лет качественно новые черты, а именно 

формат стратегического партнерства. Такое партнерство было в 2001 г. 

установлено с Венесуэлой, в 2003 г. - с Мексикой (в 2013 г. уровень отно-

шений подняли до межгосударственного всестороннего стратегического 

партнерства)278, в 2012 г. - с Бразилией, в 2013 г. - с Перу. В 2004 г. в ходе 

визита председателя Ху Цзиньтао в Чили стороны установили партнерские 

отношения всестороннего сотрудничества, а после двух визитов в КНР чи-

лийских президентов (Мишель Бачелет в 2008 г., и Себастьяна Пиньеры в 

2010 г.), статус чилийско-китайских отношений также достиг уровня стра-

тегического партнерства.  

 
276 Китай поставит Венесуэле восемь транспортников Y-8// Lenta.ru 6.06.2011[Электронный ресурс]. -URL: 

https://m.lenta.ru/news/2011/06/06/y8/amp 
277 Начальник Генштаба НОАК Чэнь Биндэ во главе высокопоставленной военной делегации КНР прибыл 

с визитом в Венесуэлу// жэньминь жибао15.11.2010[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/31520/7199777.html 
278В Мехико состоялась совместная пресс-конференция Си Цзиньпина и Энрике Пеньи Ньето // жэньминь 

жибао 6.06.2013[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31520/8272960.html 
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В чем причины колоссального успеха КНР в странах Латинской Аме-

рики? Ответ кроется в тех подходах и механизмах взаимодействия, которые 

предлагает Китай своим партнерам. Вполне показательными, в данной свя-

зи, являются речи Си Цзиньпина, произнесенные в Сенате Мексики в 2013 

г. и в июле 2014 г. в парламенте Бразилии. Он подчеркнул, что продвигая 

межгосударственные всеобъемлющие стратегические партнерские отноше-

ния, КНР и страны ЛА должны придерживаться следующих принципов: 

Во-первых, взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, нацио-

нальной безопасности и территориальной целостности. Во-вторых, расши-

рение и укрепление экономических отношений, как на макро, так и микро-

уровнях, что предполагает консенсусный подход при выработке экономи-

ческой стратегии на долгосрочную перспективу. В-третьих, консолидиро-

ванная позиция в проблемных международных ситуациях, затрагивающих 

вопросы международной справедливости и несбалансированных отноше-

ний. При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что комплексная безопасность и 

партнерские отношения «нового типа» являются основой глобального раз-

вития мира. В-четвертых, КНР и страны Латинской Америки должны уси-

лить координацию своих действий в рамках международных институтов и 

организаций, без чего невозможно увеличить роль стран в глобальном 

управлении и расширить институциональные права развивающихся стран. 

Си Цзиньпин заверил парламентариев, что стремясь идти по пути мирного 

сосуществования с различными государствами, КНР и дальше будет про-

водить в жизнь стратегию открытости, ориентированную на взаимную вы-

году и общий выигрыш279.  

Для КНР важным направлением политики является не только уста-

новление взаимовыгодных отношений  со странами Латинской Америки, 

но и привязка их к внерегиональной структуре БРИКС. Проводниками та-

 
279 Развитие традиционной дружбы и совместное написание новой страницы в истории сотрудничества -- 

речь Си Цзиньпина в парламенте Бразилии//китайский информационный интернет-центр 18.07.2014 

[Электронный ресурс]. -URL:http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-07/18/content_32983111.html 
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кой политики одно время выступали президенты Бразилии Л. да Силва и Д. 

Руссефф. М. Темер, в большей степени заинтересованный в реанимации 

отношений Бразилии с США и ЕС, тем не менее, не спешит к охлаждению 

китайско-бразильских связей. В свою очередь КНР демонстрирует возмож-

ности таких внерегиональных институтов.  

Наконец, есть внешнеторговые проекты, которые могут значительно 

укрепить связи КНР с регионом ЛА. Во-первых, это продвигаемая идея но-

вой Зоны свободной торговли (ЗСТ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Эта идея стала особенно актуальной после заявлений США об отказе их 

участия в Транстихоокеанском партнерстве. План был призван объединить 

12 экономик региона. В новых условиях КНР становится инициатором со-

здания альтернативной структуры. Как отметил, по этому поводу Си 

Цзиньпин: «Китай рассчитывает внести свой вклад в региональное и гло-

бальное развитие за счет активного участия в торговых и инвестиционных 

соглашениях. Нам необходимо раскрыть потенциал роста в Латинской 

Америке и странах Карибского бассейна. Это позволит вывести мировую 

экономику на путь устойчивого и инклюзивного развития»280. Идею под-

держали в Перу. В частности, П. Кучински заявил, что в правительстве 

ознакомились с предложением о создании ЗСТ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и «решили создать комитет для дальнейшей проработки этого во-

проса»281. Приветствуют эту идею и в Чили. Как заметил Си Цзиньпин; 

«Китай намерен вместе с Чили развивать двусторонние отношения, расши-

рять инвестиционное сотрудничество, совершенствовать процесс строи-

тельства Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли»282. При этом 

следует помнить, что в китайско-чилийских отношениях уже существует с 

 
280  Китай и Перу заключили 18 крупных межгосударственных соглашений// сайт CCTV 

22.11.2016[Электронный ресурс]. -URL: 
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2006 г. китайско-чилийское соглашение о свободной торговле, а с 2010 г. - 

двустороннее соглашение об услугах. 

Во-вторых, инициатива «Один Пояс - Один Путь». По мнению Посла 

Китая в Аргентине, проект однозначно будет иметь позитивное влияние на 

развитие региона. «Инициатива «Один Пояс - Один Путь» пока кажется 

туманной и неопределенной для стран Латинской Америки, но страны го-

товы идти на диалог и преодолевать языковые и культурные барьеры»283. 

Следует отметить, что выстраивая долгосрочные отношения со стра-

нами Южной и Центральной Америки, китайской руководство, как и ки-

тайский дипломатический корпус, выступают единым фронтом и по разра-

ботанной в Пекине программе. «Мы должны надлежащим образом исполь-

зовать преимущество взаимодополняемости, укрепить состыковку страте-

гий, всемерно продвинуть сотрудничество в областях производственных 

мощностей и инвестиций, а также разработать обновленную версию согла-

шения о свободной торговле,  заявил, в частности, Цзя Гуйдэ, чтобы прак-

тическое взаимодействие… стало примером сотрудничества между стра-

нами с формирующимися рынками и сотрудничества Юг-Юг»284. 

Таким образом, в первое десятилетие XXI в. значительно расшири-

лось экономическое и дипломатическое присутствие КНР в Латинской 

Америке. Об этом отчётливо свидетельствует интенсивность взаимных 

контактов и визитов высокопоставленных представителей Китая и госу-

дарств региона, а также активное участие его в региональных организациях. 

Среди наиболее посещаемых китайским руководством стран континента 

можно выделить Кубу, Мексику, Венесуэлу и Бразилию. Кроме того, Китай 

активно взаимодействует со странами Латинской Америки в ООН, на таких 

 
283Посол Аргентины в КНР: XXI век принадлежит Китаю// жэньминь жибао [Электронный ресурс]. -URL: 
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международных площадках как G20, АТЭС, БРИКС и внутри-

латиноамериканских форматах субрегионального характера. 

Как подчеркивал глава Колумбии Х. М. Сантос, в настоящее время 

международная обстановка остается сложной и изменчивой, и для Колум-

бии, как и всех латиноамериканских государств, важно укрепить координа-

цию и взаимодействие в важнейших международных и региональных во-

просах и совместно разрешить вопросы управления глобальной экономи-

кой, ликвидации последствий климатических изменений и поступательного 

развития и отразить соответствующие вызовы для защиты общих интере-

сов и реализации совместного развития285.  Этот тезис, как нельзя лучше, 

демонстрирует общность КНР и стран Латинской Америки в стремлениях 

создать более сбалансированный формат межгосударственных отношений, 

что объективно создает благоприятные условия для продвижения китай-

ских инициатив.  

 

 

§3. Отношения КНР с Индией: тенденции и противоречия. 

 

Одним из наиболее важных партнеров для Китая в его попытках вы-

строить полицентричную систему международных отношений является 

Индия. Для взаимного сближения между государствами имеется немало 

предпосылок. Во-первых, Китай и Индия являются одними из древнейших 

цивилизаций в мире, обладающими тысячелетней историей, самобытной 

культурой с устоявшимися религиозными ценностями и мировоззрениями. 

Именно индийская эндогенность позволяет ей сохранять собственное мне-

ние по различным политическим вопросам, а не следовать в русле мейн-

стримовых тенденций. При этом Индия открыта для внешних контактов, но 

выбирает их исходя из собственных мотивов и причин. Как образно выска-

зался о своей стране бывший министр иностранных дел Яшванд Синха на 

 
285 Китай и Колумбия имеют хорошие перспективы сотрудничества// сайт международного радио Китая 
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индийском экономическом саммите в ноябре 2002 г. в Нью-Дели: «не ля-

гушка в колодце, конечно не кобра в яме, однако мы должны быть сильны-

ми и готовыми кусать; и конечно не теленок в тени своей мамы»286. 

Во-вторых, КНР с Индией самые крупные среди развивающихся 

стран, демонстрирующие стабильно высокие темпы роста экономики. С 

начала 1990-х гг. в течение 10 лет средний прирост ВВП Индии составлял 

около 6%287. Кроме того, обе страны являются крупнейшими странами по 

населению. 

В-третьих, Индия, как и Китай с начала XXI в. исповедуют идею рав-

ноценного партнерства в международных отношениях. Тот же Я. Синха, 

выступая перед слушателями Национального колледжа обороны, довольно 

ясно определил внешнеполитические цели страны на ближайшую перспек-

тиву: «Мы склоняемся к мультиполярности. Индия не в пользу однополяр-

ности, и поэтому вид мирового порядка, который мы рассматриваем, и для 

которого работаем, не является только одним из технического равенства в 

ООН, но более приемлемый баланс среди наций в мире. Он не должен быть 

в одной стране, которая в одиночку владеет всеми ситуациями»288.  

Отношения двух стран имеют непростой характер. Обе страны при-

мерно в один период начали свой новый государственный путь. Индия по-

лучила независимость от Британской империи в 1947 году, КНР два года 

спустя. Индия уже в 1950 г. установила дипломатические отношения с КНР. 

Лидеры обеих стран изначально были солидарны друг с другом, так как 

ещё в недавнем прошлом испытывали колониальное бремя. Однако как 

оказалось несколько позже отношения двух стран были «заминированы» 

нерешённым территориальным вопросом, доставшимся им в наследство от 

колониальной эпохи. В частности, территориальные претензии до сих пор 

 
286Синха Я. Аспекты внешней политики Индии //Выступления и встречи с прессой (июль2002-январь 

2003). Изд. Упр. По информации и печати МИД. Нью-Дели. 2003 -  С. 91. 
287 Там же, С.  23. 
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дают о себе знать, хотя в нынешних условиях наметилась неплохая тенден-

ция к налаживанию взаимодействия на международных площадках, а эко-

номический интерес способствует развитию отношений двух стран. 

Отсутствие доверия между Китаем и Индией – это последствия ки-

тайско-индийской пограничной войны 1962 г. В центре разногласий нахо-

дится так называемая линия Макмагона, представляющая собой неточную, 

извилистую границу, проведенную в 1914 г. британскими колониальными 

властями и представителями местного тибетского правительства.  Пекин 

отказывается признавать эту линию289.  

После подписания соглашения по мирному освобождению Тибета в 

1951 г., последний фактически вошёл в состав КНР. И, несмотря на неодно-

значное отношение к этому событию в Индии, её лидер Джавахарлал Неру 

не разжигал противоречий, и Индия приняла вхождение Тибета в КНР. 

Существенной и символичной вехой в истории китайско-индийских отно-

шений стало выдвижение в декабре 1953 г. во время встречи премьера Гос-

совета КНР Чжоу Эньлая и индийской делегации в Пекине пяти принципов 

мирного сосуществования во время обсуждения тибетского вопроса290. В 

июне 1954 г. эти принципы уже были зафиксированы в декларациях заклю-

ченных между правительствами КНР, Индии и Бирмы во время южно-

азиатского визита Чжоу Эньлая291. Затем эти принципы вошли в деклара-

цию Бандунгской конференции, которая состоялась в апреле 1955 г. и стала 

предтечей движения неприсоединения, которое оформилось несколько лет 

спустя. Бандунгская конференция, которая носила по-настоящему незави-

симый характер в виду отсутствия на ней СССР и США, как и сами 5 

принципов мирного сосуществования, были во многом позитивным явле-

 
289 Датт В.П. Внешняя политика Индии. М., 1988, с.23 
290  60-летие выдвижения пяти принципов мирного сосуществования//Китайский информационный 

интернет-центр [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-

04/30/content_32248339.htm 
291  Этот день в истории: 31декабря 1953 года премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай выдвинул пять 

принципов мирного сосуществования// сайт международного радио Китая 31.12.2016  [Электронный 

ресурс]. -URL: http://russian.cri.cn/3060/2016/12/31/1s594053.htm 
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нием как в истории Индии и Китая, так и для международных отношений в 

целом. С одной стороны, эти принципы усиливали политическую сплочен-

ность развивающихся стран, с другой - защищали интересы отдельных гос-

ударств в строительстве собственного независимого развития. Однако сто-

ит отметить, что уже во время конференции стали проявляться косвенные 

предпосылки к территориальным претензиям. В своей речи на конферен-

ции Чжоу Эньлай отметил: «С некоторыми из этих стран линия прохожде-

ния границы не была определена, но мы готовы сделать это и признать, что 

на настоящий момент имеются участки нашей границы, части которой не-

определенны»292. 

Казалось бы, что снижение напряженности между КНР и Индией 

должно была произойти на базе договоренностей, достигнутых в ходе Бан-

дунгской конференции, на которой были сформулированы и приняты на 

вооружение 5 принципов мирного сосуществования, о которых говорилось 

выше.  

При Джавахарлале Неру в Индии пропагандировался лозунг «Индий-

цы и китайцы — братья» (Хинди чини бхай бхай, в 1955 г. появился анало-

гичный лозунг Хинди руси бхай бхай о советско-индийской дружбе). 

Однако на практике реальной нормализации отношений не произо-

шло. 

Д. Неру не относил Китай к угрозам, и Индия старалась не замечать потен-

циальную территориальную неурегулированность. Линия Макмагона 

утвержденная соглашением между Британской империей и Тибетом по 

Симлской конвенции 1914 г. не была согласована Пекином, поэтому часть 

территории внешнего Тибета, отошедшие к Британской Индии, а именно 

территории южного Тибета (современный индийский штат Аруначал-

Прадеш с городом Таванг). К этому времени Тибет находился в формаль-

 
292 Толмачёв Ю.О. Проблема пограничного урегулирования в китайско-индийских отношениях в 1950-е 

годы. 2013.№2, с.90 
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ной зависимости от Китая, однако Британия старалась использовать его в 

качестве буфера и удобной стороны на переговорах293. Кроме того Британ-

ская империя с конца XIX в. формально узаконила свои права на террито-

рию района Аксай-чин, который вошёл в княжество Ладакх, а затем в 

Кашмир, однако Китай считал эту территорию неотъемлемой частью Тибе-

та294. Таким образом, причины для территориальных претензий у Китая к 

Индии были. Но и Индия границы, которой были унаследованы от Британ-

ской империи, имела право на обе эти территории. Начиная со второй по-

ловины 1950-х гг. китайская сторона стала систематически пересекать гра-

ницу на её западном спорном участке. Кроме того, в 1957 г. через террито-

рию Аксай-чина китайцы тайно стали строить дорогу, связывавшую 

Синьцзян и Тибет без уведомления об этом индийской стороны. 

В это же время, происходившая китаизация Тибета, вызывала возму-

щение у коренного населения. В  1959 г. произошло восстание в Тибете, 

подавленное Китаем. Однако Д. Неру, выступая в индийском парламенте, 

высказался с позиций невмешательства во внутренние дела Китая. Индия, 

тем не менее, предоставила политическое убежище Далай-Ламе XIV и дру-

гим тибетским чиновникам и приютила у себя множество тибетских бе-

женцев, что привело к росту недовольства в отношении Индии со стороны 

КНР. В начале 1960-х гг. усилилась практика строительства пограничных 

постов на спорной территории и различные провокации. Что в итоге выли-

лось в полномасштабную войну 1962 г. В ходе пограничного конфликта 

армия КНР оккупировала территорию на восточном спорном участке (т.н. 

южный Тибет) и заняла район Аксай-Чин. Однако несмотря на успехи ки-

тайской армии данная акция не нашла поддержки ни у СССР, ни тем более 

стран Запада. Возможно, именно с этим связан отход китайских вооружён-

ных сил с восточного спорного участка китайско-индийской границы. Од-

 
293 Lamb A. Britian and Chinese Central Asia: The Road to Lhasa (1767-1905). L., 1960, p.39(на англ.) 
294 Сунь Шихай. Иньду дэ фачжань цзи ци дуйвай чжаньлюэ (Развитие Индии и ее внешняя стратегия). 

Пекин, 2000, с.109(на кит.) 
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нако Аксай-чин китайцы сохранили за собой. По итогам пограничной вой-

ны 1962 г. сформировалась новая фактическая граница между КНР и Инди-

ей - линия фактического контроля. Аксай-Чин вошёл в состав КНР, а Ин-

дия в, свою очередь восточному спорному участку в районе Таванга прида-

ла статус сначала союзной территории Аруначал-Прадеш, а затем в 1986 г. 

и полноценного индийского штата. При этом взаимные территориальные 

претензии никуда не исчезли. И споры вокруг этих территорий периодиче-

ски дают о себе знать. В 1967 г. снова произошли военные столкновения в 

районе индийского штата Сикким, однако они не носили масштабный ха-

рактер и к этому времени индийские войска оказались подготовлены гораз-

до лучше и смогли отразить атаки китайцев. Для Индии штат Сикким и 

участок территории между Непалом и Бангладеш имеет стратегическое 

значение, так как он небольшой по своей ширине и является связующей 

нитью основной части Индии с её восточными штатами, поэтому любое во-

енное нагнетание вокруг так называемого «куриного горлышка» Индии вы-

зывает большую озабоченность в Дели. Кроме того, особую тревогу у ин-

дийского руководства не может не вызывать деятельность террористиче-

ских маоистских группировок в Восточной Индии, связанные с т.н. накса-

литами, их деятельность можно в какой-то мере рассматривать (по крайне 

мере до смены политического курса КНР при Дэн Сяопине) как прокитай-

ское движение внутри Индии295. 

Конечно, территориальный конфликт серьёзно ухудшил отношения 

двух крупнейших азиатских региональных игроков. Однако, с началом по-

литики реформ и открытости в Китае начали происходить перемены как во 

внутренней политике, так и во внешней. Китай взял курс на нормализацию 

отношений со своими соседями для создания благоприятных условий осу-

ществления «четырёх модернизаций» и обеспечение безопасности. Важной 

вехой в нормализации китайско-индийских отношений стал визит в Китай 

 
295 Mishra C. Security in South Asia. Cross Border Analysis. New Delhi, 2000, p.106 
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премьер-министра Индии - Раджива Ганди в 1988 г.296. В ходе переговоров 

стороны высказали общее стремление восстановить и развивать добросо-

седские отношения Китая и Индии. Кроме того, была сформирована специ-

альная группа для обсуждения и решения пограничного вопроса. В 1993 г. 

между сторонами были зафиксированы базовые принципы урегулирования 

территориальных споров297. А в 1996 г. состоялся визит председателя КНР 

Цзян Цзэминя в Индию, в ходе которого стороны подписали «Соглашения 

о мерах доверия в военной области вдоль линии фактического контроля на 

индийско-китайской границе»298. В 2003 г. Китай с официальным визитом 

посетил премьер-министр Индии Атал Ваджпаи, в ходе которого Китай и 

Индия договорились о создании постоянного механизма с целью обсужде-

ния пограничной проблемы, которая оставалась препятствием к полноцен-

ной нормализации отношений. Существенным достижением договорённо-

стей Индии и КНР тех лет является стабилизация приграничной обстановки 

и позитивный настрой сторон на переговоры. 

В 2005 г. Дели посетил премьер Госсовета Вэнь Цзябао и стороны 

подписали соглашение по взаимоприемлемому решению пограничных во-

просов. Как заявил посол Индии в КНР С. Джайшанкар: «после визита 

Вэнь Цзябао двустороннее сотрудничество привело к заметным сдвигам  в 

разных областях». Стороны заявили об установлении отношений стратеги-

ческого партнерства. Как отметил Вэнь Цзябао по итогам визита в Индию, 

отношения Китая и Индии развиваются в позитивном, здоровом ключе и 

теперь на повестке дня всестороннее сотрудничество. Также премьер Гос-

совета указал на серьёзный потенциал для сотрудничества в торговле меж-

ду двумя странами. Поскольку обе страны являются друг для друга важ-

нейшими экономическим партнёрами, то это открывает большие перспек-

 
296  Китай и Индия: в поисках решения территориальной проблемы//сайт ИДВ РАН 07.11.2016 

[Электронный ресурс]. -URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1953 
297 Raman Pillai K. Indian Foreign Policy in the 1990s. New Delhi, 1997, p.49 
298  Китай и Индия: в поисках решения территориальной проблемы//сайт ИДВ РАН 07.11.2016 

[Электронный ресурс]. -URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1953 
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тивы для сотрудничества 299 . Действительно, экономические отношения 

между Китаем и Индией в последние 2 десятилетия развиваются очень ди-

намично. Так, если в 2000 г. товарооборот составлял только 1,4 млрд. 

долл.300, то к 2016 г. уже составил более 70 млрд. долл.301, однако отметим, 

что китайский экспорт составляет 58 млрд. дол, а индийский только 12 

млрд. долл. Таким образом, наблюдается серьёзный дисбаланс в торговле, 

что не может не вызывать беспокойства у индийского руководства. 

Во время визита премьер-министра Индии в Пекин в 2008 г. сторонам 

удалось впервые обозначить проектный план по урегулированию террито-

риального вопроса и взаимным уступкам302. В последующие годы стороны 

продолжали политический диалог по территориальной проблеме, однако 

по-прежнему ситуацию на границе нельзя назвать спокойной, периодиче-

ски происходят нарушения линии фактического контроля. 

Таким образом, индо-китайский пограничный спор серьезно ослож-

няет выстраивание отношений на основе взаимного доверия. Вместе с тем, 

к началу XXI в. произошли заметные изменения в глобальном политиче-

ском пространстве, что, в свою очередь, привело к новым тенденциям в ин-

дийской внешней политике. Рост террористической опасности, силовые 

решения, принимаемые отдельными странами в одностороннем порядке, 

двойные стандарты при анализе конфликтных ситуаций, не говоря уже об 

экономическом протекционизме развитых стран, душащих экономику раз-

вивающихся стран, - все это стало почвой для политического и экономиче-

ского сближения КНР и Индии. Впервые с упреком в адрес западных стран 

Индия выступила в Йоханнесбурге 4 сентября 2002 г. М. Синха заявил, что 

«согласно отчетам по развитию населения от 2002 г., 2,8 млрд. людей все 

 
299  Вэнь Цзябао о китайско-индийских отношениях//китайский информационный интернет-центр 

11.04.2005[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.china.org.cn/russian/167802.htm 
300 China statistical yearbook 2000, Beijing.2001, p.139 
301 China statistical yearbook 2015, Beijing.2016, p.145 
302  Китай и Индия: в поисках решения территориальной проблемы//сайт ИДВ РАН 07.11.2016 

[Электронный ресурс]. -URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1953 
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еще живут менее чем на 2 долл. в день, и на 1% богатых людей в мире при-

ходится как минимум 57% доходов. Налоги индустриальных стран на им-

порт из развивающихся стран в 4 раза выше, чем на импорт из других раз-

витых стран»303. Впоследствии к этим фактам М. Синха неоднократно воз-

вращался в своих выступлениях и интервью. «Сегодня, международный 

экономический порядок сильно ассиметричен в пользу развитых стран, - 

заявлял министр. Это то, что должно быть поправлено»304. 

Новые тренды внешней политики Индии совпали с курсом КНР на 

укрепление межгосударственного сотрудничества развивающихся стран, 

что дало новый импульс индо-китайским отношениям. 

Конечно, тень прошлых конфликтов до сих пор даёт о себе знать в 

китайско-индийских отношениях и служит определённым препятствием на 

пути стабильного экономического развития в южной Азии. Кроме того, 

осложнения в китайско-индийские отношения вносит «пакистанский фак-

тор». Пакистан является одним из главных союзников Китая и страной 

имеющей территориальный конфликт в Кашмире. Помимо этого, Пакистан 

в 1963 г. передал Китаю часть территории Кашмира, которую Индия счита-

ет своей. В настоящее время китайско-пакистанские отношения носят стра-

тегический характер, Китай активно использует пакистанский порт Гвадар 

в том числе для военного патрулирования, который в перспективе может 

быть связан с китайской территорией автодорогой лежащей на спорных с 

Индией территориях305. 

По этой причине Дели отказался участвовать в форуме «один пояс - 

один путь», который прошёл в Пекине в мае 2017 г., в нём участвовали бо-

лее 30 делегаций из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Представи-

тель МИД Индии Гопал Баглай объяснил отсутствие индийских высокопо-

 
303 Синха М. Указ соч. С. 10. 
304 Там же, С. 76. 
305 Антипов К.В. Экономический коридор «КНР-Пакистан» открывает Шёлковый путь на запад//Китай в 

мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XX.-М.: ИДВ РАН, 2015, с.263 
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ставленных лиц на форуме неприемлемостью участия в проекте, который 

игнорирует главные для Индии проблемы территориальной целостности306. 

Гопал Боглай имел в виду китайско-пакистанский энергетический коридор, 

который должен пройти по оспариваемой части территории Кашмира, ко-

торую Индия считает своей307.  

В 2017 г. обострилась обстановка на стыке Бутана, Индии и Китая 

вследствие строительства Китаем дороги на плато Доклам. Данное плато 

Бутан считает своей территорией, а так как он имеет союзнические отно-

шения с Индией, то сложилась очередная конфликтная ситуация между 

Индией и КНР. По мнению некоторых экспертов, конфликтная ситуация 

вокруг Доклама является попыткой давления Пекина на Дели и амбициями 

Си Цзиньпина в демонстрациях своих лидерских способностей вести себя 

жёстко с оппонентами308. Однако, в условиях существования ШОС, участ-

никами которой являются  Индия и КНР, представляется, что конфликт 

возможно уладить на этой площадке этой организации. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что противоречия Индии и 

КНР имеют довольно широкий спектр. Прежде всего, это собственные 

инициативы Индии по созданию транспортно-логистической цепи в Азии, 

которые составляют конкуренцию китайским начинаниям. В частности, от-

крытие прямого авиа сообщения из Дели в Таджикистан, осуществляемое 

«Таджик эйр», строительство 200 км. магистралей в Афганистане для свя-

зей с центрально-азиатскими республиками, не говоря уже об открытии 

транзита товаров в иранский порт Шах Бихар, должны были укрепить тор-

гово-экономические отношения этих стран с Индией, а не Китаем. Любо-

пытно, но эти проекты М. Синха назвал «Шелковым путем судьбы»309 . 

 
306  Искендеров П. «Шелковый путь» в XXI век//эл. журнал Международная жизнь 

19.05.2017[Электронный ресурс]. -URL: https://interaffairs.ru/news/show/17564 
307Басисини А., Кошкин П. Плато раздора: решатся ли Индия и Китай на повторение войны 1962 года// 

РБК[Электронный ресурс]. -URL: https://www.rbc.ru/politics/09/08/2017/598857c79a794778be609b0b 
308 Там же 
309 Синха М. Указ соч. С. 169. 
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Проект был озвучен более чем на 10 лет ранее китайского, и вполне есте-

ственно, что Индия не намерена отказаться от наработок и достижений в 

пользу КНР. Также у Индии вполне закономерно вызывает беспокойство 

активизация Китая в Индийском океане, рост его влияния на Мальдивах, в 

Шри-Ланке, укрепление связей с традиционными оппонентом Индии – Па-

кистаном, расширение контактов с Мьянмой. Все это может расцениваться 

в Дели как некая стратегия по окружению Индии. У Китая может вызывать 

опасение игра Индии на сближение с США, их совместные военные учения 

с привлечением Японии и Австралии. 

Однако, несмотря ни на что, отношения между Пекином и Нью-дели 

развиваются и во многом это объясняется растущими экономическими по-

требностями самых густонаселённых стран мира. Следует отметить, что 

благодаря усилиям России, которая крайне заинтересована в стабильности 

Азиатского региона была организована площадка БРИКС с Индией и Кита-

ем, а после уфимского саммита ШОС Индия стала и полноправным членом 

ШОС (наряду с Пакистаном).  

Отметим, что с началом работы другой важной организации - БРИКС, 

по новой начал осуществляться механизм двухстороннего взаимодействия 

между  странами. Начиная с 2008 г. встречи между председателем КНР и 

премьер-министром Индии стали носить постоянный характер, как мини-

мум 2 раза в год, причём как на полях международных форумов, так и в 

двухстороннем формате310. Это во многом способствует налаживанию ста-

бильного и конструктивного диалога между двумя странами. 

Китай готов работать вместе с Индией на основе пяти принципов 

мирного сосуществования, с тем, чтобы укрепить политическое взаимодо-

верие, усилить взаимовыгодное сотрудничество и продвигать развитие ки-

тайско-индийских отношений по правильному руслу. Си Цзиньпин выска-

 
310 Уяняев С.В. Китай и Индия: достижения и проблемы современного этапа отношений//Китай в мировой 

и региональной политике. История и современность. Выпуск XIX.-М.: ИДВ РАН, 2014, с.138 
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зался об этом во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой 

Моди в китайском городе Сямэнь после девятой встречи руководителей 

стран БРИКС311.  

Вполне очевидно, что точками соприкосновения для обеих стран яв-

ляются проблемы глобальной экономики и перспективы модернизации 

слаборазвитых государств. Китай не скрывает своих намерений задейство-

вать потенциалы Индии для стимулирования роста глобальной экономики. 

Об этом заявил  председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-

министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Ханчжоу для участия в 

саммите G20. «Китайская сторона намерена углублять сотрудничество с 

Индией в рамках «Большой двадцатки», совместно вносить вклад в стиму-

лирование роста глобальной экономики и улучшение системы управления 

мировым хозяйством»312, - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД 

КНР. Он выразил надежду на укрепление двустороннего взаимодействия в 

сферах строительства инфраструктуры и промышленности. 

Нарендра Моди высоко оценил роль связей с КНР. «Китайско-индийские 

отношения стратегического партнерства и сотрудничества крайне важны 

для наших двух государств, региона и всего мира»313, - сказал он.  

Таким образом, привлечение Индии, как самостоятельного игрока, но 

руководствующегося теми же принципами что и Китай, позволяет с высо-

кой долей вероятности спрогнозировать формирование новой системы от-

ношений в Азии, способной преодолеть инертность развитых стран Запада, 

не желающих отказываться от завоеванных ранее льгот и привилегий. 

Становление отношений КНР с Индией, как одним из региональных 

лидеров, несмотря на существующие противоречия, свидетельствуют о 

 
311 Си Цзиньпин сказал Моди, что Китаю и Индии нужны здоровые и стабильные отношения// жэньминь 

жибао 5.09.2017 [Электронный ресурс]. -URL:http://russian.people.com.cn/n3/2017/0905/c31521-

9264833.html 
312  Си Цзиньпин: Китай намерен вместе с Индией стимулировать рост мировой экономики// ТАСС 

4.09.2016[Электронный ресурс]. -URL: http://tass.ru/ekonomika/3591812 
313 Там же 
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твердом намерении КНР сформировать сеть взаимовыгодного партнерства 

своей страны с большинством развивающихся стран. Несмотря на значи-

тельное финансово-промышленное превосходство, для достижения постав-

ленной цели КНР готова идти на компромиссы и учитывать интересы своих 

будущих партнеров.  

 

§4.Взаимоотношения КНР и Центрально-Азиатских республик. 

 

Для полноценной картины развития отношений КНР с развивающи-

мися странами, было бы ошибкой игнорировать такой важный вектор ки-

тайской внешней политики, как установление и укрепление отношений с 

азиатскими республиками бывшего Советского Союза. Для китайской кон-

цепции «добрососедства» эти государства представляют исключительный 

интерес, поскольку позволяют обеспечить КНР наличие надежного тыла. 

Страны Центральной Азии в последние десятилетия стали играть 

важную роль во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии 

КНР. Нужно отметить, что Китай напрямую граничит с Казахстаном (про-

тяженность обшей границы составляет 1765 км.), Кыргызстаном (858 км.), 

и Таджикистаном (494,95 км.), а через Узбекистан и Туркменистан имеет 

связь с рынками стран Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа. Кроме 

того, через Казахстан КНР имеет выход в Россию и страны Европы. Таким 

образом, для КНР страны Центральной Азии важны как фактор безопасно-

сти, формирующий «пояс добрососедства», так и в качестве транзитеров 

китайской продукции. Кроме того, нельзя не отметить и возрастающую 

роль стран Центральной Азии в энергетической безопасности КНР. Значи-

тельные ресурсы нефти, природного газа, урановых руд стран этого регио-

на являются серьезным стимулом в торговле между КНР и Центральной 

Азией и служат объектами китайской экономического экспансии. 
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В политике и экономике каждой из 5 стран Центральной Азии КНР 

является важным стратегическим партнёром. Устанавливать дипломатиче-

ские отношения со странами региона КНР стала сразу после распада СССР. 

В некоторых странах (например, в Казахстане) экономический фактор Ки-

тая был приоритетным доводом в пользу развития межгосударственных 

отношений, в Туркменистане, наоборот, - политический, обусловленный 

необходимостью укрепления суверенитета. Конечно, расширение экономи-

ческого сотрудничества впоследствии произошло в связи с ростом потреб-

ностей молодой республики в иностранных инвестициях и усилением 

спроса на энергетические ресурсы в КНР. В экономической и общественно-

политической практике выстраивания отношений с азиатскими республи-

ками, КНР использует известный инструментарий, по существу, безальтер-

нативный для всех развивающихся стран: инвестиции, международная 

поддержка в рамках мировых институтов, привлечение к глобальным ки-

тайским проектам. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отличие от прочих развиваю-

щихся стран азиатские республики имеют ряд специфических черт, кото-

рые накладывают определенные ограничения на свободу выбора КНР ме-

ханизмов взаимодействия с регионом. Прежде всего, в силу своего геогра-

фического расположения эти республики имеют уникальную близость к 

России, Китаю, Южной Азии, Ближнему и Среднему Востоку, а через Кас-

пийское море выходят к Кавказу, Турции и Европе, что, безусловно, увели-

чивает их значимость в инфраструктурном развитии мировой экономики. 

Однако, этот геоэкономический потенциал, вместе с большим энергетиче-

ским потенциалом региона в свою очередь являются объектом интереса со 

стороны третьих стран, имеющих в отношении республик собственные ам-

бициозные планы. Среди заинтересованных конкурентов КНР находятся 

Россия, США, ЕС, Индия, Турция и Иран. Кроме того, многие проблемы 

имеют трансграничный характер, поскольку каждая из стран Центральной 
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Азии ведёт свою особую внешнюю политику. Эти различия проявляются в 

степени их участия в интеграционных проектах. Так, например, Казахстан 

и Кыргызстан являются участниками Таможенного Союза ЕАЭС, ОДКБ и 

членами ШОС. Узбекистан, напротив, делает ставку на развитие двухсто-

ронних отношений. Он не входит в инициируемые Россией проекты, но 

входит в ШОС. Таджикистан входит только в ОДКБ и ШОС. Туркменистан 

придерживается нейтрального статуса и вообще не участвует в таких меж-

дународных форматах (даже в СНГ имеет статус ассоциированного члена).  

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что, не-

смотря на распад СССР и обретение суверенитета азиатскими республика-

ми, многие экономические, социокультурные и политические связи сохра-

нились, а это в определенной степени заставляет КНР коррелировать свою 

политику здесь с «особыми интересами» РФ. Наиболее очевидным приме-

ром такой корреляции является попытка властей КНР совместить соб-

ственный проект Экономического пояса Шёлкового пути с российским 

проектом евразийской экономической интеграции. 

Дело в том, что существует объективный конфликт интересов. Ини-

циированный Россией проект Таможенного союза ЕАЭС, базой которой 

должна была стать ШОС, оказался нереализованным. ШОС так и не смогла 

выйти на новый уровень развития, а именно согласовать зону свободной 

торговли и банк ШОС для управления выданных кредитов. По существу, 

основная функция ШОС по-прежнему сводится к координации вопросов в 

сфере безопасности и борьбе с терроризмом в регионе, местом для кон-

сультаций по вопросам экономического, научного и культурного сотруд-

ничества. Возможно, отчасти с этим обстоятельством связана инициатива 

«экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП)», выдвинутая Си Цзин-

пином в 2013 г. Поскольку оба проекта предполагают снятие торговых ба-

рьеров, развитие прозрачных экономических связей в регионе Центральной 

Азии, то естественно приводят к конкуренции России и Китая за рынки 
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этих стран. На современном этапе можно отметить позитивные сдвиги по 

данному вопросу. Инициатива Китая о ЭПШП в целом нашла одобрение со 

стороны как стран ЦА, так и России, поскольку КНР, являясь крупнейшей 

экономикой, способна вложить значительные средства в развитие регио-

нальной инфраструктуры и промышленности. Россия, в свою очередь, за-

интересована в экономическом подъёме ЦА как связующего звена между 

ЕС и КНР, поскольку сама является страной-транзитёром между западом и 

востоком Евразии. В частности, все маршруты ЭПШП (кроме пакистанской 

ветки) проходят через территорию ЦА. Средний срок доставки грузов из 

КНР морским путём составляет 45-60 суток, но при реализации ЭПШП 

срок доставки до крупнейших хабов Европы сокращается до 10 дней314. 

Сегодня можно констатировать, что оба крупнейших игрока заинте-

ресованы в экономическом подъёме региона, так как развитие экономики 

центрально-азиатских республик может послужить профилактикой от раз-

личных радикальных явлений. Снижение безработицы и рост благосостоя-

ния молодёжи стран ЦА может стать надежным щитом от деятельности 

экстремистских группировок. Особенно актуально этот вопрос встал после 

разгрома «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака и рассе-

ивания большого количества бывших боевиков ИГ в странах ЦА, России, в 

китайском Синьцзяне (Синьцзян-уйгурский автономный район - СУАР), а 

также перемещения части вооружённых формирований ИГ на территорию 

приграничного с ЦА Афганистана. Консолидация различных радикальных 

террористических организаций в Афганистане, в частности, Аль-Каиды, 

Талибан, ИГ, Исламского движения Узбекистана, Исламского движения 

Восточного Туркестана и многих других является серьёзной угрозой для 

Центральной Азии. Для Китая снижение угрозы с этой стороны актуально в 

связи с периодической нестабильностью в СУАР, где значительная часть 

 
314 «Путешествие на Запад»: зачем Китаю новый путь в Европу//ТАСС [Электронный ресурс]. -URL: 

https://tass.ru/ekonomika/3503810 (дата обращения: 20.06.2018) 
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населения - это уйгуры-мусульмане. В данном случае Китай и страны 

ОДКБ имеют общие интересы, а ведущая роль России в этой организации 

является гарантом мира в регионе. В данной связи уместно упомянуть по-

зицию КНР, озвученную Вэнь Цзябао в ходе встречи с президентом Акае-

вым в 2004 г. Премьер Госсовета КНР обозначил «три зла» которым необ-

ходимо противостоять совместными усилиями - терроризм, сепаратизм и 

экстремизм. Вэнь Цзябао, в частности, отметил, что необходимо приложить 

совместные усилия, и «вести решительную борьбу до их полного уничто-

жения»315. 

Другим существенным обстоятельством, способным сблизить пози-

ции КНР, России и стран ЦА, является проект по усилению межбанковско-

го сотрудничества, то есть Евразийский банк развития может быть усилен 

китайским банковским капиталом316.   

Кроме того, развивается весьма перспективное гуманитарное и науч-

ное взаимодействие внутри ШОС. Толчком к такому сотрудничеству стала 

выдвинутая в 2007 г. инициатива президента РФ о создании университета 

ШОС. Такие эксперты как А.А. Маслов и В.В. Филиппов проводят аналог 

сетевого принципа  университета ШОС с «Болонским процессом»317. Стра-

ны участницы и наблюдатели ШОС отбирают университеты, которые со-

трудничают друг с другом, а студенты, магистранты, аспиранты могут про-

вести от семестра и более в одном из университетов-партнёров. 

Таким образом, несмотря на определенные противоречия, у КНР есть 

все основания для активного участия в судьбе развивающихся стран цен-

тральной Азии. 

 
315 Встреча Вэнь Цзябао с президентом Кыргызстана А. Акаевым//Китайский информационный интернет-

центр[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.china.org.cn/russian/134253.htm (дата обращения: 

30.06.2018) 
316 Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015: рабочая тетр. № 21/2015 / [С.Г. Лузянин 

(рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 

2015,с.14 
317 Там же, с.27 

http://russian.china.org.cn/russian/134253.htm
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Следуя собственной логике выстраивания отношений с развивающи-

мися странами и проводя взвешенную политику, которая учитывала бы ин-

тересы партнеров, КНР заметно укрепил здесь свои позиции. Можно выде-

лить несколько приоритетных направлений, по которым развивается меж-

государственное сотрудничество, которые подтверждают планомерную ре-

ализацию КНР собственной внешнеполитической концепции. 

Прежде всего, следует отметить сотрудничество в энергетической 

сфере. Нефть, природный газ, трансурановые руды – вот те ресурсы, кото-

рые находятся в объективе китайского внимания. Самой крупной ресурс-

ной базой обладает Казахстан. Так, по данным ОПЕК за 2017 г., эта страна 

по доказанным запасам нефти занимает 12-е место в мире с более чем 30 

млрд. баррелей (5,5 млрд. т.)318, а запасы природного газа оцениваются бо-

лее чем в 2 трлн. куб. м.319. Китай занимается освоением крупнейших ме-

сторождений Казахстана в Атырауской, Актюбинской, Кызыл-Ордынской 

и др. областях. Благодаря китайским инвестициям в трубопроводную ин-

фраструктуру были построены два нефтепровода общей мощностью 20 

млрд. т. в год320. Помимо этого, Казахстан является ключевым транзитёром 

углеводородов в Китай из Туркменистана и Узбекистана. Китай также 

вкладывается в нефтеперерабатывающую отрасль Казахстана. Так, напри-

мер, в 2015 г. Пекин вложил 1 млрд. долл. на строительство нефтеперера-

батывающего завода (НПЗ) в Атырау321. Итогом широкой экономической 

экспансии в республику стало превращение КНР в ключевого партнера в 

нефтегазовом секторе страны. По некоторым оценкам Китай контролирует 

до 30% добычи нефти в Казахстане322. 

 
318 OPEC 2018 Annual Statistical Bulletin, OPEC, 53th edition, Vienna, 2018, p.26 
319 Глинкина С.П., Тураева М.О., Яковлев А.А. Китайская стратегия освоения постсоветского простран-

ства и судьба Евразийского союза: Доклад. М.: Институт экономики РАН, 2016, с. 18-22 
320 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.20. 
321 Там же 
322 Китай контролирует почти 30% нефтедобычи в Казахстане – депутат//Интерфакс-

Азербайджан[Электронный ресурс]. -URL: https://interfax.az/view/438669 (дата обращения: 6.07.2018) 

https://interfax.az/view/438669
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Еще один источник энергетического сырья представлен казахскими 

урановыми месторождениями. Казахстан, будучи неядерной страной, обла-

дает крупнейшими запасами урановых руд. По оценкам экспертов в Казах-

стане сосредоточено до 40% мировых запасов урана. Китай, который 

столкнулся с экологическими проблемами, связанными с использованием 

устаревших угольных электростанций, в последнее десятилетие энергично 

заменяет такое производство на современное – атомное. При этом Китай 

закупает уран как для уже существующих мощностей, так и впрок. Экспорт 

урановой руды из Казахстана в Китай увеличился с 500 т. в 2008 г. до 

13200 т. в 2016 г. По некоторым оценкам на Казахстан приходится до 75-

80% импорта урана в Поднебесную, это более 50% казахстанского экспорта 

урановой руды за рубеж323.  

Аналогичная картина наблюдается и в отношениях КНР с Туркмени-

станом. С момента установления дипломатических отношений в январе 

1992 г. и до весны 2006 г. Туркменистан не проявлял инициативы по рас-

ширению экономических отношений с КНР. Однако экономические труд-

ности, низкий уровень жизни населения, и это при том, что по доказанным 

запасам природного газа Туркменистан занимает 4 место – 9,8 трлн. куб. 

м.324, вынудили президента С. Ниязова обратить внимание на такого серь-

езного потребителя углеводородов как Китай. После посещения Пекина 

президентом Туркменистана в апреле 2006 г. были достигнуты соглашения 

о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. В 2009 г. азиатскую республику 

посетил председатель КНР Ху Цзиньтао и открыл первую линию Трансази-

атского газопровода. К 2011 г. между странами было подписано уже более 

70 межгосударственных договоров325.  

 
323 Урановая зависимость КНР от Казахстана: зачем Китаю столько урана?//REGNUM [Электронный ре-

сурс]. -URL: https://regnum.ru/news/economy/2309464.html (дата обращения: 22.07.2018) 
324 OPEC 2018 Annual Statistical Bulletin, OPEC, 53th edition, Vienna, 2018, р.112 
325 Ипполитов И.В. Китайско-туркменские отношения от взаимной выгоды к неравному партнёрству?, 

проблемы национальной стратегии, .-2017. №3(42),с.93 

https://regnum.ru/news/economy/2309464.html
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Можно сказать, что партнерские отношения между двумя странами 

носят несколько однобокий характер, однако это вполне устраивает и КНР 

и Туркменистан. Азиатская республика нашла надёжного импортёра газа, 

который обладает мощными финансовыми ресурсами для вложения в тру-

бопроводы, геологоразведку, добычу, строительство газоперерабатываю-

щих заводов. Китай нуждался в надёжных поставщиках энергоресурсов, 

особенно с учётом новой экологической политики китайских властей, и, по 

сути, Туркменистан стал таким партнёром в обеспечении энергетической 

безопасности Китая. Объемы поставок природного газа из Туркменистана 

составили в 2015 г. 40,3 куб. м., из которых до 90% пришлись на поставки 

газа в Китай326. При этом следует учитывать, что соглашение о поставках 

трубопроводного газа, подписанное в 2006 г., предполагает поставки турк-

менского газа в КНР в объеме 30 млрд. куб. м. в год до 2038 г. Китайская 

корпорация CNPC занимается разведкой крупных туркменских месторож-

дений «Бактыярлык» и «Галкыныш» для обеспечения этих долгосрочных 

поставок. Китай вложил более 13 млрд. в топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК) Туркмении и контролирует до 25% добычи туркменского га-

за327. 

Благодаря китайскому финансированию здесь была построена газо-

проводная сеть «Центральная Азия-Китай», состоящая из 4-х веток 

(A,B,C,D). Три ветки проходят из Туркменистана через Узбекистан и Ка-

захстан, соединяя туркменский Гедайм с китайским Хоргосом с ответвле-

ниями в остальные страны Центральной Азии. Четвёртая ветка D будет 

проложена к границам КНР через территорию Узбекистана, Кыргызстана и 

Таджикистана. В 2015 г. пропускная способность этой газотранспортной 

системы достигла 55 млрд. куб. м., а после запуска четвёртой линии до-

 
326 Там же, с.99 
327 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.20 
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стигнет 85 млрд. куб. м. Для обслуживания газопотока компания CNPC 

ввела в эксплуатацию в конце 2015 г. 3 газоперерабатывающих завода328.  

Замыкает тройку газовых партнеров КНР в центральной Азии Узбекистан, 

на чью долю по оценкам экспертов ОПЕК приходится от 1,5 до 1,8 трлн. 

куб. м. природного газа329. 

Кыргызская республика, хотя и не является донором углеводородов 

для китайской промышленности, тем не менее, включена в комплексный 

проект китайских энергетиков. Через территорию республики строится 

четвертая ветка газопровода «Центральная Азия-Китай», о которой говори-

лось выше. Попутно китайские геологи ведут разведку в Баткенской обла-

сти. Также как и в Казахстане, в Кыргызской республике КНР не ограничи-

вает себя только освоением углеводородов, а ищет альтернативные источ-

ники энергии. Наиболее перспективным здесь выглядит строительство кас-

кадов на Сарыджазской и Камбаратинской ГЭС, реконструкция Уч-

Курганской ГЭС, и строительство тепло-электростанций, в частности, 

Бишкекской ТЭЦ. В августе 2015 г. в Кыргызстане прошла церемония за-

вершения проекта по строительству линии электропередачи «Датка – Ке-

мин», который был выполнен Синьцзянской кабельной компанией 

«Tbea» 330 . Финансовую сторону строительства обеспечил Экспортно-

импортный банк Китая, предоставив кредит в размере 389 млн. долл.331.  

Другое направление сотрудничества КНР с центрально-азиатскими 

государствами – транспортно-логистическое. Реализуя свой проект ЭПШП, 

Китай создает мощный транспортный коридор, который должен связать в 

единую транспортную структуру все государства, лежащие между КНР и 

Европой. Казахстан в этом проекте играет завидную роль, выполняя функ-

 
328 Там же, с.21 
329 OPEC 2018 Annual Statistical Bulletin, OPEC, 53th edition, Vienna, 2018, р.112 
330 Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном активно развивается благодаря «Одному поясу, одно-

му пути»//женьминь жибао [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-

9190605.html (дата обращения: 20.06.2018) 
331 Достроили ЛЭП Датка-Кемин. Что измениться? [Электронный ресурс]. -URL: 

https://ru.sputnik.kg/economy/20150826/1017714321.html (дата обращения: 29.06.2018) 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-9190605.html
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ции транспортного узла. Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: 

«Казахстан становится для Китая основными транспортными воротами в 

Центрально-Азиатский регион и рассматривается руководством КНР в ка-

честве главного звена будущей евроазиатской трансконтинентальной тран-

зитной магистрали»332. Одна ветка этого международного маршрута идёт 

на север в сторону России, другая через порт Актау через Каспийское море 

в Азербайджан и Турцию. Китай построил также железную дорогу через 

Казахстан в Туркменистан и Иран 333. Казахстан и Китай связывают два 

КПП, через которые осуществляются международные грузовые перевозки. 

В 2016 г. через КПП Алашанькоу-Достык прошло 301 млн. т. грузов334.С 

2013 г. функционирует южный  КПП - Хоргос-Алтынколь, который нахо-

дится ближе к Алматы и начинает приобретать не менее важное значение. 

К 2020 г. объём транзита через этот пропускной пункт планируется довести 

до 50 млн. т.335. На сегодня более 80% грузовых перевозок из КНР в Европу 

осуществляется через территорию Казахстана. В настоящее время идёт со-

пряжение китайской инициативы и государственной программы Казахста-

на по развитию инфраструктуры «Нурлы Жол» (Светлый путь)336. 

В стратегический проект создания единой транспортной сети вклю-

чен и Туркменистан. Благодаря участию этой республики была проложена 

транзитная железнодорожная магистраль Узень - Гызылгая - Берекет - 

Этрек - Горган, связавшая КНР (через Казахстан и Туркменистан) с Ираном. 

Данный транспортный коридор был создан в обход Узбекистана и сократил 

 
332 Сазонов С.Л. Транспорт КНР: место и роль в развитии национальной экономики. М. : ИДВ РАН, 2018, 

с.120 
333Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.22 
334 Сазонов С.Л. Транспорт КНР: место и роль в развитии национальной экономики. М. : ИДВ РАН, 

2018,с.129 
335 Там же, с. 130 
336 Там же, с.121 
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путь по сравнению с альтернативной веткой через туркменский Серахс в 

сторону иранского Мешхеда. Транзит был запущен в декабре 2014 г.337 

Свою лепту в создание единой транспортно-логистической системы 

вносит и Кыргызстан. С 2011 г. здесь ведутся работы по модернизации ав-

тотрассы по направлению к КНР и строительство 12 шоссейных дорог. Ко-

нечным пунктом автотрасс станет Синьцзян 338 . В планах Пекина также 

строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Не менее 

масштабны вложения КНР в таджикские транспортные сети. Так, в 2015 г. 

в их развитие КНР вложила 680 млн. долл., что предполагало реализацию 

13 транспортных проектов. Среди них строительство железнодорожного 

тоннеля «Яван-Вахдат»339. Помимо этого КНР приняла участие в строи-

тельстве целой сети тоннелей и модернизации автотрасс, благодаря чему в 

Таджикистане впервые появилась единая система республиканских автодо-

рог. Данная сеть органично вписывается в масштабный проект по созданию 

автомобильного коридора по линии Душанбе – Куляб – Калай-Хумб – Хо-

рог – Мургаб – Кульма – Кашгар, который напрямую свяжет КНР и Таджи-

кистан340. 

Третье направление межгосударственных инициатив лежит в сфере 

инвестиционной политики. Объектами для инвестирования КНР являются 

месторождения золота и меди в Казахстане, газовая отрасль в Туркмени-

стане, золоторудные месторождения «Иштамберды» и «Куру-Тегерек» в 

Кыргызстане341. На сегодняшний день в туркменское хозяйство КНР инве-

 
337 Ипполитов И.В. Китайско-туркменские отношения от взаимной выгоды к неравному партнёрству?, 

проблемы национальной стратегии, .-2017. №3(42),с.102 
338 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.22 
339 «Таджикистан – Китай – одна семья»: Китай и Средняя Азия//REGNUM [Электронный ресурс]. -URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2093624.html (дата обращения: 20.06.2018) 
340 Попов Д.С. Китайско-таджикские отношения: проблемы и перспективы//сайт РИСС(Российский ин-

ститут стратегических исследований) [Электронный ресурс]. -URL: https://riss.ru/analitycs/2623/ (дата об-

ращения: 22.06.2018) 
341 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.21 
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стировала более 13 млрд. долл.342, а в различные инфраструктурные объек-

ты Кыргызстана около 480 млрд. долл.343. Казахстан, который за все время 

своего суверенного существования старался проводить многовекторную 

политику, долгое время считался инвестиционным партнером западных 

держав (Нидерланды, США, Швейцария) и Российской федерации344. Од-

нако и здесь китайские инвесторы оказались способными перехватить ини-

циативу в свои руки. Так, в 2016 г. среди стран ШОС Казахстан стал глав-

ным получателем китайских кредитов, а общий объем китайских инвести-

ций достиг 26,8 млрд. долл. Средства пошли на реализацию 51 крупного 

инфраструктурного проекта. Для расширения сотрудничества в этой сфере 

в 2017 г. был создан совместный китайско-казахстанский фонд с капиталом 

в 2 млрд. долл.345. В развитие нефтегазовой инфраструктуры Таджикистана 

КНР вложила 3,2 млрд. долл. (на строительство четвёртой ветки газопрово-

да «Центральная Азия-Китай»)346, а кроме того, по сентябрьскому соглаше-

нию 2014 г. КНР обязалась предоставить в течение 3-х лет кредит на сумму 

в 6 млрд. долл.  

Объем экономической помощи КНР Кыргызстану с 1992 г. составля-

ет 1,8 млрд. юаней, а объём кредитов превышает 1,8 млрд. долл.347. Адреса-

тами инвестиционных вливаний являются логистические и нефтегазовые 

объекты, включенные в единую транспортно-сырьевую схему китайских 

интересов. 

 
342Там же, с.20 
343 China statistical yearbook 2017// National bureau of statistics of China[Electronic data]. -Mode of access: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 
344 Названы топ-10 стран — инвесторов в казахстанские проекты// Капитал. Центр деловой информа-

ции[Электронный ресурс]. -URL: https://kapital.kz/economic/74011/nazvany-top-10-stran-investorov-v-

kazahstanskie-proekty.html(дата обращения: 25.07.2018) 
345 Сазонов С.Л. Транспорт КНР: место и роль в развитии национальной экономики. М. : ИДВ РАН, 

2018,с.121 
346 Абдулло Рашид Таджикистан-Китай: четверть века прямых отношений, Центральная Азия и Кавказ, 

2015,Т.18, вып.3-4, с.114 
347 Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном активно развивается благодаря «Одному поясу, одно-

му пути»//женьминь жибао [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-

9190605.html (дата обращения: 20.07.2018) 
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Инвестиционная политика КНР в Узбекистане не выходит за рамки 

стратегических интересов Поднебесной в регионе. Основное приложение – 

энергоресурсы. Долгосрочные кредиты этой республике на сумму в 336 

млрд. долл. Пекин стал предоставлять с 2004 г. Тогда же была достигнута 

договоренность о финансировании Китаем 6-и совместных проектов на 

сумму 195 млн. долл. Часть этих средств была направлена на строительство 

завода калийных удобрений в Дехканабаде. Вместе с тем, КНР, заинтересо-

ванная в усилении своего контроля над добычей стратегического сырья, 

предложила Узбекистану несколько иную схему получения кредитов, а 

именно, создание совместных предприятий и получение ими адресной по-

мощи. В 2004 г. было создано «UzChina National Petroleum Corporation» 

(при участии Китайской национальной нефтегазовой корпорации и «Уз-

бекнефтегаза»). Стороны договорились о проведении геологоразведочных 

работах на 23-х месторождениях углеводородов. Китай занимается освое-

нием нефтегазовых месторождений в Бухаре, Хиве, на Устюрте, в Ферган-

ской долине. Новый формат взаимоотношений позволил довести к 2005 г. 

сумму инвестиций в отрасль  до  600 млн. долл.348. Общая сумма китайских 

инвестиций в узбекский ТЭК к 2016 г. составила 2 млрд. долл.349. 

Взаимная выгода от такого сотрудничества привела к расширению 

номенклатуры деятельности совместных предприятий. В 2009 г. было со-

здано совместное предприятие «Uz-China Uran» для геологоразведки в Кы-

зылкумах, которое с 2014 г. приступило к освоению урановых месторожде-

ний350.  

 
348 Сыроежкин К. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству : моногр. : 

в 3 кн. – Алматы : КИСИ, 2010. − Кн. 2 : В формате стратегического партнерства, c.99 
349 Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 / [А.А. Казанцев, И.Д. 

Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016, с.20 
350Данилович М.В. Эволюция китайско-узбекских отношений в 2001–2012 гг., Актуальные проблемы 

международных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. Вып. 1 / сост. Е. А. Достанко; редкол.: А. 

М. Байчоров (гл. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2013, с.34 
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В Таджикистане основной получатель китайских инвестиций – ТЭК. 

Китайские партнеры вложили 650 млн. долл. в строительство ГЭС «Нура-

бад-1» и 400 млн. долл. на сооружение ТЭЦ в Душанбе351.  

Наконец, собственно торговые отношения КНР с центрально-

азиатскими республиками – значимый аспект строительства долгосрочных 

отношений. В обмен на сырьевые ресурсы КНР предлагает довольно широ-

кий спектр товаров, как потребительского, так и промышленного назначе-

ния. Так, в обмен на нефть, металлопрокат, металлолом, хлопок, шерсть и 

рудные ископаемые из Казахстана ввозится электрооборудование и про-

дукция китайского машиностроения. В обмен на туркменский газ из КНР 

поступает оборудование для газовой отрасли, бытовая электроника и элек-

тротехника. Таджикистан, который поставляет в КНР хлопковую пряжу, 

импортирует уже готовую продукцию легкой промышленности. 

При анализе торговой политики КНР в центрально-азиатском регионе, 

важно учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, КНР экспортирует про-

дукцию тех секторов экономики, которые испытывают определенные 

сложности перепроизводства – тяжелая индустрия, машиностроение, лег-

кая промышленность, электроника, что, учитывая экономическую детер-

минированность внешнеэкономической политики КНР в целом, о чем гово-

рилось в 1 главе исследования, значительно снижает риски сбыта готовой 

продукции. Во-вторых, центрально-азиатские республики – это огромные 

потребительские рынки, что на фоне разворачивающейся торговой войны 

КНР с США, также способствует стабилизации ситуации в китайской эко-

номике. В-третьих, динамика экспортно-импортных операций такова, что 

не просто демонстрирует рост, но и заметный профицит в пользу КНР. Так, 

объем торговли с Казахстаном в 2000 г. составлял  1,5 млрд. долл.352. В 

 
351 Абдулло Рашид Таджикистан-Китай: четверть века прямых отношений, Центральная Азия и Кавказ, 

2015,Т.18, вып.3-4, с.112 
352 China statistical yearbook 2001// National bureau of statistics of China[Electronic data]. -Mode of access: 
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2017 г. объем вырос до 18 млрд. долл.353, причем если в 2000 г сальдо было 

положительным в пользу Казахстана, то к 2017 г. китайский экспорт почти 

вдвое превысил по стоимости вывоз из азиатской республики (11, 5 млрд. 

долл. против 6,4 млрд. долл.). В 2001 г. товарооборот между Кыргызстаном 

и КНР по данным китайской статистики составлял 177 млн. долл.354. В 2017 

г. товарооборот достиг 5,4 млрд. долл.355, причём китайский экспорт соста-

вил 5,3 млрд. долл., а импорт всего 87 млн. долл. Такая же картина наблю-

дается в торговле КНР с Таджикистаном. Из общей суммы товарооборота в 

1,3 млрд. долл., достигнутой в 2017 г., таджикский импорт составил всего 

46 млн. долл.356. Более сбалансированными выглядят импортно-экспортные 

операции КНР с Узбекистаном, но и здесь положительное сальдо принад-

лежит китайской стороне. Из 4,2 млрд. долл. товарооборота, достигнутого в 

2017 г., на долю КНР приходится 2,7 млрд. долл., а на долю Узбекистана 

1,4 млрд. долл.357. 

Из приведенной статистики можно сделать вывод, что китайская тор-

говая политика помимо расширения связей между рынками, медленно, но 

верно втягивает молодые республики в орбиту долговременных экономи-

ческих планов КНР. Примечательно, что в торгово-финансовой деятельно-

сти страны Центральной Азии и КНР все активнее используют юань при 

взаиморасчетах. По распоряжению Пекина, 14 банков синьцзян-уйгурского 

края совершают инвестиционные сделки с центрально-азиатскими респуб-

ликами в юанях358. 

 
353 China statistical yearbook 2017// National bureau of statistics of China[Electronic data]. -Mode of access: 
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Установление полноценных двусторонних отношений, основанных 

на «взаимодополняемости» (по китайской внешнеполитической термино-

логии – авт.) экономических интересов, помимо повышения энергетиче-

ской безопасности и доступа к редкоземельным элементам, необходимых 

для современной промышленности, доступа к потребительским рынкам 

азиатских республик, приносит КНР и другие дивиденды.   

В 1992 г. была создана специальная комиссия в составе КНР, Россий-

ской федерации и новосуверенных республик Казахстана, Киргизстана и  

Таджикистана по вопросу о пограничном разграничении и урегулировании 

территориальных споров. Среди азиатских республик первой на китайские 

инициативы откликнулся Казахстан359. В 1993 г. была подписана деклара-

ция об основах дружественных отношений между двумя странами, где сто-

роны обозначили приверженность 5 принципам мирного сосуществования. 

К 1999 г. работа комиссии была завершена. Согласно демаркационному со-

глашению Казахстан передал в пользу КНР более 400 кв. км. Некоторые 

исследователи упрекают руководство Казахстана в соглашательстве и по-

такании китайских территориальных претензий, и отмечают определенную 

связь территориальных уступок с оформлением нефтяных контрактов360. 

Аналогичное соглашение Пекину удалось достичь в переговорах с Кыргыз-

станом. В результате двух раундов переговоров (1996 и 1999 гг.) о судьбе 

4-х спорных участков стороны пришли к соглашению, по которому 70% 

оспариваемых территорий отходили Кыргызстану, а 30% Китаю361. В 2004 

г. в ходе визита в Бишкек премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао стороны 

подписали демаркационные соглашения. В 1999 г. было подписано согла-

шение о «китайско-таджикской государственной границе». В результате 

 
359 Грани казахстанско-китайских отношений грани казахстанско-китайских отношений//портал «история 

Казахстана» [Электронный ресурс]. -URL:  https://e-history.kz/ru/publications/view/2438 (дата обращения 

20.07.2018) 
360 Савкович Е.В. Пограничное урегулирование на западе КНР в 1990-2000е гг.(Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан), Вестник Томского государственного университета, 2010, выпуск №336, с.89 
361Там же, с.88 
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этой договоренности КНР приобрела часть территории близ р. Маргансу 

(200 кв. км.), 1000 кв. км. в Мургабском районе (соглашение 2002 г.) 362, и 

1000 кв. км. в горах Памира (соглашение 2011 г.)363. 

Здесь уместно отметить, что по условиям российско-китайских со-

глашений о пограничном разграничении 2005 г. КНР также получила суще-

ственные территориальные приобретения (о-в Тарабаров, половину о-ва 

Большой Уссурийский, о-в Большой). В общей сложности 337 кв. км. 

Важной дипломатической победой китайской политики «мягкой си-

лы» следует признать кардинальное изменение ситуации в Узбекистане. 

Молодая республика с момента своего образования стремилась укрепить 

собственный авторитет и значимость в решении геополитических проблем. 

Одной из наиболее насущных проблем тогда, а это конец 90-х гг. XX в., яв-

лялась коллективная борьба с исламским терроризмом и экстремизмом. В 

соответствии с этим Узбекистан присоединился к ташкентскому соглаше-

нию ШОС, подписанному в сентябре 2003 г. о борьбе с терроризмом, экс-

тремизмом и сепаратизмом. Параллельно с этим, Узбекистан принял пред-

ложение США о стратегическом партнерстве. Предложение Госдепарта-

мента было обосновано необходимостью интенсифицировать борьбу с экс-

тремистскими силами в Афганистане, против которых США вели военные 

операции с 2001 г. Однако, американская политика никогда не ограничива-

лась заявленными целями, особенно когда речь идет о развивающихся 

странах, и привела к прямому вмешательству в дела республики в связи с 

подавлением антиправительственного мятежа в Андижане. Охлаждением 

узбекско-американских отношений воспользовался Китай, предложив мас-

штабную помощь без каких-либо политических обязательств. Итогом такой 

политики стало закрытие американской авиабазы в Карши-Ханабаде364, что 

 
362 Там же, с.89 
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позволило КНР «залатать брешь» в поясе добрососедства. В ходе визита 

президента И. Кримова в Пекин в мае 2005 г. было достигнуто соглашение, 

обязавшее стороны не предоставлять свои территории третьим странам, 

способным угрожать национальному суверенитету договаривающихся сто-

рон, что, по существу, похоронило американские мечты закрепиться в цен-

трально-азиатском регионе. На сегодняшний день узбекско-китайское 

партнерство закреплено  более чем в 220 документах365. 

Конечно, нельзя сказать, что отношения КНР с ЦА безоблачны. В 

частности, существуют определённые трудности в отношениях Китая и Ка-

захстана по вопросу об использовании водных ресурсов. В 1997 г. Китай 

начал увеличивать забор воды из Чёрного Иртыша для орошения и обеспе-

чения своих ГЭС. Поскольку в результате китайской деятельности произо-

шло некоторое обмеление русла, Казахстан постарался инициировать ре-

шение вопроса об использовании приграничных рек на международных 

площадках366. Однако, как и в других случаях, когда КНР использовал свои 

преимущества перед развивающимися странами, изменить ситуацию не 

удается. 

Определенные опасения у населения азиатских республик вызывает 

все увеличивающееся количество китайских граждан на собственной тер-

ритории, причем как в качестве трудовых мигрантов и бизнесменов, так и в 

качестве руководящих работников на крупных промышленных объектах 

республик. В частности, известные социальные протесты 2011 г. в казах-

ском Жанаозене были вызваны, в том числе, и недовольством присутствия 

в руководстве предприятия китайских граждан. Еще острее реагируют на 

присутствие граждан КНР в Кыргызстане. Неприязнь постоянно подпиты-

вается слухами, распространяемыми различными экстремистскими органи-

 
365 Узбекистан-Китай: взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран//оф.сайт посольства 

республики Узбекистан во Франции[Электронный ресурс]. -URL: https://ouzbekistan.fr/ru/узбекистан-

китай-взаимовыгодное-со / (дата обращения 29.07.2018) 
366 Бояркина О.А. Российско-казахско-китайские взаимоотношения на трансграничных реках, Известия 

Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение.-2017. Т.22,с.212 

https://ouzbekistan.fr/ru/узбекистан-китай-взаимовыгодное-со%20/
https://ouzbekistan.fr/ru/узбекистан-китай-взаимовыгодное-со%20/
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зациями, о бедственном положении этнических киргизов в лагерях пере-

воспитания КНР и пр. Поскольку республика имеет немалый долг перед 

КНР, местные опасаются, что его погашение будет осуществляться путем 

продажи Китаю киргизских земель367. Не случайно, что одним из поводов, 

приведших в 2005 г. к «революции тюльпанов», стала передача руковод-

ством республики «исконно киргизских территорий» (демаркационное со-

глашение 2004 г. - авт.)368. Примечательно, но по официальным китайским 

отчетам на территории Кыргызстана на конец 2017 г. находилось всего 

1650 граждан КНР369, однако, в обществе бытует убеждение, что китайских 

граждан несравненно больше. 

Чтобы снять напряженность в отношениях с республиками, вызван-

ную как опасениями финансовой зависимости, так и недопониманием на 

культурном уровне, китайские власти активно участвуют в создании и раз-

витии гуманитарных связей. Основным двигателем китайских традиций 

выступает известный фонд Конфуция. Начало культурному сотрудничеству 

КНР с азиатскими республиками было положено подписанием ряда согла-

шений 1991 г. с Казахстаном. Помимо образовательной сферы соглашения 

охватывали культурный обмен и туризм. В 2001 г. сторонами был утвер-

жден план по расширению взаимного культурного обмена. В реализацию 

этого плана страны стали проводить дни культуры партнеров в различных 

городах. Кроме того, в Казахстане открылось 4 института Конфуция (в 

Астане, Алматы, Караганде, Актобе). Появление центров по изучению ки-

тайской культуры и языка стимулировало внедрение преподавания китай-

ского языка в начальные и средние школы. Знание китайского языка позво-

 
367 Почему антикитайские митинги сулят головную боль Бишкеку//Deutsche Welle [Электронный ресурс]. 

-URL: https://www.dw.com/ru/почему-антикитайские-митинги-сулят-головную-боль-бишкеку/a-47138417 

(дата обращения: 30.07.2018) 
368  Айболот Айдосов Китайская «мягкая сила» в Центральной Азии//ИАЦ лаборатория общественно-

политического развития стран ближнего зарубежья[Электронный ресурс]. -URL:   https://ia-

centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/ (дата обращения: 20.06.2018) 
369 China statistical yearbook 2017// National bureau of statistics of China[Electronic data]. -Mode of access: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 

https://www.dw.com/ru/почему-антикитайские-митинги-сулят-головную-боль-бишкеку/a-47138417
https://ia-centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/
https://ia-centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/
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ляет местным гражданам надеяться на получение работы в КНР. Пекинские 

власти заинтересованы в привлечении молодых специалистов, поэтому 

широко поддерживают студенческий обмен. В частности в 2014 г. в КНР 

обучалось более 8 тыс. граждан Казахстана370. 

Развитие получил и межстрановый туризм, который обслуживает бо-

лее 35 авиарейсов. Для привлечения большего числа туристов власти КНР 

отменили визы на остров Хайнань. Китайское направление в целом являет-

ся одним из приоритетных в туристической отрасли Казахстана. Напротив, 

китайцы к туризму в Казахстан проявляют сдержанный интерес, несмотря 

на разработку казахскими туристическими агентствами специальных туров 

(Актау, курорт Бурабай, Алматы и др.). По официальной статистике КНР в 

2017 г. центрально-азиатскую республику посетило всего 7,2 тыс. граждан 

Китая371. 

Начало гуманитарному сотрудничеству КНР с Туркменистаном было 

положено открытием в Поднебесной Центра китайско-туркменских иссле-

дований. Предоставление выходцам из этой республики права получать об-

разование в КНР привело к увеличению к 2014 г. количества студентов до 

1,5 тыс. чел. Прямым следствием укрепления отношений в образователь-

ной сфере стало включение с 2016 г. в учебные программы туркменских 

ВУЗов и ряда школ китайского языка (наряду с японским)372. 

Подобная практика (расширение китайского культурного присут-

ствия) особенно результативна в Кыргызстане. Помимо того, что здесь дей-

ствуют филиалы Института Конфуция (2 в Бишкеке, 1 в Оше), в республи-

ке открыты школы с углублённым преподаванием китайского языка. Ак-

тивно внедряется в высшее образование Киргизстана специальность «кита-

 
370Валеев Р.М., Кадырова Л.И. Казахстанско-китайские культурные связи, Вестник Казанского государ-

ственного университета культуры и искусств .-2014. №3,с.118 
371 China statistical yearbook 2017// National bureau of statistics of China[Electronic data]. -Mode of access: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm 
372Ипполитов И.В. Китайско-туркменские отношения от взаимной выгоды к неравному партнёрству?, 

проблемы национальной стратегии, .-2017. №3(42), с.103 
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еведение». В разработке находится проект открытия  «Института Шелково-

го пути Китай-Кыргызстан». В итоге тысячи студентов из Киргизстана 

проходят обучение в Китае, получая приличные гранты и стипендии. В 

2017 г. в КНР обучались 11 тыс. студентов из Кыргызстана373. Следует при-

знать, что в результате такой политики КНР удалось значительно снизить 

антикитайские настроения в обществе и создать позитивный образ КНР. 

Кыргызстан – одна из немногих стран, где в государственном эфирном и 

информационном пространстве действуют китайские СМИ. Так в ноябре 

2017 г. в Бишкеке отметили двухлетие газеты «Шелковый путь. Культур-

ное развитие» – второй по тиражности газеты республики. На государ-

ственных каналах республики «КТРК» и «ЭлТР» выходят передачи о Китае, 

снятые китайскими журналистами: на «КТРК» – «Время Евразии», на 

«ЭлТР» – «Путешествие в Китай» (часовая программа о Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая на кыргызском языке)374. 

Сходная ситуация складывается и в отношениях КНР с Узбекской 

республикой. Важную роль в этом процессе играют общества дружбы «Ки-

тай-Узбекистан», «Китай-страны Центральной Азии». Увеличивается об-

мен студентами и стажерами, в том числе взаимное изучение китайского и 

узбекского языков. Ежегодно китайская сторона предоставляет 120 прави-

тельственных грантов для узбекских студентов. В Институте Конфуция в 

Ташкенте ежегодно обучается более 350 студентов. С 2015 г. на базе Са-

маркандского государственного института иностранных языков действует 

второй Институт Конфуция. В свою очередь, в китайских университетах, 

таких как Центральный университет национальностей, Пекинский универ-

ситет иностранных языков и Шанхайский институт иностранных языков, 

 
373  Айболот Айдосов Китайская «мягкая сила» в Центральной Азии//ИАЦ лаборатория общественно-

политического развития стран ближнего зарубежья[Электронный ресурс]. -URL:   https://ia-

centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/ (дата обращения: 20.06.2019) 
374 Механизмы «мягкой силы» Китая в Кыргызстане//портал «Евразия.эксперт» [Электронный ресурс]. -

URL: https://eurasia.expert/mekhanizmy-myagkoy-sily-kitaya-v-kyrgyzstane/ (дата обращения: 30.07.2018) 

https://ia-centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/
https://ia-centr.ru/experts/aybolot-aydosov/kitayskaya-myagkaya-sila-v-tsentralnoy-azii/
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осуществляется преподавание узбекского языка375. Между странами прово-

дятся дни культуры, кино, осуществляются взаимные художественные вы-

ставки, фестивали. Китайские артисты регулярно участвуют в междуна-

родном музыкальном фестивале «Шарк тароналари». Развитию прямых 

контактов между отдельными регионами Узбекистана и КНР способствуют 

связи между городами-побратимами Шанхаем и Ташкентом, Сианем и Са-

маркандом, провинцией Шэньси и Самаркандской областью376.  

В Таджикистане КНР действует по отработанной схеме. Здесь суще-

ствуют два института Конфуция при Таджикском государственном универ-

ситете в Душанбе и при Горно-металлургическом институте Таджикистана 

в Чкаловске. После открытия погранично-пропускного пункта в Кульма-

Карасу, и открытия в 2005 г. регулярных рейсов между КНР и Таджикиста-

ном, увеличился приток таджикских студентов в Поднебесную. За период с 

2006 по 2011 гг. в ВУЗы Китая поступили 3677 граждан Таджикистана. В 

2012-2013 гг. в КНР обучалось 1389 студентов, из которых 285 получали 

стипендии377. 

Истинную подоплеку китайских инициатив в укреплении научно-

гуманитарного сотрудничества, помимо действительной озабоченности со-

стоянием экономики центрально-азиатских республик, социальной и поли-

тической стабильности, озвучил председатель Си во время встречи с пре-

зидентом Таджикистана: «стороны должны активизировать сотрудничество 

в областях культуры, образования и спорта, поддерживать дружбу и разви-

 
375 Узбекистан — Китай: 25 лет взаимовыгодного сотрудничества// женьминь жибао[Электронный ре-

сурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0103/c31521-9162200.html (дата обращения: 20.07.2018) 
376Узбекистан – Китай: по пути дальнейшего развития стратегического партнерства и дружеских отноше-

ний// оф.сайт посольства республики Узбекистан во Франции[Электронный ресурс]. -URL: 

https://ouzbekistan.fr/ru/%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%83%D1%8

2%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5/ (дата 

обращения: 2.08.2018) 
377 Алимов Р.К. К вопросу о таджикско-китайском сотрудничестве в сфере образования, Китай в мировой 

и региональной политике (История и современность. Вып.XVIII:ежегодное издание/ Отв. редактор-

составитель Е.И. Сафронова. М.: РАН. Ин-т Дальн. Востока, 2013, с.260 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0103/c31521-9162200.html
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вать дух Шелкового пути»378. Иными словами, активная политика в соци-

ально-гуманитарной сфере должна способствовать продвижению глобаль-

ных китайских инициатив. 

Нельзя сказать, что укрепление торгово-экономических и культурных 

связей КНР с республиками Центральной Азии преследует исключительно 

меркантильные интересы Пекина. Конечно, китайское правительство по-

следовательно и целенаправленно осуществляет свой проект по созданию 

более сбалансированных международных отношений, не забывая про соб-

ственные интересы. Но и азиатские республики также извлекают из такого 

сотрудничества немалые дивиденды в виде укрепления собственных эко-

номик, повышения уровня жизни граждан, укрепляя собственный сувере-

нитет и обороноспособность. Так, на сегодняшний день Казахстан стал об-

ладателем крупнейшей экономики региона с ВВП (ППС) в 508 млрд. 

долл.379 , и довольно высокими показателями подушевого ВВП (ППС) - 

27549 долл.380.  

Туркменистан, благодаря партнерским отношениям с КНР улучшил 

свой военный потенциал. Работы в этом направлении ведутся с 2007 г. В 

2013 г. заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань 

Чанлун по этому поводу заявил: «китайская сторона намерена вместе с 

Туркменией продолжать поддерживать контакты на высшем уровне, а так-

же прилагать усилия для того, чтобы вывести отношения в оборонной сфе-

ре на новый уровень»381. В ходе туркменских военных учений 2015 г. и на 

 
378 Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистан Э. Рахмон приняли решение по дальней-

шему развитию и углублению двусторонних отношений стратегического партнерства//сайт международ-

ного радио Китая [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.cri.cn/841/2014/09/13/1s524178.htm (дата об-

ращения: 15.07.2018) 
379 Report for Selected Countries and Subjects//IMF[Electronic data]. -Mode of access: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=1&sy=2017&ey=2021

&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&gr

p=0&a= (дата обращения: 19.07.2018) 
380 Там же 
381 Президент Туркменистана встретился с Ли Юаньчао//Синьхуа[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.news.cn/2015-12/12/c_134909679.htm (дата обращения 24.07.2018) 

http://russian.cri.cn/841/2014/09/13/1s524178.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=1&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=1&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=1&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
http://russian.news.cn/2015-12/12/c_134909679.htm
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параде в октябре 2016 г. в Ашхабаде были продемонстрированы китайские 

ЗРК, пусковые установки и бронеавтомобили382.  

Для республики Узбекистан китайская экономическая и финансовая 

помощь оборачивается созданием перспективного научно-технического 

центра, способного дать новый стимул для развития национальной эконо-

мики. Соглашение о создании специальной индустриальной зоны «Джизак» 

было достигнуто в марте 2013 г. Президент Узбекистана И. Каримов и ки-

тайские партнеры подписали договор о создании Узбекско-Китайского 

промышленного парка. В рамках этого соглашения значительно улучши-

лись налоговые и инвестиционные условия деятельности китайских компа-

ний в Узбекистане, что позволило таким компаниям КНР как «Wenzhou 

Jinsheng Trade Co.Ltd», «ZTE», «Hangzhou Zhongwu Electronic Meters Co. 

Ltd», «Juita Sewing Machine Co.Ltd» и др. свободно вести свою работу. Бла-

годаря этому начинанию, успешно завершены 12 инвестиционных проек-

тов КНР в Узбекистане на общую сумму более 50 млн. долл. Для азиатской 

стороны эти проекты принесли создание дополнительных мощностей по 

производству современных мобильных телефонов, солнечных водонагрева-

тельных коллекторов, швейных машин, тормозных колодок для автомоби-

лей и железнодорожного транспорта, керамической плитки, санитарно-

технических изделий (смесители и запорно-регулирующая арматура), пере-

работанной кожи и обуви и пр.383. 

В определенной степени китайские инвестиции стимулировали и 

подъем таджикского сельского хозяйства, поскольку на полученные сред-

ства азиатская республика смогла организовать работу Хатлонского сель-

скохозяйственного научно-технического сада384. Кроме того, на китайские 

 
382 Ипполитов И.В. Китайско-туркменские отношения от взаимной выгоды к неравному партнёрству?, 

проблемы национальной стратегии, .-2017. №3(42),с.93 
383Состояние и перспективы развития инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной Республи-

кой на примере СИЗ «Джизак»//женьминь жибао[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0612/c31518-8906079.html (дата обращения: 24.07.2018) 
384 «Таджикистан – Китай – одна семья»: Китай и Средняя Азия//REGNUM [Электронный ресурс]. -URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2093624.html (дата обращения: 10.07.2018) 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0612/c31518-8906079.html
https://regnum.ru/news/polit/2093624.html


182 

 

кредиты была проведена модернизация линий электропередач республики 

(«Лолазор-Хатлон», «Север-Юг»), что впервые привело к созданию единой 

общереспубликанской электросети385.  

В целом как негативные, так и позитивные последствия укрепления 

связей КНР с республиками можно проиллюстрировать словами бывшего 

президента Казахстана Н.Назарбаева. В 2017 г. на форуме, посвященном 

обсуждению китайской инициативы «один пояс-один путь» он отметил: 

«Инициатива «Один пояс, один путь» позволяет формировать новую гео-

экономическую парадигму, успешная реализация которой принесет пользу 

странам с суммарным населением 4,4 млрд. человек. Реализация инициати-

вы Шелкового пути позволяет по-новому позиционировать целые регионы, 

в том числе Центральную Азию в глобальном контексте»386. Примечатель-

но, но китайская стратегия в республиках ЦА находит понимание и под-

держку не только на правительственном, но и на уровне депутатского кор-

пуса. В частности, депутат Жогорку Кенеш (парламент Кыргызской Рес-

публики) Зиядин Жамалдинов в интервью «Женьминь жибао» так проком-

ментировал отношение парламентариев к китайским начинаниям в респуб-

лике: «кыргызская сторона будет прикладывать усилия для того, чтобы 

внести новую жизненную силу в строительство экономического пояса 

Шелкового пути, а также способствовать осуществлению совместного раз-

вития, углублению взаимовыгодного сотрудничества, усилению двусто-

ронней дружбы»387. 

Таким образом, экономическое и культурное сотрудничество КНР с 

развивающимися государствами Центральной Азии позволяет не только 

 
385 Абдулло Рашид Таджикистан-Китай: четверть века прямых отношений, Центральная Азия и Кавказ, 

2015,Т.18, вып.3-4, с.112 
386  Назарбаев в Китае: как Казахстан участвует в форуме «Один пояс, один 

путь»//REGNUM[Электронный ресурс]. -URL:  https://regnum.ru/news/economy/2275020.html (дата обра-

щения: 20.06.2018) 
387 Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном активно развивается благодаря «Одному поясу, одно-

му пути»//женьминь жибао [Электронный ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-

9190605.html  (дата обращения: 20.07.2018) 

https://regnum.ru/news/economy/2275020.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-9190605.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31518-9190605.html
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заложить основы для долговременных контактов, но и вывести отношения 

на уровень стратегического партнерства. Поддержка центрально-

азиатскими республиками китайских инициатив на международной арене, 

тоже немаловажный итог практической деятельности китайских предпри-

нимателей, дипломатов и деятелей культуры. Однако существует опреде-

ленное опасение, вызванное серьезной финансовой зависимостью азиат-

ских республик от КНР, что правительства центрально-азиатских респуб-

лик в конечном итоге окажутся неспособными проводить самостоятельную 

политику без одобрения Пекина. Наиболее очевидным примером такой за-

висимости является Таджикистан, чей долг КНР уже к 2012 г.  составил 879 

млн. долл., превысив 41% всего внешнего долга республики388.  

В целом, можно констатировать, что в последние десятилетия КНР 

отработал ряд действенных механизмов взаимоотношений с развивающи-

мися странами, которые объективно повышают политический и экономи-

ческий «вес» этих стран, как на региональном уровне, так и в формате 

международных отношений. Выстраивание КНР долговременных связей с 

развивающимися государствами Азии, Африки и Латинской Америки поз-

воляет Пекину иметь возможность опереться на экономические и обще-

ственно-политические потенциалы этих стран при разработке собственных 

перспективных планов, а кроме того, позволяет накапливать опыт двусто-

ронних взаимоотношений, способный нивелировать существующие проти-

воречия и вырабатывать взаимоприемлемые условия расширения межгосу-

дарственных контактов. Позитивный опыт сотрудничества КНР и Индии по 

разрешению возникающих противоречий тому наиболее очевидный пример.  

По существу, к концу второго десятилетия XXI в. 3/5 населения мира ока-

залось втянуто в глобальные проекты КНР, где превалируют принципы, 

предложенные китайским руководством. 

 
388 Попов Д.С. Китайско-таджикские отношения: проблемы и перспективы//сайт РИСС(Российский ин-

ститут стратегических исследований) [Электронный ресурс]. -URL: https://riss.ru/analitycs/2623/ (дата об-

ращения: 22.06.2018) 
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Глава III. Роль КНР в региональном сотрудничестве с развивающими-

ся странами 

§ 1. Взаимоотношения КНР и АСЕАН 

 

В последние десятилетия КНР превратилась в значимого глобального 

игрока международной политики, обладающего достаточными средствами 

для защиты своих интересов в структурах международной дипломатии и 

торгово-финансовых сферах. Между тем, такая свобода действий вряд ли 

была возможна без наличия крепких тылов и устойчивых отношений с 

ближайшими региональными партнерами, от которых напрямую зависит не 

только экономическое благосостояние КНР, но и успех международных 

инициатив КНР, которые нередко нуждаются в авторитетной поддержке 

заинтересованных государств Азии. Для КНР, таким ближайшим мораль-

ным и материальным резервом являются государства АТР, поэтому отно-

шения с этими развивающимися странами выстраиваются китайским руко-

водством очень взвешенно и скрупулезно.  

История АСЕАН берёт начало от подписания в 1967 г. в Бангкоке де-

кларации АСЕАН Малайзией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией и 

Сингапуром. Целью ассоциации было объявлено экономическое, социаль-

ное, культурное сотрудничество стран-участниц, также поддержание мира 

и стабильности в этом регионе. В 1984 г. к организации присоединился 

Бруней, в 1995 г. Вьетнам, в 1997 г. Лаос и Мьянма, с 1999 г. постоянным 

участником стала Камбоджа. Кроме того, статус наблюдателя  имеют Во-

сточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея389. 

АСЕАН как международная структура базируется на комплексе по-

литико-правовых соглашений, регулирующих взаимоотношения между 

странами-участницами. Прежде всего, это декларация о мире, свободе и 

 
389 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии// центр АСЕАН при МГИМО МИД РФ [Электронный 

ресурс]. -URL:http://asean.mgimo.ru/ru/asean-c/11-rus/informatsiya/113- 
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нейтралитете 1971 г., Балийский договор о дружбе и сотрудничестве 1976 

г., который с 1987 г. допускает присоединение в рамках внерегиональных 

блоков других  стран, Манильская декларация 1992 г. о мирном урегулиро-

вании спорных вопросов в Южно-Китайском море, Бангкокский договор 

1995 г. о создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия, Бру-

нейская декларация 2001 г. по совместному противодействию терроризму, 

декларации согласия АСЕАН. В 2007 г. подписан Устав АСЕАН, который 

зафиксировал общие принципы функционирования организации390. 

АСЕАН характеризуется хорошо развитой структурой управления. 

Высшим органом является саммит стран-участников, который проходит 2 

раза в год с участием глав государств и правительств. Координирующим 

органом в период между саммитами являются совещания министров ино-

странных дел стран-участников. Также несколько раз в год проходят встре-

чи министров финансов, сельского хозяйства и экономики. Постоянный 

секретариат организации находится в Джакарте. Кроме того повседневную 

работу АСЕАН возглавляет постоянный комитет во главе с министром 

иностранных дел председательствующей страны, множество рабочих групп 

и комитетов АСЕАН. Целями организации в соответствии с Бангкокской 

конференцией и принципами ООН являются: установление мира и ста-

бильности в регионе, ускорение экономического, социального, культурного 

развития стран-членов АСЕАН, поддержание партнёрских и взаимовыгод-

ных отношений с международными организации, имеющими сходные с 

АСЕАН цели391. 

Страны АСЕАН активно развивают сотрудничество в сфере торговли 

и инвестиций. В 1992 г. страны АСЕАН подписали соглашение о создании 

зоны свободной торговли АСЕАН АФТА, также  были подписаны рамоч-

ные соглашения о зоне инвестиций и промышленном сотрудничестве. АФ-

 
390 Там же 
391 Pushpanathan S. The ASEAN - China Relationship // China Brief Magazine. 2010. 7 May, p.23 
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ТА предполагает введение поэтапного графика льготных тарифов и имеет 

цель увеличение конкурентного преимущества региона на мировом рынке. 

Сегодня практически вся торговля между странами АСЕАН стала беспо-

шлинной, а в 2009 г. было подписано соглашение о либерализации инве-

стиций. 

После азиатского финансового кризиса 1997 г. в 2000 г. была запу-

щена Чиангмайская инициатива, которая положила начало расширению ре-

зервного фонда стран АСЕАН за счёт углубления взаимодействия с Во-

сточноазиатской тройкой (Китай, Япония, Южная Корея). В настоящее 

время резерв Чиангмайского фонда достигает 240 млрд. долл. (финансиру-

ется в основном Китаем, Японией и республикой Корея), и предназначен 

для борьбы с экономическими кризисами. Именно с этого времени стал ра-

ботать новый формат АСЕАН плюс 3(КНР, РК, Япония). Также АСЕАН 

осуществляет политику либерализации торговых отношений с крупнейши-

ми внерегиональными партнёрами. На саммите в Пномпене в 2012 г. было 

принято решение начать переговоры по созданию Всеобъемлющего регио-

нального экономического партнерства (ВРЭП), в которых помимо стран 

АСЕАН участвуют страны, с которыми у АСЕАН уже имеются договоры о 

свободной торговле, это КНР, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, 

Новая Зеландия. Помимо этого, у стран АСЕАН с этими 6 странами с 2005 

г. существует диалог по проблемам политики и безопасности в рамках 

саммита стран Восточной Азии, на котором с 2010 года участвуют также 

Россия и США392. 

В рамках АСЕАН был создан особый диалоговый формат для регио-

нального партнёрства. Он заключается в работе совместных комитетов по 

сотрудничеству на уровне  министров иностранных дел стран АСЕАН. В 

настоящее время такой диалог страны АСЕАН ведут с Южной Кореей, Ки-

 
392 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии// сайт МИД РФ 15.03.2016[Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.mid.ru/summit-russia-asean/-/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2141874 
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таем, Японией, Индией, Австралией, Новой Зеландией, Россией и Канадой. 

В статусе партнера по переговорам с АСЕАН выступает и Евросоюз. 

Кроме того с 1994 г. действует региональный форум АСЕАН по без-

опасности, в котором принимают участие 27 стран, включая страны АСЕ-

АН и восьмёрки партнёров по восточноазиатскому саммиту. Также с 2010 г. 

работает механизм совещаний министров обороны стран АСЕАН с восе-

мью основными партнёрами по диалогу.   

Китай официально установил отношения с АСЕАН в 1991 г. С 1996 г. 

КНР становится полноправным партнёром по диалогу АСЕАН. Китай ока-

зал благотворное влияние на восстановление экономик стран региона после 

Азиатского экономического кризиса 1997 г. Благодаря динамичному росту 

собственно экономики, отказу девальвировать юань, Китай создал новые 

возможности для стран АСЕАН работы на китайском рынке.  

В начале XXI в. КНР предложила АСЕАН курс на становление отно-

шений стратегического партнёрства, которые включали в себя создание зо-

ны свободной торговли, присоединение КНР к договору о дружбе и со-

трудничестве АСЕАН, усилению сотрудничества по вопросам безопасно-

сти, борьбе с пиратством, терроризмом, болезнями, стихийными бедствия-

ми. 

Несмотря на некоторые трудности в 1990-е гг., связанные с периоди-

ческими обострениями вокруг спорных островов в Южно-Китайском море 

между Китаем и рядом стран АСЕАН, КНР подписала Манильскую декла-

рацию о решении споров в Южно-Китайском море мирным путём, исклю-

чая односторонние действия393. 

На седьмом саммите АСЕАН-Китай в 2003 г. была принята Деклара-

ция о стратегическом партнерстве ради мира и процветания, этот документ 

позволил установить между Китаем и АСЕАН более доверительные отно-

 
393 Ряснов И.А. Политика Китая в АСЕАН//Власть. 2015.№4, с.206 
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шения, в его основе лежало укрепление добрососедских отношений. В 2010 

г. начала действовать зона свободной торговли АСЕАН-Китай394. 

Причин для сближения КНР с АСЕАН можно выделить несколько. 

Во-первых, АСЕАН довольно сдержанно реагирует на инициативы, исхо-

дящие от КНР, и не воспринимает «в штыки» китайские проекты в Азии. 

При этом КНР крайне заинтересована в поддержке своих инициатив. Кроме 

того, несмотря на лидирующие позиции в мире, КНР продолжает на своей 

принадлежности к развивающемуся миру и апеллирует к факту, что его 

экономика не имеет большого отрыва (в рамках общих статистик – 

ВВП/ВНП-численность населения – подушевой доход и пр.) от стран-

участниц АСЕАН. (Исключение составляет лишь Сингапур)395. Во-вторых, 

следует иметь в виду, что первоначально роль АСЕАН была скорее поли-

тической, чем экономической, поэтому наиболее значимые соглашения о 

сотрудничестве заключались странами-членами именно в этой области и 

были направлены на поддержание мира в регионе и построение сообщества, 

свободного от влияния внешних сил. Китай, стремящийся к укреплению 

своей независимости, таким образом, имеет моральное право на союз с ор-

ганизацией, преследующей те же цели. После окончания «холодной вой-

ны» в деятельности АСЕАН стали происходить качественные изменения, в 

результате чего она стала превращаться в полноценное региональное объ-

единение, однако цели организации – независимое развитие региона – 

остались неизменными. 

После финансового кризиса 1997–1998 гг., когда возросла угроза по-

тери экономической самостоятельности, была пересмотрена стратегия раз-

вития АСЕАН, реорганизована её структура, изменены формы и методы 

деятельности, а в 2003 г. лидеры Ассоциации приняли вторую Декларацию 

 
394  Сергун И.П. АСЕАН+3: ключевые позиции сотрудничества и перспективы развития// Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право.2011.№2, с.30 
395 АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы. М., 2010.с.34 
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согласия и утвердили «Видение АСЕАН 2020 г.» 396 . Согласно данному 

плану была введена Хартия (Устав) Ассоциации, подтвердившая создание 

«полностью структурированной межправительственной организации, по-

строенной на определённых принципах и обязательных для всех прави-

лах»397. Устав вступил в силу 15 декабря 2008 г.  

Следует отметить, что принятие Устава для всех стран – участниц 

АСЕАН имело принципиальное значение. Прежде всего, различные инсти-

туты Ассоциации, имевшие аморфные формы и расплывчатый круг полно-

мочий, получили правовую базу для ведения официальных переговоров. 

Во-вторых, Устав закрепил рамочные обязательства стран-участниц по ве-

дению дел, как в экономической, так и политической сфере. В определен-

ном смысле новый формат позволил повысить уровень самоидентификации 

азиатских стран, как некую социокультурную общность, имеющую общие 

корни, традиции и менталитет398. 

Для современного Китая консолидированная позиция стран АСЕАН, 

которую в принципе можно назвать антиглобалистской (контр-

моноцентричной), близка как по вектору политического развития, так и по 

интеграционным перспективам всего азиатского региона. 

Во-вторых, страны АСЕАН, как крупное экономическое простран-

ство с общим рынком является серьёзным политическим и экономическим 

фактором развития в АТР и в мире в целом. АСЕАН включает в себя такие 

крупные экономики как Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Филип-

пины. Общий ВВП (ППС) 10 стран АСЕАН по данным МВФ на 2017 г. со-

ставляет почти 8 трлн. долл. Китай же является первой экономикой мира с 

 
396 Церерин А.Н. Особенности создания экономического сообщества АСЕАН// Юго-Восточная Азия: ак-

туальные проблемы развития. 2010.№15, с.79 
397 Комиссина И.Н. Перспективы развития АСЕАН: взгляд из России, проблемы национальной стратегии 

№3(12), М. 2012, с.188-189 
398 Церерин А.Н. Принятие Устава АСЕАН и его влияние на дальнейшую эволюцию ассоциации//вестник 

МГИМО. 2012.№1, с.294 
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ВВП (ППС) 23,1 трлн. долл.399. Кроме того, страны АСЕАН занимают ли-

дирующие в мире позиции по производству олова, меди, каучука, пальмо-

вого масла, имеют значительные запасы нефти и газа400. 

Помимо этого, страны АСЕАН являются одним из самых густонасе-

лённых регионов мира. По оценкам ООН,  на 10 стран АСЕАН приходится 

почти 650 млн. чел., в Китае проживает 1,4 млрд. чел.401. Большая числен-

ность населения, как Китая, так и АСЕАН только подстёгивает экономиче-

ское сотрудничество двух регионов, рост экономик которых, главным об-

разом, стимулируется за счёт внешней торговли. При этом КНР опирается 

на значительную китайскую диаспору, что значительно облегчает достиже-

ние китайских целей. Китайцы составляют более половины населения Син-

гапура, имеются очень большие китайские диаспоры в Малайзии и Таилан-

де. 

Наконец, следует отметить, что АСЕАН, как структура, является 

вполне самостоятельным игроком в договорном процессе. Для развития 

отношений с государствами, не являющимися партнерами по АСЕАН, был 

организован ряд площадок для обсуждения спорных вопросов. Основы та-

кого формата диалога с Японией, Индией, США и СССР (РФ) и прочими 

странами были заложены в 1977 г. на саммите глав государств АСЕАН. То-

гда впервые состоялась встреча с премьер-министрами, представлявшими 

внешних партнеров Ассоциации (Австралию, Японию и Новую Зеландию). 

С одной стороны это позволило наладить отношения с крупнейшими госу-

дарствами мира, с другой, - сохранить свою автономность, «централь-

ность» в терминологии документов АСЕАН. Впоследствии этим механиз-

 
399 Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF. Retrieved 24 Octo-

ber 2017 
400 Regional Industrial Cooperation: Experiences and Perspectives of ASEAN and the Andean Pact.- Vienna, 

UNIDО, 1996. - p.9 
401  World population 2017// сайт ООН [Электронный ресурс]. -URL: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf 
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мом АСЕАН пользовалась для установления контактов с Китаем, Канадой, 

Пакистаном, Индией и др.402. 

Для китайской экономики и политики возможность использовать до-

черние структуры АСЕАН для расширения своего влияния за рамки азиат-

ского региона выглядит довольно перспективным. Несмотря на заявления 

лидеров АСЕАН, озвученные в ходе саммита 2015 г. в Куала-Лумпуре, о 

намерении превратить Ассоциацию в «третью силу» в Азии (после Китая и 

Индии)403, Китай намерен и дальше укреплять отношения с организацией. 

Следует отметить такие начинания КНР как общие инфраструктур-

ные объекты в регионе. В 2013 г. состоялась 19-е совещание  GMSEZ (The 

Greater Mekong Subregional Economic Zone), посвященное экономическому 

сотрудничеству между государствами региона. В переговорах приняли уча-

стие министры из Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, 

а также руководители АБР (Азиатского банка развития) и некоторых меж-

дународных организаций. В ходе обсуждения был выработан документ: 

«План развития субрегиона «Большой Меконг» на 2013-2022 гг.». Тогда же 

бала одобрена китайская инициатива по созданию железнодорожного сою-

за стран субрегиона «Большой Меконг». Суть инициативы сводилась к 

превращению китайской провинции Юньнань в крупный транспортно-

логистический узел для развития отношений КНР со странами ЮВА. По-

путно решался и еще один аспект – ускорение социально-экономического 

развития отсталых провинций южного Китая404. Совещание в Лаосе дало 

толчок к созданию паназиатской сети железнодорожных путей и автомаги-

стралей и организации трансграничной перевозки пассажиров и грузов. 

 
402  Колдунова Е.В. АСЕАН на современном этапе и проблемы региональной стабильности//Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития.2015.№28, с.15 
403  Колдунова Е.В. АСЕАН на современном этапе и проблемы региональной стабильности, Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития, выпуск XXVIII(№28,2015), МГИМО, М. стр. 15 
404 Сазонов С.Л. КНР и страны АСЕАН строят Евроазиатскую транспортную магистраль// сборник Китай 

на новом этапе экономической реформы, М,2015, стр. 250 
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Предполагалось, что новая структура начнет функционировать уже в 2017 

г.405. 

Конечно, нельзя сказать, что взаимоотношения КНР с АСЕАН носят 

безоблачный характер. Есть объективные причины, которые сдерживают 

китайские политические и экономические потенциалы в регионе. 

Существуют определенные опасения по поводу превращения стран 

АСЕАН в экономический придаток КНР. Объективно, совокупные возмож-

ности КНР больше, чем его региональных коллег. Уже в 2013 г. Китай стал 

крупнейшим торговым партнёром стран АСЕАН, опередив западные госу-

дарства и их партнеров. Торгово-экономическая политика КНР превратила 

Ассоциацию азиатских государств в 3-го по значимости  внешнеторгового 

партнёра КНР. Взаимные инвестиции к 2013 г. превысили 100 млрд. 

долл.406. При этом следует учесть, что КНР не останавливается на достиг-

нутом, а стремиться привязать к себе страны региона экономически и логи-

стически на десятилетия вперед.  

В 2014 г. на саммите АСЕАН в Мьянме премьер Госсовета КНР 

предложил довести объем торговли с АСЕАН к 2015 г. до 500 млрд. долл. , 

и до 1 трлн. долл. к 2020 г. Собственно рост товарного оборота (при всех 

сожалениях об упущенной прибыли) вряд ли вызвал бы серьезную обеспо-

коенность со стороны конкурентов, если бы не одна особенность торговой 

политики КНР, а именно, вовлечение своих партнеров в долгосрочные ин-

вестиционные проекты. При скромных подсчетах к концу второго десяти-

летия XXI в. объём взаимных инвестиций стран региона превысит 150 млрд. 

долл.407. Прямым следствием активизации мощи китайской экономики и 

активном участии Китая в интеграционных процессах станет усиление кон-

троля Пекина над регионом. Такое первенство КНР в региональных делах 

 
405 Там же 
406 China statistical yearbook 2014, Beijing.2015, p.140 
407 Сазонов С.Л. КНР и страны АСЕАН строят Евроазиатскую транспортную магистраль, сборник Китай 

на новом этапе экономической реформы, М,2015, стр. 251 
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вполне естественно вызывает беспокойство его непосредственных контак-

теров.  

Кроме того, глобальные проекты КНР, куда автоматически втягива-

ются его экономические и политические партнеры, не всегда встречают 

бурную поддержку национальных правительств азиатских государств. Так, 

в частности, китайская инициатива «Морской шёлковый путь XXI века» по 

линии  Китай-АСЕАН может способствовать созданию самой крупной в 

мире зоны свободной торговли. 

Основы для проекта были заложены еще в 2010 г. Поскольку АСЕАН 

имеет существенный сырьевой потенциал, достаточно развитые научно-

технические возможности, и большой потребительский потенциал, то для 

глобальной политики КНР регион представляет несомненный интерес408. 

Все страны АСЕАН поддержали создание предложенной Китаем новой 

международной финансовой организации - Азиатского банка инфраструк-

турных инвестиций. Все 10 стран АСЕАН являются членами этой органи-

зации и внесли свою долю в уставной капитал409.   

Однако превалирование Китая в АБИИ практически ставит сырьевых 

производителей Азии в финансовую зависимость от КНР, от спроса китай-

ских перерабатывающих предприятий. Данный тезис подтверждается ста-

тистикой торгово-обменных операций. Объём взаимной торговли Китая и 

стран АСЕАН  в период с 2000 по 2015 гг. вырос в 12 раз. В 2015 г. он со-

ставил 471,7 млрд. долл. (См. приложение 5). Причем показатели оборотов 

по отдельным сырьевым производителям Азии не имеют аналогов. В част-

ности, в торговле  с Лаосом с 2000  по 2015  гг. объём внешней торговли 

вырос в 67,5 раз, с Вьетнамом  в 38 раз, с Мьянмой в 25 раз, с Филиппина-

ми в 15 раз, с Малайзией в 12 раз410. Главные экономические партнёры Ки-

 
408 Петрунина Ж.В. Азиатские векторы внешнеэкономической политики современного Китая, Современ-

ный Китай в условиях трансформации, М. 2015, стр. 50 
409  Members and Prospective Members of the Bank //сайт АБИИ [Электронный ресурс]. -

URL:https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html 
410 China statistical yearbook 2015. Beijing.2016, p.138 
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тая в регионе - Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индонезия, внеш-

неторговый оборот с которыми в 2015 г. превысил 50 млрд. долл. Причём 

со всеми странами АСЕАН у Китая положительное сальдо торгового ба-

ланса (кроме Малайзии)411. Не случайно, что в противовес росту влияния 

КНР, лидеры АСЕАН все чаше рассматривают в качестве альтернативного 

партнера Индию.  

Наконец, существует феномен «китайской военной угрозы», на кото-

рый страны АСЕАН болезненно реагируют. Несмотря на официальные за-

явления Китая и публикацию в 2013 г. Белой книги, где отмечается, что 

охрана национального суверенитета, обеспечение безопасности КНР, ее 

территориальной целостности и создание условий для мирного сосуще-

ствования страны с различными государствами являются главными прин-

ципами военного строительства китайской армии412, территориальные спо-

ры КНР не прекращаются. Это споры КНР с Вьетнамом по поводу Пара-

сельских островов, с Малайзией, Филиппинами и Брунеем о статусе архи-

пелага Спратли и т.д.413.  

Главная проблема в том, что КНР готов использовать силовые мето-

ды для достижения своих целей и игнорировать мнение мирового сообще-

ства. В частности, в феврале 1974 г. ВМС Китая захватили архипелаг 

Спартли и с тех пор контролируют его414. В 2012 г. между КНР и Филиппи-

нами произошёл пограничный конфликт возле небольшого атолла Скарбо-

ро-Шол. Китайская сторона установила барьер на входе в бухту атолла и 

стала патрулировать окружающее море, выдворяя филиппинские корабли 

из спорных вод415.  

 
411 Там же 
412 Иванов В.Л. Белая книга Народно-освободительной армии Китая // Независимое военное обозрение. - 

26.04.2013[Электронный ресурс]. -URL:http://nvo.ng.ru/forces/2013-04-26/12_china.html 
413Семкина Е.В. Фактор Китая в АСЕАН: сотрудничество или соперничество? // Актуальные проблемы 

современных международных отношений.2014.№14, с.25 
414 Морской спор: о чем не могут договориться Китай и Филиппины//ТАСС 12.06.2016[Электронный ре-

сурс]. -URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3448020 
415  3 Chinese ships seen in Scarborough – PCG// ABS-CBN news 13.09.2012 [Электронный ресурс]. -

URL:http://news.abs-cbn.com/nation/regions/09/12/12/3-chinese-ships-seen-scarborough-pcg 
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В январе 2013 г. Филиппины подали на Китай иск в Международный 

суд ООН, который в 2016 г. признал, что КНР не имеет права на спорные 

острова в Южно-Китайском море416. В июне 2013 г. филиппинская сторона 

пыталась инициировать рассмотрение спора в Международном трибунале 

ООН по морскому праву, но Китай формально отказался принимать в нем 

участие. Несмотря на все усилия Филиппин, китайское военное присут-

ствие в Южно-Китайском море продолжается417. В защиту своих претензий 

КНР пустил в ход карту «исторической принадлежности» островов, со-

гласно которой, острова были обнаружены китайцами примерно 2 тыс. лет 

назад, и самодельную карту, составленную после капитуляции Японии в 

1947 г. На данном документе государственная граница в Южно-Китайском 

море была обозначена в виде так называемой «девяти-пунктирной линии» 

(nine-dash line, в прибрежных странах Юго-Восточной Азии ее называют 

«коровьим языком»). Зона, охваченная этой линией, включает до 90% этого 

региона, в том числе острова Спратли и риф Скарборо. Руководство КНР 

до сих пор использует документы 1947 г. как главный аргумент в споре, за-

являя о своих «исторических правах» на территорию. 

Обоснования для рассмотрения Юго-Восточной Азии как места од-

ного из основных направлений экономической экспансии Китая имеются, 

поскольку по данным специалистов США, опубликованным еще в начале 

1970-х гг., вблизи островов находится около 11 млрд. баррелей нефти и 5,9 

трлн. кубометров газа. Общее количество углеводородов, расположенных в 

недрах Южно-Китайского моря еще более внушительно и составляет 230 

млрд. баррелей нефти и 16 трлн. кубометров газа418.  

 
416  Суд в Гааге отказал КНР в праве на спорные территории в Южно-Китайском море 

12.06.2016[Электронный ресурс]. -URL: https://lenta.ru/news/2016/07/12/south_china_sea/ 
417 Lubold, Gordon. U.S. Sees New Flashpoint in South China Sea Dispute (en-US), Wall Street Journal (27 ап-

реля 2016).. 
418  Васильев Л.Е. Юго-Восточная Азия: США и Китай от соперничества к противостоянию//Китай в 

мировой и региональной политике. История и современность.2012.№17,с.98 
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Но не только углеводородные ресурсы являются предметом китай-

ских вожделений. Акватория моря имеет важное стратегическое значение: 

через эти морские пути, а также через Малаккский пролив проходит при-

мерно 40% трафика мировой торговли и транспортируется до 80% объемов 

китайского импорта нефти и газа. 

Также расположенные в Южно-Китайском море спорные Парассель-

ские острова и архипелаг Спартли с прибрежным шельфом имеют эконо-

мическое значение для Пекина. Поэтому освоение шельфа этих островов, 

практика увеличения площади государственных вод за счёт строительства 

«мусорных островов» носят стратегический смысл для Китая. 

Передача, или захват этих островов КНР усилит и демографическую 

составляющую «китайской угрозы». Этот вопрос является насущным для 

региона, учитывая тот факт, что доля китайского населения там довольно 

велика. Китайская диаспора вносит существенный вклад в развитие стран 

ЮВА, способствует росту их базовых экономических показателей и инте-

грации в глобальный рынок419. Однако китайское влияние часто негативно 

воспринимается коренным населением. Получилось так, что именно китай-

цам удалось сконцентрировать свои интересы на самых доходных отраслях 

экономики ЮВА, выпускающей продукцию с высокой добавленной стои-

мостью, а местное население вынуждено работать в малоразвитом сель-

ском хозяйстве и добывающей промышленности. В обрабатывающей про-

мышленности стран АСЕАН также присутствует значительное число тру-

довых мигрантов из Китая.  

Складывается крайне болезненная ситуация. Страны Ассоциации не 

хотят допускать доминирования какой-либо страны в ЮВА. По их мнению, 

формирующийся миропорядок должен быть многосторонним, с равноправ-

ными интересами всех государств. Китай же подходит к этому вопросу 

 
419 Ларин А.Г. Китайская диаспора - источник выгод и вызовов // Российский совет по международным 

делам. - 15.01.2014. [Электронный ресурс]. -URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2988#top 
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иначе: он говорит об образовании нескольких «центров силы» с разделени-

ем ответственности этих «центров» в регионах. Для него таким регионом 

как раз и становится ЮВА. Поэтому «экспансия» КНР в регионе вызывает 

у государств АСЕАН серьезную озабоченность420. Именно поэтому Ассо-

циация ищет любые возможные пути, чтобы как-то уравновесить влияние 

Китая в регионе. И здесь им «на помощь» приходят США, которые недавно 

провозгласили намерение вновь вернуть свое влияние в АТР421.  

Стремясь укрепить свои позиции и смягчить негативные последствия 

собственной активности, КНР практикует создание специальных центров 

для развития сотрудничества в самых разных сферах (один из них, к при-

меру, открыт в Пекине), развиваются взаимные инвестиции, туризм, энер-

гетическое, техническое и инновационное сотрудничество. Большое вни-

мание уделяется военной сфере. Например, в 2014 г. бойцы Народно-

освободительной армии Китая впервые приняли участие в военных манев-

рах в ЮВА «Золотая кобра» совместно с Таиландом, Сингапуром, Малай-

зией и другими странами422.  

Таким образом, несмотря на желание КНР «подмять» под себя струк-

туры АСЕАН, ему приходится сдерживаться и идти на компромиссы по 

многим спорным вопросам, включая территориальные. В противном случае 

у структур АСЕАН появится обоснованный повод искать себе иных внеш-

них партнеров, таких как США или Индия, чего Китай допустить не может. 

В итоге стратегия КНР в отношении стран АСЕАН сводится к двум 

направлениям: 1)укрепление двусторонних отношений с азиатскими госу-

дарствами; 2) использование тесного сотрудничества для получения воз-

можностей направлять деятельность такой структуры как Ассоциация. Од-

 
420 Васильев Л.Е. Юго-Восточная Азия: США и Китай от соперничества к противостоянию // Китай в ми-

ровой и региональной политике. История и современность. Вып. XVII / Отв. редактор-составитель Е.И. 

Сафронова - М.: ИДВ РАН, 2012. - С. 99 
421 Семкина Е.В. Фактор Китая в АСЕАН: сотрудничество или соперничество? // Актуальные проблемы 

современных международных отношений.2014.№14, с.26 
422 Семкина Е.В. Фактор Китая в АСЕАН: сотрудничество или соперничество? // Актуальные проблемы 

современных международных отношений.2014.№14, с.25 
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нако, АСЕАН осознает существующие угрозы, и в настоящее время актив-

но привлекает помимо КНР и других глобальных игроков к политическому 

и экономическому диалогу. В частности партнёрами по диалогу являются 

Россия, США, Индия, Япония. АСЕАН создаёт особую сбалансированную 

систему взаимоотношений, в которой одной стране, пусть даже такой 

крупной и экономически мощной как Китай не получится диктовать одно-

значно свои условия. АСЕАН стал базисом, от которого стали выстраи-

ваться новые блоки, диалоговые площадки, форумы, на которых мы уже 

сейчас можем наблюдать тесное взаимодействие различных игроков меж-

дународных отношений (в том числе Китая, США, России). Складывается 

парадоксальная ситуация. Стремясь защитить себя от политического дав-

ления Китая, структура АСЕАН  превращается в сильную сплочённую ор-

ганизацию, сама становится новым политическим полюсом, конкурирую-

щим с Китаем, центром влияния в Азии.  

 

 

 

§2. Двусторонние отношения КНР с государствами Юго-Восточной 

Азии. 

Для успешной реализации стратегических планов КНР по созданию 

сбалансированной системы политических и экономических отношений 

крайне важным является налаживание добрососедских и взаимовыгодных 

отношений с развивающимися странами региона. 

Одним из ключевых партнеров в Юго-восточной Азии в этом процес-

се является Вьетнам. Объём внешней торговли между КНР и Вьетнамом 

растёт стремительными темпами. В 2000 г. объём торговли составлял 2,5 

млрд. долл.423, в 2015 г. уже 95,8 млрд. долл. (Для примера в 2015 г. товаро-

оборот с Россией составлял 68 млрд. долл., с Соединённым Королевством 

 
423 China statistical yearbook 2000.Beijing.2001, p.143 
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78,5, с Индией 71,6 млрд. долл.). Китай является главным партнёром Вьет-

нама во внешней торговле. Сумма прямых китайских инвестиций во Вьет-

нам на конец 2015 г. составила 3,4 млрд. долл. (4е место в АСЕАН после 

Сингапура, Индонезии и Таиланда), по заключённым строительным кон-

трактам с Китаем Вьетнам на 2015 г. также занимает 4е место в АСЕАН, их 

сумма составляет 3,5 млрд. долл.424. 

После вывода вьетнамских войск из Камбоджи и распада СССР от-

ношения двух стран заметно улучшились. По мере экономического роста 

обеих стран, начал расти и товарооборот. В 2000 г. стороны разрешили 

свои споры вокруг сухопутной границы. Периодически возникают споры 

вокруг принадлежности Парасельских островов, однако стороны предпочи-

тают исходить из стремления к мирному развитию и сосредоточиться на 

взаимном выигрыше в двухсторонних отношениях. Обстоятельства геогра-

фической близости к Китаю и его военная, экономическая и демографиче-

ская мощь заставляют руководство Вьетнама выбирать многогранную тон-

кую политику в отношениях с соседом. Помимо развитой системы межго-

сударственного диалога, включающего в себя как межправительственные 

связи, межпартийные, военные контакты, стороны имеют тесные контакты 

в рамках АСЕАН и для Вьетнама работа через АСЕАН и его многосторон-

ние институты является хорошим средством общения с Китаем с более 

сильных позиций425. Вьетнам и Китай на двухстороннем уровне достаточно 

конструктивно и успешно взаимодействуют, расширяют экономическое со-

трудничество, Ханой поддержал китайскую инициативу «одного пояса-

одного пути». 

Китай и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) 12 ноября 

2017 г. подписали серию соглашений по расширению производственных 

мощностей, созданию трансграничных экономических зон сотрудничества, 

 
424  China statistical yearbook 2015.Beijing.2016, p.137 
425 Локшин Г.М. Вьетнамо-китайские отношения: тирания географии и здравый смысл//Юго-Восточная 

Азия: актуальные проблемы развития.2013.№21. с.80 
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в области энергетики, электронной коммерции, трудовых ресурсов, торго-

во-экономического и финансового взаимодействия, а также науки, культу-

ры, здравоохранения, в сфере сотрудничества СМИ и пограничной оборо-

ны. Об этом сообщил китайский МИД. 

Как отмечается на официальном сайте ведомства, церемония заклю-

чения договоренностей состоялась в Ханое в присутствии председателя 

КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Ком-

мунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга. Стороны так-

же подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках 

китайской инициативы «Один пояс - один путь» и вьетнамской концепции 

«Два коридора и одно кольцо»426. 

«Китай и СРВ - добрые соседи, которые вместе делят радости и 

невзгоды, мы верные товарищи, действующие сообща, надежные партнеры, 

осуществляющие друг с другом сотрудничество ради обоюдной выгоды, - 

заявил Си Цзиньпин. - Наши страны находятся на ключевом этапе преобра-

зований, направленных на стимулирование развития. Перед нами открыва-

ются возможности исторической важности, благодаря которым каждая из 

сторон способна обеспечить собственный рост и успешное формирование 

совместных двусторонних контактов»427. 

«Новый состав ЦК КПК будет работать с ЦК КПВ, возглавляемым 

Нгуен Фу Чонгом, для углубления стратегических контактов, укрепления 

политического взаимодоверия, реализации важных консенсусов и опти-

мального урегулирования соответствующих вопросов, чтобы способство-

вать устойчивому, здоровому и стабильному развитию двусторонних свя-

 
426 Си Цзиньпин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом// международ-

ное радио Китая 13.11.2017 [Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20171113/51229.html 
427  Китай и Вьетнам заключили соглашения в области экономики, науки, СМИ и обороны// ТАСС 

12.11.2017[Электронный ресурс]. -URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/472222 
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зей»428, отметил Си Цзиньпин на встрече со специальным посланником ЦК 

Коммунистической партии Вьетнама Хуанг Бинь Куаном 30 октября 2017 г. 

По словам генерального секретаря ЦК КПК, партии Китая и Вьетна-

ма, являющиеся правящими партиями социалистических стран, должны 

рассматривать китайско-вьетнамские отношения с более высокой точки 

зрения и на еще более глубоком уровне, решительно продвигать строитель-

ство сообщества с единой судьбой. 

Говоря о 19-м съезде КПК, Си Цзиньпин указал на то, что он призвал 

всех членов партии сохранять верность изначальным устремлениям и твер-

до помнить о своей миссии, это также относится и к развитию отношений 

Китая и Вьетнама429. Хоанг Бинь Куан, в свою очередь, сообщил, что Вьет-

нам надеется глубже понять дух 19-го съезда КПК и идеи Си Цзиньпина о 

социализме с китайской спецификой новой эпохи. Вьетнам готов работать 

с Китаем для содействия выходу двусторонних отношений на новую высо-

ту развития в новую эпоху, сказал Хоанг Бинь Куан430.  

Другим региональным партнером КНР, прежде всего экономическим, 

является Индонезия. Объём ее внешней торговли с Китаем составляет 54 

млрд. долл. Однако, несмотря на это потенциал обеих стран явно превосхо-

дит фактическое положение торговых отношений. Индонезия является 

крупнейшей экономикой региона, ВВП (ППС) на 2017 г. по данным МВФ 

составляет 3,2 трлн. дол, что соответствует 7-му месту в мире431. Кроме то-

го, Индонезия является самой густонаселённой страной в регионе, населе-

ние которой по данным ООН на 2017 г. составляет 264 млн. человек432. 

 
428 Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и 

Вьетнамом//Синьхуа 31.10.2017[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.news.cn/2017-

10/31/c_136715830.htm 
429 Там же 
430 Там же 
431 "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF.24 October 2017 
432 World population 2017// сайт ООН [Электронный ресурс]. -URL: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=43&pr.y=19&sy=2017&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C199%2C646%2C733%2C648%2C184%2C915%2C524%2C134%2C361%2C652%2C362%2C174%2C364%2C328%2C732%2C258%2C366%2C656%2C734%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698%2C668&s=PPPGDP&grp=0&a=
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Индонезия занимает второе место на 2015 г. по прямым инвестициям 

из Китая - более 8 млрд. долл. и 1-е место в АСЕАН по сумме заключенных 

проектов в строительной сфере. В 2015 г. сумма контрактов составила 4,8 

млн. долл., на реализации которых было задействовано почти 13 тыс. граж-

дан КНР433.  

Дипломатические отношения между КНР и Индонезией были уста-

новлены 13 апреля 1950 г. Первый двусторонний торговый договор был 

подписан в 1953 г. Впоследствии объем двусторонней торговли значитель-

но увеличился с 7.38 млн. долл. в 1954 г. до 129 млн. долл. в 1959 г.434.  

Индонезия под предводительством Сукарно, как и Китай под руко-

водством Мао Цзэдуна позиционировали себя флагманами движения не-

присоединения. В Индонезии в 1955 г. проходила знаменитая Бадунгская 

конференция, на которой были провозглашены 5 принципов мирного со-

существования и в которой активное участие принимали как Китай, так и 

Индонезия. Затем была попытка со стороны Китая вовлечь Индонезию в 

орбиту своего политического и идеологического влияния, однако вслед-

ствие индонезийской внутриполитической борьбы «ось Пекин-Джакарта» 

не состоялась. 

С 1980-х гг. отношения между Китаем и Индонезией начали посте-

пенно улучшаться. В июле 1985 г. торговая палата Индонезии и совет КНР 

по развитию международной торговли подписали меморандум о взаимопо-

нимании по восстановлению двусторонней торговли между двумя страна-

ми. Пять лет спустя, 8 августа 1990 г. министры иностранных дел КНР и 

Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению 

дипломатических отношений от лица своих правительств и объявили что 

 
433China statistical yearbook 2015. Beijing.2016, p.145 
434 Lin Mei. The economic relations between China and Indonesia and mainland China's investments in Indonesia, 

Beijing,  p. 2.(на англ.) 
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китайско-индонезийские дипломатические отношения официально восста-

новлены435. 

На современном этапе отношения между Китаем и Индонезией раз-

виваются достаточно стабильно на основе экономического партнёрства. 

Инициатором интенсификации отношений выступил Китай. В августе 2017 

г. министры иностранных дел двух стран Ван И и Ретно Марсуди детально 

обсудили дальнейшие китайско-индонезийские отношения. Как отметил 

Ван И, отношения КНР и Индонезии находятся на очень высоком уровне, 

страны углубляют сотрудничество в туризме, по линии Интерпола и в дру-

гих сферах. В ходе международного саммита Ван И подтвердил готовность 

со стороны индонезийского президента Джоко Видодо включиться в рабо-

ту глобального проекта Китая «Один пояс-один путь»436. Глава внешнепо-

литического ведомства КНР акцентировал, что Китай высоко ценит наме-

рение Индонезии в стратегическом партнёрстве по инициативе Шёлкового 

Пути. Министр иностранных дел Индонезии отметила особую значимость 

укреплению связей с Китаем и обозначила приверженность Джакарты и 

дальше развивать отношения на высоком уровне, в том числе по реализа-

ции «одного пояса-одного пути». 

Еще одним поводом для сближения стали глобальные вызовы совре-

менности, особенно рост террористической опасности и религиозного экс-

тремизма. Как отметил Ван И: «Мы намерены укрепить двустороннее со-

трудничество в области борьбы с международным терроризмом и мошен-

ничеством, а также содействовать укреплению мира и стабильности в реги-

оне»437. 

 
435 Hu Shuxiang (ed.). Zhongguo waijiao yu guoji fazhan zhanlue yanjiu. The Diplomacy of China and the Strat-

egy of International Development. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe. 2009. 19 p. 
436 Китай и Индонезия укрепят двусторонние отношения// ИА REGNUM 7.08.2017 [Электронный ресурс]. 

-URL: https://regnum.ru/news/2307583.html 
437 Китай и Индонезия укрепят двусторонние отношения// ИА REGNUM 7.08.2017 [Электронный ресурс]. 

-URL: https://regnum.ru/news/2307583.html 
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Не менее интенсивно в XXI в. развиваются отношения КНР с Филип-

пинами. Начало реального сближения КНР с Филиппинами было положено 

председателем КНР Цзян Цзэминем во время государственного визита на 

Филиппины в 1996 г. Именно тогда впервые лидеры двух стран договори-

лись о поддержании межгосударственных отношений на основе добросо-

седства и взаимного доверия, также достигли важного консенсуса по спор-

ным участкам Южно-Китайского моря. Но особенно продуктивно для КНР 

отношения стали развиваться после прихода к власти 30 июня 2016 г. Род-

риго Дутерте. Для китайской геополитической стратегии, направленной на 

разрушение американского моноцентризма и ослабление позиций США в 

Азии, позиция филиппинского лидера имеет особенное значение. Заявле-

ние Президента Филиппин о повороте страны от США в сторону Китая и 

России438, не только укрепляют китайские начинания в регионе, но и сим-

волизируют о стремлении небольших развивающихся стран выйти из фар-

ватера американской политики.  

В этой связи не обошлось без корреляции политики КНР в акватории 

Южно-Китайского моря в пользу своих потенциальных союзников. Доказа-

тельством этому служат публичные заявления официальных лиц обоих 

государств. Так, 8 марта 2017 г. министр иностранных дел Китайской 

Народной Республики Ван И во время встречи с прессой сделал заявление, 

что президент Филиппин Родриго Дутерте наладил хорошие отношения с 

КНР и они совместными усилиями справились с территориальным спором 

в Южно-Китайском море. Из материалов заявления следовало, что КНР и 

Филиппины приступили к выработке программ о сотрудничестве в сфере 

инфраструктуры, включая строительство железных дорог, мостов и плотин. 

Во время своего разговора с находящимся на Филиппинах с офици-

альным визитом китайским вице-премьером Ван Яном 17 марта 2017 г., 

 
438 Panarina D.S. Rodrigo Duterte- who is he?// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Международные отношения. 2017.№3, p.592 (на англ.) 
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Дутерте поблагодарил Китай за его поддержку и помощь его стране, 

утверждая, что Филиппины намерены расширить практическое взаимодей-

ствие с Китаем, поддерживая и углубляя прочные двусторонние отношения. 

«Я глубоко верю, что китайско-филиппинские отношения достигнут новых 

высот»439, — заявил Дутерте. Он также добавил, что Филиппины не хотят 

конфронтации с Китаем по вопросу спорных островов в Южно-Китайском 

море, но напротив, желают выстроить доверительные и дружеские отноше-

ния. Со своей стороны, Ван отметил, что успешный визит в Китай филип-

пинского лидера в октябре 2016 г. ознаменовал потепление в вопросе дру-

жественного сотрудничества между двумя государствами. 

Другими словами, между правительственными кругами двух стран 

был достигнут определенный компромисс, основанный на взаимном 

неприятии американской глобальной политики. При этом, Филиппины 

жертвовали своими законными правами на ряд территорий, но взамен по-

лучали широкомасштабную поддержку со стороны промышленных и фи-

нансовых структур КНР. Доказательством этому служит встреча на высо-

ком уровне, проведенная 17 марта 2017 г. вице-премьер КНР Ван Ян с 

высшими филиппинскими чиновниками и представителями крупного биз-

неса, стороны подписали шестилетнюю программу экономического со-

трудничества440. 

Нельзя сказать, что не осталось трений между государствами. Не-

смотря на существенное потепление, включая вопрос о принадлежности 

островов Спратли, Филиппины продолжают укреплять свои военные объ-

екты на островах в Южно-Китайском море441. Можно согласиться с мнени-

ем ряда экспертов, что, по-видимому, правительство Филиппин осознало, 

 
439  Президент Филиппин доволен текущими отношениями с Китаем// ИА REGNUM 

18.03.2017[Электронный ресурс]. -URL:https://regnum.ru/news/2251274.html 
440 Вице-премьер КНР отметил вклад бизнес-сообщества в развитие связей двух стран// CCTV 20.03.2017 

[Электронный ресурс]. -URL: 

http://russian.cctv.com/2017/03/20/VIDEXhkkE5K1bH2bVgvpcUwH170320.shtml 
441Тхюи Чан Чыонг Территориальные проблемы в Южно-Китайском море// Вестник Российского универ-

ситета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2004.№1, с.194 
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что в условиях значительного превалирования КНР в регионе, все между-

народные иски будут иметь лишь формальный характер442. 

Еще одним объектом стратегического интереса КНР в ЮВА является 

Малайзия. Это государство - крупнейший экономический партнёр Китая в 

АСЕАН. Интерес Китая к этому государству подтверждается стремитель-

ной динамикой роста их торговых отношений. Если в 2000 г. оборот внеш-

ней торговли  двух стран был на уровне 8 млрд. долл., то уже к 2015 г. он 

вырос до 97,3 млрд. долл., что поставило Малайзию на первое место среди 

стран АСЕАН, ведущих операции с КНР. Помимо огромного потребитель-

ского рынка, Малайзия занимает важное место в планах КНР по созданию 

инфраструктурных и строительных объектов. В 2015 г. сумма таких кон-

трактов составила 3,56 млрд. долл., а в их реализации было задействовано 

9351 граждан КНР443.  

Малайзия – одна из немногих стран региона, отношения с которой у 

КНР выстраивались сложно, и в большей степени варьировались от взаи-

моотношений КНР с ведущими западными державами. Взаимная враждеб-

ность и подозрительность стран «свободной демократии» и государства 

«маоистского коммунизма», сохранялась вплоть до начала реформ Дэн 

Сяопина. Поэтому до конца 80-х гг. прошлого века отношения между Ма-

лайзией и Китаем носили фрагментарный характер. 

Начало сближения стран было обусловлено двумя обстоятельствами. 

Во-первых, КНР стала на путь сотрудничества с капиталистическим миром, 

и во-вторых, в правящей элите Малайзии к власти пришли сторонники по-

литэкономического прагматизма.  

Однако, в малазийско-китайских отношениях существует две про-

блемы, которые нельзя разрешить исключительно экономическим путем. 

Ни финансовые вливания, ни широкая товарно-промышленная помощь, не 

 
442Локшин Г.М. Филиппины против Китая в Гаагском арбитраже// Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. 2015.№28, с.126 
443 China statistical yearbook 2015. Beijing.2016, p.147. 
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могут заставить Малайзию отступиться от собственных национальных ин-

тересов. Прежде всего, речь идет о спорных островах в Южно-Китайском 

море. Китай придаёт особое значение этому району, как связующему звену 

между АТР и Ближним Востоком с Южной Азией, здесь проходят полови-

на грузоперевозок, и до 80% китайских. В плане развития китайской кон-

цепции «Юг-Юг», контроль над этими коммуникациями просто необходим, 

не говоря уже о природных ресурсах, о которых говорилось выше. Но и для 

Малайзии отстранение от этих возможностей грозит немалыми убытками, 

особенно если учесть большую численность населения страны и суще-

ствующие в акватории островов рыбные богатства и другие морские биоре-

сурсы. Тем более, что Малайзия имеет давние и при этом весьма обосно-

ванные претензии на шесть островов южной части архипелага Спратли. В 

настоящее время в центре споров находятся острова северной и централь-

ной части архипелага и оспариваются КНР, Филиппинами и Вьетнамом, 

однако, возможно, в недалёком будущем Китай станет претендовать и на 

южные острова архипелага Спратли. 

Другая проблема лежит в плоскости национальной безопасности. 

Традиционно такие гарантии безопасности Малайзии от внешней агрессии 

давали США. Для американской геополитики создание зоны «санитарного 

кордона» вокруг своих потенциальных противников вполне привычное де-

ло. Китай, который заметно усилился экономически и в военно-

политическом плане, также как ранее СССР, стал объектом такой практики 

США. Помимо Малайзии в этот пояс вошли Индонезия и традиционный 

союзник США – Австралия. До недавнего времени США могли рассчиты-

вать на помощь филиппинского правительства, но приход к власти в этой 

стране Р.Дутэрте, перечеркнул эти возможности444. Несмотря на тот факт, 

что Малайзия в последние десятилетия заметно усилила свои экономиче-

 
444 Помыткин П. Малайзия и Китай: перспективы противостояния//военное обозре-

ние12.03.2012[Электронный ресурс]. -URL: https://topwar.ru/12273-malayziya-i-kitay-perspektivy-

protivostoyaniya.html 
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ские и военные возможности, правительство страны продолжает придер-

живаться проамериканского курса, а США, напротив, стремятся втянуть 

окрепшую экономику Малайзии в конкурентную борьбу с Китаем. 

Несмотря на все противоречия, Малайзия и Китай укрепляют своё 

сотрудничество во многих областях. Приоритет экономического выигрыша 

лежит в основе их двухсторонних отношений. На встрече со своим мала-

зийским коллегой  Наджибом Разаком 17 ноября 2015 г. Си Цзиньпин от-

метил, что Китай и Малайзия являются хорошими соседями и партнерами, 

полными взаимного доверия и уважения. Углубление добрососедства и 

дружественного сотрудничества между КНР и Малайзией отвечает корен-

ным и долгосрочным интересам двух стран. «Китай продолжит рассматри-

вать развитие отношений с Малайзией в качестве одного из приоритетов 

внешней политики в отношении сопредельных стран и вместе с ней будет 

обогащать содержание всестороннего стратегического партнерства и по-

вышать уровень делового сотрудничества на благо народов двух госу-

дарств. Наши страны должны укрепить стыковку стратегий развития и со-

трудничества в областях торговли и экономики, коммуникаций и инфра-

структуры, чтобы придать новые силы деловому сотрудничеству», - заявил 

Си Цзиньпин445. 

Для китайских инициатив в регионе Юго-Восточной Азии, позитив-

ная позиция Малайзии имеет огромное значение. В частности Малайзия ак-

тивно поддерживает инициативу «Морской шёлковый путь XXI века», яв-

ляется членом АБИИ. По этому поводу Си Цзиньпин на встрече с Н. Раза-

ком 13 мая 2015 г. отметил, что проект Морского Шелкового пути XXI в. 

века тесно связан с программой трансформации экономики Малайзии, осо-

 
445 Состоялась встреча Си Цзиньпина и премьер-министра Малайзии// ИА Синьхуа 17.11.2015 [Электрон-

ный ресурс]. -URL:http://russian.news.cn/2015-11/17/c_134826369.htm 
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бенно в части создания промышленных парков и развития железнодорож-

ной инфраструктуры446.  

Это мнение было поддержано и малазийской стороной. Наджиб Разак 

сказал, что имеющая историческое значение инициатива «Пояс и путь» 

принесет огромные перемены региону и даже всему миру. Малайзия готова 

принимать активное участие в сотрудничестве в рамках этой инициативы. 

Он заявил о стремлении Малайзии расширять торгово-инвестиционное и 

гуманитарное сотрудничество с Китаем, а также двустороннее сотрудниче-

ство в инфраструктурном строительстве447. Трудно судить, кто из стран в 

грандиозном инфраструктурном проекте КНР получит большие дивиденды 

– КНР, сумевший оторвать очередного сателлита от американской полити-

ки и продвинуть свою политику не только в регионе, но и в направлении 

«Юг-Юг», или Малайзия, получившая пай в глобальном проекте и соответ-

ствующие материальные и финансовые поступления. 

Помимо собственно экономических и торговых связей на сегодняш-

ний день обе страны имеют схожие потребности в расширении связей в та-

ких областях как образование и культура, туризм и трудовая миграция, со-

трудничество в сфере безопасности и борьбе с терроризмом. 

Среди прочих государств региона режим наибольшего благоприят-

ствования у КНР установился с Сингапуром. Помимо того факта, что Син-

гапур остаётся одним из главных экономических партнёров Китая в реги-

оне, (он занимает первое место по китайским инвестициям в АСЕАН, на 

конец 2015 г. на сумму 32 млн. долл., и 3-й внешнеторговый партнёр Китая 

в АСЕАН, в 2015 г. объём торговли составил 79,6 млн. долл.)448, он являет-

ся самым близким КНР этническим образованием. Доля крупнейшего этно-

са (ханьцев) в 2015 г. в Сингапуре составляла 76,2% , в то время как в Ки-

 
446 Си Цзиньпин: Китай стремится к укреплению сотрудничества с Малайзией в строительстве "Пояса и 

пути"//Синьхуа 13.05.2017[Электронный ресурс]. -URL: http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279769.htm 
447 Там же 
448  China statistical yearbook 2015. Beijing.2016, p.146 
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тае ханьцы составляли немногим более 90% населения. Для КНР это этни-

ческое родство является как плюсом, так и минусом. С одной стороны, не-

которые представители элиты КНР рассматривают Сингапур как «малень-

кий Китай», и также его воспринимает значительное число соседей Синга-

пура. С другой,- китайцев в Сингапуре сложно назвать однородной этниче-

ской группой, многие из них говорят на разных диалектах и относятся к по-

томкам разных волн миграций, поэтому попытки ассоциировать их с поня-

тием  «маленький Китай» воспринимают достаточно остро. Особенно нега-

тивно на такие ассоциации реагируют сингапурские политики.  

На протяжении десятилетий руководство острова пыталось выстраи-

вать дипломатические отношения с Китаем, лавируя между этими противо-

речивыми устремлениями. Автор сингапурского «экономического чуда» 

премьер Ли Куан Ю одним из первых увидел в нормализации отношений и 

укреплении взаимовыгодного сотрудничества с КНР значительные воз-

можности для своей страны. Именно он в 1976 г. совершил официальный 

визит в КНР, где встретился с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Хорошие 

личные отношения с будущим автором китайских реформ позволили зало-

жить основу для будущих коммерческих отношений. Сложнее выстраива-

лись политические связи. Несмотря на личный визит Дэн Сяопина в Синга-

пур  в 1978 г., официальные дипломатические отношения в полном объеме 

были установлены только в 1990 г. Причина такой задержки никогда не 

скрывалась сингапурскими политиками. Они пытались избежать ярлыка 

Сингапура как «еще одного китайского государства», или «представителя 

Пекина в АСЕАН»449 . Только после того, как Индонезия (последняя из 

стран участниц АСЕАН), нормализовала свои отношения с КНР, прави-

тельство Го Чок Тонга пошло на соответствующее оформление двусторон-

них отношений. Представляется, что Ли Куан Ю, занявший пост старшего 

 
449 Кашин В. Б. Сингапур и Китай-  противоречивые отношения// сайт Российского совета по междуна-

родным делам 19.09.2016 [Электронный ресурс]. -URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/singapur-i-kitay-protivorechivye-otnosheniya/ 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/singapur-i-kitay-protivorechivye-otnosheniya/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/singapur-i-kitay-protivorechivye-otnosheniya/
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министра в правительстве Сингапура, приложил к этому событию свою ру-

ку. 

На встрече 27 февраля 2017 г. со своим сингапурским коллегой глава 

МИД КНР Ван И призвал обе стороны усилить сотрудничество в рамках 

инициативы «пояса и пути», а также углубить региональную интеграцию, 

выстраивая при этом более тесные связи между Китаем и Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ван И также выразил надежду, 

что Сингапур сыграет конструктивную роль в развитии отношений между 

Китаем и АСЕАН, продвигая идеи мира, стабильности и процветания450. 

Следует подчеркнуть, что китайские намерения в отношении стран 

региона в целом и в отношении Сингапура в частности, весьма импониру-

ют сингапурскому политическому истеблишменту. Как отмечал Министр 

иностранных дел Вивиан Балакришнан: «Ничто не имеет столько важного 

значения для Сингапура, как тесные отношения с Китаем», в которых Син-

гапур является «стратегическим партнером Поднебесной». Сингапур, по 

словам Балакришнана, рад приветствовать китайские компании в рамках 

продвижения программы строительства высокоскоростной магистрали 

между Куала Лумпуром и Сингапуром. Кроме того, Балакришнан заявил, 

что Сингапур останется тесным союзником Китая в вопросе поддержания 

мира и стабильности в районе Южно-Китайского моря451. 

Столь лестное мнение о китайских намерениях в регионе вполне объ-

яснимо. Сингапур как центр финансов и логистики региона оставался толь-

ко в выигрыше от существенного развития экономики Китая в последние 

десятилетия, Сингапур стал неким медиатором инвестиций в Китай и из 

Китая. Кроме благоприятного бизнес-климата и отличной инвестиционной 

среды, в Сингапуре проживают много людей, говорящих по-китайски, что 

также даёт Сингапуру преимущество. По сути, Сингапур до осознанной 

 
450  КНР будет развивать стратегическое сотрудничество с Сингапуром// ИА REGNUM 

28.02.2017[Электронный ресурс]. -URL: https://regnum.ru/news/2243329.html 
451 Там же 
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политики КНР «идти вовне» был финансовым и торговым «окном» Китая в 

мир. Не случайно, что период до 2009 г. сингапурские специалисты назы-

вают золотым веком в китайско-сингапурских отношениях и в целом с 

АСЕАН452.  Китай в немалой степени сам поддерживал имидж Сингапура, 

зачастую намекая на возможность мирной трансформации китайской соци-

алистической системы в сингапурскую. Начиная с Дэн Сяопина, китайские 

реформаторы называли Сингапур в качестве примера для подражания в 

сфере государственного управления. 

Мировой финансовый кризис 2008 г. качественно изменил ситуацию, 

активизировав усилия КНР на внешнеполитической арене и укрепив само-

стоятельные возможности страны по установлению контактов со всеми ре-

гионами мира. В первую очередь это коснулась структуры АСЕАН, причем 

за счет ее беднейших участников. Китай, добившись усиления своих пози-

ций в Лаосе и Камбодже смог расколоть единство блока по спорным во-

просам в Южно-Китайском море. Рычагами влияния выступили возможно-

сти китайской промышленности и «долларовая дипломатия» с одной сто-

роны, и грамотное использование внутренних политических процессов в 

этих странах Юго-Восточной Азии, с другой. 

Например, Пекин оказал существенную поддержку Мьянме в прове-

дении в 2010 г. политики реформ, что во многом способствовало выходу 

страны из изоляции, и улучшению отношений с США. Новый статус поз-

волил Мьянме проводить новый многосторонний внешнеполитический 

курс, отчего  роль Пекина в Мьянме только возросла. Военный переворот в 

Таиланде в 2014 г. способствовал повороту страны в сторону КНР. О новых 

приоритетах Филиппин после прихода к власти Родриго Дутерте говори-

лось выше. 

 
452  Кашин В. Б. Сингапур и Китай-  противоречивые отношения// сайт Российского совета по 

международным делам 19.09.2016 [Электронный ресурс]. -URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/singapur-i-kitay-protivorechivye-otnosheniya/ 
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Другими словами, в структурах АСЕАН у Китая появились по насто-

ящему стратегические партнёры, которые крепко держатся в АСЕАН «ки-

тайской линии». На стороне КНР выступают страны, которые не имеют ин-

тересов в Южно-китайском море (ЮКМ), однако имеют большие интересы, 

связанные с Китаем. Это Лаос, Камбоджа и Таиланд. Через эти друже-

ственные страны КНР имеет значительное влияние в АСЕАН, хоть сама и 

не является ее членом. (Из-за этого влияния АСЕАН уже длительное время 

не может определиться со своей позицией по ЮКМ). 

Особенно ярко свою поддержку китайской политике проявляет Кам-

боджа. Именно из-за Камбоджи в 2012 г. на форуме глав МИД АСЕАН 

впервые не был принят итоговый документ, а причиной ее несогласия ста-

ло заключение по вопросу Китая и ЮКМ. Следует отметить, что Камбоджа 

– не самый могущественный член АСЕАН с политической или экономиче-

ской точки зрения. Однако она вполне справляется с тем, чтобы не дать 

АСЕАН принять совместную антикитайскую резолюцию. Дело в том, что 

все решения в АСЕАН принимаются консенсусом, поэтому несогласие од-

ной страны отменяет решение всех остальных. Таким образом, у всех 

стран-участниц АСЕАН есть рычаг воздействия на политику всей Ассоци-

ации453. 

Другим членом «пятой колонны» в АСЕАН является Лаос. Причину 

прокитайского курса явственно обозначила Председатель национального 

собрания Лаоса Пани Ятхоту во время визита в Вьентьян в мае 2011 г. де-

легации Народного политического консультативного совета Китая во главе 

с заместителем председателя Всекитайского комитета НПКСК Чэнь Цзун-

сином. В беседе, Пани Ятхоту обратила внимание на позитивные социаль-

ные сдвиги в Лаосе, рост экономики, стабильную политическую ситуацию, 

укрепление Лаоса в международных отношениях. Однако, по словам Пани 

 
453  Бектимирова Н.Н. Традиционные факторы во внешней политики Камбоджи на современном эта-

пе//Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития.2015.№26, с.123 



214 

 

Ятхоту улучшение благополучия Лаоса является следствием большой по-

мощи со стороны Китая и Лаос высоко ценит поддержку, которую оказы-

вает Китай постоянно и зачастую бескорыстно. Политика КНР по сохране-

нию мира и стабильности во всем мире будет и дальше находить твёрдую 

поддержку Лаоса. Пани Ятхоту обозначила приверженность Лаоса полити-

ки одного Китая и что Лаос и дальше намерен углублять двухстороннее  

партнёрство454. 

Для КНР твердая поддержка Лаоса не менее важна, поскольку тот 

всегда голосует за китайские инициативы, особенно по важным для КНР 

вопросам (например, по тайваньской, тибетской проблематике). Китайско-

лаосские отношения развиваются столь успешно, что в 2009 г. страны пе-

решли на уровень всестороннего стратегического партнёрства. Лаос по ме-

ре своих возможностей оказывает и гуманитарную поддержку Китаю в 

случае стихийных бедствий, землетрясений, наводнений. 

Чэнь Цзунсин в 2011 г. в ходе встречи с Пани Ятхоту отметил, что 

Китай и Лаос являются соседями, которых связывает дружба, Китай прояв-

ляет стремление и дальше прикладывать усилия по углублению всесторон-

него стратегического сотрудничества, активизировать обмены во всех об-

ластях и дальше идти курсом дружбы, товарищества и партнёрства455.  

Таким образом, можно отметить, что в последнее десятилетие КНР 

приложила немало усилий по укреплению двусторонних отношений с гос-

ударствами региона, причем не только в торгово-финансовой сфере, но и в 

области политического партнерства, которые в отдельных случаях стано-

вятся образцами стратегического взаимодействия стран по многим ключе-

вым вопросам, как в области безопасности, так и в сфере культуры, взаи-

 
454 Китай и Лаос намерены укрепить двусторонние отношения// жэньминь жибао 25.05.2011[Электронный 

ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31520/7390162.html 
455 Китай и Лаос намерены укрепить двусторонние отношения// жэньминь жибао 25.05.2011[Электронный 

ресурс]. -URL: http://russian.people.com.cn/31520/7390162.html (дата обращения 5.08.2018) 

http://russian.people.com.cn/31520/7390162.html
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мопомощи и пр. При этом по инициативе КНР многие механизмы взаимо-

действия модернизируются, или создаются на принципиально новой основе. 

Конечно, активизация мощи китайской экономики и активное уча-

стие Китая в интеграционных процессах усиливают контроль Пекина над 

регионом, и, как следствие, вызывают неизбежные трения, как с США,  ко-

торых КНР практически выдавила из региона, как в экономическом, так и 

политическом плане, так и с АСЕАН. Последних беспокоит тот факт, что 

при дальнейшем экономическом и военно-политическом росте влияния 

КНР, главный спорный вопрос о территориальной принадлежности остро-

вов в Южно-Китайском море (Парасельские острова и архипелаг Спратли), 

будет решен китайской стороной в одностороннем порядке. Однако АСЕ-

АН на современном этапе смогла сформировать целую систему организа-

ций, по-настоящему многополярного характера (Восточноазиатское эконо-

мическое сообщество (ВАС), АСЕАН+3, совещания министров обороны), в 

которой КНР является одним из участников и тем самым уравновешивается 

другими участниками. Помимо этого, динамичный экономический рост 

АСЕАН, её демографический потенциал и укрепление институтов АСЕАН 

в международной системе отношений, позволяют этой организации пре-

тендовать на новый статус, а именно, как один из полюсов политического 

влияния, с которым КНР вынужден считаться. 

Глобальные китайские проекты, такие как «Морской шёлковый путь 

XXI века», создание зоны свободной торговли Китай-АСЕАН, междуна-

родной финансовой организации (Азиатского банка инфраструктурных ин-

вестиций) призваны не только создать в Азии новый центр силы, но и в 

значительной степени снизить уровень недоверия стран АСЕАН к китай-

ским инициативам.  



216 

 

Заключение 

Анализ научной литературы и доступных источников позволяет сде-

лать ряд обоснованных выводов по существу поставленных в исследовании 

задач.  

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, реализу-

емой 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 понима-

ние внешнеполитических задач Китая, направленных на усиление роли 

развивающихся стран в экономической и политической жизни, уходит сво-

ими корнями в идеологические установки маоистского правления, затем 

было трансформировано идеями периода «реформ и открытости», и окон-

чательно 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 внешнеполитиче-

ский 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 межгосудар-

ственных отношений КНР, была сформулирована теория трёх миров, кото-

рая 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 
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внеблоковым развивающимся странам, стал членом Совета Безопасности 

ООН.  

При Дэн Сяопине Китай перешёл к прагматическому курсу внешней 

политики, основной идей которого было накопление существенного эконо-

мического потенциала для дальнейшего «выхода вовне», Китай отошёл от 

активной антиимпериалистической пропаганды, стараясь по максимуму 

использовать свой внутренний потенциал, привлекая иностранные инве-

стиции.  

После распада СССР и с началом господства США на мировой арене 

Китай во времена руководства Цзян Цзэминя стал использовать во внеш-

ней политике концепцию многополярного мира, суть которой сводилась к 

пресечению доминирования какой либо сверхдержавы в международных 

делах, и, напротив, к формированию системы коллективной ответственно-

сти за общечеловеческое развитие.  

Во-вторых. При анализе эволюции внешнеполитических концепций 

КНР, автор выявляет, что новая система строительства межгосударствен-

ных контактов, в основе которой лежит идея «единой судьбы человече-

ства», стала применяться китайским руководством как  альтернатива гло-

балистским проектам, предложенным коллективным Западом.  Идея полу-

чила 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 тре-

тьего и четвёртого поколения китайских лидеров, стал важным фундамен-

том построения отношений стратегического партнёрства с Россией, разви-

вающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Политика КНР 

нашла практическое отражение в формировании новых международных ор-

ганизаций - ШОС, БРИКС, G20, АСЕАН+3, саммите стран Восточной Азии, 

а также деятельности Китая в ООН, что привело к формированию правово-
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го пространства для взаимовыгодного сотрудничества стран  КНР с боль-

шинством развивающихся стран. 

 В-третьих. Формирование самостоятельной внешней политики КНР 

происходило в условиях жесткого противостояния блоковой системы, су-

ществовавшей до развала СССР. Внешнее давление со стороны лидеров 

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

тической активности КНР, направленный на установление отношений с 

развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Новое по-

зиционирование КНР как страны, принадлежащей к блоку развивающихся 

стран, ввело в обиход китайской политической риторики такие понятия как 

«единство», «общность исторического пути», «взаимодополняемость эко-

номик» и прочее. Несмотря на превращение на современном этапе в «ми-

ровую фабрику», КНР продолжает ассоциировать себя со странами третье-

го мира. Такой подход дает КНР моральное право выступать от имени раз-

вивающихся стран на всех международных площадках (ООН, Совбез ООН, 

БРИКС, АСЕАН) и саммитах, и объективно создает почву для установле-

ния между странами атмосферы взаимного доверия.  Благодаря такому 

подходу КНР удалось создать условия для формирования политико-

правового пространства, где применяются, предложенные китайским руко-

водством принципы, и в которое сейчас включено подавляющее большин-

ство государств мира. 

В-четвертых. Развитие разносторонних отношений КНР с развиваю-

щимися странами во многом обусловлено внутренними потребностями 

страны, и, прежде всего, экономическими. В результате «политики реформ 

и открытости» в КНР сложилась мощная производственная база, базирую-

щаяся на господстве машиностроения, металлообработки, нефтехимиче-

ских производств и электроники. Будучи не в состоянии только за счет 

внутреннего рынка обеспечить стабильное развитие этих производств, Ки-

тай вынужден искать дополнительные рынки для экспорта  своей продук-
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ции и импорта необходимого сырья и энергоресурсов. В отличие от коло-

ниального 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 терри-

тории 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 ка-

чества жизни. Нельзя сказать, что китайские инициативы преследуют ис-

ключительно 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 кон-

курентов – США, Евросоюз, Тайвань. Об этом красноречиво свидетель-

ствует торговая статистика и динамика увеличения торгового оборота.  

Выстраивая отношения с развивающимися странами на принципах 

сбалансированных отношений, КНР, объективно создает новые центры си-

лы, 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 жест-

ким мерам регулирования. Особенно очевидно это проявляется в отноше-

ния КНР и стран АСЕАН, где Китаю с помощью инвестиционной и торго-

вой политики удалось создать из беднейших стран региона «пятую колон-

ну», нацеленную на продвижение и защиту китайских интересов. 

В-пятых. Характер взаимоотношений КНР с крупными региональны-

ми и глобальными державами, несмотря на всю привлекательность пред-

ложенного проекта по созданию сбалансированной системы международ-
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ных отношений, при неизменном укреплении международных институтов 

типа ООН, развивается сложно. Это обусловлено наличием у таких госу-

дарств собственных национальных интересов и приоритетов, а, самое глав-

ное, способностью эти интересы отстаивать и защищать. Для Индии, реа-

лизация проекта «один пояс, один путь», и развитие стратегического парт-

нерства по линии «юг-юг» означают потерю инициативы в развитии отно-

шений 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 при-

нять китайское лидерство индийские власти не смогут, а с учетом много-

летних территориальных трений между государствами, Индия и КНР оста-

нутся на международной арене конкурентами. Единственное, что их сбли-

жает, это неприятие гегемонистской политики США (со всеми вытекаю-

щими из этого негативными последствиями: санкционная политика, одно-

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

одинаковая приверженность суверенным правам национальных государств. 

Аналогичная картина наблюдается и в отношения КНР и РФ. Соб-

ственные 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 внешнепо-

литической концепции после прихода к власти Си Цзиньпина. КНР вынуж-

дена учитывать чужие интересы, и предлагать приемлемые и взаимовыгод-

ные решения. На практике это привело к заметному сближению позиций по 

ключевым вопросам международной политики и консолидированным дей-

ствиям в структурах ООН, ШОС и БРИКС, а в системе двусторонних свя-

зей к появлению нового типа сотрудничества – всестороннего стратегиче-

ского партнерства. 
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В-шестых. Большую роль в осуществлении внешнеполитической 

концепции КНР играют международные площадки и форумы для двусто-

ронних и многосторонних договоренностей. По существу, КНР стремиться 

создать систему систем, структуру в которой страны-участники будут опу-

таны взаимными обязательствами. Объективно, в первую очередь это инте-

ресно китайскому бизнесу, заинтересованному в стабильном развитии мира 

без революций и прочих потрясений. Однако, это интересно и государ-

ственному аппарату. В таких условиях перед КНР открываются перспекти-

вы влиять на ход событий в странах и регионах, имеющих диалоговые 

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

ние стало осуществляться внешнеполитическим ведомством страны с кон-

ца 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 инвесто-

ром и донором для региональных финансовых и политических 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, ос-

нованным на создании позитивного образа КНР в туземном обществе, яв-

ляется усиление культурного влияния. Укрепление связей в научно-

образовательной среде, расширение сферы использования китайского язы-

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

институтов Конфуция, позволяют КНР позиционировать себя как надежно-

го и неагрессивного партнера, заинтересованного в повышении качества 

жизни граждан развивающихся стран. Значительные имиджевые дивиден-

ды Китай получил от проведения олимпиады в Пекине и всемирной вы-

ставки в Шанхае. Концепция гармоничного мира, основанного на взаимо-

выгодных отношениях, безопасности и соблюдении суверенных прав раз-
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личных стран, становится необходимым форматом для расширения куль-

турных, 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 фор-

мат взаимоотношений. Особенно сильный импульс эта идея получила при 

Си Цзиньпине. Эти новые веяния означают, что современный Китай пре-

одолел «кризис  взросления», сумел избавиться от стереотипов мышления 

предыдущего периода, а менталитет политической и бизнес элиты приоб-

рел новое качество. Сегодня  Китай не только может, но и готов предло-

жить 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 по-

строение «сообщества единой судьбы» в глобальном масштабе. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно кон-

статировать, что произошедшая в период второй половины XX – начала 

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

формированию нового формата международных отношений, альтернатив-

ного моноцентричному миропорядку, сложившемуся после крушения би-

полярной (блоковой) системы. Китайский проект означает не только новый 

формат экономических отношений между государствами, но и  теоретиче-

ский посыл к созданию единой системы таких отношений. Новая система 

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

имуществам новой системы следует отнести более сбалансированный под-

ход в решении региональных и глобальных проблем, большее участие в де-

лах слаборазвитых  и малых стран мирового сообщества. К таким же оче-

видным минусам следует отнести и потенциальную угрозу превращения 

КНР в очередного регулятора международных отношений. И хотя лидеры 

КНР неоднократно заявляли о своем нежелании превращаться в «сверх-

державу», ясно, что в строящейся системе КНР отводит себе если не глав-

ную, то точно лидирующую роль. Кроме того, большая вовлеченность раз-

вивающихся стран в глобальные китайские инициативы, включая заим-

ствования китайских механизмов и моделей ведения дел, в случае любого 

форс-мажора, не важно техногенного, гуманитарного, или финансового ха-

рактера, неизбежно негативным образом скажется на всех участниках про-

екта.  
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                                                   Приложения 

Приложение 1. 

 

Динамика роста промышленного производства КНР в 2000-2010 гг.* 

*Цифрами на рисунке обозначены: 1 – 2000 г., 2 – 2005 г., 3 – 2010 г. 

Источник: Статистический ежегодник по экономике промышленности Ки-

тая. Пекин, 2001,2006,2011 
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Приложение 2 

 

 Изменение отраслевой структуры промышленного производства КНР 

в 2000-2010 гг.* 

*Цифрами на рисунке обозначены: 1 – 2000 г., 2 – 2005 г., 3 – 2010 г. 

Источник: Статистический ежегодник по экономике промышленности Ки-

тая. Пекин, 2001,2006,2011 
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Приложение 3 

Динамика торговли между КНР и странами Африки 1995- 2015 гг. 

 

Источник: China statistical yearbook 1996, 2001, 2006,2011,2016. 

 

Приложение 4 

Динамика участия КНР в строительных и инфраструктурных проек-

тах в Африке по стоимости заключённых контрактов 

 

 Источник: China statistical yearbook 2001, 2006,2011,2016. 
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Приложение 5 

Динамика торгового оборота КНР со странами Латинской Америки 

 

 

Источник: China statistical yearbook 1996, 2006, 2016. 

Приложение 6 

Торговый оборот КНР со странами АСЕАН 

 

Источник: China statistical yearbook 2016 
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