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Актуальность темы исследования обусловлена трансформацией
миропорядка, в условиях которой возрастает значимость для каждого
государства эффективной стратегии внешнеполитических действий как на
глобальном, так и на региональном уровнях. Вместе с тем, на сегодняшний
день понятие «внешняя политика» довольно размыто в виду существования
множества теоретических школ и подходов к его пониманию, что
актуализирует научную необходимость уточнения ее категориального
аппарата. Кроме того, необходимость исследования внешней политики
обусловлена также и тенденциями глобализации, в условиях которой
чрезвычайно возрастает уровень взаимозависимости стран друг от друга,
трансформирующий,

в

свою

очередь,

формат

и

инструментарий

внешнеполитических отношений. В подобных обстоятельствах особую
актуальность приобретает задача переосмысление сути внешней политики
государства, поиск эффективных механизмов и инструментов ее реализации,
а также определение ее места и роли в системе современных международных
отношений.
Важным

проявлением

глобализации

является

тенденция

регионализации мирового политического пространства. С теоретической
точки зрения регионализм как составная часть глобализации подразумевает
выход интересов государства за национальные границы и, как следствие, рост
взаимозависимости государств, ограниченных, однако, региональными

рамками. В подобных обстоятельствах исследование региональных аспектов
внешней политики современных государств также актуализирует выбранную
нами тему.
В рамках общего процесса глобализации для Китая,

с учетом его

географического положения и исторических обстоятельств, на первый план
выходит его региональный срез - Азиатско-Тихоокеанское пространство, что
объясняет активную позицию Китая в этом регионе. Растущее влияние Китая
в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона определяет его ключевую роль в
расстановке геополитических сил в регионе, в связи с чем особую
актуальность приобретает вопрос о внешнеполитических приоритетах Китая
и основных направлениях их реализации. Важную роль также играют
разработки

проблематики

соотношения

процессов

глобализации

и

регионализации в развитии КНР, имеющие значение для определения
потенциала этой страны.
Принимая во внимание факт повышения роли регионального уровня
международных отношений, а также поиск Китаем на данном этапе времени
наиболее выгодных для себя интеграционных платформ, особенно важным
представляется

изучение

тенденций

и

перспектив

реализации

его

внешнеполитического курса именно в рамках Азиатско-Тихоокеанского
региона. Подробный анализ дальнейших внешнеполитических действий
Китая в данном регионе поможет определить его место и на международной
арене, и в АТР, что представляется весьма важным и для Российской
Федерации, также считающей данный регион зоной своих стратегически
важных интересов.
Таким

образом,

заявленная

проблема,

имеющая

как

научно-

теоретическую, так и практическую значимость, подтверждает актуальность
заявленной темы.
Цель исследования состоит в выявлении региональных приоритетов
Китая в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона и определении тенденций и
перспектив их дальнейшей реализации.

Задачи исследования:
− рассмотреть концептуальные подходы к определению понятия
«внешняя политика»;
− исследовать механизмы реализации внешней политики современных
государств в региональном измерении;
− определить национальные интересы Китая в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и основные направления их реализации;
− выявить проблемы и перспективы реализации внешней политики
Китая в АТР.
Научная

новизна

исследования

состоит

в

систематизации

концептуальных подходов к определению понятия «внешняя политика» и
выявлении особенностей ее формирования в рамках региона. В работе
предпринята попытка обобщить имеющиеся данные по внешней политике
Китая в АТР, с учетом современных реалий определить приоритетные
векторы ее реализации, а также выявить проблемы и направления
дальнейшего продвижения национальных интересов Китая в АТР.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, каждая из
которых включает два параграфа, заключения, библиографического списка,
содержащего 133 источника, в том числе 94 из них – на английском

и

китайском языках, и приложений. Объем работы составляет 68 страниц
машинописного текста.
Резюме: эффективность внешней политики современного государства
во многом зависит от ее варифицированности, от разноплановости
взаимодействия с другими государствами и регионами современного мира, от
умения грамотно расставлять внешнеполитические приоритеты, определять
стратегически важные для государства регионы и лоббировать здесь свои
интересы. В условиях современных реалий от этого во многом зависит как
результативность самой внешней политики страны, так и во многом ее
положение в мировой политической системе.

Конструирование

региональных

приоритетов

внешней

политики

государствами является важным элементом внешней политики каждого
государства и представляет собой сложное явление, подразумевающее
выработку государственным аппаратом конкретной страны соответствующей
внешнеполитической линии относительно наиболее приоритетных для нее
внешнеполитических направлений, которые непременно связаны с ее
внутренними

приоритетами,

включающими

в

себя

политическое,

экономическое, культурное и информационное развитие.
В рамках общего процесса глобализации для Китая,

с учетом его

географического положения и исторических обстоятельств, именно АзиатскоТихоокеанский регион становится стратегически важной для национальных
интересов

страны

национальной

зоной.

Прежде

безопасности

страны,

всего
для

это

касается

обеспечения

поддержания
которой

КНР

предпринимает серьезные усилия, в том числе выступая с инициативой
развития в регионе многостороннего взаимодействия в области региональной
безопасности. Далее следует стремление Китая развивать со странами
региона

взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Безусловно,

главными направлениями реализации такого рода сотрудничества являются
страны АСЕАН и Россия. Помимо этого, в зону интересов Китая входит
контроль над спорными территориями в ЮК и ВК морях. Защищая свои
позиции

по

данному

направлению,

КНР

нередко

использует

свое

экономическое превосходство для корректировки внешнеполитической
деятельности других государств АТР. Еще одним вызовом распространения
влияния Китая в АТР является усиление позиций внерегиональных акторов,
например, США. Китай стремится минимизировать участие Штатов в
регионе, прежде всего, расширяя свои экономические связи с участниками
АТР. Несмотря на борьбу за влияние, КНР и США поддерживают
двустороннее

стратегическое

и

экономическое

сотрудничество.

Все

вышесказанное свидетельствует о стремлении Китая распространить и

укрепить свои позиции в рамках АТР и, как следствие, повысить статус
государства на международной арене.
В целом, следует ожидать, что в ближнесрочной и среднесрочной
перспективе Китай и дальше продолжит вести активную, инициативную
политику

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе,

направленную

на

распространение и укрепление его позиций в рамках АТР и повышение
статуса в глобальном мирополитическом пространстве.

