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Стратегии внешней политики Китая и ее развитие в XXI в. 

Внешняя политика Китая направлена на реализацию двух 

долгосрочных целей. Первая предполагает создание и сохранение 

благоприятных условий для развития государства, а вторая – стремление к 

становлению страны как одного из полюсов многополярного мира. Для 

осуществления первой цели Китаю необходимо избегать прямых 

вооруженных столкновений и продолжать развивать свою экономическую 

базу для привлечения инвестиций и технологий, а также для открытия новых 

рынков. В рамках второй цели необходимо развивать сотрудничество Китая с 

Российской Федерацией, ЕС и другими центрами многополярного мира. 

Утверждается, что первостепенное значение для КНР носят отношения с 

пограничными государствами, в то время как с остальными странами 

поддерживается необходимый уровень официальных контактов. Китай 

постепенно выходит на передовые позиции, подкрепляя свой политический 

статус реальными достижениями в области экономики, постепенно 

превращаясь из региональной державы в глобальную. 
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China’s foreign policy is aimed at the implementation of two long-term 

goals. The first one involves the creation and maintenance of favourable conditions 

for the development of the state, and the second one – the desire for the 

establishment of the country as one of the poles of the multipolar world. To 

implement the first goal, China needs to avoid direct military conflicts and to 

continue to develop its economic base to attract investments and technologies, as 



well as to open new markets. The second goal supposes the development of 

cooperation between China and the Russian Federation, the European Union and 

other centers of the multipolar world. It is argued that the relationships with 

neighboring countries are of paramount importance for China, while the country 

maintains the necessary level of official contacts with the rest of the countries. 

China is gradually coming to the forefront, supporting its political status by real 

achievements in the field of economy, gradually turning from the regional power to 

the global one. 
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