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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность

проблемы

исследования

обусловлена тем,

что

современное мироустройство, процессы политической и экономической
глобализации

определяют

необходимость

уточнения

государствами

национальных приоритетов и разработки новых подходов для обеспечения
решения поставленных задач.
Китайская Народная Республика (КНР), занимая лидирующие позиции
в мировой экономической системе, стала значительной политической силой,
и это одна из важнейших особенностей современной геополитической
ситуации. При этом международная обстановка, особенно на евразийском
пространстве, во многом зависит от подходов, предлагаемых руководством
Китая и России совместно, от их позиции по ключевым геополитическим
вопросам.
Актуальность исследования обусловлена также следующим:
– во-первых, важностью анализа проблемы реализации национальных
интересов, их влиянием на взаимоотношения ведущих государств мира, а
также

развитием

международных

отношений

в

условиях

процесса

глобализации;
– во-вторых, наличием крупных региональных конфликтов, новых
трансграничных рисков, вызовов и угроз, в том числе активизацией
деятельности террористических организаций, оказывающих существенное
влияние

на

состояние

политической,

экономической

и

социальной

стабильности государств;
– в-третьих, постоянными попытками со стороны ряда ведущих
мировых держав ограничить влияние Китая и России на мировой арене путем
использования разнообразных «инструментов сдерживания»;
– в-четвертых, необходимостью развития наиболее эффективных
способов взаимодействия КНР и РФ на мировой арене в целом и в плане
двустороннего сотрудничества в частности, а также совершенствования
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механизма взаимодействия органов государственной власти, бизнес-структур
и СМИ двух государств.
Все вышесказанное определяет необходимость научного осмысления
эволюции внешнеполитической стратегии одного из самых значимых
акторов на мировой арене – КНР, проведения всестороннего анализа
принципов ее формирования и реализации, факторов, оказывающих
существенное влияние, а также глобальных и региональных векторов в
условиях

отстаивания

другими

участниками

внешнеполитической

деятельности своих интересов.
Особый интерес представляет роль, которая отводится Российской
Федерации во внешнеполитической стратегии Китая в современный период.
В связи с этим важна разработка рекомендаций, направленных на
обеспечение интересов России с учетом реализации Китаем своих
стратегических планов.
Степень научной разработанности проблемы. В современной
политической теории и практике накоплен достаточно большой опыт анализа
внешнеполитических

стратегий

государств

с

разным

политическим

устройством и динамики политических взаимовлияний основных акторов на
международной арене. Процессы глобализации и регионализации являются
предметом исследований ряда политологов и экономистов, при этом особое
внимание

ученые

уделяют

реализации

государствами

интересов, в том числе в рамках универсальных

национальных
международных

организаций и неформальных объединений.
Внешнеполитическая стратегия КНР, ее базовые принципы, а также
направления взаимодействия России и Китая в политической, военной,
экономической сферах представлены в трудах ведущих российских
востоковедов А.Д. Воскресенского, Ю.М. Галеновича, А.С. Давыдова,
В.Л. Ларина, А.В. Ломанова, С.Г. Лузянина, Б.Н. Кузыка, М.Л. Титаренко,
М.Ю. Панченко, В.Я. Портякова, И.А. Рогачева, С.В. Уянаева и др.
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Особое

внимание

российские

исследователи

(А.В.

Болятко,

А.Ф. Клименко, С.Л. Сазонов, В.И. Трифонов и др.) уделяют вопросам
региональной безопасности, военно-политической ситуации в СевероВосточной Азии с учетом деятельности США и их союзников.
Внешнеэкономическая политика, в том числе деятельность руководства
Китая по обеспечению ресурсной безопасности, представлена в работах
сотрудников Института востоковедения РАН.
Ряд исследований, в том числе диссертационных, посвящен анализу
участия КНР в региональных международных структурах, в том числе ШОС
и БРИКС (С.А. Коршунов, В.А. Матвеев, Т.А. Нигматуллина, В.В. Перская,
Н.В. Серебрякова).
Перспективы взаимодействия России и Китая рассмотрены научными
сотрудниками

Института

Дальнего

Востока

РАН.

Отметим,

что

отечественные специалисты-китаеведы по-разному подходят к трактовке
значения и перспектив российско-китайских отношений.
Комплексный анализ теории и практики внешней политики КНР (в том
числе и российского направления) с момента обретения независимости и по
настоящее время представлен в трудах известных китайских политологовмеждународников (Ли Баоцзюнь, Чжан Лили, Янь Шэни, У Шаоди).
Отношениям

России

и

Китая

в

условиях

политических

и

экономических процессов глобализации посвящены исследования ряда
китайских ученых (Лю Цзайци, Гао Шуцинь, Ли Фэнлинь и др.).
Следует отметить, что эволюция российско-китайских отношений
стала предметом изучения во многих диссертационных исследованиях как
российских (А.М. Демченко, Н.А. Жданова, А.А. Мигунов, А.Б. Перцев,
Е.О. Подолько и др.), так и китайских ученых (Ли Зизхонг, Чжэн Ци и др.).
Анализ современной внешнеполитической стратегии КНР, подходов к ее
разработки, а также специфики китайско-американских контактов является
предметом исследования американских специалистов (Ричард А.Кэплэна, Л.
Якобсона, Д. Нокса).
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Признавая значимость исследований вышеупомянутых авторов, а
также отмечая их вклад в изучение современной внешней политики
китайского государства, полагаем необходимым отметить практическое
отсутствие

работ,

посвященных

комплексному

анализу

принципов

формирования, факторов, определяющих внешнеполитическую стратегию
КНР в течение последних тридцати пяти лет, а также ее основных векторов.
Диссертационное исследование представляет собой попытку объединить в
целостную

концепцию

имеющиеся

разработки,

посвященные

внешнеполитической стратегии КНР.
Объектом исследования является внешнеполитическая стратегия КНР.
Предметом

исследования выступает процесс формирования и

реализации Китаем внешнеполитической стратегии в современных условиях.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении
особенностей формирования и реализации внешнеполитической стратегии
КНР на современном этапе.
Задачи диссертационного исследования:
1) выявить особенности международно-политического категориального
аппарата, используемого в официальных документах КНР и в научных
трудах китайских специалистов;
2) сформулировать базовые принципы формирования и реализации
внешнеполитической стратегии КНР;
3)

выявить

основные

факторы,

определяющие

современную

внешнеполитическую стратегию КНР;
4) выделить этапы эволюции внешнеполитической стратегии КНР;
5) определить глобальные векторы современной внешнеполитической
стратегии Китая;
6) определить региональные векторы внешнеполитической стратегии
Китая на современном этапе;
7) выделить направления российско-китайского взаимодействия в
политической сфере;
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8) выявить особенности российско-китайского взаимодействия в
экономической сфере;
9)

определить

перспективы

развития

российско-китайского

сотрудничества.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

состоит в

следующем:
1)

выявлены

особенности

международно-политического

категориального аппарата, используемого в официальных документах КНР и
в научных трудах китайских специалистов;
2) сформулированы базовые принципы формирования и реализации
внешнеполитической стратегии КНР;
3)

выявлены

основные

факторы,

определяющие

современную

внешнеполитическую стратегию КНР;
4) выделены основные этапы развития внешнеполитической стратегии
КНР;
5) определены глобальные векторы современной внешнеполитической
стратегии Китая;
6) определены региональные векторы внешнеполитической стратегии
Китая на современном этапе;
7) выделены направления российско-китайского взаимодействия в
политической сфере;
8) выявлены особенности российско-китайского взаимодействия в
экономической сфере;
9)

определены

перспективы

развития

российско-китайского

сотрудничества.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

определяются тем, что полученные в ходе исследования результаты и
выводы дополняют теоретическую базу изучения принципов, факторов и
векторов,

определяющих

развитие

внешнеполитической

стратегии

государства в условиях политической и экономической глобализации.
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Содержащиеся в исследовании выводы о механизмах и направлениях
реализации Китаем внешнеполитической стратегии могут быть использованы
в сфере практической политики, в том числе для прогнозирования развития
взаимоотношений РФ и КНР и выработки рекомендаций, направленных на
обеспечение интересов России с учетом реализации Китаем своих
стратегических планов.
Основные выводы могут быть использованы в учебном процессе при
преподавании дисциплин по истории Китая и российско-китайским
отношениям в XX и XXI вв.
Методологию исследования составили совокупность общенаучных и
частнонаучных методов: институционального метода, исторического метода,
метода системного анализа, субъектно-деятельностного метода, метода
анализа статистических данных, контент-анализа, метода прогнозирования и
др.
Применение институционального метода позволило уточнить функции
государственных

институтов,

определяющих

внешнеполитическую

стратегию Китая.
Использован исторический метод, который позволил рассмотреть и
проанализировать развитие содержания внешнеполитической стратегии КНР
в течение последних 35 лет. Системный подход позволил выявить
взаимосвязь внутренних и внешних факторов, определяющих развитие
китайской внешнеполитической стратегии в конце XX – начале XXI века,
глобальных и региональных ее направлений.
Выстраивание Китаем взаимоотношений практическими со всеми
государствами, активное участие в международных организациях, в
переговорных
политики

процессах

определило

деятельностного

подхода.

по

актуальным

необходимость
Данный

метод

проблемам

международной

использования
дал

субъектно-

возможность

выявить

некоторые противоречия между интересами Китая и России, что важно для
обеспечения национальных интересов российского государства.
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Использование
определить

метода

содержание

контент-анализа

категорий,

документов

используемых

позволило

руководителями

китайского государства при постановке задач в сфере внешней политики, и
направления развития внешнеполитического стратегического мышления.
Применение метода

анализа статистических

данных позволило

осмыслить процесс обретения Китаем «комплексной мощи» и провести
анализ состояния российско-китайского экономического сотрудничества.
Эмпирическую основу исследования составили документы, которые
были классифицированы следующим образом:
– официальные документы КНР, в том числе Конституция, Устав
Коммунистической партии Китая (КПК), определяющие базовые принципы
внешнеполитической стратегии Китая;
– программные выступления и статьи руководителей КНР (Дэн
Сяопина, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпина), которые посвящены
проблемам

внешней

политики,

а

также

российско-китайскому

взаимодействию в политической и экономической сферах;
– многосторонние международные договоры, регламентирующие
деятельность ООН, ШОС, БРИКС, двусторонние российско-китайские
соглашения, декларации и заявления;
– материалы, размещенные в сети Интернет на официальных сайтах
ШОС, БРИКС, Центрального комитета КПК, Всекитайского собрания
народных представителей, Государственного совета КНР, Министерства
иностранных дел КНР, Министерства обороны КНР, Центральной партийной
школы;
– аналитические материалы Министерства внешнеэкономического
развития

Российской

Федерации,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации, фондов (в том числе Российского фонда прямых
инвестиций);
– материалы российских и зарубежных Интернет-изданий, а также
агентства «Синьхуа», газеты «Жэньминь жибао».
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Положения, выносимые на защиту
1.

Особенности

международно-политического

категориального

аппарата, используемого в официальных документах КНР и в научных
трудах

китайских

политических

и

специалистов,
экономических

определены
терминов,

сочетанием

что

западных

свидетельствует

об

ориентации внешнеполитической стратегии Китая во многом на западный
мир, и национальных терминов – лозунгов, построенных по конфуцианской
модели, что обусловлено необходимостью представления направлений
внешней политики китайскому народу.
2. В основу формирования внешнеполитического курса современного
Китая положены как общие для многих государств принципы (учет
национальных интересов; учет внутренних и внешних факторов; уклонение
от участия в военных союзах), так и имеющие национальную специфику
(принцип сохранения социалистического строя и руководящей роли КПК;
трактовка Тайваня как неотьемлемой части КНР; принцип «мягкой силы»). В
соответствии с принципами формирования внешнеполитического курса его
реализация основана на следующих подходах: четкое разграничение
полномочий между партийными органами, органом законодательной власти
и органами исполнительной власти в области внешней политики; наличие
системы

многоуровневого

консультационной

контроля;

поддержки

использование

системы

сообщества;

создание

научного

многосторонних форматов сотрудничества, активная деятельность по их
расширению; участие в деятельности международных организаций.
3. Внешнеполитическая стратегия КНР определена внутренними
факторами социально-экономического характера: ростом «комплексной
государственной

мощи»;

ростом

населения

Китая;

ухудшением

экологической обстановки; ресурсной зависимостью от поставок извне;
наличием в определенных социальных группах антиправительственных
настроений; деятельностью сепаратистов в Синьцзян-уйгурском автономном
районе (СУАР), Тибете. На эволюцию внешнеполитической стратегии КНР

11

оказывают влияние три группы внешних факторов: факторы политического
характера - реализация США стратегии «по возвращению в АТР»;
продолжение «гонки вооружений» с участием США, Японии и Республики
Корея, создание «азиатского» НАТО; усиление противостояния Пекина, с
одной стороны, и Токио и группы стран–членов АСЕАН (Вьетнам,
Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бруней), с другой стороны, по вопросу о
принадлежности спорных территорий; политическая нестабильность в ряде
сопредельных государств (Афганистан, Пакистан) и на Ближнем Востоке;
Факторы экономического характера: большое количество нереализованных
китайскими компаниями инвестиционных проектов в странах Ближнего
Востока, Северной Африки (основные причины – «цветные» революции,
вооруженные конфликты). Факторы, связанные с угрозами политической и
социальной безопасности - деятельность международных террористических
организаций; деятельность транснациональных преступных группировок.
4. После начала «политики реформ и открытости» условно выделяются
три этапа развития внешнеполитической стратегии КНР: первый этап (80-е
гг. – 90-е гг. XX в.) – этап проведения политики расширения внешних
сношений на началах равенства и взаимной выгоды, при этом уже в конце
80-хх гг. Дэн Сяопин в числе направлений внешней политики стал называть
установление нового международного и нового экономического порядка.
Второй этап (конец 90-х гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.) – более
активное выступление на международной арене, продвижение идеи создания
«нового международного политического и экономического порядка»,
заявление о готовности Китая к глобальному взаимодействию по реализации
мировой и региональной безопасности в сферах энергетики, финансов,
экономики и экологии, а также в борьбе с терроризмом и другими угрозами.
Третий этап (второе десятилетие XXI в.) – объявление о готовности Китая
играть роль ответственной страны; цель – стать мировым политическим
лидером наравне с США на основе успехов в экономике.
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В настоящее время КНР под руководством Си Цзиньпина реализует так
называемую «гранд стратегию», начало которой было положено в период
нахождения у власти четвертого поколения руководителей (Ху Цзиньтао).
Цель

реализации

«гранд

стратегии»

КНР

состоит в

блокировании

антикитайских действий США и их союзников, ее содержание – активная
внешнеполитическая деятельность по всем направлениям и во всех регионах
мира для обеспечения национальных, прежде всего экономических,
интересов.

Реализации

«гранд

стратегии»

призваны

способствовать

стратегические планы экономического развития («Нового шелкового пути» и
«Морского шелкового пути XXI века»).
5.

Глобальными

векторами

современной

внешнеполитической

стратегии Китая являются: обеспечение мира, стабильности и безопасности
через взаимодействие с другими акторами, в том числе с помощью средств
универсальной международной организации и на ее площадке; активное
экономическое сотрудничество практически со всеми государствами,
направленное

на

решение

задач

ресурсного

и

продовольственного

обеспечения.
6. Региональные векторы современной внешнеполитической стратегии
Китая направлены на обеспечение «пояса безопасности» и внешних
благоприятных условий для реализации «гранд стратегии» с целью развития
национальной экономики КНР.
7. Значимость политической составляющей российско-китайских
отношений возрастает в условиях расширения номенклатуры общемировых и
региональных рисков, вызовов и угроз миру и стабильности. При этом
значительное влияние на отношения РФ и КНР оказывают следующие
факторы:

«американский

«среднеазиатский

фактор».

фактор»;

«восточноазиатский

Основными

направлениями

фактор»;
российско-

китайского взаимодействия в политической сфере являются: отстаивание
основополагающих положений международного права, закрепленных в
Уставе ООН, поддержка усиления ключевой роли ООН, идеи формирования
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справедливого

мирового

политического

и

экономического

порядка;

обеспечение поддержки деятельности руководства ряда государств (в том
числе Сирии и Афганистана) в борьбе с международным терроризмом.
8.

Основное

направление

российско-китайского

экономического

сотрудничества – поставка российских ресурсов. Потенциально возможно
взаимодействие в наукоемких областях. Затруднения в китайско-российском
экономическом сотрудничестве обусловлены рядом негативных факторов,
среди которых падение курса рубля, отсутствие целевого бюджетного
финансирования ключевых региональных проектов со стороны России.
Основной

позитивный

фактор

для

развития:

значительный

объем

потребительского рынка двух стран.
9.

Выделенные

в

ходе

исследования

направления

развития

двустороннего российско-китайского сотрудничества в политической сфере
определены наличием схожих угроз военно-политического и экономического
характера (последнее – в большей степени для КНР) и преднамеренными
действиями США по «выстраиванию» геополитической карты мира только с
учетом своих национальных интересов. Развитие двустороннего российскокитайского сотрудничества в экономической сфере связано с реализацией
двух амбициозных проектов – ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового
пути».
Область исследования. Содержание диссертационного исследования
соответствует
образования

пунктам
и

международных

науки

Паспорта
РФ

отношений

–

специальности

ВАК

Министерства

23.00.04

–

Политические

глобального

и

регионального

проблемы
развития

(политические науки): 4. Международная сфера как пространство реализации
национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов
в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса
интересов» в мировом сообществе. 7. Глобальные и региональные
организации: цели, характер и формы их деятельности. Внешняя политика
отдельных государств и их блоковых организаций различной направленности.
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Международная

деятельность

неправительственных

организаций

и

финансово-экономических структур. 8. Внешнеполитическая деятельность
субъектов

международных

отношений

в

области

национальной,

региональной и глобальной безопасности. Субъекты международных
отношений. Проблемы национальной безопасности в международных
отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности. 11.
Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций,
общественных и политических движений и других субъектов мировой
политики.
Апробация

результатов

исследования.

Некоторые

диссертационного исследования были представлены на

итоги

конференции

Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ
РГГУ «История и политика. Проблемы социальной, национальной и
региональной идентичности. Вторая половина ХХ – начало ХХI вв.».
Основные

положения

и

выводы

диссертации

отражены

в

6

публикациях, в том числе 4 статьях, опубликованных в ведущих
рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Работа обсуждена на кафедре зарубежного регионоведения и внешней
политики

ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный

гуманитарный

университет» и рекомендована к защите по специальности 23.00.04 –
Политические

проблемы

международных

отношений,

глобального

и

регионального развития.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, состоящего из 242 наименований, в том числе
99 на иностранных языках (английском и китайском), и 3 приложений.
Общий объем диссертации составляет 235 страницы машинописного текста,
объем основного текста составляет 199 страниц.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обоснована

актуальность

исследуемой

темы,

раскрывается степень научной разработанности проблемы, определены
объект и предмет диссертационного исследования, сформулированы цель и
задачи исследования, представлены теоретико-методологические основы
диссертации, определена научная новизна, сформулированы основные
положения, выносимые на защиту, освещена теоретическая и практическая
значимость исследования, указана апробация исследования, а также дана
характеристика его структуры.
В первой главе «Основы формирования внешнеполитической
стратегии», состоящей из трех параграфов, рассматриваются основные
подходы к формированию и реализации внешнеполитической стратегии
Китая.
В первом параграфе первой главы «Международно-политический
категориальный аппарат в официальных доктринах и научной мысли
современного

Китая»

дается

используемого

руководителями

анализ
КНР

категориального

в

программных

аппарата,

выступлениях,

посвященных вопросам миропорядка, а также в научных трудах китайских
политологов.
По результатам анализа установлено следующее:
–

во

внешнеполитической

доктрине

КНР

вполне

сочетаются

традиционно китайские подходы к определению задач и методов их решения
во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах и некоторые
западные

концепции

(экономическая

глобализация,

стратегическое

партнерство, инклюзивное развитие и др.);
– в последние двадцать лет политический язык руководства КНР стал
более разнообразным и ярким; власти стали уделять важное значение
способам подачи важных событий как народу Китая, так и международному
сообществу;

16

–

оценки

внешнеполитической

ситуации

сдержанные,

личное

отношение высших руководителей КНР к международным процессам трудно
выделить, а информация о внешней политике Китая носит общий характер.
Политологическое сообщество ориентировано руководством КНР на
научное обоснование внешнеполитической стратегии с учетом действий
иностранных государств, а также процессов политической и экономической
глобализации, вызовов и угроз миру и стабильности. В этой связи
категориальный аппарат политической науки в Поднебесной включает как
общеизвестные международные термины (их содержание практически не
отличается от общепринятого), так и чисто «китайские». К первым следует
отнести: мировой порядок, глобализация, партнерство, сотрудничество,
взаимодействие, государство, политический режим, политический курс,
суверенитет, независимость, невмешательство, национальный

интерес,

национальная безопасность, вызовы, угрозы, народ, нация.
В научных трудах китайских специалистов широко используются и
национальные термины, которые характеризуют как образ мышления, так и в
определенной мере национальные интересы и подходы к решению задач
(гармония, общая победа, взаимная выгода, стабильное окружение).
Во

втором

параграфе

первой

главы

«Базовые

принципы

формирования и реализации внешнеполитической стратегии КНР»
представлены базовые принципы внешнеполитической стратегии КНР,
которые были заложены в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. и закреплены в
двух основополагающих документах – Конституции и Уставе КПК,
выделены принципы формирования и реализации внешнеполитической
стратегии КНР.
При формировании внешнеполитической стратегии КНР учитываются
как общие принципы (учет национальных интересов, внутренних и внешних
факторов), так и особый подход к организации государственного устройства,
при котором руководство страной осуществляет компартия.
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В соответствии с принципом сохранения социалистического строя и
руководящей роли КПК реализация внешнеполитического курса основана на
следующих подходах: четкое распределение полномочий между партийными
органами, органом законодательной власти и органами исполнительной
власти; наличие системы многоуровневого контроля. В этой связи в работе
дана характеристика полномочий партийных и государственных органов
власти

(Всекитайского

собрания

народных

представителей,

Государственного совета КНР, МИД КНР, Министерства торговли КНР и др.)
в области внешней политики. Особое внимание уделено полномочиям
недавно созданного (в 2013 г.) по аналогии с Советом Безопасности РФ и
Советом национальной безопасности США Комитетом Национальной
Безопасности КНР. Сделан вывод о том, что практически отсутствует
дублирование функций указанных органов, что положительно сказывается на
скорости принятия решений руководством китайского государства во
внешнеполитической сфере. Научное и информационное обеспечение этой
области

осуществляют

как

комитеты,

департаменты

и

канцелярии

законодательного и исполнительных органов государственной власти, так и
научно-исследовательские

структуры,

что

способствует

детальной

разработки внешнеполитических задач.
Также реализация внешнеполитической стратегии КНР основана на
таких принципах, как создание многосторонних форматов сотрудничества,
активная деятельность по их расширению; участие в деятельности
международных организаций.
В третьем параграфе первой главы «Факторы, определяющие
современную внешнеполитическую стратегию КНР» дана характеристика
внутренних

и

внешних

факторов,

оказывающих

влияние

на

внешнеполитический курс Китая. Доказано, что внутренние факторы носят
социально-экономический характер, внешние в основном по характеру
являются военно-политическими. Очевидно, что Поднебесная находится в
состоянии жесткого политического противостояния с США и ее союзниками.
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При определении внешнеполитической стратегии руководство китайского
государства учитывает и экономическую ситуацию в других государствах.
Во

второй

главе

«Глобальные

и

региональные

векторы

внешнеполитической стратегии КНР», состоящей из трех параграфов, дана
характеристика основных направлений внешнеполитического курса Китая.
В

первом

внешнеполитической

параграфе
стратегии

второй
КНР»

главы
представлено

«Динамика
содержание

внешнеполитических подходов, выдвинутых Дэн Сяопином в 80-ых гг. XX в.,
изложены внешнеполитическая концепция КНР в период руководства Цзян
Цзэминя и Ху Цзиньтао.
Анализ главным образом докладов руководителей КНР на съездах КПК
позволяет, хотя и достаточно условно, выделить три этапа развития
внешнеполитической стратегии КНР после начала «политики реформ и
открытости». При этом доказана тесная взаимосвязь внешнеполитической и
внешнеэкономической стратегий.
Обеспечение национальных экономических интересов путем развития
отношений со всеми государствами составляет суть реализуемой в настоящее
время «гранд стратегии» и ее элементов (планы «Новый шелковый путь» и
«Морской шелковый путь», которые обозначены как стратегический план Си
Цзиньпина «Один пояс, один путь»).
Во втором параграфе второй главы «Глобальные векторы
современной внешнеполитической стратегии Китая» представлены
основные идеи, заявленные руководителями китайского государства (Цзян
Цзэминем, Си Цзиньпином) с трибуны самой значимой международной
организации, призванной координировать усилия мирового сообщества в
борьбе с глобальными угрозами и вызовами человечеству, – ООН.
Анализ выступления Си Цзиньпина на Генеральной Ассамблее ООН в
октябре 2015 г., посвященной 70-летию создания этой международной
организации, показывает, что Китай претендует на главную роль в мировой
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политике и экономике. При этом Китай заявляет о следовании принципам
ООН, активной поддержке ведущей международной организации.
Экономический вектор внешнеполитической стратегии определил
участие КНР в создании и развитии неформального объединения пяти
крупных государств – БРИКС. Китай играет ключевую роль в этом формате,
поскольку является основным источником инвестиций, а также самым емким
и перспективным рынком для национальных производителей четырех стран.
В рамках неофициальной встречи глав государств–членов БРИКС в ноябре
2015 г. в Турции Председатель КНР выдвинул предложения по реализации
принципа «взаимная выгода и общая победа», что означает развитие
многосторонних финансовых связей и в дальнейшем создание общего рынка
стран – членов БРИКС.
Руководство КНР предпринимает особые усилия по обеспечению
прочных

позиций

экономическими

на

африканском

интересами

континенте,

(проблемами

что

продиктовано

ресурсного обеспечения и

необходимостью в рынках сбыта), а также значимостью поддержки
африканских стран в проводимой политике «Одного Китая» и по другим
пунктам повестки дня в международных организациях.
Руководитель китайского государства Си Цзиньпин реагирует на новые
вызовы и угрозы мировой стабильности и порядку спокойно, прямо заявляет
о необходимости в международном сотрудничестве исходить из реальных и
прагматических интересов.
В третьем параграфе второй главы «Региональные векторы
китайской внешнеполитической стратегии» проведен анализ действий
руководства КНР по обеспечению геополитических интересов в рамках ШОС,
представлены предложения Си Цзиньпина, направленные на осуществление
ШОС «нового прорыва».
Доказано, что официальный Пекин достиг нескольких важных
результатов политического, экономического и специального характера в
рамках ШОС:
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– отработаны механизмы политического воздействия с каждой
отдельной

страной

с

учетом

ее

политических

особенностей

и

мировосприятия руководителей;
– удалось сформировать круг дружественных стран, которые активно
выступают за совместное развитие стратегически важных для КНР
региональных проектов.
Китай предпринимает меры по расширению круга стран–членов
Организации, что продиктовано экономической заинтересованностью в
реализации как наиболее кратчайшего варианта транспортного коридора
«Нового шелкового пути», так и ряда других региональных проектов, для
которых ключевым является фактор безопасности.
Экспертное сообщество как в России, так и в Китае позитивное
оценивает результаты деятельности ШОС, а также предложение Си
Цзиньпина по стыковке «Экономического пояса Шелкового пути» и ЕАЭС.
Общий анализ векторов внешнеполитической стратегии КНР позволяет
сделать следующие выводы:
– во-первых, активное участие КНР в рамках ООН и ШОС, в формате
БРИКС определено стремлением обеспечить безопасность как внутри страны,
так и в сопредельных государствах и в государствах-источниках ресурсов для
развития экономики;
– во-вторых, способом реализации внешнеэкономической стратегии –
стратегических планов экономического развития («Нового шелкового пути»
и «Морского шелкового пути XXI века») – является активное привлечение
стран–членов ШОС и БРИКС.
«Российский

фактор»

(как

его

называют

в

Китае)

является

определяющим для эффективной роли указанных акторов.
В

третьей

главе

«Россия

в

системе

внешнеполитических

приоритетов КНР» предпринята попытка определить место России во
внешнеполитической стратегии китайского государства на современном
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этапе путем анализа в совокупности политических и экономических
отношений.
В

первом

параграфе

третьей

главы

«Российско-китайские

отношения: политическая составляющая» представлены официальные
оценки российско-китайских отношений, а также оценки уровня развития
российско-китайских отношений со стороны экспертного сообщества как
Китая, так и России.
Общая оценка двусторонних отношений руководством РФ и КНР –
всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Стороны
оказывают друг другу взаимную поддержку и демонстрируют полное
взаимопонимание по ключевым геополитическим вопросам.
Обосновано, что на российско-китайские отношения влияют такие
факторы,

как:

«американский

фактор»,

«восточноазиатский

фактор»,

«среднеазиатский фактор». Первый из факторов сыграл и продолжает
выполнять «деструктивную» роль. Руководство КНР также учитывает
«поворот официальной Москвы на восток», т.е. вероятность столкновения с
политическими,

экономическими

и военными

интересами

России

в

среднеазиатском регионе.
Действительно, высокий уровень политического диалога лидеров РФ и
КНР не исключает наличие определенных проблем, обусловленных
различием в уровне экономического развития и влиянием вышеуказанных
факторов.
Во

втором

параграфе

третьей

главы

«Российско-китайское

взаимодействие в экономической сфере» дана характеристика российскокитайского товарооборота за последние 15 лет, указаны причины его
значительного сокращения в 2015 г. Особое внимание уделено приоритетным
направлениям экономического сотрудничества, а также проблемам развития
инвестиционного сотрудничества, в том числе в региональном плане.
В целом анализ российско-китайского экономического сотрудничества
по состоянию на 2015 г. позволяет сделать следующие выводы:
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– снижение товарооборота в силу действия геополитических причин
при сохранении в его структуре серьезных диспропорций;
– очевидно, что плохая экономическая ситуация в России в конце
прошлого столетия сыграла на руку руководству Китая, которое смогло
обеспечить доступ к природным ресурсам России по довольно низким ценам;
это

позволило

китайской

стороне

значительно

поднять

уровень

энергетической безопасности, повысить возможности для своей экономики;
– главные приоритеты инвестиционной деятельности КНР в России –
ресурсная сфера;
–

наличие

огромных

возможностей

для

увеличения

торгово-

экономических отношений, в том числе и инвестиционной деятельности в
высокотехнологических отраслях. Руководством КНР и РФ поставлены
достаточно амбициозные задачи по увеличению товарооборота, взаимных
инвестиций в экономику государств, их достижение вполне возможно в силу
наличия определенного опыта производственной кооперации предприятий
двух государств, а также значительного объема потребительского рынка.
Проведенный

анализ

показывает

наличие

некоторых

вызовов

российским экономическим интересам от действий КНР (например,
нелегальное копирование российской военной техники, применение при
производстве

сельскохозяйственной

продукции

большого

количества

химических удобрений и добавок).
Для

совершенствования

российско-китайского

экономического

сотрудничества, а также для обеспечения экономической и социальной
безопасности полагаем необходимым предпринять ряд мер по улучшению
инвестиционного климата, в том числе ввести коррективы в налоговое
законодательство, направленные на привлечение иностранного капитала.
В третьем параграфе третьей главы «Перспективы развития
российско-китайских

отношений»

выделены

направления

развития

двустороннего российско-китайского сотрудничества в политической и
экономической сферах, в том числе рассмотрены возможности участия
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России в стратегическом плане «Один пояс, один путь», а также указаны
некоторые вызовы российским экономическим интересам от действий КНР и
представлены рекомендации по их уменьшению.
Сделан вывод, что основу дальнейшего развития добрососедских
отношений КНР и РФ составляют единые подходы руководства двух стран к
трактовке проблем мирового порядка, направлений реализации собственной
внешней политики, а также по оценке внешних угроз национальной
безопасности.
В заключении диссертации сформулированы основные выводы.
Особенности

формирования

и

реализации

внешнеполитической

стратегии обусловлены государственным устройством КНР и руководящей
ролью коммунистической партии. При этом руководство Китая учитывает
влияние взаимосвязанных внутренних и внешних факторов политического,
экономического и социального характера.
Формирование и реализация внешнеполитической стратегии КНР
определяется

экономическими

привлечения

других

мировых

задачами,
акторов,

решение
в

том

которых
числе

требует

государств,

международных организаций (ООН, ШОС) и неформальных объединений
государств (БРИКС), стабилизации политической обстановки как в регионе
Центральной Азии (ЦА), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), так и в
других регионах мира, обладающих необходимыми для экономического
роста Китая ресурсами (Северная Африка, Ближний Восток). КНР
заинтересована в наличии действенных механизмов стратегического и
созидательного партнерства, способных уменьшить влияние внешних рисков
и вызовов международной и региональной безопасности.
Российско-китайское политическое взаимодействие направлено на
защиту национальных интересов, обеспечение которых обусловливает
активную

внешнюю

политику

двух

стран,

регулярное

выдвижение

инициатив в рамках международных институтов как глобального, так и
регионального плана.
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С учетом расширения номенклатуры общемировых и региональных
угроз миру и стабильности важно сотрудничество России и Китая, которые
при определенных условиях (в их числе и рост российской экономики) могут
сформировать новый «полюс силы».
Российская сторона при реализации своих национальных интересов
должна принимать во внимание следующие обстоятельства:
– наличие у официального Пекина значительного политического и
экономического влияния в регионе ЦА и в АТР;
– наличие у политического руководства Китая стремления обеспечить
национальным компаниям доступ к российским источникам ресурсов;
– достаточно жесткое политическое противостояние США, Японии с
одной стороны и КНР с другой стороны;
– наличие тесных китайско-американских экономических контактов
при попытках формирования США антикитайского экономического блока.
Значительный разрыв в экономической мощи с Китаем является
определенным вызовом России. Однако в целом есть основания полагать, что
всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое
взаимодействие между Россией и Китаем будут способствовать соразвитию
экономик двух государств.
Представляется

возможным

предложить

следующие

шаги

по

улучшению механизма взаимодействия между РФ и КНР:
– развивать межпарламентские контакты, обеспечить информирование
населения

о

позитивных

результатах

контактов

законодательных

и

исполнительных органов власти, бизнессобществ;
– оказывать на государственном уровне поддержку проектам бизнессообществ двух стран;
– способствовать расширению диалога научных сообществ двух стран
по актуальным вопросам двусторонних и многосторонних отношений.
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