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Актуальность темы исследования. Состоит в том, что в настоящее
время вопрос о возможном разрешении территориальных споров и влияние
данного фактора на формирование дальнейшей внешней политики Китая
становится очень значимым как для России, так для Дальнего Востока, так и
для всего мира в целом. История Дальнего Востока насыщена различными
событиями, среди которых большое количество конфликтов на почве
неопределенных территорий. Все, сопредельные с КНР, государства имеют с
ним оспариваемые территории. Именно поэтому все стороны должны
решительно поддерживать мир и стабильность в данном регионе, в
дальнейшем на этой основе укреплять координацию, неизменно
руководствоваться направлением взаимовыгодного сотрудничества, развивая
деловое сотрудничество и уверенными шагами продвигаться в направлении к
созданию полноценного, без конфликтного азиатского сообщества.
В настоящее время данная тема раскрыта недостаточно обширно,
поэтому необходимо полностью рассмотреть все исторические и
теоретические составляющие данного вопроса и проанализировать
современное состояние территориальных споров, отношения Китая и
государств, к которым КНР имеет территориальные претензии, в этом ключе
и возможные перспективы сотрудничества этих стран.
Так же изучение теоретической и исторической составляющих внешней
политики государства и факторов, влияющих на внешнюю политику
государства территориального спора и рассмотрение современных спорных
территорий на международной арене и на Дальнем Востоке, возможные пути
урегулирования этих споров и определения территорий, находящихся под
вопросом, важны в настоящее время, так как это поможет избежать
обострения отношений между государствами, по причине спорных
территорий, а так же образования новых конфликтов.
Целью данной работы является определение спорных территорий Китая
как фактора его внешней политики на современном этапе.
В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач:
− рассмотреть понятия «внешняя политика государства» и «спорные
территории» в современной политической науке;
− установить роль факторов внешней политики современного
государства;
− определить влияние спорных территорий на стабильность в
современных международных отношениях;
− проанализировать генезис образования спорных территорий Китая;

− изучить спорные территории и порождаемые ими конфликты во
внешней политике современного Китая;
− осветить возможные решения территориальных споров современного
Китая.
Научная новизна
исследования определяется комплексным
характером исследования, попытками обобщения происходящих в мире
сложнейших процессов через призму анализа влияния спорных территорий
на внешнюю политику Китая. В содержательном плане в рамках данной
работы
была
предпринята
попытка
проанализировать
влияние
территориальных споров на современный внешнеполитический курс КНР в
отношении государств, к которым Китай имеет территориальные претензии,
с выявлением ключевых особенностей возможного разрешения этих
территориальных споров.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести
параграфов, заключения и библиографического списка используемой
литературы, включающего 76 источников, в том числе 28 на иностранных
языках (английский, китайский). Общий объем работы составляет 103
страницы машинописного текста.
РЕЗЮМЕ: В текущее время спорные территории играют крупную роль
на мировой арене и в интернациональном миропорядке. Сама спорная
территория - это территория, чья государственная принадлежность является
предметом территориального спора между несколькими либо двумя,
претендующими на эту территорию, государствами.
Сам же территориальный спор является международным спором между
заинтересованными государствами по поводу юридической принадлежности
определенной территории к тому либо другому государству.
«Спорные территории», как основополагающая составляющая
территориального спора оказывает большое влияние на стабильность на
международной арене и на всю мировую политику в целом. Такие споры
очень часто перерастают в открытую конфронтацию с военными действиями
между народами или государствами. Эти споры и конфронтации могут
втянуть и другие государства, абсолютно незаинтересованные в их
разногласии, до определенного момента. Разногласия, по поводу каких-либо
спорных территорий, могут расшатать стабильность на международной
арене, но вот решение таких споров – это большая сложность уже для всего
международного сообщества.
На протяжении всей истории существования, Китай имел
территориальные претензии ко всем соседним государствам. КНР имел и
имеет территориальные претензии к Тайваню, Великобритании, Индии,
Бутану, Казахстану, Киргизии, Португалии, России, Таджикистану, Японии.
Действия КНР, в последнее время, направлены на расширение влияния,
в том числе и за счет присоединения к себе спорных территорий. Поэтому,
порой Китай имеет жесткие взгляды по поводу территориальных споров и не
собирается уступать никому. И в настоящее время, наиболее ожесточенные
споры идут за архипелаг Сенкаку, контролируемый Японией с конца XIX

века, за индийский-штат Аруначал-Прадеш, который Пекин считает частью
Тибета, за китайское побережье вплоть до островов Рюкю, Тайваня и всего
Южно-Китайского моря.
Так как Китай нацелен на расширение территорий, то он не особо
стремится к многосторонним переговорам по вопросу Южно-Китайского
моря и все вопросы обсуждались в кулуарах саммитов АТЭС и АСЕАН.
Китай стремится к решению этого вопроса без привлечения сторонних лиц.
С учетом этого и принимая во внимание современный характер развития
ситуации внутри и вокруг Центральной Азии, представляется крайне важным
дальнейшее повышение мер доверия между странами-членами ШОС,
формирование более устойчивых механизмов безопасности, в том числе
путем использования в этих целях экономических инструментов. Как
представляется, в этом плане особого внимания заслуживают меры по
формированию и развитию инновационно-производственной кооперации
России и стран Центральной Азии с Китаем, региональной экономической
интеграции между РФ и ЦА, а также взаимовыгодной и долгосрочной схемы
водно-энергетического взаимодействия. Отсутствие прорывов по этим трем
стратегическим направлениям экономического сотрудничества, как
представляется, будет значительно повышать шансы реализации
неблагоприятных сценариев развития ситуации в регионе и вокруг него, в
результате чего тезис об «окончательном решении проблемы границ» между
КНР, Центральной Азией может быть поставлен под большое сомнение.

