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Актуальность темы исследования определяется выходом интересов
хозяйственных
субъектов
за
национальные
границы
и
рост
взаимозависимости государств в рамках регионализма. В силу
географического положения и исторических обстоятельств для Китая в
рамках общего процесса глобализации на первый план выходит его
региональный азиатско-тихоокеанский срез.
В целом масштаб взаимодействия Китая с внешним миром приобрел
такие размеры, что существующие проекты формирования в АзиатскоТихоокеанском регионе крупной региональной зоны свободной торговли
выглядят малоперспективными без привлечения к их реализации Китая.
Кроме того, Китай уже сейчас приобретает возможность настаивать на
участии в любых переговорах и соглашениях, определяющих на
международном уровне правила ведения бизнеса и поведения правительств в
тех или иных конкретных сферах и областях. В этих условиях перед Китаем
стоит сложная задача – исходя из своих представлений о желаемом формате
участия страны в процессах глобализации, определиться с вопросом о
приоритетности для Китая конкретных интеграционных платформ в этом
регионе.
По существу, КНР находится сегодня в процессе поиска и определения
своей позиции. Изучаются и проверяются возможности, создаваемые для
Китая участием в работе той или иной интеграционной площадки,
оцениваются сопутствующие риски и негативные последствия, делаются
пробные шаги в различных направлениях. Поэтому, как никогда важна роль
внешней политики Китая именно Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Объектом исследования является современная внешняя политика
Китая.
Предметом исследования выступают внешнеполитические интересы
Китая в АТР и механизмы их реализации.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении основных
интересов внешней политики Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
механизмы их реализации на современном этапе.
Цель исследования предполагает постановку и решение следующих
задач:
 проанализировать основы формирования внешней политики
современных государств;

 исследовать механизмы реализации внешней политики современных
государств;
 выявить национальные интересы Китая в АТР;
 определить основные направления реализации внешней политики
Китая в отношении государств региона.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы работы были представлены в рамках Региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (ПГУ, г. Пятигорск, 2013г, 2017 г.), во Всероссийской
научно-практической
конференции
«Организация
и
контроль
коммуникативных процессов» (ПГУ, г. Пятигорск, 2017 г.), заседаний
социально-политического дискуссионного клуба «Глобус», в ходе проведения
Первой Пятигорской Модели ООН (ПГУ, г. Пятигорск, 2016г.),
Структура Логика достижения поставленной цели и решения,
вытекающих из нее задач определили структуру исследования. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, четырех
параграфов, заключения и библиографического списка, состоящего из 137
источников, в том числе 38 источников на иностранных языках (английский и
китайский). Общий объем работы составляет 95 страниц машинописного
текста.
Краткое содержание: Одной из наиболее заметных тенденций
развития современных международных отношений является феномен
регионализации. К настоящему времени Азиатско-Тихоокеанский регион
сосредоточил мощные экономические, военные и людские ресурсы, на АТР
приходится более половины мирового населения и ВВП, около 40% мировой
торговли. В таких условиях неизбежно столкновение национальных
интересов стран региона, что подтверждается наличием нескольких зон
нестабильности в Тихоокеанской Азии. В настоящее время наиболее остро
стоит вопрос территориальных споров в Южно-Китайском и ВосточноКитайском морях, где сталкиваются интересы таких государств, как Японии,
Филиппин, Вьетнама, Малайзии и Китая, который ведёт весьма активную
политику в этом направлении.
Говоря о Китае, следует сказать, что в основе его внешней политике
уже можно выделить значительное противоречие: Пекин четко разделяет
экономику и политику в отношениях с другими странами. С одной стороны,
Китай активно использует все преимущества глобализации, активно
интегрируется во множество региональных и глобальных экономических
структур, начиная с сотрудничества с АСЕАН на региональном уровне и
заканчивая ВТО на глобальном. Однако с другой стороны, отношение
Компартии к политике Соединенных Штатов, и в частности, их влияния на
главных союзников в регионе, Японию и Республику Корея, вполне
однозначно
оценивается
Пекином
как
угроза
многополярному
мироустройству и интересам Китая, в частности.

Китай сейчас – очень неоднородным государством во всех отношениях.
В частности и в социальном плане. Несмотря на свои экономические успехи,
в этом государстве до сих пор велика доля бедного населения, которое
борется за жизнь всеми возможными способами. Сюда же можно приписать
безработицу, которая остается одной из главных проблем в Китае. Так же в
стране существуют группы национальных меньшинств с высоким
протестным потенциалом и явными сепаратистскими намерениями.
Например, это этническая группа уйгуров. Если показать этим группам
людей, которые борются за свои права, что своих целей можно достичь
демонстрациями, митингами и забастовками, то всеобщая вера во
всемогущество властей КНР пропадет и по стране может прокатиться ряд
народных восстаний. Развитие данного сценария весьма опасно для региона,
поскольку Китай на данный момент – мировой демографический лидер.
Утеря контроля над несколькими десятками, а возможно и сотнями
миллионов, протестующих людей может стоить всему государству
стабильности. А если в конфликт вмешаются другие государства, то под
угрозой окажется благополучие всего региона.
Таким образом, в настоящее время признавая тенденцию к
глобализации экономики современного мира, КНР в то же время
демонстрирует решимость включаться в соответствующие процессы с
осторожностью, сохраняя свободу собственных действий и максимально
избегая ситуаций, когда ему пришлось бы принимать решения по воле или
под давлением международных структур, на которые он не может оказывать
весомое влияние.

