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Актуальность темы исследования: В последние два десятилетия XX
века мировое сообщество стало свидетелем впечатляющего усиления
позиций Китая на международной арене, особенно в области экономики. Эти
достижения страны представляют особый интерес, поскольку во многом
связаны с проведением государством стратегии, в немалой степени
альтернативной открытым и либеральным моделям, взятым на вооружение
«переходными» и некоторыми развивающимися государствами.
Существенной особенностью китайской внешней политики остается
постоянный поиск несиловых, достаточно экономичных и вместе с тем
эффективных, не исключающих жесткости, решений, а также упор на
индивидуальные отношения с отдельными государствами. Китай крайне
редко сам выступает с какими-либо крупными международными
инициативами. Обыкновенно эта страна не торопится и с оценками мировых
событий, часто занимая выжидательные или нейтральные позиции.
Стремление к самостоятельному подходу ко всем международным
проблемам, обостренное чувство независимости, боязнь полной
идентификации позиции КНР с позицией любой другой державы стали
стилем ведения внешней политики Китая сегодня. Прагматизм, малая
выразительность
и
недостаточная
акцентировка
современного
внешнеполитического курса Пекина, всячески отрицающая принятие роли
лидера или «сверхдержавы», заставляют задуматься над тем, является ли это
временной тактикой «замирания империи», готовящейся к реализации
формулы «XXI век – век Большого Китая», или же китайское руководство
намерено всерьез и надолго довольствоваться ролью не более чем одного из
полюсов в «многополюсном мире», что и определяет актуальность темы
исследования.
Целью настоящего исследования является анализ отношений с РФ и
США как ключевых направлений внешнеполитической деятельности КНР.

Задачи исследования:
– проанализировать
основы
формирования
и
реализации
внешнеполитических интересов современных государств;
– изучить политико-правовые факторы внешней политики
современных государств;
– рассмотреть теоретические основы формирования внешней
политики КНР;
– исследовать китайский внешнеполитический механизм принятия
решений;
– проанализировать состояние и перспективы российско-китайских
отношений;
– проанализировать
состояние
и
перспективы
китайскоамериканских отношений.
Научная новизна исследования заключается в том, что были
определены характерные черты современного состояния российскокитайских отношений и разработана новая модель экономического
сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики;
проанализированы характерные черты современных американо-китайских
отношений и спрогнозированы основные перспективы их дальнейшего
развития.
Структура: Дипломное исследование включает в себя введение, две
главы, состоящие из двух и трёх параграфов соответственно, заключения,
библиографического списка использованной литературы и приложения.
Общим объём работы составляет 97 страниц машинописного текста.
Резюме: Мировая геополитическая конфигурация претерпевает
сегодня значительные изменения, постепенно на ведущие роли начинают
выходить страны, бывшие несколько десятилетий назад слаборазвитыми
государствами. Одним из подобных государств является Китай, чье мощно
развитие, начавшееся 20 лет, превратило КНР в сильную экономическую и
политическую державу, которая уже сейчас оказывает определенное влияния
на свой регион и на мировое пространство в целом.
Уже сейчас, Китай имеет серьезный авторитет в мировой политике,
учитывая, что Китай начал свое развитие всего 40 лет назад. Китай
сотрудничает со всеми, если это выгодно КНР, вне зависимости от их
политической направленности.
Учитывая, что Россия имеет с Китаем протяженную границу,
российское правительство осознает современную и возможную роль Китая в
мире и занимается вопросом выстраивания отношений с Китайской

Народной Республикой. Российско-китайские отношения, в политическом
плане, находятся на высоком уровне. Совместно основанные организации
ШОС и БРИКС свидетельствует о желании двух стран выстраивать
позитивные политические взаимоотношения. Также, подписанные договоры
о сотрудничестве, заключенные в начале двухтысячных, говорят о
существующем позитивном диалоге Китая и России. Но, несмотря на
большое число положительных моментов, в отношениях Китая и России
присутствует ряд сложностей, заставляющих страны придерживать
дальнейшее позитивное сотрудничество.
На современном этапе развития международных отношений одним из
ключевых вопросов многополярного миропорядка является американокитайский вектор. Неоспоримым является тот факт, что его направление и
результаты
оказывают
значительное
влияние
на
глобальное
цивилизационное, военно-политическое и экономическое развитие. Между
тем, в вопросе о том, какой характер будут носить отношения между США и
КНР в недалеком будущем, экспертные оценки зачастую не сходятся, а порой
бывают диаметрально противоположны.
Механизм экономического диалога между США и КНР является
наиболее актуальным в контексте взаимодействия двух держав. Развитие
экономического сотрудничества позволяет избегать отдельных разногласий в
идеологической и политической областях, укреплять региональную
безопасность. Повестка экономического диалога состоит из трёх основных
вопросов: макроэкономические темы, развитие механизмов свободной
торговли и инвестиций, финансовая стабильность и реформирование
экономики.

