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Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние
десятилетия происходит заметное усиление позиций Китая в мировой
экономике и политике. Темпы и особенности развития страны приводят к
проблемам, которые требуют от руководства КНР скорейшего решения. Их
решение

сопровождается

реализацией

государственной

стратегии

на

усиление военной мощи страны, что неизбежно ведет к противостоянию с
ведущими мировыми державами.
Превращение Китая в одну из крупнейших в мире экономических
держав, укрепление его национального суверенитета детерминирует его
стремление к оказанию всестороннего и всевозрастающего влияния на ход
основных международных событий, как в региональном, так и в мировом
масштабе, что в свою очередь требует от китайских лидеров и теоретиков
китайской внешней политики нового понимания национальных интересов,
новых доктринальных идей и документов. Изучение данной проблематики
актуализирует тему дипломной работы.
Изучение национальных интересов КНР, а также готовность и
способность Китая достигать их не только экономическими, но и военными
методами делает работу актуальной.
Объектом

исследования

современного государства.

является

национальные

интересы

Предметом

исследования

является

современные

национальные

интересы Китая.
Цель

исследования

заключается

в

выявлении

глобальных

и

региональных интересов современного Китая и механизмов их реализации.
В соответствии с поставленной целью были обозначены следующие
задачи:
– выявить содержанную специфику понятия «национальны интерес»;
– определить варианты коннотации понятия «национальный интерес» в
доктринальных документах КНР;
– выделить черты, характеризующие КНР как региональную и
глобальную державу;
– проследить динамику изменения глобальных интересов КНР;
– выделить региональные интересы КНР;
– проанализировать роль и место России в сфере национальных
интересов КНР.
Научная

новизна

трансформирующимся

исследования:

миропорядке

Китай

в

стремится

современном
занять

роль

глобального игрока, что приводит к трансформации понятия «национальный
интерес» в основных доктринальных документах и возрастании роли
военного фактора в реализации национальных интересов на региональной и
глобальном

уровнях

при

сохранении

традиционных

экономических

механизмов.
Апробация исследования. Основные положения дипломной работы
были представлены на заседании дискуссионного клуба «Глобус», на круглом
столе

в

Шанхайском

университете

иностранных

языков

(КНР),

в

дискуссионном клубе при посольстве РФ в Шанхае. Кроме этого результаты
дипломного исследования были представлены на студенческий конференции
«Молодая наука – 2013, 2014, 2016, 2017».
Основные положения работы были опубликованы в виде научной
статьи «Национальные интересы КНР в Юго-Восточной Азии: на примере

АСЕАН» (Молодая наука – 2017. – Пятигорск: Изд-во ПГУ, 2017. – С. 213215).
Структура выпускной квалификационной работы отображает логику
исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из
введения,

двух

глав

по

три

параграфа

каждая,

заключения,

библиографического списка использованной литературы, включающего 147
источников, в том числе 53 на иностранных языках (английский, китайский),
а также 6 приложений. Общий объём работы составляет 103 страницы
машинописного текста.
Краткое содержание: В настоящее время, которое обусловлено веком
глобализации, всё больше пристального внимания уделяется растущему
влиянию экономического и политического фактора КНР со стороны мирового
экспертного сообщества. Китай всё настойчивее заявляет о праве решающего
голоса во многих актуальных региональных и глобальных проблемах.
Беспрецедентные темпы экономического роста, внушительная численность
населения, ёмкий рынок инвестиций, жёсткое следование принципу мирного
сосуществования с соседними странами  это и многое другое позволяет
говорить

об

уверенном

продвижении

современной

КНР

к

статусу

сверхдержавы и его возможности уже в среднесрочной перспективе серьёзно
потеснить США на позициях единственного мирового лидера. На пути к
достижению этой цели правящая элита Китая задействовала целый комплекс
разнообразных методов.
Переход Пекина к кардинально новой стратегии, является глобальной
по своей сути, она ощущается на всех азимутах международной деятельности
и требует тщательного всестороннего исследования. Глобальный уровень
формирования внешнеполитической стратегии КНР, для реализации его
национальных интересов, является источником объективных угроз и
возможностей.
Национальные интересы выходят за рамки не только собственной
территории, но и региона Восточной Азии и приобретают глобальный

характер. Китай динамично разрабатывает и выпускает современные
высокотехнологичные вооруженные силы, которые в ближайшем будущем
смогут защищать эти интересы в любой точке мира.

