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Актуальность
темы
исследования
обусловлена
тенденциями
глобализации, проявления которой непосредственно отражаются как на
самой структуре мировой политики, так и на внешнеполитических действиях
образующих ее государств. В подобных обстоятельствах вопросы
определения внешнеполитической стратегии, соответствующей современным
глобализационным реалиям, вызовам и угрозам, приобретают новое
звучание, ставя перед государствами задачи выстраивания своих
внешнеполитических приоритетов в условиях изменяющихся обстоятельств,
а перед научным сообществом - переосмысления содержания самой внешней
политики и поиска эффективных стратегий ее реализации. Сегодня каждое
государство, с одной страны, стремится развиваться в русле общемировых
тенденции и, соответственно, учитывать их в своей внешней политике. С
другой стороны - исторические события и особенности национального
развития, сложившиеся обычаи и традиции, политическая идеология,
философские взгляды, специфика сознания и менталитета – все это
накладывает
определенный отпечаток
на
содержание
стратегии
внешнеполитических действий той или иной страны в мире. В контексте
сказанного
особый
интерес
для
исследования
представляет
внешнеполитическая стратегия Китайской Народной Республики - страны,
стремительно укрепляющей свои позиции в мире, но развивающейся при
этом в духе своих законов, приоритетов и системы ценностей.
Для понимания сути внешней политики КНР необходим учет ряда
принципов, традиционно лежащих в основе стратегии внешнеполитических
действий Китая в мире, а также комплекса внешних и внутренних факторов,
совокупность и различные проявления которых определяют его современный
внешнеполитический курс. В данном контексте задача выявления комплекса
базовых принципов, внутренних (историко-культурных, политических и
социально-экономических) и внешних (в основном военно-политического 4
плана) факторов, учет которых дает возможность предугадать те или иные
внешнеполитические действия Китая, также актуализирует выбранную тему.
Целью исследования является анализ основных положений новой
внешнеполитической стратегии КНР и тенденций дальнейшего развития
стратегически важных направлений ее внешней политики.
Задачи исследования:
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1.выявить
ключевые
характеристики
и
базовые
концепты
внешнеполитической стратегии Китайской Народной Республики;
2. определить факторы и принципы, определяющие стратегические
направления внешней политики китайского государства;
3. обозначить векторы современной внешней политики КНР;
4. наметить тенденции дальнейшего развития стратегически важных
для КНР направлений внешней политики.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– выявлены ключевые характеристики, базовые концепты и принципы
внешнеполитической
стратегии
Китайской
Народной
Республики,
отражающие влияние на нее как философский идей и историко-культурных
традиций, так и современных мирополитических реалий; определена группа
внешних и внутренних факторов, с учетом которых Китай формирует свой
внешнеполитический курс и способных повлиять на смену его векторов;
– с учетом основных положений новой внешнеполитической стратегии
КНР и озвученных Пекином планов и инициатив по ее реализации
охарактеризованы основные векторы китайской внешней политики в
глобальной и региональной проекциях и намечены тенденции дальнейшего
развития стратегически важных для КНР направлений внешней политики.
Структура обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
4 параграфа, заключения, библиографического списка использованной
литературы (содержащего 92 источника), а также 8 приложений.
Резюме: Современная внешнеполитическая стратегия Китая
основывается на древнекитайской философии конфуцианства и даосизма.
Это, с одной стороны, затрудняют привязку китайской внешней политики к
западным концепциям - реализму, либерализму, конструктивизму, в основе
которых
лежат
идеи
доминирования
национальных
интересов,
оправдывающие возможность использования для их достижения широкого
спектра инструментов внешней политики, включая военную силу, агрессию,
принуждение. С другой стороны - конфуцианская классика вдохновляет
китайских политиков на создание партнерских отношений с другими
странами. Китай публично заявляет, что он развивает устойчивые отношения
со своими соседями и выступает против принуждения как способа решения
споров.
Анализ современной внешнеполитический стратегии КНР показал, что
она, с одной стороны, построена на базовых принципах, характерных для
большинства государств современного мира. Таковыми являются:
 главенство национальных интересов,
 учет внешних и внутренних факторов воздействия на государство.
С другой стороны – в ее основе лежат принципы, имеющие
национальную специфику - сохранение социалистического строя и
руководящей роли КПК, уклонение от конфронтации, объединение с
Тайванем и др. При этом именно задачи внутреннего развития, связанные с
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сохранением стабильности китайской политической системы и обеспечением
устойчивости экономического роста, являются отправной точкой в
активизации внешнеполитический усилий страны в мире. Таким образом,
именно приоритеты внутреннего развития страны во многом определяют
характер внешней политики Китая, ее задачи, подходы и стратегические
направления реализации.
На современном этапе качественные масштабные изменения в
китайской экономике актуализировали потребность в разработке новых
подходов к внешней политике страны, призванных обеспечить Китаю более
достойное место в мире в соответствии с экономической мощью государства.
Причиной трансформации внешнеполитической стратегии КНР также стало
осознание ею своей новой роли в современной архитектуре безопасности,
сложившейся международнофинансовой системе, в региональных и
глобальных процессах, что потребовало от страны определенной
перенастройки китайского внешнеполитического механизма. С приходом к
власти Си Цзиньпина в стране был объявлен переход к новой
внешнеполитической стратегии - «концепции крупного государства с
китайской спецификой». Основные положения «гранд стратегии» Си
Цзиньпина базируются на идеях совместного развития; совместной
ответственности, гармоничного мира, взаимовыгоды, активного участия,
новой роли Китая во внерегиональных процессах. В целом, эти идеи говорят
о смене акцентов китайской внешней политики в сторону перехода к более
активным внешнеполитическим действиям на мировой арене как в
двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Кроме того, в рамках глобальной повестки дня следует ожидать
определенных изменений в сфере глобальной ответственности. По моему
мнению, растущее экономическое и политическое могущество Китая в мире
будет сопряжено с усилением его роли в решении глобальных проблем при
одновременном укреплении собственной безопасности, независимости и
суверенитета. Китай и дальше будет стремиться изменить действующую
мировую финансовую систему и, как за счет наращивания собственного
потенциала, так и путем объединения ресурсов / голосов стран-партнёров,
занять более значимое место в формирующейся глобальной финансовой
архитектуре.
Изменение отношения Китая к собственному статусу неизбежно влечет
за собой и изменение стратегии его позиционирования в мире. Современный
образ Китая все явственнее и отчетливее приобретает черты и
характеристики будущей сверхдержавы. Принимая во внимание
преимущественную ориентацию политики КНР на ресурсы «мягкой силы»,
отношение к ней не просто как к инструменту внешней политики, а, по
большему счету, как к основе стратегии внешнеполитических действий
страны в мире («мягкое могущество»), следует ожидать, что практика ее
использования приобретет более системный и структурированный характер
и, возможно, станет неким компенсатором отсутствия у Китая «жесткой
силы», характерной для великих держав.
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В целом нами было выдвинуто предположение о том, что дальнейшая
реализация перспективных направлений внешней политики КНР будет
связана с усилением глобальных элементов великой державы, однако их
развитие и интенсификация использования во многом будут зависеть от
скорости «возвышения» самого Китая в мире. При этом необходимость
сохранения стабильности как внутри страны, так и за ее пределами как
важнейшее условие дальнейшего поступательного развития КНР останется
доминирующим фактором определения стратегических направлений внешней
политики КНР и для нового китайского руководства.
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