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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Современные международные 

отношения представляют собой многоаспектное явление. На сегодняшний 

день стоит признать не только взаимозависимость внешней и внутренней 

политики государств, так и взаимовлияние акторов мировой политики на 

современные международные процессы. Глобализационные процессы 

развития создают новые механизмы для взаимодействия государств, как в 

области обеспечения международной безопасности, так и построения 

международных экономических отношений. 

 Обращение к опыту КНР в системе международных отношений на 

сегодняшний день не случайно. В последние годы роль КНР значительно 

возросла как в экономическом, так и в политическом плане. Успешное 

экономическое развитие страны позволяет по-новому позиционировать 

Китаю в рамках внешней политике государства. На сегодняшний день можно 

говорить о том, что КНР по многим показателям  является актором мировой 

политики, что обусловлено: высоким уровнем экономического развития, за 

последние годы КНР удерживает мировое экономическое лидерство в первой 

тройке стран. При этом значительно растет влияние КНР на региональном 

уровне и в рамках деятельности международных организаций. Все это 

создает предпосылки для нового теоретического и практического 

осмысления КНР в международных отношениях. 

Объектом работы является КНР как актор современных 

международных отношений. 

Предметом исследования является место КНР в современной системе 

международных отношений. 

Целью работы является выявить и проанализировать место КНР в 

современной системе международных отношений. 
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Основные задачи работы: 

- исследовать международное сотрудничество - важнейший принцип 

международных отношений; 

- определить особенности международных отношений на современном 

этапе; 

- раскрыть политическое устройство и  экономическое развитие КНР в 

начале XXI века; 

- проанализировать основные направления внешней политики КНР; 

- определить место КНР в системе регионального развития и в 

международных организациях;  

- выявить проблемы политики КНР на современном этапе; 

- оценить проблемы и перспективы развития современной системы 

международных отношений. 

Источниковая основа работы: законодательные и другие нормативно-

правовые акты, касающиеся позиционирования КНР в международных 

отношениях,  акты ЦК КПК Китая, а также статистические данные по 

проблематике, материалы отчетов и докладов политических деятелей КНР. 

Теоретическая разработанность проблемы. Современные 

отечественные исследователи все больше обращают внимание к проблеме 

позиционирования КНР в международных отношениях. 

В последнее время вопросам роли КНР  в международных отношениях 

уделяется внимание в научных статьях, авторских работах, среди которых 

стоит назвать исследования: Д.В.Буярова [Буяров Д.В., 2013], 

А.О.Виноградова [Виноградов А., 2015, с.69-87], Д.В.Кузнецова [Кузнецов 

Д., 2015], М.М.Лебедевой [Лебедева М., 2012], В.Н.Лихачева [Лихачев В., 

2015, с. 149-156], В.Михеева [Михеев В., 2008, с.11], В.И. Трифонова, С.Г. 

Лузянина [ Трифонов В., Лузянин С., 2013, с.260-276], С.В.Шарко [Шарко С., 

2014] и других. 
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Основными методами данного исследования явились метод анализа и 

синтеза литературы, первоисточников и нормативных источников. 

Структура работы. Данная работа включает в себя введение с 

обоснованием выбора темы, ее практической и теоретической значимости, а 

также методологического аппарата: две главы и заключение, после которого 

дан список использованной в ходе работы научной литературы и 

электронных источников. 
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Глава 1. Теоретические аспекты современной системы международных 
отношений 

1.1.Международное сотрудничество - важнейший принцип 
международных отношений 

 

В рамках развития глобализационных и интегративных процессов 

современного мира,  расширения мирохозяйственных, культурных и 

политических связей основной задачей стран в рамках взаимодействия  

является углубление  сотрудничества и расширение различного рода 

возможностей в рамках областей общественного развития. В первую очередь 

необходимо определиться с понятием международного сотрудничества. 

Достигнутый уровень интеграционного сближения стран дает основания 

рассматривать международное сотрудничество как один из важнейших 

признаков современного развития. 

По мнению П. Цыганкова под международным сотрудничеством стоит 

понимать институт «взаимодействия двух или нескольких субъектов, в 

котором исключается применение вооруженного насилия и доминируют 

совместные поиски реализации общих интересов» [Цыганков П., 2010, с.49]. 

 По мнению К.А.Задумкина, С.В.Теребовой под сотрудничеством стоит 

понимать некую совместную деятельность в рамках решения конкретных 

задач, проблем или оказания взаимопомощи [Задумкин К.Теребова С., 2009, 

с.24]. 

По мнению Е.В.Старостина, Д.Б.Фролова международное 

сотрудничество государств базируется на договорно-правовом 

(конвенциальном) и институциональном (внутри международных 

организаций) механизмах [Сатростина Е., Фролов Д., 2005, с.5]. 

 По мнению Н.А.Мунтян, международное сотрудничество является 

процессом «взаимодействия двух или нескольких акторов, в котором 

исключается применение вооруженного насилия» [Мунтян Н., 2009, с.37], и 
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которое нацелено на совместную реализацию возможностей государств в 

рамках каких-либо интересов. 

Международное взаимодействие строится на общих и специальных 

принципах международного права. При этом всякое сотрудничество должно 

осуществляться без вмешательства во внутренние дела государства. 

Договорно-правовое сотрудничество реализуется путем: 

- универсальных международных договоров; 

- многосторонние соглашения;  

- региональных многосторонних соглашений; 

- решений ООН и других межправительственных органов; 

- двусторонних соглашений государств.  

Таким образом, в рамках классификации международного 

сотрудничества следует выделять несколько критериев, например по 

количеству субъектов выделяют: 

 - двустороннее; 

- многостороннее сотрудничество. 

 По уровню официальности: правительственное и 

неправительственное. Так, например, в последнее время в рамках 

межгосударственного сотрудничества усилилась роль неправительственных 

международных организаций, в рамках которых осуществляется 

сотрудничество. На сегодняшний день, международные 

неправительственные организации оказывают содействие государствам и 

межправительственным организациям в различных сферах деятельности 

международного сообщества и, в частности, в решении таких глобальных 

проблем человечества как разоружение, международная безопасность, охрана 

окружающей среды, защита прав человека, борьба с опасными болезнями и 

т.п.  

 По признаку первичной кооперации международное сотрудничество  

может быть: 
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- в виде переговорного процесса;  

- имеющее соответствующую правовую основу – договорную базу;  

- сотрудничество, имеющее неявный характер, осуществляющееся без 

прямых связей и/или формальных соглашений без договоров; 

 - сотрудничество навязанной той или иной стороной;  

- в рамках специальных организаций (например, институтов ООН) 

[Мунтян Н., 2009, с.42]. 

 В основе критерия классификации международного сотрудничества 

может быть сфера сотрудничества или область. В рамках этого критерия 

выделяют международное сотрудничество в политической сфере, 

экономической и культурной деятельности. 

 Рассматривая теоретические основы международного сотрудничества 

стоит отметить, что сотрудничество основывается на определенных 

принципах. Например, многие исследователи говорят о том, что 

межгосударственное сотрудничество невозможно без соблюдения принципа 

взаимности во взаимодействии. 

Принцип взаимности в межгосударственных отношениях означает, что 

от степени взаимного доверия зависит степень открытости государств и, 

следовательно, их готовность к столь высокой стадии сотрудничества как 

интеграция. «Высокое доверие, доверительные отношения, общность, 

единство, сплоченность или, обобщённо - доверительность, объективно 

является важнейшей и неотъемлемой характеристикой интеграции и 

интеграционной организации» [Султанов И., 2010, с.293]. 

Можно было бы поставить знак равенства между степенью 

транспарентности государств (т.е. степенью интегрированности организации) 

и степенью внутреннего доверия. Международное сотрудничество  является 

выражением международно-правового принципа взаимности и как таковая 

реализуется уже в самых разных правовых формах и механизмах.  
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На современном этапе развития международное сотрудничество 

отличается многообразием, начиная от  урегулирования каких-либо вопросов 

в области безопасности современного мира, так и  обеспечения совместной 

деятельности в рамках двустороннего сотрудничества стран в области 

торгово-экономической политики, в искусстве, кино и иных сферах. 

 На сегодняшний день многие страны являются стратегическими 

партнерами  в условиях международного сотрудничества. При этом стоит 

отметить, что сотрудничество тех или иных стран опирается на достижение 

сходства взглядов на ключевые вопросы международной политики. 

Безусловно, что в рамках взаимодействия имеется и множество проблем. 

 Как отмечают современные исследователи «на межгосударственном 

уровне усиливается тенденция сотрудничества в отношении глобальных 

проблем мира – таких, как борьба против терроризма, наркотиков, 

сотрудничество в области экологии. Эти проблемы интенсивно обсуждаются 

на множестве форумов самого разного уровня. В результате создаются 

дополнительные инфраструктуры, способствующие реализации 

сотрудничества в этих областях» [Гарантина А., 2009, с.233]. 

 К числу основных точек политического сотрудничества стоит отнести 

вопросы: 

- торгово-экономические; 

- военно - технического взаимодействия; 

- роли государства как посредника стабильности и безопасности в 

целом; 

- сфера энергетики; 

- религии; 

- культуре. 

Ключевыми точками соприкосновения стран, по мнению современных 

исследователей [Маныкин А., 2009], [Цыганков А., Цыганков П., 2011] на 

современном этапе укрепление отношений в рамках необходимого 
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стабильного развития (здесь объектом сотрудничества может выступать как 

экономика, так и политика). 

Современную политику международного сотрудничества стоит 

обозначить как новый подход к возможности поиска и ведению диалога 

между странами в различных сферах общественной жизни. Эффективная 

политика будет отражать современные реалии и прагматическое понимание 

национальных интересов. Углубление сотрудничества тех или иных стран, 

прежде всего, видится через общие интересы.  Говоря о сотрудничестве в 

современном мире, необходимо иметь в виду, что эти процессы идут 

достаточно противоречиво: они не исключают, а предполагают 

возникновение конфликтных ситуаций. Однако важнейшим моментом 

является то, как эти конфликты решаются. 

 Одним из важных средств разрешения конфликтов при интегративном 

развитии стран является ведение переговоров, в рамках которых и 

разрешаются основные проблемы. Переговоры также служат и для простого 

взаимодействия между странами. 

 На сегодняшний день, роль переговоров в современном мире как 

наиболее значимых средств сотрудничества существенно возросла. В 

переговоры включается множество субъектов международной политики, 

разрешается масса самых различных вопросов. 

При этом, стоит отметить, что в рамках переговоров могу участвовать 

как государственные лица, так и определенные эксперты, отдельные 

граждане в рамках общественных организаций. При этом функциональная 

особенность переговоров может затрагивать самые различные аспекты 

государств, начиная от процессов информирования, до разрешения 

конфликтов. 

В теоретико-методологическом аспекте, переговоры выступают в 

рамках различных моделей ведения. На сегодняшний день, переговоры как 

определенный механизм сотрудничества активно обсуждается в научной 
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среде, в частности к наиболее значимым вопросам обсуждения стоит 

отнести: 

 - национальные особенности ведения переговоров; 

- стиль ведения переговоров; 

- переговоры в решении конкретных проблем – глобальных угроз 

современному миру; 

Результатом совместной деятельности участников является обсуждение 

между различными странами актуальных вопросов организации и 

проведения соответствующей совместной  политики. В том числе: 

 - совершенствование взаимодействия в рамках развития 

конкретных отраслей общественной и государственной жизни стран; 

 - совершенствование двустороннего диалога между странами; 

 - программа развития сотрудничества в рамках отдельных 

субъектов (международных организаций неправительственного толка). 

В современных условиях международного развития, на сотрудничество 

между странами влияет ряд факторов, в частности: 

1. Политические – данные факторы носят многоаспектный 

характер, в частности начиная от государственных органов и заканчивая 

общественно-политическими движениями. Прежде всего, стоит выделять 

факторы внутриполитического и внешнеполитического влияния. К общим 

факторам политического развития относится форма правления государства, 

его территориальное устройство, в рамках которых и происходит 

выстраивание сотрудничества [Маныкин А., 2009, с. 37]. В рамках 

внутреннеполитических факторов стоит сказать также о высших органов 

власти: главе государства, исполнительных и представительных органах 

власти. Влияние также оказывают партийные организации, существующие в 

той или иной стране, а также экономическая ситуация, а также 

экономические возможности для сотрудничества. 
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2. Экономические факторы. В большинстве своем подразумеваются 

макроэкономические показатели, которые влияют на сотрудничество, в этом 

смысле имеет значение достижения экономики страны, уровень ВВП, 

инфляции, развитие отдельных отраслей производства. Эти факторы имеют 

значение как с точки зрения финансового обеспечения сотрудничества, так и 

с точки зрения развития конкретных отраслей экономики. 

3. Информационно-коммуникативные факторы, на современно 

этапе развития, данные факторы являются наиболее актуальными и 

значимыми, так как именно благодаря данным факторам происходит 

активное взаимодействие между государствами, и конкретными субъектами 

сотрудничества. На сегодняшний день посредством Интернет становится 

проведение онлайн различного рода конференций, семинаров, встреч. 

 При этом не стоит забывать и то, что в настоящее время ИКТ является 

одной из приоритетных отраслей сотрудничества многих стран. 

4. Языковые и культурные факторы. Многие культуры являются 

ассмилированными, во многих культурах наблюдается 

взаимопроникновение, а также большое значение имеет культурный обмен в 

целом между странами. 

5. Географические факторы также влияют на международное 

сотрудничество, что связано с тем, что например геополитически близко 

расположенные страны быстрее интегрируются в совместные пространства, 

быстрее идет культурный обмен между странами. В современных условиях 

активно развивается сотрудничество между конкретными территориями, 

например регионами, местными сообществами. 

6. Факторы глобализации также оказывают огромное влияние на 

сотрудничество, в частности, например в рамках отражения глобальных 

угроз миру. 

7. Социально-психологические факторы также оказывают влияние. 

Так, например, в данном аспекте большое значение имеют такие показатели 



13 

 

как социально-экономическая защищенность населения той или иной страны, 

уровень жизни, качество жизни. На международном уровне существуют 

специальные критерии измерения данных уровней. 

 Таким образом, подводя итог параграфу стоит отметить, что 

международное сотрудничество имеет важную роль в развитии отношений 

между государствами. Международное сотрудничество представляет собой 

совместные деятельности государств в рамках взаимных интересов. 

Различают двустороннее и многосторонне сотрудничество. Любой вид 

сотрудничества развивается на основании международно-правовых 

договоров. В современных условиях развития международного 

сотрудничества важное значение имеют принципы построения 

взаимоотношений между странами, среди которых стоит назвать принцип 

взаимности, доверия, дружелюбности, в целом транспарентности отношений. 
 

1.2. Особенности международных отношений на современном этапе 
 

Международный элемент показывает, что отношения стран носят 

транснациональный характер, подчиняются нормам международного 

регулирования и развиваются в рамках международных институтов. 

Специфика международных отношений заключается в следующем: 

- международные отношения охватывают территории, которых 

выходят за рамки национальных границ; 

-в рамках взаимодействия, в международных отношениях участвуют 

различные субъекты, начиная от государств и заканчивая различными 

правительственными и неправительственными организациями; 

- они связаны с интернационализацией; 

- у международных отношений существует специальная 

институциональная основа: конкретные институты и организации, а также 

международно-правовое регулирование. 
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Характеризуя международные отношения, стоит говорить о трех 

уровнях: микроуровень, макроуровень и наднациональный уровень 

отношений. На микроуровне происходит взаимодействие разнообразных 

организаций. Макроуровень предполагает взаимосвязь  национальных 

комплексов, таких как публичные органы государственной власти. 

Наднациональный уровень фактически раскрывается через взаимодействие 

международных организаций. 

 Современные международные отношения во многом зависят от 

экономической составляющей. Глобализация мировой экономики стала 

следствием непрерывного развития международных отношений на 

протяжении нескольких веков [Голованов С., 2011, с. 137]. 

На сегодняшний день, именно глобализация и интеграция диктует 

условие развития мировой политики. Глобализация расширяет возможности 

для взаимодействия не только различных государств по их уровню 

(развитых, развивающиеся страны), но и в рамках интеграционных 

объединений. На сегодняшний день существует множество примеров 

интеграций, которые выступают как отдельные полноправные субъекты 

международных экономических отношений, например Европейский Союз 

(далее ЕС). В русле интеграции России можно назвать ЕАЭС- союз России, 

Белоруссии и Казахстана Киргизии и Армении, участие России в ВТО. 

Именно интеграция позволяет достичь максимальных успехов в развитии 

международных экономических отношений, так как стираются границы 

между государствами, повышается уровень обмена товарами и услугами. 

Значимость международных отношений обуславливается наличием 

механизмов для ее урегулирования, в частности специальных организаций, 

которые не только вырабатывают различного рода унифицированные нормы 

в области международных отношений. 

Акторность мировой политики диктует условия развития мирового 

рынка, взаимодействия государств в рамках международных экономических 
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отношениях. Так, например, позиционирование США как актора мировой 

политики диктует множество условий. США влияет на взаимодействие 

многих государств. Процессы глобализации и интеграции последних лет 

позволяют констатировать тот факт, что влияние в международном мире 

смещается в большей степени на Восток, нежели на Запад.  Анализ 

современной  ситуации в мире показывает, что нарастание мощи некоторых 

государств приводит к изменению политики основных акторов. 

В условиях глобализации происходит нарастание взаимной 

зависимости между государственными и негосударственными акторами. 

Характер связей, устанавливаемых между акторами в данном процессе, носит 

транснациональный характер, что подрывает национальный суверенитет 

государств и приводит к эрозии Вестфальской модели международных 

отношений. В результате формирования сложной сети транснациональных 

связей автономия государств становится невозможной; размывается граница 

между внешней и внутренней политикой; решение и поведение одного 

актора становятся важными факторами политики остальных акторов. 

На сегодняшний день, существует множество угроз современному 

миропорядку, которые провоцируют доминирование положения отдельных 

стран. Несмотря на выработанные нормы международного права, практика 

показывает, что эти нормы нарушаются, усиливаются межрегиональные 

конфликты между государствами.  

Большое значение в современных международных отношениях имеет 

противостояние стран угрозам безопасности. 

К основным угрозам безопасности  на современном этапе относятся 

следующие: 

Региональные конфликты. Современный мир включает в себя 

разноплановые по культуре, традициям, финансово-экономическим основам 

государства. В связи с чем, всегда существует угроза конфликтов. Бедность, 

нестабильность финансового развития могут стать основой для конфликтов.  
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Появление непризнанных государств является фактором 

неэффективного регулирования государственности в рамках международных 

и региональных стандартов интегративного развития. Глобализирующийся 

мир противоречив, с одной стороны, активно происходят процессы 

интеграции и объединения государств в различные региональные союзы, с 

другой, существуют сепаратистские тенденции, которые нацелены на 

независимость конкретной области той или иной страны. 

На сегодняшний день региональные конфликты не исчерпали себя, 

ежегодно очаги данных конфликтов наблюдаются: 

- на Украине; 

 - в Китае,  

-на Ближнем Востоке. 

 Региональные конфликты обусловлены конфликтом интересов 

сторон, иногда данный конфликт интересов возникает внутри 

государства, между отдельными политическими образованиями, 

например субъектами федерации, иногда региональный конфликт 

олицетворяет борьбу двух независимых государств за ту или иную 

территорию [Барышников Д., 2008, с. 31]. В последнее время появился и 

новый тип региональных конфликтов, который достигается путем 

«волны» недовольства, пример «Арабская весна». 

Украинская ситуация  создала определенный импульс к новому 

выстраиванию внешней политики в современном мире. Возможно, что в 

рамках ближайших решений других стран на повестке будут стоять вопросы: 

 - решения проблем локальных конфликтов в той или иной стране; 

 - отсутствие четкой позиции мировых акторов, таких как ЕС и США в 

отношении непризнанных государств; 

Пожалуй, это наиболее важные тенденции. 

Распространения оружия массового уничтожения и средств его. На 

сегодняшний день распространение химического, биологического, 
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радиологического и ядерного потенциала массового поражения (оружие и 

средства его доставки, в том числе двойного назначения продукции) и ноу-

хау, необходимые для их производства представляют непредсказуемым 

источником угрозы для международного мира и безопасности  [Фененко А., 

2013, с.11]. Несмотря на  важные результаты, достигнутые в уменьшении 

количества оружия массового уничтожения и средств его доставки, и 

ограничения на их использование, несколько  государств продолжают 

приписывать большое значение для их получения, и желают улучшить свое 

геополитическое положение за счет обладания такими возможностями. 

Возможность увеличения числа стран, обладающих оружием массового 

уничтожения или средств его доставки и производства - также потенциально 

представляют стратегическую угрозу для современного мира.  

Терроризм остается серьезной глобальной угрозой нашего времени. 

Борьба с терроризмом может быть решена лишь на основе 

скоординированных мер с учетом решения проблем на  глобальном, так и 

региональном и национальном уровнях. Поэтому в  интересах современных 

государств продолжать участвовать в международной борьбе с терроризмом, 

повышать уровень противодействия терроризму, а также поддерживать 

соответствующие усилия международных организаций в борьбе с 

терроризмом.Тем не менее, терроризм как угроза не исчезает, а наоборот 

периодически напоминает о себе в виде различных террористических акций в 

различных странах мира, в том числе и в России. 

В настоящее время используется понятие международного терроризма, 

который использует возможности глобальной системы, основанной на  

сетевом взаимодействии. Сегодняшний терроризм имеет существенную 

финансовую поддержку со стороны различных структур. 

«Немалое число немусульманских государств в своих политических 

целях создают благоприятные условия для деятельности мусульманских 

террористических организаций [Лунеев  В., 2009, с. 15]. 
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Стефан Пуллингер [Dr. Stephen Pullinger, режим доступа: 

http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes 

downloads/2008_artrel_149_esr37europeansecurity2020-mar08.pdf (дата 

обращения 11.02.2016 г.)] в своей статье о безопасности отмечает, что в 

борьбе с терроризмом страны должны твердо стоять на позиции 

непримиримой борьбы и отказываться вести переговоры с теми, чьи смыслом 

существования является террористические ценности и убеждения. 

Спецслужбам необходимо улучшить объединение стратегической разведки, и 

вести более активную общественную дипломатию. 

 Угроза финансовой безопасности. Мировой финансовый кризис 

оказывает негативное влияние, как на глобальную экономику, так и на 

экономическое развитие отдельных регионов и стран [Соколов  Ю., 2015, с. 

12]. 

Европейский опыт наталкивает на мысль о неэффективности 

предельного управленческого централизма в организации государственного 

регулирования и контроля (надзора) в финансовой сфере в условиях, когда в 

стране активен иностранный капитал, а национальные коммерческие банки 

интегрированы в международную финансовую систему. 

«В поддержку такого заключения можно привести факт присутствия в 

наиболее стабильных и эффективных кредитно-финансовых системах мира 

помимо центральных банков полномочных государственных органов, 

которые осуществляют именно надзор в финансовой сфере. В некоторых 

странах их появление - результат сознательного совершенствования 

государственного контроля и регулирования кредитно-финансового рынка» 

[Добрынин И., 2009, с. 98]. 

 Мировой финансовый кризис наиболее болезненно отразился на 

состоянии экономики стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

Главными каналами его проникновения в эти страны являлись финансовые 

рынки и внешняя торговля. 



19 

 

Энергетическая безопасность является одной из важнейших. 

Российско-украинский «газовый конфликт» устрашил Европу, которой 

не нравятся тенденции политического развития РФ: отход от демократии, 

рост национализма и великодержавности. Возникли опасения, что такая 

Россия может использовать свои поставки энергоресурсов в Европу (в 

первую очередь газа) в качестве рычага политического давления. Поскольку 

РФ — основной поставщик голубого топлива в государства ЕС (ныне на ее 

долю приходится половина всего их импорта, а в дальнейшем потребность 

этих стран в газе будет расти), зависимость Европы от Москвы и 

потенциальная ненадежность России рассматриваются как весьма серьезные 

проблемы. Ключ к их решению Брюссель видит в диверсификации поставок. 

Необходимо отметить, что, в то время как основными потребителями 

нефти являются экономически развитые государства, ее экспортное 

производство сконцентрировано в сравнительно небольшой группе 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой [Губкин И., 2012, с. 

23]. 

 Наиболее актуальной и на сегодняшний день проблема энергетической 

безопасности остается для стран ЕС, причем с началом осенне-зимних 

периодов с каждым годом ситуация обостряется. 

 ЕС является крупным потребителем энергоресурсов, и при 

невыполнении какими-либо странами условий договоров по поставке газа и 

иных энергоресурсов, или в связи с осложнением политической ситуации в 

странах Ближнего Востока, возрастает угроза остаться без энергоресурсов. 

Особенность угрозы энергетического характера является то, что 

поставщиками энергоносителей являются страны Ближнего Востока, и 

учитывая, что в последнее время именно в этом регионе постоянно 

вспыхивают различного рода региональные конфликты, угроза отношений 

нестабильности уже возникла. 
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 Страны ЕС находятся в достаточно шатком положении в рамках 

обеспечения себя энергоносителями. Внутренние и внешние политические 

кризисы не дают вести политику оптимизации отношений возле 

энергоресурсов [Губкин И., 2012, с. 31].  Пример Украина, с поставками газа 

в Европу, пример «Арабской весны» влияющей на возможную 

нестабильность. 

 Безусловно, что ЕС не только осознает угрозы энергетического 

характера, но и старается их избежать поиском путей в новых поставщиках, 

например в странах Центральной Азии, где политическая ситуация более 

менее стабильна. 

 При этом, в перспективе, в рамках решения проблем, связанных с 

угрозой энергобезопасности, ЕС уже давно ведет активные инвестиционные 

вливания в страны Центральной Азии, а именно государства СНГ. Это 

обуславливается тем, что с одной стороны некоторые страны СНГ в ЦА 

являются достаточно бедными, но при этом имеют большие запасы 

энергоресурсов и в политическом отношении в ЦА более менее стабильно, 

чем на Ближнем Востоке. Единственным самодостаточным государством 

является Казахстан. 

 Основная цель ЕС в преодолении угроз энергетического характера 

заключается в диверсификации импорта [Губкин И., 2012, с. 31].Так, уже 

сейчас в рамках приобретения нефтепродуктов у Казахстана приобретается 

20 % от общего объема экспорта данного государства. 

 Таким образом, подводя итог, стоит отметить следующее,  

современные международные отношения направлены  на решение мировых 

проблем, среди которых можно назвать региональные конфликты, проблемы 

экологии, нераспространения ядерного оружия, последствия экономического 

кризиса и других. Современная мировая политика строится на основе 

деятельности акторов мировой политики, которые способны влиять на 

принятие тех или иных решений. Последние годы международные 
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отношения можно было охарактеризовать как отношения, основанные на 

принципе «умной силы». Однако в последнее время все больше мировая 

политика показывает дисбаланс взаимоотношений, силовое решение 

проблем. Современная политика нуждается в выработке новых 

методологических подходов международного сотрудничества. 
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Глава 2. Анализ позиции КНР в системе международных отношений 

2.1. Политическое устройство и экономическое развитие КНР в 
начале XXI века 

 

Формирование государственных структур в Китае осуществляется на 

основе демократического принципа разделения властей. Однако, при этом 

имеется определенная специфика, характерная для государств с 

социалистической системой. 

Одним из важнейших отличий построения государственных структур в 

КНР является огромное влияние партии. Главной руководящей и 

направляющей политической силой в КНР является коммунистическая партия 

Китая (КПК), которую возглавляет Генеральный председатель Центрального 

комитета КПК. На настоящий момент эту должность занимает Ху Цзиньтао, 

который занимает еще три высших поста КНР [Вингородский Б., Сизов В., 

2007, с. 100]. 

Он является Председателем КНР. Председателем Центрального 

военного совета КНР и Председателем Центрального военного совета КПК. 

Но на самом деле невероятно сложно оценить политический строй 

современного Китая, поскольку эта страна очень сильно регулируется 

принципами, нормами, правилами, заложенными в традиционных 

представлениях.  

Если рассматривать современную роль коммунистической партии, то 

следует признать, что она управляет всей жизнью страны и не в меньшей 

степени, чем идеологией, управляет как государственными предприятиями, 

так и частным бизнесом. Самостоятельного независимого бизнеса в Китае без 

участия в нем государства и партии просто не может быть. 

Задача партии - держать власть. Партия в Китае является управляющей 

силой, и коммунистическая партия держит эту власть. Это достигается 

через создание партийных комитетов на всех более или менее крупных 
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предприятиях, через активное вовлечение бизнесменов в партийные ряды 

[Вингородский Б., Сизов В., 2007, с. 100]. 

Источниками права Китайской Народной Республики являются: 

Конституция 1982 г. с дополнениями 1989, 1993, 1999 и 2004 гг., основанные 

на Конституции органические законы, определяющие принципы организации 

и деятельности государственных (в том числе и административных) органов, 

а также нормативные акты органов государственной власти и 

государственного управления (в китайской терминологии – государственных  

административных органов) различных уровней, совместные нормативные 

акты руководящих органов правящей партии и государственных 

административных органов (отдельные административно правовые нормы 

содержатся и в чисто партийных документах).  

Правовое регулирование государственной власти и соответственно 

государственных органов власти в Китае, осуществляется в первую очередь 

на основании Конституции КНР [Конституция Китая 1982 г. в ред. 2004 г. // 

Режим доступа: http://artlibrary2007.narod.ru/konstitucii.html (дата обращения 

11.02.2016)]. 

 Со времени образования Китайской Народной Республики в 1949 г. в 

разные периоды действовали четыре Конституции: в 1954 г., 1975 г.. 1978 г. и 

1982 г. Ныне действующая Конституция КНР была принята 4 декабря 1982 г. 

на 5-м пленуме 5-го созыва ВСНП, после всенародного обсуждения. 

Конституция КНР закрепляет конституционно – правовой статус как 

высших исполнительных, так и законодательных органов. Всекитайское 

всенародное собрание народных представителей (далее ВСНП) -  является 

высшим законодательным органом государственной власти КНР. В 

Конституции КНР, ВСНП посвящен целый раздел 1 включая ст. 57-78. 

Рассматривая ВСНП как институт реализации власти народа 

необходимо отметить принцип демократического централизма, который, 

гарантируя широкие демократические права народа, обеспечивает 
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централизм и единство в осуществлении государственной власти. В условиях 

реализации государственной власти через механизм Собраний народных 

представителей в едином порядке, в Китае четко разграничены полномочия 

административных органов, суда, прокуратуры, а также органа, 

осуществляющего руководство вооруженными силами страны. Тем самым 

установлен и действует механизм гармоничной работы государственной 

власти, с одной стороны, и органов администрации суда и прокуратуры с 

другой. 

Правовое регулирование деятельности ВСНП осуществляется не 

только на Конституции КНР, но и на: 

- Законе КНР «О выборах в ВСНП», который устанавливает 

механизм формирования китайского парламента, устанавливает 

возрастной и иные цензы к депутатам; 

- Законе КНР «О правотворчестве»., который устанавливает 

параметры законотворчества, то есть непосредственной 

деятельности китайского парламента. 

В современных условиях, «ВСНП — самый большой по численности 

общенациональный представительный орган в мире, включающий около 3 

тыс. человек [Малько А., 2015, с. 211], [Чиркин В., 2014, с. 295]. 

 С другой стороны при такой многочисленности населения такое 

количество депутатов вполне оправданно. 

 Он избирается с помощью непрямых выборов, и его члены (депутаты) 

работают на непрофессиональной основе и обладают не свободным, а 

императивным мандатом. 

Соответственно, исходя из этого, численность депутатов также не 

может превышать 3 тыс. человек.  

Высшим исполнительным органом власти КНР является 

Государственный совет КНР или Правительство. На сегодняшний день 

Госсовет КНР включает в себя  28 структурных подразделений в виде 
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министерств, комитетов, управлений и Народного банка КНР 

[国务院_中国政府网 (Государственный совет КНР) // [Электронный ресурс]: 

http://www.gov.cn/guowuyuan/ ( дата обращения 12.02.2016 г.)]. 

Высшие органы власти КНР работают в рамках различных 

направлений, которые связаны с решением проблем социально-

экономического характера. Стоит отметить, что в последние годы КНР 

достиг многих успехов в экономическом плане, он держит лидирующие 

позиции в торговле и предоставлении услуг в мире. Оценим современную 

экономическую обстановку в КНР. [Малько А., 2015, с. 211]. 

В оценке экономического развития КНР важное значение имеет 

влияние ВВП страны (рис.2.1.). 

 

Рис 2.1 Динамика ВВП КНР 1978,2000,2013,2014 гг.  в млн. юаней  
 
Источник: [Statistic China Statistical Yearbook 2015, Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.02.2016г.)]. 

 

Из рис.2.1. видно, что за последние годы динамика ВВП КНР имеет 

неуклонный рост, что является положительным фактором экономического 

развития КНР. Так, в 2013 г. ВВП КНР составил 583 196,7 млн. юаней,  а в 
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2014 г. – 634043, 4 млн. юаней. В сравнении с 1978 г. уровень ВВП 

увеличился в 174 раза. На экономическое развитие КНР оказывает влияние и 

структура сальдо внешней торговли.  [Малько А., 2015, с. 211]. 

Экономический взлет КНР в последние годы поставил Китай в центр 

бесчисленных исследований и дискуссий с разными, подчас 

противоположными оценками, но с общей основой: этот гигант меняет 

мировую конфигурацию в соотношении сил, сложившуюся политическую и 

экономическую иерархию стран. [Чуфрин Г., 2007, с. 290]. Экономическое 

продвижение Китая в большой мере связано с расширением внутреннего 

рынка. Страна находится на начальной стадии подъема, когда «высокие 

доходы растут с опережением темпов, и их доля в суммарных доходах 

населения вырастает» [Шевяков А., Кирута А. 2002, с. 253]. 

 Одним из важных факторов развития КНР является развитие малого 

бизнеса. Анализ динамики малых предприятий в КНР показывает 

следующую картину. 

 
Рис.2.2. Число малых предприятий КНР 
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Таким образом, за последние 7 лет динамика предприятий только 

увеличивается. Инвестиции в основной капитал имеют важное значение в 

китайской экономике (рис. 2.3.). 

Рис.2.3. Инвестиции в основной капитал в млн.юаней в 2012-2014 гг.  
Источник: [Statistic China Statistical Yearbook 2015, Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.02.2016г.)]. 

 

На рис.2.3. отчетливо видно положительную динамику роста 

инвестиций в основной капитал, в 2012 г. данные инвестиции составляли – 

32917,7 млн.юаней., в 2013 г. – 446294,1 млн. юаней., а в 2014 г. – 512020,7 

млн. юаней.  

За последние 10 лет инвестиции в основной капитал в КНР в целом 

имеют положительную динамику роста.  

Рассматривая инвестиции в основной капитал по их структуре, 

рассмотрим в первую очередь инвестиции  по видам в основные фонды. 

Большая часть инвестиций за последние годы направлялась в жилые здания и 

сооружения, так в 2014 г. инвестиции составили 689 041 млн. юаней., на 

втором месте инвестиции в задания не жилые - 95035,6 млн. юаней.,   

(рис.2.4.) 
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Рис.2.4. Инвестиции в основной капитал по видам фондов в %. 

 

Таким образом, инвестиции в жилищные здания в 2014 г. составили 

42,6 % от общего числа инвестиций в основные фонды. 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности показывают 

также положительную динамику за последние годы. На первом месте по доле 

инвестиций стоит китайская  собственность (рис.2.5.). 

Рис.2.5 Инвестиции в основной капитал по видам собственности в %.  
 
Источник: [Statistic China Statistical Yearbook 2015, Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.02.2016г.)]. 

 
Таким образом, на первом месте по видам собственности инвестиции 

идут в китайскую собственность – 87,8 %, иностранная занимает 6 % 
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инвестиций и в смешанную сосбвтенность инвестиции составляют 6,2 %. 

Большое значение в оценке экономического развития имеет 

внешнеэкономическая деятельность (рис.2.6.). 
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Рис.2.6. Экспорт в структуре внешнеторгового оборота КНР за 2013-2014 г. в млн. долл.  
 
Источник: [Statistic China Statistical Yearbook 2015, Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.02.2016г.)]. 

 

Таким образом, как видно из рис.2.6. экспорт имеет положительную 

динамику роста, если в 2013 г. экспорт составил – 22090 млн. долл., то в 2014 

г. – 23422,9 млн. долл. В 2000 г. для сравнения экспорт составил – 2492 млн. 

долл. 

Импорт в структуре внешнеторгового оборота также имеет 

положительную динамику роста (рис.2.7.). 
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Рис.2.7. Импорт в структуре внешнеторгового оборота КНР за 2013-2014 г. в млн. 

долл.  

Источник: [Statistic China Statistical Yearbook 2015, Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата обращения 14.02.2016г.)]. 

 

Большое значение имеет оценка КНР в сравнении с другими странами 

(Таблица 2.1.). 

 Таблица 2.1. 

Пятерка лидеров стран ведущих экспортеров и импортеров в 

мировой торговле товарами в 2014 г.  

 
Источник: [Итоги мировой торговли  в 2014 г., Режим доступа: 

http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/378Pakhomov.pdf (дата обращения 15.02.2016 г.)]. 
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Таким образом, как видно из таблицы 2.1. Китай как страна экспортер 

товаров в 2014 г. стоит на первом месте. В экспорте услуг, КНР также держит 

лидерство ( Таблица 2.2.). 

 

Таблица 2.2. 

Пятерка лидеров стран ведущих экспортеров услуг в мировой 

торговле в 2014 г. 

 
 
Источник: [Итоги мировой торговли  в 2014 г., Режим доступа: 

http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/378Pakhomov.pdf (дата обращения 15.02.2016 г.)]. 

 

В торговле услуг КНР находится на пятом месте. В основе действующей 

модели лежит сочетание экспортной ориентации с импортзамещением, при 

широком использовании дешевого труда, который пока еще в ряде отраслей 

остается конкурентным преимуществом КНР.  

Почасовая заработная плата в промышленности в Китае - 59 ам. центов, 

что выше, чем в Индии - 43 цента, но ниже, чем в Таиланде - 85, Малайзии - 

278, Бразилии - 243, Турции - 346 центов [OECD 2006, с. 209].  Как 

подчеркивает А. Рогожин, «Китай в настоящее время - идеальная страна для 

организации трудоемких экспортных производств любого объема» [Чуфрин 

Г., 2007, с. 63].   

После того, как Китай вступил в ВТО, страна уверенно движется по 

пути превращения в экономическую супердержаву. Китайские фирмы  Haier, 

Huawei, Lenovo, SinoChem и другие расширяют свою международную 
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экспансию, стремясь встать в один ряд с ведущими МНК мира. Китай 

является самым большим рынком в мире и, вероятно, наиболее 

привлекательным рынком в Азии, что находит отражение в гигантском 

объеме прямых зарубежных инвестиций. 

Нынешняя финансовая система КНР включает в себя банковское дело, 

страхование, и операторов ценных бумаг, вместе с соответствующими 

регулирующими органами. Такие органы включают в себя: Центральный 

банк (Народный банк Китая - НБК), Комиссии по регулированию банковской 

деятельности (CBRC), Комиссии по страхованию Комиссии по ценным 

бумагам (CSRC). 

Банковская система Китая имеет общие активы в размере  7 500 000 

000 000 долл. США и включает в себя: 3 основных банка (Банк развития 

Китая, Экспортно-импортный банк Китая и Банк сельскохозяйственного 

развития Китая), 5 государственных коммерческих банков, 12 коммерческих 

банков, 113 городских коммерческих банков, 13 сельских коммерческих 

банков, 244 финансируемых банковских организаций, 80 сельских 

кооперативных банков, 19348 сельских кредитных кооперативов (РСС) и 31 

недавно созданных сельских финансовых учреждений. 

 Страховой сектор: страховой сектор Китая имеет общие активы в 

размере  400 млрд. долл. США и включает в себя: 62 страховые компании, 6 

страховых групп, 2 страховые компании по управлению активами, и 1142 

организации профессиональных посредников. 

 Промышленность ценных бумаг Китая имеет общие активы США  1,1 

трлн. долл. США и включает в себя: 130 охранных компаний, 42 компаний 

по управлению фондами, 2 обмена безопасности и 1 фьючерсную биржу. 

Кроме того, китайские финансовые рынки включают в себя денежный 

рынок, рынок облигаций, фондовый рынок, страховой рынок и рыночные 

валютные операции. 
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Как указывается Организацией Объединенных Наций в своей Синей 

книге, китайское правительство взяло на себя обязательство продолжать 

оказывать финансовую реформу и строительство инклюзивного финансового 

сектора. Правительство определило текущую отрасль - сельскую 

финансовую систему, по созданию гармоничного общества. 

Большое значение в рамках внутренней политики КНР имеет развитие 

аграрного сектора. Правительство Китая стремится снизить зависимость 

страны от импорта продовольствия, которая ставит государство в 

зависимость от колебаний цен на мировом рынке  [Бони Л., 2013, с. 424].   

Таким образом, подводя итог стоит отметить, политическое устройство 

КНР, как и во многих цивилизованных странах строится на принципе 

разделения властей. Парламент КНР представлен Всекитайским собранием 

народных представителей, который выполняет законодательные и 

представительные функции. Правительство в КНР называется 

Государственный Совет КНР, основными функциями являются 

координирования и контроль исполнения государственных решений. 

Особенностью политической системы КНР является высокая роль 

коммунистической партии и соответствующих органов – ЦК КПК Китая. 

Последние годы развития китайской экономики показывают высокие темпы 

развития по всем показателям. КНР занимает лидирующие позиции в 

мировой торговле товарами и услугами. Стоит признать, что внутренние 

факторы, в частности рост ВВП, а также рациональный подход к развитию 

территорий в рамках малого предпринимательства позволил успешно 

развиваться КНР, а также иным финансовым институтам, которые в свою 

очередь стали активно реализовывать процессы инвестиционной политики. 
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2.2.Основные направления внешней политики КНР  
 

Китай по-прежнему стоит перед лицом долговременных и сложных 

угроз и вызовов в области безопасности. Страна сталкивается с 

долговременными и сложными угрозами безопасности в вопросах, 

касающихся развития и существования государства, традиционных и новых 

сфер безопасности, а также внутренних и международных проблем. 

Одним из важных направлений внешней политики КНР является 

противостояние современным угрозам безопасности. К основным угрозам 

безопасности  на современном этапе относятся следующие. 

На сегодняшний день региональные конфликты не исчерпали себя, 

ежегодно очаги данных конфликтов наблюдаются во всем мире. Для 

Китая в частности таковым региональным конфликтом является 

проблема с Тайванем. 

На фоне многих положительных факторов как экономического, так и 

политического развития Китая, существует острая проблема 

взаимоотношений с частично признанной Китайской республикой в целом и 

Тайванем, в частности. 

Проблема взаимоотношений Китая с Тайванем является не просто 

внутрирегиональной проблемой, она существенным образом влияет на 

расстановку силу в мире: стран поддерживающих Тайвань и стран, 

поддерживающих Китай.  

В мире существует только один Китай. Тайвань является частью Китая. 

Государство никогда не позволит раскольническим силам сторонникам 

«независимости Тайваня» – под тем или иным именем тем или иным 

способом отторгнуть Тайвань от Китая. Решение тайваньской проблемы и 

достижение национального воссоединения является внутренним делом 

Китая, не допускающим вмешательства извне. Фактическое отторжение 

Тайваня от Китая при желании можно считать уже состоявшимся, поскольку 
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де-факто Тайвань является самостоятельным, хотя и непризнанным 

государством. Однако, как считают некоторые наблюдатели, стоит Тайбэю 

отклонить какое- либо требование Пекина – и при желании уже можно 

утверждать, что «возможности мирного воссоединения полностью 

исчерпаны». 

При всей непростой политической обстановке внутри самого 

тайваньского общества, тайваньский народ, успешно осуществив 

модернизацию всех сторон своей жизни, продвигается по самому сложному 

пути в жизни любого этноса - пути самоидентификации собственной 

национальной идентичности. 

Распространение оружия массового уничтожения и средств его. Для 

КНР позиционирование в мире обуславливается позицией в Совете 

безопасности ООН по вопросам не распространения, а также  поддержкой 

всех международных норм по данному вопросу. 

Ядерная стратегия Китая, обязавшегося не применять ядерное оружие 

первым, отвечает концепции «ядерного сдерживания»: КНР не стремится 

достичь ядерного паритета с развитыми странами, но его ядерные силы при 

любом развитии военно-политической обстановки должны быть способны 

нанести неприемлемый ущерб противнику, что заставит последнего 

отказаться от применения ядерного оружия. Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что стратегические ядерные силы Китая по своим боевым 

возможностям являются наступательным оружием и роль их в глобальном 

балансе ядерных сил значительна [中国核战略辨析 - 清华大学 ( Ядерная 

стратегия КНР) Режим доступа: 

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/iis/7236/20120308004531622221539/11.pdf 

Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (дата 

обращения 15.02.2016 г.)]. 
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Угроза финансовой безопасности. Мировой финансовый кризис 

оказывает негативное влияние и на КНР несмотря на его успешное развитие.  

Современный период развития экономики КНР отличается 

определенными сложностями, несмотря на подъем экономики в целом. 

Воздействие мирового финансового кризиса, перспективы выхода из 

которого в условиях неизменной структуры мировых финансовых 

институтов в среднесрочной перспективе представляются проблематичными; 

необходимость инновационной модернизации экономики; рост 

конкурентного давления на бизнес; значительная дифференциация регионов 

КНР по уровню развития, а также многочисленные другие факторы 

обусловливают необходимость усиления государственной поддержки 

предпринимательства.  

Во многих западных исследованиях отмечается, что основной аспект 

отличия китайской экономики в рамках человеческих ресурсов – это дешевая 

рабочая сила, приверженность которой основывается на принципах «нужно 

довольствоваться малым», «успокоиться малым богатством» и т.п. 

На самом деле, дешевизна рабочей китайской силы есть некий миф, 

поскольку дешевая рабочая сила существует только в рамках нелегального 

бизнеса  и различного рода госкомпаний. Как отмечает Н.Н.Нырова, «в 

настоящее время заработная плата официально оформленного работника в 

Китае устанавливается не ниже 900-1200 юаней. А средняя заработная плата 

высококвалифицированных китайских работников составляет 3000-5000 

юаней».  [Ныров Н., 2009, с. 62].   Если говорить о том, что раздражает 

китайского работника например при работе в западных компаниях, то среди 

многочисленных факторов – это: высокая напряженность труда, отсутствие 

свободного графика, строгая дисциплина. 

На предприятиях Китая царит неискоренимая подозрительность 

руководства к работникам, которая выливается не только в тотальный 

контроль, но и даже в требование с поступившего на работу довольно 
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крупного залога, во избежание кражи им ресурсов компании. Это 

сопровождается скрытыми интригами между служащими, т.к. открытые 

конфликты запрещены. И более того, работники не могут высказывать 

руководству своего мнения по тем или иным вопросам. Они не только 

должны беспрекословно повиноваться, но и зачастую самостоятельно 

догадываться о намерениях и желаниях руководства. Общение — это 

западное понятие, а вовсе не китайское [Перфильева Ю., Кравцова Л., 2012, 

с. 96].  

Для КНР кризисные явления могут являться малоблагоприятными. 

Возникшая ситуация с некоторыми предприятиями, которые являются 

убыточными не будет способствовать росту инвестиций, в том числе 

иностранных. В связи с этим возможно падение уровня 

конкурентоспособности. 

Энергетическая безопасность является одной из важнейших. В 

последнее время КНР активно наращивает свое дипломатическое и 

экономическое присутствие во многих развивающихся странах посредством 

финансирования их инфраструктуры, разработки и поддержания проектов, 

связанных с природными ресурсами, а также посредством масштабных 

инвестиций. Страны Африки становятся лидерами среди принимающих 

помощь и поддержку Китая стран. Страны Африки представляют интерес 

для Китая, поскольку, он является экспортером нефти, в связи с чем, Китаю 

выгодно вести сотрудничество со странами Африки, в связи с чем, в 

энергетический сектор поступают инвестиции. 

Правительство КНР поддерживает компании, работающие на рынках 

Африки, и предоставляет льготы странам-реципиентам, которые в другом 

случае для них могут быть недоступны 

Необходимо отметить, что, в то время как основными потребителями 

нефти являются экономически развитые государства, ее экспортное 

производство сконцентрировано в сравнительно небольшой группе 
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развивающихся стран и стран с переходной экономикой [Губкин И., 2012, с. 

23].   

Окружающая среда для безопасности. Экология является одной из 

важнейших проблем в обеспечении безопасности. Различного рода 

природные катастрофы, истощение сырья и природных ресурсов, проблемы 

доступа к чистой питьевой воде, а также ухудшение питания проблемы с 

поставками все влечет за собой серьезную глобальную угрозу безопасности и 

может быть основой региональных конфликтов.  

Масштабность экологических проблем вызвала соответствующую 

реакцию на различных уровнях европейского и мирового сообществ [Гусев 

А., 2012, с. 89].   

Экономический подъем и растущая военная мощь Китая говорит об 

изменении этой страны и ее позиции как в региональной политике, так и в 

мировом масштабе. Большинство государств опасаются возрастающей роли 

Китая, тем более обладающего ядерным оружием. И хотя в официальных 

документах китайского правительства отсутствуют какие – либо положения о 

гегемонии и военной экспансии, многие страны, в том числе и Россия 

признают рост влияния Китая не только в странах центральной азии, но и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Характер экономического роста КНР, усиливший внутреннюю 

неравномерность в распределении доходов и угрожающий социальной 

стабильности, в то же время создал предпосылки для расширения своего 

активного участия в мировом экономическом пространстве.  

Соответственно Китай внушительно заявил о себе как реальном 

конкуренте по ряду позиций таких традиционных суперакторов, как США, 

ЕС, Япония. Основная задача, которая поставлена перед ведомствами Китая, 

заключается в том, чтобы уже в ближайшей перспективе существенно 

повысить роль Китая в мировых и региональных процессах и превратить его 

в равного мирового «игрока»[Михеев В., 2008, с. 11].   
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Политика Китая носит миролюбивый характер и анализ официальных 

документов подтверждает положение о том, что Китай не стремиться к 

гегемонии в региональной политике и цели мира превыше всего. Однако, как 

и любое государство в условиях борьбы за стратегические ресурсы, а также в 

условиях влияния мирового кризиса обостряется множество проблем, 

которые требуют усиления статуса Китая. 

Согласно данным по вооружениям КНР обладает следующими силами. 

Таблица 2.3. 

Анализ вооружений КНР на май 2015 г. 

 

 Кол-во 

ВС РФ 

Расхо

ды на 

воору

жения 

ВМФ по 

весу в 

тоннах 

Кораблей 

ВМФ 

Самолетов Танков 

КНР 2 333 

000 

145 708086 520 2860 915 

 

 Источник: [The top 10 militaries in the world, ranked  // [Электронный 
ресурс]: http://www.wearethemighty.com/top-10-militaries-world-ranked-2015-
05#ixzz3n1ZP95rw (дата обращения 19.02.2016)].   

Таким образом, по данным на 2015 г. , КНР по вооружениям входит в 

тройку лидеров по количеству ВС РФ, а также по количеству вооружений. 

КНР находится на третьем месте после США и РФ. Доля расходов на 

обеспечение армии составляет – 145 млн. долл. в год. В рамках анализа 

вооружений стоит отметить, что по количеству техники, КНР занимает 

первое место по количеству кораблей в мире. 

«В развитии военных контактов с внешним миром Китай 

придерживается принципов неприсоединения к блокам, непротивостояния и 
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ненаправленности против других стран и регионов» [Храмчихин А. Китай 

уточняет военную политику. Режим доступа: 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=2932 (дата обращения 20.03.2016г.)].  

Активизация Китая в мировой политике требует наличия эффективной 

оборонной политики.  

Отправной точкой оборонной политики Китая являются коренные 

интересы государства, ее подчинение и служение стратегии развития и 

стратегии безопасности государства. 

Основное направление оборонной политики Китая заключается «в 

защите государственной безопасности и национального единства, 

обеспечении государственного развития, осуществлении всестороннего, 

гармоничного и поступательного развития оборонного и армейского 

строительства, повышении уровня информатизации в армейском 

строительстве, соблюдении стратегического курса «активной обороны», 

приверженности ядерной стратегии, основанной на самообороне, и создании 

безопасной обстановки, благоприятствующей миру и развитию страны» 

[Храмчихин А. Китай уточняет военную политику. Режим доступа: 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=2932 (дата обращения 20.03.2016г.)].   

В Белой книге «Национальная оборона КНР-2015» отмечается: для 

того, чтобы отвечать требованиям сочетания обороны с наступлением, 

ускоряется разработка боевых самолетов новых типов, противовоздушного и 

противоракетного оружия, автоматизированных систем управления, 

совершенствуются электронно-информационные системы, 

информатизированные системы раннего предупреждения, а также системы 

контроля, командования и связи, приняты на вооружение передовые 

комплексы УР классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». ВВС НОАК 

непрерывно повышают уровень боевой подготовки 

[《中国的军事战略》白皮书（全文） (Белая книга), режим доступа: 



41 

 

http://www.scio.gov.cn/zfbps/gfbps/Document/1435341/1435341.htm (дата 

обращения 20.03.2016г.)]. 

В новой Белой книге говорится, что существуют шансы избежать 

полномасштабной войны глобального характера в сравнительно 

долгосрочной перспективе, поскольку в настоящее время наблюдается 

увеличение факторов, которые  благоприятны для защиты мира и 

сдерживания войны, расширение общих интересов различных стран в 

области безопасности и усиление стремления к развитию 

межгосударственного сотрудничества.  

Согласно новой военной стратегии КНР страна должна обладать 

сравнительно компактными, хорошо сбалансированными по видам и родам 

вооруженными силами, готовыми как к оборонительным, так и к 

наступательным действиям в соответствии с формулой: «Китай не 

собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии ответит контрударом».  

Выявляя особенности внешнеполитического статуса Китая в 

международных отношениях выделим основные взаимосвязи Китая: 

1. с высокоразвитыми странами (США, ЕС); 

2. со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 

3. с Индией и Африкой 

В конфигурации - КНДР-США-Япония - Китайской Народной 

Республике удалось занять особое место, в том числе используя 

географическое положение, во внешней политике и экономической 

ориентации Северной Кореи. Этому, в первую очередь, способствовали 

натянутые отношения последней с США и Японией. Нужен был медиатор, и 

инвестиционная активность китайского капитала, особенно мелкого и 

среднего бизнеса в сфере услуг, повысила его роль. Вместе с тем, быстрых 

сдвигов в двусторонних экономических отношениях трудно ожидать из-за 

инфраструктурной слабости КНДР. 
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Основная задача, которая поставлена перед внешнеполитическими 

ведомствами Китая, заключается в том, чтобы уже в ближайшей перспективе 

существенно повысить роль Китая в мировых и региональных процессах и 

превратить его в равного или «почти равного» США мирового «игрока». 

«Поэтому доминирующим направлением деятельности китайской 

дипломатии в ближайшие годы, по-видимому, будет оставаться 

нормализация отношений с США» [Михеев В., 2008, с. 11]. 

В настоящее время в основе внешней политики лежит принцип 

прагматизма, что непосредственно отражено в основных документах по 

национальной безопасности, которые были упомянуты в работе выше. 

 При этом, стоит отметить, что под прагматизмом понимается не 

только как свобода принимать определенные внешнеполитические решения, 

но, что более важно, как свобода от старых советских мотивированных 

идеологических ориентаций. 

Основные принципы внешнеполитического взаимодействия КНР 

связаны с принципами международного сотрудничества, добрососедства, 

миропорядка, борьбы с мировыми угрозами. 

Глобальный мир движется к решению проблем безопасности 

глобальными методами, путем признания государствами той или иной 

проблемы и выстраивания совместных с другими государствами действий. 

КНР на современном этапе развития стоит на позиции «умной силы». КНР 

является внешнеполитическим партнером РФ в Совете безопасности ООН. 

Таким образом, основными направлениями внешней политики КНР 

является позиционирование в мире, что на сегодняшний день возможно 

благодаря наличию высокого уровня экономики, позволяющей наращивать 

военную мощь, что прослеживается  в положительной динамике роста 

вооружений КНР в последние годы. Основными задачами внешней политики 

КНР являются борьба с угрозами регионального уровня для Китая это 
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проблема с Тайвань, нераспространения ядерного оружия, преодоление 

последствий мирового кризиса. 
 

2.3. Участие КНР в региональных и международных организациях 
 

КНР на сегодняшний день является постоянным членом Совета 

безопасности ООН (СБ ООН). В рамках постоянных членов наряду с КНР 

выступают такие акторы мировой политики как: Великобритания, США, 

Франция и Россия. 

При этом КНР занимает позицию не только постоянного члена СБ 

ООН, но и является полноправным актором внешней политики, что 

фактически удалось Китаю за последние пять лет. 

Поскольку пятерка лидеров является центральной частью СБ ООН, в 

данном параграфе будет рассмотрена проблема взаимодействия России 

именно с постоянными членами СБ ООН. 

 Особенностью постоянных членов СБ ООН является не только роль в 

принятии внешнеполитических решений по тому или иному вопросу, 

возможность вето. Но и политическая ответственность за принятые решения. 

В случаях локальных конфликтов это особенно важно, ведь постоянные 

члены СБ ООН несут ответственность за конкретные жизни и судьбы людей. 

 При этом постоянные члены СБ ООН дают конкретные ресурсы для 

урегулирования тех или иных проблем в рамках установления, поддержания 

мира. К таковым ресурсам относятся людские и финансовые ресурсы. 

 КНР является союзником России в принятии решений СБ ООН. 

Современные интеграционные образования позволяют  охватить 

наибольшее количество субъектов того или иного региона, по самым 

разнообразным каналам. Информационно-коммуникационные технологии 

выступают в качестве связывающего процесса, обеспечивающего 

взаимодействие и интеграцию всех уровней и сегментов бизнес-структур и 
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выполнение ее институтами всех основных функций – регулирования 

общественных отношений, организации, мотивации и контроля, – наделяют 

деятельность субъектов и носителей власти свойствами самоорганизации и 

саморазвития, способностью к преодолению неблагоприятных условий 

своего развития. 

По мнению исследователя Чжао Хуашэн  

[赵华胜：中亚形势变化与“上海合作组织” (Чжао Хуашэн Ситуация в 

Центральной Азии и ШОС), режим доступа: 

http://www.aisixiang.com/data/88596.html (дата обращения 10.03.2016] одними 

из важных причин создания ШОС явилось то, что в середине 1990-х годов 

России, Китаю и странам Центральной Азии пришлось столкнуться с 

серьезной опасностью терроризма, сепаратизма и экстремизма. В это 

десятилетие резко активизировалась деятельность сепаратистов из 

организации «Восточный Туркестан» в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая. С начала 1990-х гг. ее члены организовали целый ряд взрывов, 

убийств и массовых беспорядков. В России в середине 1990-х прошла первая 

чеченская война, но чеченский вопрос не был решен. Террористы начали 

разворачивать свою деятельность на юге России и в Москве. В странах 

Центральной Азии в первой половине 1990-х значительное развитие получил 

религиозный фундаментализм, и исламские экстремистские течения стали 

представлять угрозу безопасности и стабильности. В то время Россия, Китай, 

Казахстан, Киргизия и Таджикистан еще не выступили с совместной 

позицией по борьбе с террористической угрозой, но уже формировали 

совместный подход к этой проблеме. Руководители стран начали понимать, 

что сотрудничество - один из путей преодоления данной угрозы. 

Деятельность ШОС первоначально лежала в сфере взаимных 

внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов, а 

также сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В последующее время 
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стали разрабатываться и иные вопросы сотрудничества государств, к 

которым следует отнести проблемы информационной безопасности. 

Ежегодный саммит глав государств-членов ШОС и его результаты 

свидетельствуют о постепенном выходе ШОС на новый уровень развития, 

который характеризуется совершенствованием внутренней структуры и 

наполнением ее реальными делами. Если ранее многие документы в рамках 

«шестерки» носили более декларативный характер, то теперь ШОС является 

едва ли ни единственной организацией, которая реально действует и имеет 

огромный потенциал и перспективы дальнейшего развития. Можно с 

уверенностью сказать, что ШОС постепенно становится действенным 

механизмом решения проблем, касающихся стран-участников, причем не 

только регионального, но и всемирного масштаба.  

Подписанный на бишкекском саммите (16 августа 2007 года) Договор о 

долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был призван 

укрепить добрососедские отношения между странами - участницами. По 

мнению видного российского политика и политолога А. А. Кокошина «этот 

Договор может сыграть весьма важную роль в становлении новой системы 

мировой политики, нового миропорядка, более справедливого, менее 

чреватого острыми кризисам, чем та, которая возникла после распада 

биполярной системы, когда доминирующей силой попыталась стать 

единственная оставшаяся сверхдержава - США». [К справедливому 

миропорядку, режим доступа: http://www.er-duma.ru/pubs/29609 (дата 

обращения 10.03.2016г.)]. 

В последнее время Китай демонстрирует не только растущую 

заинтересованность в сырьевых ресурсах и емких рынках региона, но и 

явные претензии на политико-экономическое влияние, прежде всего через 

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). 

Взаимодействие России, США и Китая в Центральной Азии - это 

сложное соперничество «великих» за влияние над «малыми»: и совпадение 
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интересов этих государств, и непреодолимые противоречия, и выработка 

общей стратегии в меняющемся мире. 

«ШОС - самый удобный и законный канал общения и надежное 

средство координации действий в Центральной Азии» [Лифань Ли., 2004, с. 

166]. 

В результате долгих поисков и тщательной подготовки 

центральноазиатская стратегия Пекина определилась. 

Она направлена на то, чтобы, опираясь на ШОС, активно участвовать в 

решении проблем региона, развивать отношения с его странами, 

способствовать их стабильности и процветанию, а также осуществлять свои 

стратегические интересы, которые, прежде всего, сосредоточены в сфере 

освоения ресурсов Центральной Азии.  

Во многом благодаря ШОС Китай получил легитимную, не только не 

вызывающую возражений со стороны России и государств Центральной 

Азии, но и одобряемую ими возможность непосредственно действовать на 

постсоветском пространстве по принятым в СНГ неписанным правилам. 

Иными словами - возможность беспрепятственно играть на противоречиях 

как между странами СНГ, так и между различными группами внутри каждой 

из этих стран без риска быть обвиненным в подрывной деятельности и 

экспансионизме [Кунадзе Г., 2005, с. 139]. Этот тезис не отрицается и 

китайскими экспертами. 

«ШОС позволяет КНР быть не только «внешним наблюдателем» за 

всеми процессами в регионе, но и стать активным игроком, способным 

оказывать возрастающее влияние на формирование будущей системы 

региональной безопасности в Центральной Азии [Лифань Ли., 2004, с. 162]. 

Некоторые исследователи отмечают, что усиления влияния Китая на 

страны Центральной Азии негативно отражается на безопасности РФ. Ведь 

большинство стран Центральной Азии это бывшие республики Советского 

Союза и для России потеря влияния грозит усилением угроз. 
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Что касается центральноазиатских республик, им более выгодно 

участвовать в деятельности ШОС, привлекательность которой заключается в 

том, что в ней участвуют сразу две державы, стремящиеся к доминированию 

в Центральной Азии - Россия и Китай. 

Для самой Шанхайской организации сотрудничества, как отмечает 

исследователь К. Сыроежкин, типичны неопределенность, нечеткость многих 

позиций, разночтения в понимании общих проблем, пока еще она пребывает 

на стадии деклараций [Чуфрин Г., 2007, с. 272]. По оценкам китайских 

экспертов, «реальная мощь России слабеет...» [Чуфрин Г., 2007, с. 273]. 

 Они же высказываются за необходимость сохранения данной 

структуры, что наводит на мысль, что в дальнейшем Китай рассчитывает 

стать ее лидером, строить вокруг ШОС свою центральноазиатскую 

стратегию.  

Динамично развивающаяся  экономика, географическая близость Китая 

со странами центральноазиатского региона способствовали значительному 

влиянию Китая на государства Центральной Азии. В перспективе 

экономические возможности и расширение транспортных сетей будет и 

впредь расширяться. Конечно, страны центральноазиатского региона 

остаются экономически и политически ориентированными на Россию, в силу 

долгого доминирования последней в регионе. Однако в связи с постепенным 

снижением российского влияния, страны Центральной Азии 

переориентируются в связи  с экономическими потребностями и удобным 

географическим положением. Основные приоритеты Китая связаны с 

уменьшением нестабильности в регионе, обеспечение доступа к 

энергетическим источникам и  расширение экономического сотрудничества. 

Экономическое сотрудничество стало одним из наиболее насущных 

целей развития ШОС в последние годы. На периодически проходящих 

саммитах ШОС, государства-члены принимают документы, которые 

направлены на оптимизацию деятельности стран-участниц ШОС. 



48 

 

Для КНР – ШОС – это региональный плацдарм для развития 

экономических взаимосвязей. 

 Стратегия развития ШОС в экономическом смысле включает 

укрепление финансов, инвестиций и торгового сотрудничества в качестве 

приоритета в течение ближайших лет. Пекин является инициатором 

организации тесного экономического сотрудничества между странами 

участницами ШОС развития фондов развития и зон свободной торговли.  

Несколько государств-членов ШОС в частности Казахстан, Россия, 

Туркменистан  обладают крупнейшими в мире запасами нефти и природного 

газа, в связи с чем, важное значение для КНР имеет выстраивание 

экономической политики в рамках энергетического сектора. Не секрет, что 

КНР вкладывает значительные инвестиции в развитие региональных 

взаимосвязей по энергетическому сотрудничеству. 

 Стоит рассмотреть основные аспекты регионального сотрудничества 

КНР в центральноазиатском регионе. 

Для Китая, Центральная Азия – представляет собой зону 

геостратегических интересов, в которые заложено два фактора: 

«экономическая активность и безопасность» [Джусулов Б., режим доступа.: 

http://www.easttime.ru/analitic/3/8/262.html (дата обращения 12.03.2016г.)]. 

Стратегические интересы Китая в Центрально-Азиатском регионе состоят 

в том, чтобы: 

 сдерживать сепаратистские силы Восточного Туркестана - 

выступающие за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района 

от Китая; 

 обеспечить такой уровень безопасности, при котором Центральная 

Азия - являлась бы «надежным тылом» Китая - традиционно 

центральноазиатский регион в Китае рассматривают именно как «тыл»; 

 развивать многоплановые экономические отношения с этим - 

регионом, в частности торговые (страны Центральной Азии 
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рассматривают в Китае и как возможный источник импорта энергии) 

[Чжао Х., 2015, с. 31]. 

Пекин быстро дал понять, что президентам недавно возникших 

суверенных государств подобает установить непосредственные связи с 

коллегами в Пекине. Им были переданы официальные приглашения, и 

президенты и министры иностранных дел стран Центральной Азии 

направились в столицу Китая, стремясь удовлетворить свое любопытство 

относительно природы экономического чуда, свершившегося в Китае. 

Премьер-министр Китая Ли Пэн в 1994 г. совершил большое турне по 

Центральной Азии, широко освещавшееся в средствах массовой 

информации, в ходе которого он за 12 дней посетил пять стран региона и 

подписал много двусторонних соглашений [Country Reports on Human Rights 

Practices, режим доступа: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt. (дата обращения 

18.03.2016 г].  Поездка Ли Пэна должна была продемонстрировать, что 

Пекин относится к новым соседям с должным уважением, но все же она в 

большей степени была рекламной акцией, чем попыткой заложить основы 

тесного двустороннего сотрудничества.  

Границы Казахстана и Киргизии с Китаем стали лучше охраняться, 

отчасти это было вызвано легким проникновением уйгуров из Афганистана в 

Таджикистан и затем дальше на север. Положение несколько изменилось 

после успешной зимне-весенней военной кампании «Талибана» в 1997 г., 

когда китайские власти ввели особый режим на границе с Афганистаном. 

Анализируя взаимоотношения Китая и Туркменистана, начиная с 90-х 

г. ХХ в. и по настоящее время, можно отметить, что они отличаются 

«динамизмом и поступательностью» [Туркменитсан-Китай: стратегия 

дружбы, режим доступа: http://turkmenstate.narod.ru/tm-ch-cooperation.html 

(дата обращения 18.03.2016 г]. 

Туркменистан в мировой политике имеет двоякое значение, основным 

фактором которого является наличие большого количества ресурсов. «Если 
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одних, Туркменистан интересует как потребителей, то других - как рычаг 

давления на этих потребителей» [Изменится ли Туркменистан?, режим 

доступа: http://www.easttime.ru/analitic/3/9/106.html, (дата обращения 

18.03.2016 г]. 

Между двумя странами Китаем и Туркменистаном подписано 28 

нормативных актов о взаимном сотрудничестве. Начиная с 2000 г. можно 

отметить процесс интенсификации и активизации отношений между двумя 

странами в области политики, экономики и культуры. В области политики 

обе страны придерживаются оборонительной политики, провозглашении 

мира и дружбы между странами. Следует отметить, также, что по сравнению 

с другими центральноазиатскими странами, Туркменистан «находится на 

стадии формирования совершенно новой политики на международной арене» 

[Китай и Туркменистан создают основу для экономической модели, режим 

доступа: http://www.easttime.ru/analitic/1/2/389.html. (дата обращения 

18.03.2016 г] и соответственно, на современном этапе развития Китай 

предлагает множество сфер сотрудничества. В этом отношении политика 

двух стран должны быть постепенной и продуманной.  

Особое значение имеет сотрудничество двух стран по вопросу 

Афганистана. Это в основном решение проблем безопасности, устранения 

проблем возрастания антисоциальных элементов исходящих из Афганистана 

(наркотрафик, деятельности террористических, экстремистских организаций 

и т.п.) 

Особое значение имеют соглашения между двумя странами о дружбе 

и сотрудничестве, что позволяет развивать в дальнейшем взаимодействие в 

различных областях.  

Развитие отношений между Китаем и Узбекистаном в политической 

сфере связано с сотрудничеством как в международных вопросах, так и в 

международных организациях. «По основным вопросам международных 

отношений и регионального сотрудничества их позиции совпадают. Они 
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совместно выступают против таких вызовов современности, как 

международный терроризм, сепаратизм и другие. Узбекистан поддерживает 

Китай в его усилиях против активизировавшегося в последнее время 

сепаратизма» [«Объемное освещение» сотрудничества Китая и Узбекистана, 

режим доступа: http://www.review.uz/page/article/world_politics/2224 (дата 

обращения 18.03.2016 г]. 

Особое значение во взаимоотношениях двух стран имеет отношение 

Узбекистана по вопросу Тайваня. Узбекистан поодреживает Китай в данном 

вопросе и выступает против независимости Тайваня, за «единый Китай». 

«Узбекистан, подтверждая свою твердую позицию по «единому 

Китаю», считает Тибетский автономный район неотъемлемой частью 

территории КНР и поддерживает предпринимаемые меры по восстановлению 

правопорядка и обеспечению стабильности в данном районе, которые 

являются внутренним делом Китая» [«Объемное освещение» сотрудничества 

Китая и Узбекистана, режим доступа: 

http://www.review.uz/page/article/world_politics/2224 (дата обращения 

18.03.2016 г]. 

Как и большинство центральноазиастких стран Кыргызстан для Китая 

это: политический, экономический и военный партнер. Основополагающим 

фактором взаимодействия двух стран является экономика. 

Развитие добрососедства, дружбы и сотрудничества с Китаем – «это 

приоритетное направление внешней политики Кыргызстана. [Переговоры 

глав государств Кыргызстана и Китая, режим доступа: http://ru.china-

embassy.org/rus/xwdt/t351879.htm (дата обращения 18.03.2016 г]. 

В настоящее время военное партнерство, контакты по линии 

соответствующих министерств, в значительной степени, осуществляются как 

через участие Кыргызстана и Китая в деятельности «Шанхайской 

организации сотрудничества» так и на очень хорошем двустороннем уровне. 
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В международной сетке взаимоотношений Кыргызстан может стать весьма 

важным партнером Китая в области обеспечения региональной безопасности. 

«Кыргызстан готов к совместному с Китаем усилению сотрудничества 

в рамках ШОС, решительной борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, и дальнейшему выявлению потенциала ШОС в 

экономическом сотрудничестве» [Переговоры глав государств Кыргызстана 

и Китая, режим доступа: http://ru.china-embassy.org/rus/xwdt/t351879.htm (дата 

обращения 18.03.2016 г]. 

Практический интерес Китая к Казахстану не ограничивался 

политическими рамками. В Пекине должным образом оценивали и 

экономический потенциал Казахстана с точки зрения перспектив развития 

разностороннего сотрудничества. 

Китай установил дипломатические отношения с Королевством 

Афганистан в середине 1950-х. Чжоу Энлай посетил Афганистан  в 1957 

году, с целью укрепления взаимопонимания между двумя государствами и 

заложить прочную основу для развития дружественных отношений между 

Китаем и Афганистаном. 

Китайское правительство и руководство НОАК придают большое 

значение развитию межгосударственных и межармейских отношений с 

Афганистаном, поддерживают его в восстановлении государства. Китайская 

сторона готова к дальнейшему наращиванию межармейских обменов и 

сотрудничества, продвижению отношений между армиями двух стран на 

новую высоту в интересах поддержания мира и стабильности в регионе. 

Налаживание нормального сотрудничество Китая и Афганистана 

тактически выгодно России, так как позволяет через Китай решать вопросы 

поддержания безопасности в зоне интересов ШОС. 

Страны БРИКС в совокупности — это 30% мирового ВВП и примерно 

45% населения Земли; без всякого сомнения, они обладают уникальной 

комплексной мощью. По многим важным показателям, таким как трудовые 
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ресурсы, географическое положение, экономическое производство, 

инновационный потенциал высоких технологий, военные силы, страны 

БРИКС занимают ключевое место в мире. Тем не менее, если даже они 

захотят сохранить этот формат сотрудничества и группа успешно преодолеет 

трудности коллективных действий (collective action problem) [Olson M., 2071, 

с. 101], с которыми сталкиваются практически все страны при 

сотрудничестве друг с другом, то встает вопрос: как мы должны 

рассматривать статус и роль нового типа глобальной группы в рамках 

существующей международной системы? 

Мы можем разделить страны БРИКС на две подгруппы: первая состоит 

из Индии, Бразилии, Южной Африки, которые были ранее колониями 

Великобритании и Португалии. Даже объявив свою независимость от Запада, 

они по-прежнему являются естественной частью западной мировой системы. 

Вторая подгруппа — Китай и Россия, обе страны после окончания холодной 

войны пытались через процесс интеграции влиться в цивилизационный мир, 

где доминирует Запад во главе с США. К сожалению, этот процесс до сих 

пор не завершен. Несмотря на сложный и долговременный процесс, 

отношения Китая и России с существующими международными 

организациями характеризуются большой уязвимостью, особенно Китай, 

который в определенной степени уступает России. После распада Советского 

Союза современной России удалось присоединиться к «Большой семерке» 

(G7) и стать полноправным членом «Большой восьмерки» (G8), хотя в 2014 

году после украинского кризиса Россия была «исключена» из этой группы. 

В нынешнем миропорядке (международные организации как его 

конкретное воплощение) большинство стран БРИКС на самом деле играет 

роль оппозиции. Китай, Россия и Индия выступают за демократизацию 

существующих международных организаций; Китай, Индия и Бразилия 

призывали к реформированию международных финансовых институтов, 
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чтобы усилить свои голоса в них; Индия и Бразилия вместе требуют 

преобразовать Совет Безопасности ООН.  

Таким образом, все страны БРИКС коллективно требуют новой 

структуры международных институтов. Здесь нет никаких сомнений в том, 

что изменения будут крайне полезными для формирования нового мирового 

порядка. Повторяем: мы должны понимать, что статус и роль БРИКС в 

глобальных делах нельзя переоценивать. 

В последние пять лет, накануне каждого саммита БРИКС, в китайских 

СМИ появляются мнения о «новом мировом порядке», и на Западе широко 

распространялась точка зрения, что страны БРИКС хотят изменить мир, 

бросить серьезный вызов существующему миропорядку [The BRICS Try to 

Reshape the World, режим доступа:  http://www.ft.com/cms/s/0/46 4d2fce-0b4b-

11e4-9e55-00144feabdc0.html#axzz3KGVsXgiw  (дата обращения 18.03.2016 

г]. 

Одни отмечали, что саммит БРИКС по реформе международной 

валютной системы нанес смертельный удар старой Бреттон-Вудской системе; 

другие считают, что сейчас настал момент смены старого и нового мирового 

порядка  [Катасонов В., режим доступа:  

http://www.fondsk.ru/pview/2014/07/17/bretton-vuds-i-fortaleza- rasstojanie-v-70-

let-28519.html  (дата обращения 18.03.2016 г]. 

Мы считаем, что эти взгляды являются неправильными. 

С каждым годом пять стран-участниц все активнее внедряются в 

процессы решения вопросов демографии, экологии, энергетической 

безопасности, борьбы с международным терроризмом и т.д. Участники 

БРИКС увеличивают свое влияние в роли игроков на мировом рынке, 

которые задают вектор прогрессивного экономического роста. Члены 

БРИКС, в частности, определяют динамику мирового экономического 

развития и пути преодоления последствий кризиса. [Декларация БРИКС, 

режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/907 (дата обращения 
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18.03.2016 г]. Они создают объективную тенденцию к укреплению 

экономики взаимозависимых стран и увеличению роли интеграционных 

процессов. Банк развития БРИКС станет одним из крупнейших и 

многосторонних финансовых институтов для совершенствования мира. В 

дальнейшей перспективе в деятельности банка смогут принять участие и не 

входящие в состав группы БРИКС государства. 

До последнего времени странам удавалось вносить существенный 

вклад в прирост мировой экономики, который в 2011 г., например, составил в 

случае Китая – 20,4%, России – 5,4, Бразилии – 5,2, Индии – 2,9%19. 

Осознание странами БРИКС стоящих перед ними вызовов, даваемые на них 

ответы позволяют экспертам делать в целом оптимистические прогнозы, 

согласно которым членам сообщества удастся удержать довольно высокие 

темпы экономического роста, которые в ближайшие годы будут заметно 

выше, чем в развитых странах Запада. 

 

 Таблица 3.1. 

Прогноз динамики ВВП в странах БРИКС 

 Бразилия Китай Индия Россия 

2016 4,1 8,5 6,4 3,9 

2017 4,1 8,5 6,7 3,8 

2018 4,2 8,8 6,7 3,9 

2019 4,3 8,9 6,8 4,0 

 

Таким образом, в целом  к 2019 г. будет отмечаться прирост ВВП в 

странах БРИКС, что подтверждается сегодняшней ситуацией в рамках 

развития бизнеса в Бразилии, Индии, России и Китае, а также оборота этих 

стран в мировой экономике. 
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 Таким образом, подводя итог стоит отметить, отмечая участие КНР в 

международных организациях, важное значение имеет позиционирования 

КНР как постоянного члена Совета безопасности ООН, что означает 

возможность влияния на принятие решений ( всего постоянных членов СБ 

ООН 5). В Совете безопасности КНР занимает позицию союзника России. 

Важное значение в развитии внешней политики КНР имеет региональная 

политика и участие в таких интегративных образованиях как ШОС, БРИКС. 

В последние годы деятельность в рамках ШОС усиливается, Китай стремится 

к лидирующим позициям в Центральной Азии, хотя открыто не 

противопоставляет себя России, которая также претендует на роль лидера. 

Сотрудничество стран БРИКС в последние годы также усиливается, во 

внешней политике это сотрудничество основано как в рамках поставок 

вооружений, особенно из России в КНР, Индию, так и совместное решение 

различных политических проблем. 

 

2.4. Проблемы и перспективы политики КНР на современном этапе 
  

Основные позиции КНР во внешней политике обуславливаются 

позицией как на региональном уровне  с одной стороны и выстраиванием 

политики в рамках международных организаций, что влияет напрямую на 

внешнеполитическое позиционирование КНР в целом в мире. Большое 

значение имеет также экономика страны, так как это возможность 

финансирования внешней политики и эти факторы являются 

взаимосвязанными 

Безусловно, что в первую очередь позиционирование КНР 

осуществляется в рамках определенного баланса интересов иных стран, 

акторов (рис. 3.1.). 
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Рис.3.1. Позиционирование КНР в рамках баланса интересов 

 

Таким образом, как видно из рис.3.1. баланс интересов между акторами 

мировой политики и КНР остается предметом постоянной эволюции и 

влиянием многочисленных внутренних и внешних факторов. В то же время, 

подход КНР к выработке баланса интересов сохраняет определенную 

последовательность в последние годы. 

Основные принципы внешнеполитического взаимодействия КНР 

связаны с принципами международного сотрудничества, добрососедства, 

миропорядка, борьбы с мировыми угрозами. 

Основой стратегии национальной безопасности КНР является 

подчеркивание отличия политики безопасности КНР от политики других 

стран, что обусловлено национальными задачами по обеспечению 

безопасности. 

Стратегическая цель КНР ориентирована на: 

- на ликвидацию существующих угроз 

- расширение зоны безопасности; 

- укрепление международного порядка. 

Стратегия КНР строится на согласии и единстве со странами 

партнерами такими как, например РФ в миротворческой  политике. Она 

(политика) основывается на основных позициях - распространение зоны 

Внутренние факторы Внешние факторы 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 
Акторы мировой 
политики: США, 
страны ЕС, Россия 

Китай 
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безопасности и усиление порядка в рамках региональной политики. Отсюда 

вытекают и две важнейшие концепции безопасности: «предупредительные 

меры» и «действенная многосторонность». 

Цель состоит в содействии появлению «круга друзей» вокруг 

нестабильных стран в рамках определенного региона, связанных общими 

ценностями, открытыми рынками и границами, а также развитым 

сотрудничеством в таких областях, как научные исследования, транспорт, 

энергия, предотвращение конфликтов и охрана порядка. Данная стратегия 

«предупредительных мер» формирует путь борьбы с нестабильностью, 

которая включает быстрое развертывание войск, гуманитарную помощь, 

полицейское патрулирование, рост правопорядка и экономическую помощь.  

КНР в приоритете в первую очередь рассматривает безопасность своих 

границ и в соответствии с этим выстраивает свою политику. Несмотря на 

активизацию США, ЕС, России в центральноазиатском регионе КНР 

пытается также сохранить сильные позиции в рамках регионального 

сотрудничества. 

Глобалиазционные процессы, безусловно, оказывают влияние на 

китайскую внешнюю политику, однако стоит отметить, что КНР наращивая 

свою мощь, не упускает момента в период кризисных моментов в экономике 

скупать и инвестировать финансы, в проекты, которые за пределами кризиса 

могут дать существенные прибыли. На сегодняшний день политика 

правительства носит прагматичный характер.  

 КНР на сегодняшний день, не является изолированным государством, 

в связи с чем, стоит говорить о прямом влиянии глобализационного развития. 

В частности, мир движется к интегративному развитию. Для КНР последние 

годы были достаточно успешными, и, несмотря на то, что аспектом 

глобализации выступают кризисные моменты, КНР наращивает свою мощь 

за счет партнерства и сотрудничества с различными странами мира, 

осуществляет скупку многих предприятий в странах мира, куда инвестирует 
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огромные средства. Страны Центральной Азии, в свою очередь, ценят 

сотрудничество с Китаем, надеются на развитие местной экономики через 

сотрудничество с Китаем, который имеет достаточный потенциал, чтобы 

развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество и полностью 

раскрыть взаимодополняющие преимущества в экономике. Поэтому 

Центральная Азия очень важный регион в строительстве «Экономического 

пояса Шёлкового пути». 

Политический фактор, как показывает практика, тесно взаимосвязан с 

акторностью современного мира. Акторность мировой политики диктует 

условия развития мирового рынка, взаимодействия государств в рамках 

международных и региональных экономических отношений. 

На сегодняшний день,  одной из важнейших проблем внешней 

политики в КНР является удержание позиции акторности, что, безусловно, 

возможно только при наличии сильной экономики. 

В современных условиях политического развития КНР роль 

политического лидерства существенно возрастает. Это связано как с 

кризисными моментами, так и с тем, что современный политический лидер 

должен принимать множество самых разнообразных политических решений, 

которые связан не только с внутренним и внешним развитием, но и 

деятельностью направленной на интегративное развитие с другими 

государствами. 

На современном этапе развития, несмотря на некоторые  

положительные факторы развития в КНР остается немало проблем, которые 

можно разделить на проблемы двух уровней (рис.3.1.). 
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Рис.3.1. Виды проблем в КНР 

  

К внешним факторам, стоит отнести влияние внешнеполитических 

факторов влияния, как мирового, так и регионального уровня. Одним из 

важных факторов влияния имеют «корзины» безопасности. 

«Корзины» безопасности КНР – это средства и формы обеспечения 

безопасности КНР.  

 В рамках политики КНР выделяют, как правило, «корзины» 

безопасности в соответствии с целями и угрозами безопасности. 

К первой «корзине» относятся средства, касающиеся военно-

политического направления, а именно контроль за распространением 

оружия, дипломатия по поводу урегулирования региональных конфликтов, 

установление доверия в зоне безопасности. 

Вторая «корзина» безопасности касается устранения экономических и 

экологических угроз. 

 Третья «корзина» нацелена на защиту прав человека, развитие 

демократии и соблюдения прав на выборах. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В КНР 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВНУТРЕНнЕЙ СРЕДОЙ 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРаВЛЕНИЯ 
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На современном этапе развития, следует выделить две наиболее 

важные проблемы: 

- обеспечение безопасности на региональном уровне; 

- -недопонимания и противостояния в условиях взаимодействия с 

иными акторами, такими как ЕС и США. 

Проводя свою внешнюю политику по отношению к Центрально 

азиатскому региону, Китай в основном придерживается традиционной для 

китайского государства сдержанной внешнеполитической тактики, учитывая 

следующие основные национальные интересы: 

1) обеспечение стабильности на своих неспокойных западных границах 

и в пограничных районах; в частности эта проблема решается в рамках 

международной организации ШОС [Клименко А., 2009, с. 34]; 

2) создание необходимых условий для воплощения планов развития 

западных районов КНР, в частности, снижение разрыва в экономическом 

развитии прибрежных и внутренних районов;  

3) обеспечение гарантированного доступа к источникам энергии для 

своей растущей промышленности. По оценкам экспертов, регион является 

третьей нефтегазовой базой в мире после Ближнего Востока и Западной 

Сибири, нефте- и газопроводы из этого региона для Китая менее 

протяженные и более безопасные, чем альтернативные маршруты; 

4) формирование надёжных транспортных коридоров для выхода на 

рынки стран СНГ и Европы. Территория стран Центральной Азии является 

важным сухопутным коридором и одним из наилучших транспортных 

каналов для осуществления товарообмена со странами СНГ и Европы. 

Учитывая темпы развития китайской промышленности, КНР весьма 

заинтересована в реализации широкого спектра транспортных коридоров 

через Центральноазиатский регион; 

5) стремление оказать противодействие однополярной системе и 

доминирующему положению США на геополитическом, геоэкономическом 
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и военно-политическом уровнях за счет распространения своего влияния в 

Центральной Азии. 

Центральноазиатский регион для Китая может стать ключом, который 

позволит сохранить высокие темпы в экономике КНР, поскольку половину 

используемой нефти импортирует с Ближнего Востока. Американский 

исследователь М. Орсман считает, что китайцы сильно рискуют, рассчитывая 

на источники энергии, расположенные на большом удалении от их страны. 

Китайские специалисты принимают активное участие в исследовании 

нефтегазовых месторождений, наращивании добычи нефти и газа в 

Туркменистане, а также в осуществлении ТЭО строительства газопровода из 

Туркменистана в Китай в соответствии с программой реализации проекта 

«передачи газа с запада на восток» по территории Китая. 

Продуктивным направлением туркмено-китайского сотрудничества 

является сегодня развитие отрасли шелководства. Известно, что после Китая 

Центральная Азия, в том числе и Туркменистан, является второй родиной 

«товара-товаров» средневековья, благодаря чему и было дано название 

Великому шелковому пути. 

 Китай серьезно относится к прогнозам, согласно которым мировое 

потребление нефти в не столь отдаленном будущем превысит объемы ее 

добычи из относительно легко извлекаемых запасов. Пекин исходит из того, 

что его стратегические соперники заинтересованы в ограничении доступа 

КНР к топливным ресурсам и эта заинтересованность будет нарастать по 

мере сокращения объемов легкодоступных ресурсов» [Делягин М., 2009, с. 

38] 

Китай очень беспокоит доминирование России на центральноазиатском 

рынке газа и особенно – долгосрочные контракты «Газпрома» с Туркменией 

и Узбекистаном, ставящие под вопрос реализацию контрактов на поставки 

газа из этих государств в Китай. 
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 Государства центральноазиатского региона приветствуют шаги КНР 

по альтернативной транспортировке экспорта энергоносителей из региона. 

Об усилении значения государств региона, в частности, Казахстана во 

внешнеполитической шкале приоритетов КНР говорят визиты в республику 

и о сосредоточении внимания на энергетических проектах.  

Экономическая активизация Китая в странах Центральной Азии 

обуславливается, прежде всего, интересами в энергетике, в газовой 

промышленности, а также в таких отраслях как шелкопрядство, хлопковая 

промышленность. Кроме того, страны Центральной Азии представляют 

интерес как рынки сбыта, а также развития инфраструктуры для мобильности 

в экономической сфере. 

Энергетическая привлекательность данных стран имеет для Китая 

приоритетность моментов во внешней политике. 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что одной из основных 

проблем КНР во внешней политике является удержание своих позиций. На 

данном этапе развития не ясно, усиление влияние Китая связано только лишь 

с экономическими факторами  либо же это долговременная перспектива и на 

политическое сотрудничество. Современная внешняя политика КНР в рамках 

существующих проблем связана с региональной политикой и 

позиционированием Китая в интегративных образованиях и международных 

организациях. 

На сегодняшний день проблема новой методологии внешней политики 

стоит на повестке дня в КНР, это обуславливается меняющимся характером 

мировой политики. Это связано с тем, что внешняя политика КНР не 

является статичной структурой, он развивается и сталкивается с новыми 

угрозами безопасности миру, что создает необходимость мобильности, 

оперативности действий и самое главное новое позиционирование КНР в 

мире. При этом, многими странами подчеркивается, что Китай все больше 
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заключает международных договоров по взаимодействию и развитию 

партнерских отношений. 

В 2015 году дипломатия КНР с соседними странами усилилась в рамках 

новых соглашений, так КНР и АСЕАН подписали новые соглашения 

[中國外交足以應對各種挑戰 (Дипломатия КНР в 2016 г.), режим доступа 

http://cpc.people.com.cn/BIG5/n1/2016/0116/c64387-28059728.html (дата 

обращения 19.03.2016 г.)], расширяются форматы отношений со странами 

центральной Азии. 

 В перспективе будут выработаны новые принципы деятельности КНР 

во внешней политике, а именно это касается членства в региональных 

организациях сотрудничества, позиционировании КНР в СБ ООН. В 

принятии какого-либо внешнеполитического решения не должно быть 

приоритетным наличие или отсутствие союзнических взаимоотношений того 

или иного государства, в основе должны быть ценности мира и стабильности, 

объективного подхода к возможному урегулированию той или иной 

проблемы. 

 Так, в частности опыт Сирии показал, отсутствие четкой 

методологической основы взаимодействия как между постоянными членами 

СБ ООН, так и между постоянными и непостоянными членами СБ ООН. 

Если бы Россия и КНР не блокировали решение по Сирии возможно что, 

конфликт разрешился бы бомбардировкой США Сирии, и согласно 

ливийскому «сценарию» разрешенным был бы не политический строй и 

оппозиция, а разрешенными были бы тысячи жизней. 

 Пока что принцип союзничества в принятии решений в рамках 

постоянных членов является преобладающим. Тем самым многие 

постоянные члены СБ ООН забывают, что они прежде всего несут 

политическую ответственность за принятие того или иного решения, которое 
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и несет силу закона и применения конкретных санкций к тому или иному 

государству, нарушившему стабильные основы миропорядка. 

Роль КНР в данной перспективе видится через определенную роль 

инициативы по выработке новых методологических основ в развитии СБ 

ООН, в статусе постоянных и непостоянных членов СБ ООН, а также 

изменение принципов принятия внешнеполитических решений в СБ ОНН по 

урегулированию той или иной ситуации, проблемы, локального конфликта. 

 Так, в частности, КНР высказывает свою позицию по реформированию 

СБ ООН, которая основывается на необходимости пересмотра 

существующей практики деятельности данной организации. Китай 

заинтересован в налаживании многостороннего сотрудничества по 

проблемам безопасности, разумеется, не только в пределах Северо-

Восточной Азии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Дальнейший потенциал национальной безопасности всех стран связан 

как с многообразной глобализацией, так и с темпами экономического 

продвижения акторов. По прогнозам, в краткосрочной перспективе Китай 

сохраняет достигнутые темпы ВВП, так же, как Индия. Но эти державы-

гиганты испытывают растущее давление изнутри фактора массовой 

бедности, сохраняется разделение экономики на современную и 

традиционную, накапливается социальное раздражение. Этот компонент 

национальной безопасности неразрывно связан с ее международными 

аспектами. Решения пока нет, сокращение нищеты, несмотря на высокие 

темпы роста, - процесс длительный. 

КНР заинтересована в налаживании многостороннего сотрудничества 

по проблемам безопасности, разумеется, не только в пределах ШОС и 

БРИКС. Но, в перспективе  КНР будет позиционировать себя как в рамках 

государства, так и в рамках деятельности в международных организаций.  
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Основным приоритетным направлением развития отношений КНР  в 

русле взаимодействия со странами БРИКС является также сотрудничество с 

конкретными странами, например с РФ. 

Баланс интересов между различными странами остается предметом 

постоянной эволюции и влиянием многочисленных внутренних и внешних 

факторов. В то же время, подход России к выработке баланса интересов  

сохраняет определенную последовательность с первых лет взаимодействия с 

КНР, и во время холодной войны, и в период последующей «разрядки» 

отношений и в период  постсоветской России. 

Однако стоит учитывать, что например, в советский период времени 

позиционирование России исходило из принципов идеологии партии и 

интересов коммунистической партии, что шло в русле интересов общих 

целей развития коммунизма в КНР и РФ. Как современное независимое 

государство России на современном этапе развития ставит новые задачи по 

взаимодействию и балансу интересов в рамках взаимодействия с КНР. 

Основные принципы внешнеполитического взаимодействия РФ с КНР 

связаны с принципами международного сотрудничества, добрососедства, 

миропорядка, борьбы с мировыми угрозами. 

Глобальный мир движется к решению проблем безопасности 

глобальными методами, путем признания государствами той или иной 

проблемы и выстраивания совместных с другими государствами действий. 

Мир перестал быть однополярным [Къеза Д., 2009, с. 8] и даже такой актор 

как США постепенно начинает это признавать. 

 И как отмечает Президент России В.В.Путин цели внешней политики 

России на современном этапе развития имеют стратегический 

неконъюктурный характер и отражают уникальность места России в мировой 

политике [Путин В., 2012, с. 101] 
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И КНР и РФ находятся в постоянной подвижке отношений и 

выстраивании связей по взаимодействию для избежания определенных угроз. 

На сегодняшний день также еще остается ряд неразрешенных вопросов. 

Методы китайского «мирного наступления» в юго-восточной Азии 

заслуживают пристального внимания со стороны российских политиков. 

Согласно мнению российского политолога А. Дугина, «наступление» Китая в 

юго-восточной Азии - единственное, что может сделать его нашим 

полноценным партнером и союзником» [Чуфрин Г., 2007, с. 253]. 

Укрепление мира является краеугольным камнем взаимодействия  

России и КНР. Задача обеспечения мира и безопасности на планете 

возлагается главным образом не только на такие международные 

организации как ООН,  но и на каждое государство в отдельности. 

Россия и Китай в рамках политического взаимодействия идут по пути 

единой политики в отношении других акторов, что создает предпосылки для 

укрепления взаимосвязей в самых различных сферах. 

Стоит отметить в этой связи, что, в результате сложной 

внешнеполитической обстановки, укрепление позиций РФ и КНР может быть 

расширено в рамках привлечения к данному сотрудничеству других 

государств, в частности, например Индии.  

Дальнейший потенциал безопасности всех стран связан как с 

многообразной глобализацией. По прогнозам, в долгосрочной перспективе 

КНР сохранит достигнутые форматы отношений, а также использование 

возможных средств и каналов для обеспечения мирного урегулирования 

локальных конфликтов.  

На сегодняшний день, взаимодействие между КНР и другими странами 

БРИКС, ШОС приобрело динамичный характер, что обусловлено 

глобализационными процессами в мире. На сегодняшний день, существует 

множество угроз современному миропорядку, которые провоцируют 

доминирование положения отдельных стран. Несмотря на выработанные 
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нормы международного права, практика показывает, что эти нормы 

нарушаются, усиливаются межрегиональные конфликты между 

государствами. Особую опасность представляет неспокойная обстановка в 

странах Ближнего Востока, на Украине. И в этом смысле КНР все больше 

движется в направлении сотрудничества с Россией и Индией, нежели с 

Европой и США. 

На сегодняшний день, Си Цзиньпин выстраивает такую политику, 

которая обеспечивает силу КНР как субъекта международной политики, это 

касается и экономики и вооружения и других сфер. Именно 

позиционирование в БРИКС, ШОС  создает основу региональной 

интегративной силы.  

Взаимоотношения России и КНР  на протяжении истории 

складывались без значительных противоречий и противостояний. И в 

настоящее время Си Цзиньпин и В.Путин активно сотрудничают как в 

рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках стран БРИКС, ШОС. В 

перспективе это сотрудничество будет только усиливаться. 

В настоящее время основной задачей в российско-китайских 

отношениях является общность интересов России и КНР  по урегулированию 

отношений со странами мира. При этом речь идет как о нормализации 

отношений с этими государствами, так и о самом решительном 

противодействии проявлениям терроризма, экстремизма. В последнее 

десятилетие именно Россия и КНР стали превращаться в основную арену 

борьбы с различными угрозами, и это в перспективе продолжиться. Не 

случайно, что между двумя странами ведутся регулярные консультации на 

уровне заместителей министров иностранных дел. 

Краткосрочная перспектива. Негативные факторы, такие как 

локальные конфликты, усиление терроризма, финансовый кризис во всем 

мире накладывает особые отпечатки и на развитие КНР в частности. 
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 Исходя из осложнения внешних условий, оказывающих влияние на 

развитие КНР, и некоторого ухудшения существующей структуры 

внутреннего развития произойдут определенные изменения. Политика КНР 

во многом зависит от экономики. 

В экономической жизни страны происходит незначительное 

ухудшение тенденций развития. Темпы инфляции составляют 4% в год.  

Опасения резкого роста недовольства населения отсутствием 

увеличения реальных доходов могут заставить органы власти снизить темпы 

проведения институциональных реформ. В связи с этим, экономические и 

социальные реформы будут осуществляться крайне медленными темпами, а 

по отдельным направлениям почти не продвигаться, заметных структурных 

сдвигов в экономике не произойдет. Эффективность использования 

природно-ресурсного потенциала  ухудшится.  

Так, согласно данным аналитиков,  в целом мировая экономика в 2016 

г. будет расти умеренными темпами [Мировая экономика в 2015 г.: кризис 

обуздан, ситуация будет постепенно улучшаться, режим доступа: 

http://finance.rambler.ru]  соответственно то же самое можно сказать и про 

КНР.  

В краткосрочной перспективе КНР будет продолжать усиливать 

позиции на региональном уровне, как и в целом в рамках интегративных 

образований ШОС и БРИКС. Между Россией и КНР сотрудничество будет 

усиливаться. 

Современные угрозы для КНР, имеющие наиболее значимый характер 

именно для этой страны в краткосрочной перспективе, это энергетические 

угрозы, финансовые, и нестабильность политики в регионах, где КНР имеет 

свое влияние, например в странах ЦА, позиция по Сирии и другое. 

 Исходя из осложнения внешних условий, оказывающих влияние на 

развитие страны, и некоторого ухудшения существующей структуры 

экономических и политических факторов, в ближайшее время, КНР 
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необходимо будет срочно решать проблемы безопасности, касающиеся 

«первой» и «второй» корзины безопасности, то есть касающиеся военно-

политического урегулирования и вопросов экологической и экономической 

безопасности. 

Несмотря на то, что КНР в принципе не подвержена серьезным 

природным катаклизмам, возможно ожидать процессы – угрозы 

техногенного характера. 

Возможно, что существующие угрозы в КНР в краткосрочной 

перспективе (2016-2017 гг.) не будет так чувствоваться, как в средней и 

дальней перспективе, так как КНР будет жить прежними достигнутыми 

показателями. В ближайшей перспективе КНР будет продолжать 

сотрудничество в рамках процессов безопасности по следующим основным 

линиям: 

КНР – в рамках взаимодействия со странами участницами ШОС, 

БРИКС (основные приоритеты политики в рамках соглашений, выработка 

новой политики борьбы с терроризмом); 

 КНР - АСЕАН (по вопросам борьбы с терроризмом- создание общего 

колледжа полиции, нераспространением оружия массового поражения и т.д.); 

КНР – США – по вопросам поиска компромиссов в урегулировании 

существующих военных конфликтов в мире. 

Среднесрочная перспектива. Современные политические деятели КНР 

неоднократно отмечают, что все члены правительства, будут нести 

ответственность за выполнение антикризисного сценария, который отражает 

максимально возможные показатели социально-экономического развития 

КНР. Высокие темпы роста экономики требует ее обеспечения 

квалифицированными кадрами. Главной задачей по-прежнему остается 

модернизация производства, внедрение передовых технологий, инноваций, 

повышение производительности труда. В связи с этим, возможно сохранение 

стабильных факторов и ресурсов КНР. 
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Для КНР кризисные явления могут являться малоблагоприятными. 

Возникшая ситуация с некоторыми предприятиями, которые являются 

убыточными не будет способствовать росту инвестиций, в том числе 

иностранных. В связи с этим возможно падение уровня 

конкурентоспособности. 

Страна будет развиваться во многом за счет эффективного 

использования внутренних ресурсов. Структурная перестройка экономики 

будет проходить медленными темпами. Ведущую роль в формировании ВРП 

сохранят промышленность, транспорт и сфера услуг. Эффективность 

использования природно-ресурсного потенциала (земли и иных объектов 

природопользования) останется на уровне последних лет.  

Возможности для превращения КНР в крупный  бизнес региональный 

центр окажутся во многом не реализованными.  

Среднедушевые денежные доходы населения будут постепенно расти. 

Численность населения города уменьшится.  

Все члены Госсовета КНР, ЦК КПК будут нести ответственность за те 

или иные политические решения, принятые в 2017-2020 гг., однако 

некоторый уровень конфронтации останется между некоторыми странами в 

частности в связке КНР - США, но уже не будет иметь такой силы как ранее. 

В США грядет приход новой президентской власти и предугадать какая 

политика будет не совсем ясной, может усилиться конфронтация, а может и 

наоборот. 

 При этом, несмотря на то, что многие политики не видят взаимосвязи 

экономики и политики КНР, экономика все же будет влиять на 

позиционирование КНР в мире. Падение экономики просто не позволит в 

рамках широкомасштабных операций задействовать свои военные ресурсы, 

так как это большие потери финансов и непосредственно военного и 

гражданского персонала. 
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 Возможно, что КНР будет показывать свою новую роль в СБ ООН 

если произойдет реформирование данного органа, заключающееся в 

расширении членов Совета, которые могут принимать окончательные 

решения по мировым проблемам. 

 Важное значение для КНР будет иметь Россия как партнер. Россия 

будет же стоять на позициях активного диалога и поиска решений в рамках 

мирного разрешения локальных конфликтов. КНР в среднесрочной 

перспективе останется определенным союзником России в рамках принятия 

решений. Возможно, что в среднесрочной перспективе выработаются 

конкретные методологические основы развития СБ ООН в целом, а также 

будет принята концепция возможного расширения постоянных членов СБ 

ООН. 

Роль КНР будет обуславливаться за счет эффективного 

позиционирования  в рамках роста влияния в регионе деятельности.   

 Долгосрочная перспектива. Предусматривает наличие комбинации 

благоприятных внешних и внутренних условий развития бизнеса КНР. В 

сфере внешних международных условий, оказывающих влияние на развитие 

КНР, в целом сохранится преимущественно благоприятная среда, а по ряду 

факторов произойдет существенное улучшение качественных и 

количественных показателей.  

В последние годы экономика КНР демонстрирует устойчиво высокие 

темпы роста, что подтверждается позитивной динамикой основных 

социально-экономических показателей. В 2015 году поступательное 

движение развития КНР обеспечивалось, в первую очередь, улучшением 

качества  экономического роста за счет высоких темпов роста 

инвестиционного спроса, строительства, дальнейшего развития 

обрабатывающих производств. 
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 Достигнутые за последние годы темпы роста экономики позволяют 

прогнозировать на ближайшую среднесрочную перспективу сохранение 

положительной динамики основных экономических показателей.  

В целом к  2018 г. доля бизнеса должна вырасти в два раза, активы 

организаций в данной отрасли  должны возрасти в 3 раза, удельный вес 

прибыли в структуре международного бизнеса должен составить порядка 

25%. 

Основные средства должны быть направлены организационные 

мероприятия в сфере развития бизнеса, при этом органы власти должны 

стимулировать данные направления за счет нормативно-правового 

регулирования и снятия административных барьеров. 

 Достигнутые за последние годы темпы роста экономики позволяют 

прогнозировать на ближайшую долгосрочную перспективу сохранение 

положительной динамики основных экономических показателей КНР и 

соответственно возможности дальнейшего вкладывания финансовых средств 

в развитие бизнеса.  

В перспективе роль КНР в мировой и региональной политике будет 

возрастать, но что указывают факторы современного развития. 

Предусматривается наличие комбинации благоприятных внешних и 

внутренних условий развития КНР. В сфере внешних международных 

условий, оказывающих влияние на развитие КНР, в целом сохранится 

преимущественно благоприятная среда, а по ряду факторов произойдет 

существенное улучшение качественных и количественных показателей. А 

именно предполагается активное сотрудничество КНР с другими 

международными организациями, расширение связей и возможностей.  

 Останется позиционирование КНР  как международной организации 

по поддержанию стабильности и мира во всем мире. 

КНР будет заинтересован в налаживании многостороннего 

сотрудничества по проблемам безопасности, разумеется, не только в 
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пределах международных организаций, но и в рамках двустороннего 

сотрудничества. Основным приоритетным направлением развития 

отношений КНР в русле мировой политики является также взаимодействие с 

конкретными политическими лидерами. 

Державы-гиганты возможно в рамках выработки новой политики в 

долгосрочной перспективе перестанут испытывают растущее давление 

изнутри ООН, а будут строить политическое решение на основе поиска 

компромисса и достижения консенсуса.  

С некоторыми странами возможны и в долгосрочной перспективе 

определенные нотки конфрантации – США, ЕС, однако нельзя предположить 

те угрозы, которые возникнут в будущем. И возможно на улучшение и 

снижение конфронтации будут влиять такие факторы как: 

 - новые угрозы, в силу которых мир будет лучше военных действий, а 

сотрудничество создаст возможности быстрого преодоления данных угроз; 

- изменится состав политиков, уйдут в прошлое американские 

политики периода «холодной» войны, которые и в настоящее время 

усиливают конфронтацию. 

С Россией в перспективе  отношения у России останутся дружественным 

и КНР будет по-прежнему надежным партнером РФ. В перспективе 

возможна поддержка политических решений России в рамках деятельности 

СБ ООН как это существует сейчас. Продолжится сотрудничество в 

международных вопросах: 

- противодействия терроризму; 

- ситуации на Ближнем Востоке; 

 -урегулированию проблем с ядреным потенциалом и 

нераспространением ядерного оружия. 

Стоит также отметить, что в современных условиях развития 

присутствуют факторы, которые могут кардинально поменять мировое 
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политическое развитие в целом и КНР в частности, к таковым, например, 

относятся стихийные бедствия, обвал экономики, иные факторы. 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что в перспективе 

продолжится усиление КНР на региональном уровне, а также активное 

сотрудничество с РФ. КНР постепенно будет усиливать свое влияние. 

Позитивный политический сценарий позволяет говорить о том, что 

роль КНР будет возрастать, что показывает усиление вооружений, КНР будет 

и дальше наращивать сою мощь, уже сейчас КНР скупает все предприятия по 

миру, тем самым обеспечивая экономическую платформу будущей внешней 

политики Китая. 

 Дальнейшее взаимодействие КНР с акторами мировой политики будет 

зависеть от того какие силы пройдут к власти, это касается США, России, в 

целом внешнеполитической ситуации в ЕС. Учитывая, что в странах ЕС 

будут усиливаться экономические проблемы, миграционные, ЕС значительно 

будет утрачивать свои позиции, что постепенно уже происходит. Центр 

акторной силы сместиться в Азию. 
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Заключение 
 

Достижение цели и решение задач позволяет выделить основные 

итоговые выводы по работе. Международное сотрудничество играет важную 

роль в развитии отношений между государствами. Международное 

сотрудничество представляет собой совместные деятельности государств в 

рамках взаимных интересов. Различают двустороннее и многосторонне 

сотрудничество. Любой вид сотрудничества развивается на основании 

международно-правовых договоров. В современных условиях развития 

международного сотрудничества важное значение имеют принципы 

построения взаимоотношений между странами, среди которых стоит назвать 

принцип взаимности, доверия, дружелюбности, в целом транспарентности 

отношений. 

Современные международные отношения направлены  на решение 

мировых проблем, среди которых можно назвать региональные конфликты, 

проблемы экологии, нераспространения ядерного оружия, последствия 

экономического кризиса и других. Современная мировая политика строится 

на основе деятельности акторов мировой политики, которые способны 

влиять на принятие тех или иных решений. Последние годы международные 

отношения можно было охарактеризовать как отношения, основанные на 

принципе «умной силы». Однако в последнее время все больше мировая 

политика показывает дисбаланс взаимоотношений, силовое решение 

проблем. Современная политика нуждается в выработке новых 

методологических подходов международного сотрудничества. 

Политическое устройство КНР, как и во многих цивилизованных 

странах строится на принципе разделения властей. Парламент КНР 

представлен Всекитайским собранием народных представителей, который 

выполняет законодательные и представительные функции. Правительство в 

КНР называется Государственный Совет КНР, основными функциями 
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являются координирования и контроль исполнения государственных 

решений. Особенностью политической системы КНР является высокая роль 

коммунистической партии и соответствующих органов – ЦК КПК Китая. 

Последние годы развития китайской экономики показывают высокие темпы 

развития по всем показателям. КНР занимает лидирующие позиции в 

мировой торговле товарами и услугами. Стоит признать, что внутренние 

факторы, в частности рост ВВП, а также рациональный подход к развитию 

территорий в рамках малого предпринимательства позволил успешно 

развиваться КНР, а также иным финансовым институтам, которые в свою 

очередь стали активно реализовывать процессы инвестиционной политики. 

Основными направлениями внешней политики КНР является 

позиционирование в мире, что на сегодняшний день возможно благодаря 

наличию высокого уровня экономики, позволяющей наращивать военную 

мощь, что прослеживается  в положительной динамике роста вооружений 

КНР в последние годы. Основными задачами внешней политики КНР 

являются борьба с угрозами регионального уровня для Китая это проблема с 

Тайвань, нераспространения ядерного оружия, преодоление последствий 

мирового кризиса. 

Отмечая участие КНР в международных организациях, важное 

значение имеет позиционирования КНР как постоянного члена Совета 

безопасности ООН, что означает возможность влияния на принятие решений 

( всего постоянных членов СБ ООН- 5). В Совете безопасности КНР 

занимает позицию союзника России. Важное значение в развитии внешней 

политики КНР имеет региональная политика и участие в таких 

интегративных образованиях как ШОС, БРИКС. В последние годы 

деятельность в рамках ШОС усиливается, Китай стремится к лидирующим 

позициям в Центральной Азии, хотя открыто не противопоставляет себя 

России, которая также претендует на роль лидера. Сотрудничество стран 

БРИКС в последние годы также усиливается, во внешней политике это 
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сотрудничество основано как в рамках поставок вооружений, особенно из 

России в КНР, Индию, так и совместное решение различных политических 

проблем. 

Одной из основных проблем КНР во внешней политике является 

удержание своих позиций. На данном этапе развития не ясно, усиление 

влияние Китая связано только лишь с экономическими факторами  либо же 

это долговременная перспектива и на политическое сотрудничество. 

Современная внешняя политика КНР в рамках существующих проблем 

связана с региональной политикой и позиционированием Китая в 

интегративных образованиях и международных организациях. 

В перспективе продолжится усиление КНР на региональном уровне, а 

также активное сотрудничество с РФ. КНР постепенно будет усиливать свое 

влияние. 

Позитивный политический сценарий позволяет говорить о том, что 

роль КНР будет возрастать, что показывает усиление вооружений, КНР будет 

и дальше наращивать сою мощь, уже сейчас КНР скупает все предприятия по 

миру, тем самым обеспечивая экономическую платформу будущей внешней 

политики Китая. 

 Дальнейшее взаимодействие КНР с акторами мировой политики будет 

зависеть от того какие силы пройдут к власти, это касается США, России, в 

целом внешнеполитической ситуации в ЕС. Учитывая, что в странах ЕС 

будут усиливаться экономические проблемы, миграционные, ЕС значительно 

будет утрачивать свои позиции, что постепенно уже происходит. Центр 

акторной силы сместится в Азию. 
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