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в статье рассмотрена региональная концепция внешней политики китая. дан анализ регио-
нального подхода в международных отношениях, построенных на традициях китайской внешней 
политики – по принципу «мягкой силы», основанному на экономическом влиянии, культурном 
воздействии китайской диаспоры и оказывающему значительно более сильное влияние, нежели 
военные и силовые инициативы стран запада. данная концепция нашла свое продолжение в пе-
риод правления Мао цзэдуна. Подчеркивается, что во внешней политике китая используются 
различные подходы с учетом специфики регионов. 

Международные отноШения; китай; регионы Мира; «Мягкая сила»; 
глобальный Мир; Политическое сотрудничество.

цивилизационной особенностью китая с 
древних времен было стремление уйти от пря-
мых конфликтов с применением силы и исполь-
зовать всевозможные дипломатические способы 
достижения консенсуса, как формальные, так 
и неформальные. огромное влияние на совре-
менную политику китая продолжают оказывать 
философские идеи конфуция, в основе кото-
рых лежит принцип «вертикальных связей» – от 
выс шего к низшему, от старшего к младшему [1]. 
стремление уйти от военных конф ликтов выра-
зилось в политике, говоря современным языком, 
«мягкой силы», применяемой сейчас во внешне-
политической деятельности китая. общеизвест-
но, что экономическое влияние и культурное 
воздействие китайской диаспоры ощущается 
значительно сильнее и не дает таких негативных 
последствий, как военные и силовые инициати-
вы стран запада.

идеология «мягкой силы», как определен-
ная политическая традиция китайской внеш-
ней политики, нашла свое продолжение и в 
период правления Мао цзэдуна, пришедшего 
к власти в 1949 году, хотя этот период в исто-
рии кнр отмечен и серьезными конфронта-
ционными действиями китайского руковод-
ства, особенно в отношении ссср (конфликт 
на острове даманский).

во внешней политике китая большую роль 
играет этнокультурный фактор, что выражается 
в активной деятельности китайских диаспор, 
разбросанных по всему миру. именно они ста-
новятся главными проводниками китайского 
влияния как в африке, латинской америке, 
так и в других регионах мира. к сожалению, 
зачастую это вызывает негативную реакцию 
среди населения, так как китайские диаспоры 
остаются закрытыми для местного общества 
и рассматриваются исключительно как часть 
«большого китая».

для понимания современной внешнеполи-
тической линии кнр важно обратиться к изуче-
нию особенностей китайского теоретического 
подхода к структурированию геополитических 
схем современного мира. Многие эксперты 
отмечают, что китайская школа геополитики в 
значительной мере основывается не столько на 
западных теориях, сколько на традиционных 
китайских историко-культурных и философ-
ских учениях.

одна из идей, которые развивают китай-
ские геополитики, заключается в том, что в 
современных условиях возрастает роль разви-
вающихся стран. данная концепция в разные 
периоды имела разные акценты, например идея 
Мао цзэдуна о трех мирах. в ХХi веке основное 
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внимание китайских лидеров сосредоточено на 
замещении западных идей (политика с позиции 
силы, доминирование великих держав, прио-
ритет западной демократии и др.) китай скими 
идеологемами («концепция мирного развития 
и сотрудничества», «гармоничного мира» и 
«гармоничного соседства») [2].

Международная стратегия китая стала 
формироваться не только в рамках партийных 
программных решений, но и в ведущих универ-
ситетских и научно-исследовательских центрах. 
еще в конце ХХ века в китае активно заявили о 
себе такие структуры, как институт современ-
ных международных отношений при госсове-
те кнр, институты международных проблем в 
Шанхае и Пекине (Мид кнр), пекинский ин-
ститут международных стратегических иссле-
дований, связанный с министерством обороны 
и генеральным штабом ноак, а также иссле-
довательские институты аон кнр. 

особенностью современной китайской 
внешней политики является упор на двусто-
ронние отношения с отдельными государст-
вами. При этом важно заметить, что китай 
крайне редко сам выступает с какими-либо 
крупными международными инициативами, 
предпочитая участвовать в инициативах своих 
союзников. кроме того, традиционная дип-
ломатическая практика китая выражается в 
занятии выжидательной или нейтральной по-
зиции по тем или иным международным проб-
лемам [3]. в качестве примера можно привести 
позицию китая по урегулированию кризиса на 
украине в 2014 году. 

При анализе китайских геополитических 
подходов важно отметить геополитическую 
концепцию, разработанную китайскими уче-
ными в последние годы. в ней определяются 
три важнейших пространства взаимодействий 
кнр с другими государствами:

1) северозападная геополитическая линия, 
которая включает в себя россию, Монголию, 
казахстан, кыргызстан, таджикистан и узбе-
кистан. Фактически речь идет о той террито-
рии, где пролегал великий шелковый путь меж-
ду китаем и европой. в современных условиях 
после распада ссср это пространство получи-
ло название «большая центральная азия», куда 
включаются также турция и иран. важнейшей 
державой в этом пространстве для китая яв-
ляется россия, которая все еще доминирует в 

политико-экономической сфере государств 
центральной азии. По мнению авторов данной 
концепции, «трехсотлетнее геополитическое 
противостояние между россией и китаем за-
вершилось лишь 14 октября 2008 года, когда на 
острове большой уссурийский была проведе-
на церемония установки последнего столба на 
российско-китайской границе, что знаменова-
ло завершение ее демаркации» [2]; 

2) югозападная геополитическая линия, 
включающая в себя индию, Пакистан, аф-
ганистан, бутан, непал и бангладеш. на этой 
линии главной страной является индия. важ-
ным событием развития и укрепления китай-
ско-индийских отношений стало признание 
индией тибета частью территории китая в от-
вет на признание китаем сиккима частью тер-
ритории индии в 2003 году [4]. в ближайшей 
перспективе, по оценке экспертов, отношения 
между двумя государствами будут оставать-
ся противоречивыми. «с одной стороны, обе 
страны будут избегать военных столкновений 
по нерешенным территориальным и полити-
ческим (Пакистан, кашмир, тибет) вопросам, 
увеличивать взаимную торговлю, развивать 
приграничное сотрудничество, а также взаимо-
действовать в сфере энергетики, с другой – бу-
дет нарастать противоборство индии и китая 
за региональное влияние. немаловажным для 
обеих стран станет борьба за признание миро-
вой общественностью. здесь индия будет „иг-
рать” на двух факторах: „индийской демокра-
тии” в противовес „китайскому социализму” и 
индийской помощи вашингтону в „сдержива-
нии китая”» [5, с. 43–44];

3) юговосточная геополитическая линия, 
которая включает в себя кндр, республи-
ку корея, японию, 10 стран асеан, а также 
австралию, новую зеландию и другие страны 
юго-западной части тихого океана. учитывая 
тот факт, что центр мировой политики сегод-
ня постепенно перемещается из «атлантики в 
Пасифику» (а.д. богатуров), значимость го-
сударств атр возрастает, а потому и контакты 
китая с этими государствами выходят на одно 
из первых мест. свидетельством тому служит 
создание зоны свободной торговли со странами 
асеан, которая стала крупнейшей в мире, так 
как в регионе проживает более половины насе-
ления мира, среди стран региона наиболее ко-
личество ядерных держав и т. д. однако именно 
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здесь китай сталкивается с наибольшим коли-
чеством проблем, которые связаны с морской 
геостратегией (например, проблема демарка-
ции ресурсной зоны Южно-китайского моря). 
кроме того, в регионе сложилась достаточно 
острая конкурентная среда, участниками кото-
рой выступают китай и сШа с японией, ко-
торые, в свою очередь, стремятся использовать 
свои геополитические преимущества в океани-
ческой зоне региона и не допустить единолич-
ного лидерства китая.

таким образом, в данной геополитической 
классификации представлены те регионы, ко-
торые географически непосредственно близки 
китаю. однако представляется, что современ-
ная геополитическая карта мира, формируемая 
кнр, не ограничивается данными направлени-
ями. Поэтому, по нашему мнению, логично до-
бавить еще ряд современных китайских геопо-
литических направлений.

● Латиноамериканская геополитическая линия. 
в связи с растущими потребностями ки-

тая в продовольствии и энергетических ресур-
сах в начале XXi века в геополитической стра-
тегии китая появляется южно-американское 
направление. в 2008 году был опубликован до-
кумент о политике китая в отношении стран 
латинской америки и карибского бассейна 
[6], в котором были определены основные 
цели и задачи политики китая в регионе Юж-
ной америки, отмечались исторически сло-
жившиеся дружественные отношения между 
народами китая и латинской америки. кро-
ме того, активное вхождение как китая, так и 
стран Южной америки в мировую экономику 
создало необходимые предпосылки для сбли-
жения и выработки общих позиций в эпоху 
глобализации.

важную роль здесь также сыграла интегра-
ция китая и крупнейшей латиноамериканской 
страны – бразилии в рамках неформальной 
переговорной структуры брикс. в 2014 году 
в ходе латиноамериканского саммита брикс 
китайская делегация во главе с председателем 
кнр си цзиньпином подписала в буэнос-ай-
ресе и каракасе крупные контракты на постав-
ки нефти и полезных ископаемых из аргенти-
ны и венесуэлы, что повлечет за собой приток 
китайских инвестиций в экономику этих 
стран. например, за период президентства 
(1999–2013) уго чавеса товарооборот между 

венесуэлой и кнр вырос более чем в 100 раз – 
с 183 млн долларов в конце 1990-х годов до 
19,2 млрд [7]. интересно отметить, что в сферу 
южноамериканских интересов китая входит 
также куба, куда правительство кнр намерено 
вложить значительные капиталы. огромные 
надежды возлагает на китайские вложения в 
экономику и руководство никарагуа, которое 
очень надеется на осуществление китайского 
проекта строительства канала. Этот гранди-
озный геополитический проект нацелен на 
создание более эффективных транспортных 
связей между тихим и атлантическим океана-
ми, что крайне важно для развития китайской 
экономики. 

● Африканская геополитическая линия. 
как отмечает китайский исследователь 

чжан чунь, интенсивное развитие китайско-
африканских отношений приходится на се-
редину первого десятилетия XXi века [8]. так 
же, как и в случае с Южной америкой, инте-
рес китая к африке стал проявляться в начале 
XXi века на фоне его растущих потребностей в 
ресурсах, которыми чрезвычайно богат афри-
канский континент: «африка – кладезь при-
родных ресурсов: по разным оценкам, на нее 
приходится 30–40 % разведанных мировых за-
пасов сырья» [9].

в экономическом плане кнр делает став-
ку на такие рычаги усиления своего влияния и 
укрепления конкурентных позиций китайского 
капитала в африке, как экономическая помощь 
и готовность списать долги ряда африканских 
стран (прежде всего в судане, замбии, тропи-
ческой африке).

важной составляющей является также по-
литика. так, «отношения с африкой – часть 
пекинской стратегии создания нового миро-
вого порядка. китай нуждается в поддержке в 
международных организациях. ему требуются 
союзники в противоборстве с сШа» [там же]. 
основу для политического взаимодействия ки-
тая со странами африки составил созданный 
в 2000 году форум «китай – африка» [10], в 
рамках которого обсуждаются существующие 
проблемы, а также принимаются решения о 
предоставлении кредитов со стороны китая и 
возможных путях расширения торгово-эконо-
мического, культурного и дипломатического 
сотрудничества. китай активно инвестиру-
ет финансы в строительство коммуникаций, 
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школ, больниц и других необходимых учрежде-
ний в африке. 

возрастание роли китая в африке вызыва-
ет недовольство стран запада, которые теряют 
там свои позиции. в западных сМи появлялась 
даже следующая информация: «лик китайского 
неоколониализма более опасен и кровожаден, 
чем классический западный колониализм» [11]. 
в ответ китайские сМи делают акцент на со-
циальной направленности действий китая, на-
поминая о создании новых рабочих мест, уча-
стии в развитии инфраструктуры и т. д. в свою 
очередь, политические представители китая в 
африке неоднократно опровергали подобные 
заявления и защищали позиции его политики в 
африке. так, по словам директора департамен-
та по африканским делам при министерстве 
иностранных дела китая лу Шай, «китай не 
игнорирует проблемы, существующие в афри-
канских странах, а лишь ведет политику, проти-
воположную западной» [12]. 

однако свои стратегические интересы в 
африке имеют и такие крупные державы, как 
сШа и индия. нигерия, например, являет-
ся пятым по величине поставщиком нефти в 
сШа и обеспечивает индийские потребности 
в нефти на 11 % [13]. таким образом, несколь-
ко крупнейших держав мира претендуют на 
доминирующее положение в африке и ведут 
борьбу за ее природные ископаемые, состав-
ляя достаточно серьезную конкуренцию кнр. 
однако стоит отметить, что пока в этой кон-
курентной борьбе лидирующие позиции все 
же удается удерживать китаю. дело в том, что 
проводимая официальным Пекином полити-
ка «мягкой силы» более предпочтительна для 
африканских элит, чем политика давления 
со стороны ряда стран запада. основным же 
политическим мотивом присутствия китая в 
африке является стремление Пекина повы-
сить международный авторитет страны и про-
демонстрировать правильность проводимого 
внешнеполитического курса.

● Северная геополитическая линия. 
наряду с традиционными регионами ми-

ровой политической и экономической карты 
мира в последнее время в сферу интересов 
китайского руководства входят и достаточно 
экзотические регионы, например арктика. 
к этому региону китай стал проявлять ин-
терес в 1980-х годах, когда в условиях изме-

нения климата открылись новые экономи-
ческие и торговые перспективы: разработка 
углеводородных месторождений на шельфе 
северного ледовитого океана, развитие мор-
ских торговых путей в арктике приобрели для 
современного китая не только торгово-эко-
номическое значение, но и геополитическое. 
По словам китайского ученого ли чжэньфу, 
тот, кто будет контролировать арктические 
маршруты, будет контролировать и «новое 
направление мировых экономических и меж-
дународных стратегий…» [14].

с целью увеличения своей роли и отстаива-
ния своих интересов китай интенсифицирует 
дипломатическую деятельность на севере, что 
проявляется:

● в заключении многочисленных двусто-
ронних соглашений; 

● лоббировании китайских бизнес-интересов; 
● создании условий для успешной транс-

портировки китайских грузов по северному 
морскому пути.

в основе китайской арктической геостра-
тегии лежит геополитическая концепция се-
верного шелкового пути, которая предполага-
ет, что контроль над арктикой автоматически 
представляет собой в условиях глобального 
мирового переустройства и смещения мировых 
геополитических центров контроль над всей 
мировой экономикой и над новыми подходами 
к мировым рынкам [15].

успехом дипломатической деятельности и 
геополитических устремлений китая на север-
ном направлении можно считать получение им 
статуса постоянного наблюдателя при аркти-
ческом совете в 2013 году.

таким образом, можно констатировать, что 
традиционные рамки азиатского геополитиче-
ского позиционирования китая уже не со-
ответствуют мировым амбициям страны в 
XXi веке. свидетельством тому служит актив-
ность китая в деле укрепления своих позиций в 
географически далеких от него регионах: Юж-
ной америке, африке и арктике.

При этом важно отметить, что в отличие от 
западной стратегии расширения своего влия-
ния в мире инструментами «жесткой силы» 
(бомбардировки, свержение неугодных режи-
мов силовым путем, введение экономических 
санкций против «провинившихся» государств 
и т. д.) китай традиционно использует такие 
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дипломатические и экономические методы, 
которые соответствуют понятию «мягкая сила» 
(инвестирование, списание долгов, культурные 
обмены, использование миграционных меха-
низмов и т. д.).

выход китая на первые роли во многих 
регионах мира приводит к определенной кон-
фронтации с устоявшимися лидерами в лице 
сШа, ес, японии, в ряде регионов он вступа-

ет в конкуренцию с «растущими гигантами» – 
индией, россией.

немаловажным фактором успеха китая в 
отдаленных регионах мира является, на наш 
взгляд, его активная роль в развитии нефор-
мального переговорного формата – брикс, 
так как кроме китая в эту структуру как раз 
входят остальные «растущие гиганты» – лидеры 
основных глобальных регионов.

1. Бог – человек – общество в традиционных куль-
турах востока / под ред. М.т. степанянц. М., 1993. 224 с.

2. Грачиков е. китай в мировой политике. urL: 
http://www.geopolitica.ru/article/kitay-v-mirovoy-politike.

3. Внешняя политика китая: обеспечение су-
веренитета и целей развития // информ. портал 
chinastar. urL: http://www.chinastar.ru/rus/1/5/2/.

4. чэнь чжихао. китай и индия: отношения, 
вызовы, перспективы. urL: http://glasru.ru/kitay-i-
indiya-otnosheniya-vyizovyi-perspektivyi/.

5. треугольник россия – китай – сШа в атр: 
факторы неопределенности / отв. ред. в.б. амиров, 
в.в. Михеев. М.: иМЭМо ран, 2009. 114 c.

6. китайско-латиноамериканские отношения: «куй  
железо, пока горячо». urL: http://www.geopolitics.
ru/2013/05/kitajsko-latinoamerikanskie-otnosheniya-
kuj-zhelezo-poka-goryacho/.

7. китай и венесуэла договорились о союзни-
ческих отношениях. urL: http://newsland.com/news/
detail/id/1403605/.

8. zhang chun. sino-africa relationship: Moving 
to new strategic Partnership // Global rev. spring. 2013. 

urL: http://en.siis.org.cn/index.php?m=content&c=in
dex&a=show&catid=15&id=106.

9. дейч т. китай «завоевывает» африку. urL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#1.

10. Политическое и экономическое присутст-
вие кнр в африке в ХХi веке. urL: http://regconf.
hse.ru/uploads/1167f5b21c0d42f079564cac01712bb9b3
15dd1a.docx.

11. Битва китая и запада за природные ресурсы 
африки. urL: http://topwar.ru/7309-bitva-kitaya-i-
zapada-za-prirodnye-resursy-afriki.html.

12. china wants peace in africa. urL: http://www.
globalissues.org/news/2012/10/13/15045.

13. India offers aid at first summit with african 
leaders. urL: http://www.theguardian.com/world/2008/
apr/08/india.china?gusrc=rss&feed=networkfront.

14. карлусов В.В. арктический вектор глобали-
зации китая // российский совет по междунар. де-
лам (рсМд). 15.03.2012. urL: http://russiancouncil.
ru/inner/?id_4=244/.

15. Электронный ресурс. urL: http://www.
mgimo.ru/news/experts/document238775.phtml.

сПисок литературЫ

Chzhou Tszyun’

SPecial FeatureS oF the regional Policy in china

cHzHou tszyun’ – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Politekhnicheskaya ul., 29, st. Petersburg, 195251, russia

e-mail: kmo@imop.spbstu.ru

The article discusses the concept of regional foreign policy of china. Provides an analytical analysis of a 
regional approach in international relations built on the principle of “soft power”. This principle is based on 
the traditions of chinese foreign policy. explores the notion of “soft power” built on the economic impact 
and cultural impact of the chinese diaspora. s much greater than the influence of the military and law 



Политические науки и регионоведение

37

1. Bog – chelovek – obshchestvo v traditsionnykh 
kul’turakh Vostoka. Moscow, 1993. 224 p. (in russ.)

2. Grachikov ye. Kitay v mirovoy politike. avail-
able at: http://www.geopolitica.ru/article/kitay-v-
mirovoy-politike.

3. Vneshnyaya politika Kitaya: obespecheniye su-
vereniteta i tseley razvitiya. available at: http://www. 
chinastar.ru/rus/1/5/2/.

4. chen’ chzhikhao. Kitay i indiya: otnosheniya, 
vyzovy, perspektivy. available at: http://glasru.ru/kitay-i-
indiya-otnosheniya-vyizovyi-perspektivyi/.

5. Treugol’nik russia – china – usa v aTr: fak-
tory neopredelennosti. Moscow, iMeMo ran Publ., 
2009. 114 p. (in russ.)

6. Kitaysko-latinoamerikanskiye otnosheniya: “kuy 
zhelezo, poka goryacho”. available at: http://www. 
geopolitics.ru/2013/05/kitajsko-latinoamerikanskie- 
otnosheniya-kuj-zhelezo-poka-goryacho/.

7. Kitay i Venesuela dogovorilis’ o soyuznicheskikh 
otnosheniyakh. available at: http://newsland.com/news/
detail/id/1403605/.

8. Zhang chun. sino-africa relationship: Moving 
to new strategic Partnership. Global Review. spring 2013. 

available at: http://en.siis.org.cn/index.php?m=content
&c=index&a=show&catid=15&id=106.

9. deych T. Kitay “zavoyevyvayet” afriku. available 
at: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#1.

10. Politicheskoye i ekonomicheskoye prisutstviye 
Knr v afrike v XXi veke. available at: http://regconf.
hse.ru/uploads/1167f5b21c0d42f079564cac01712bb9b31
5dd1a.docx.

11. Bitva Kitaya i Zapada za prirodnyye resursy af-
riki. available at: http://topwar.ru/7309-bitva-kitaya-i-
zapada-za-prirodnye-resursy-afriki.html.

12. china wants peace in africa. available at: http://
www.globalissues.org/news/2012/10/13/15045.

13. india offers aid at first summit with african 
leaders. available at: http://www.theguardian.com/
world/2008/apr/08/india.china?gusrc=rss&feed=net
workfront.

14. Karlusov V.V. arkticheskiy vektor globalizatsii 
Kitaya. rossiyskiy sovet po mezhdunarodnym delam 
(rsMd). 15.03.2012. available at: http://russiancouncil.
ru/inner/?id_4=244/.

15. electronic resource. available at: http://www.
mgimo.ru/news/experts/document238775.phtml.

reFerenceS

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2015

enforcement initiatives in the West. This concept was continued during the reign of Mao Zedong. highlights 
the different approaches in china’s foreign policy region-specific. 

inTernaTionaL reLaTions; china; reGions of The WorLd; “sofT PoWer”; 
GLoBaL Peace; PoLiTicaL cooPeraTion. 




