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ВНеШНеПолитические коНЦеПЦии  
китайской НароДНой ресПублики

актуальность исследования обусловлена возросшим вниманием к современной внешней 
политике китайской народной республики. в статье анализируются концепции внешней поли-
тики китая. При исследовании использовались методы как теоретического, так и эмпирическо-
го уровня. При помощи компаративного метода удалось установить общее и различное в основ-
ных направлениях внешней политики кнр с середины XX века по настоящее время. аспектный 
анализ позволил рассмотреть проблему внешнеполитических отношений китая с позиции ис-
следователей, изучающих данную проблему. в результате выявлено что, основу официальной 
внешнеполитической стратегии китая составляют следующие концептуальные идеи: пять прин-
ципов мирного сосуществования, теория «мира и развития» дэн сяопина, теория «гармонично-
го мира», концепция «китайской мечты» си цзиньпина. Материалы статьи могут использовать-
ся для сравнительного анализа внешней политики китая в межгосударственных союзах.

китайская народная ресПубЛика; ШанХайская орГанизация сотруд-
ниЧества; МеЖдународнЫе отноШения; ПринциПЫ МирноГо сосуЩест-
вования; теория «ГарМониЧноГо Мира»; концеПция «китайской МеЧтЫ».

важной особенностью китайской внеш-
ней политики на современном этапе является 
осуществление многосторонней дипломатии 
и стимулирование развития механизмов ре-
гионального сотрудничества, что отражено 
в рамках деятельности китайской народной 
республики в Шанхайской организации со-
трудничества (Шос).

основополагающие внешнеполитические 
позиции китая закреплены в «белой книге» [1], 
регулярно издаваемой с 1998 года. в последней, 
девятой по счету, «белой книге», опубликован-
ной в мае 2015 года, основное внимание было 
уделено военной стратегии кнр, а также ны-
нешнему положению страны на международной 
арене. так, в ней отмечается, что в усло виях по-
стоянных изменений международной геополи-
тической ситуации появляются новые вызовы 
безопасности китая. тем не менее в документе 
подчеркивается, что кнр проводит политику 
исключительно оборонительного характера:

● единство стратегической обороны и го-
товность к тактическому нападению; 

● приверженность принципам обороны, са-
мообороны и ответного удара по противнику; 

● соблюдение позиции «Мы не будем напа-
дать, пока на нас не нападут, но мы непременно 
дадим отпор в случае нападения» [см.: 2]. 

в девятой «белой книге» появились новые 
аспекты внешнеполитических приоритетов 
кнр в отношении будущего миропорядка:

● курс на повышение международного по-
ложения и перехват лидерства в военной сфере, 
расширение влияния китая;

● переход к обеспечению безопасности не 
только прибрежных территорий, но и в откры-
том море;

● стремление развивать военное сотрудни-
чество с другими странами, в первую очередь с 
россией: «вооруженные силы кнр будут спо-
собствовать взаимообмену и сотрудничеству с 
российской армией в рамках всеобъемлющего 
стратегического партнерства и координации 
между китаем и рФ» [там же].

в китайских экспертных кругах тема роли 
кнр на мировой арене обсуждается достаточно 
активно, что, в частности, нашло отражение в 
работах исследователя Чжан байцзя, который 
выделил четыре основные задачи внешней по-
литики китая на ближайшую перспективу:
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1. защита национального суверенитета и 
обеспечение экономической безопасности.

2. борьба с гегемонизмом, силовой полити-
кой и терроризмом, поощрение установления 
более справедливого и рационального нового 
международного политического и экономиче-
ского порядка.

3. адаптация к различным изменениям в 
международных отношениях после окончания 
холодной войны, особенно к всесторонней пе-
рестройке отношений крупных держав и небы-
валому оживлению деятельности различных ре-
гиональных и межрегиональных организаций 
сотрудничества.

4. адаптация к влиянию на китай тенден-
ции экономической глобализации и быстрого 
развития высоких технологий [3].

региональные приоритеты внешней поли-
тики китая – это развитие отношений:

1) с ведущими странами мира: сШа, рос-
сией, Францией, Германией, великобритани-
ей, так как эти государства являются главными 
игроками на мировой арене; 

2) с соседями: японией, кореей, странами 
Юго-восточной азии;

3) с развивающимися странами африки и 
Латинской америки [4].

важным направлением внешней политики 
«мирного возрождения китайской народной 
республики» являются китайско-российские от-
ношения. китай делает ставку на стратегические 
партнерские отношения как на двустороннем, так 
и на многостороннем уровне в рамках различных 
международных структур, включая Шос. 

Подписанный 16 июля 2001 года договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду китаем и россией заложил основу для разви-
тия соглашений о взаимном доверии и сокра-
щении вооружений в приграничных районах, 
о демаркации восточного и западного участков 
китай ско-российской границы, а также для ак-
тивного сотрудничества в рамках Шос [5].

основа официальной внешнеполитиче-
ской стратегии китайской народной респуб-
лики строится на концептуальных идеях. рас-
смотрим их подробнее.

Пять принципов мирного сосуществования. 
в 1953 году премьером Госсовета китайской 
народной республики Чжоу Эньлаем впервые 
были выдвинуты пять принципов мирного со-
существования: 

● взаимное уважение суверенитета и терри-
ториальной целостности, 

● взаимное ненападение, 
● невмешательство во внутренние дела друг 

друга, 
● равенство и взаимная выгода, 
● мирное сосуществование.
Через год, во время визита Чжоу Эньлая в 

индию и бирму, было опубликовано совмест-
ное коммюнике, в котором три государства 
обратились к мировому сообществу с призы-
вом сделать данные пять принципов мирного 
сосуществования всеобщими нормами меж-
дународных отношений. важно отметить, что 
эти принципы не только вошли в конституцию 
китайской народной республики (1982), но и 
стали тем базисом, на основе которого китай 
устанавливает и развивает дружественные от-
ношения со всеми странами мира.

Теория «мира и развития» Дэн Сяопина. 
с момента своего создания в 1949 году и вплоть 
до наших дней кнр не раз меняла собствен-
ную стратегию внешней политики. Это было 
связано прежде всего с внутриполитическими 
изменениями, ужесточением или смягчением 
идеологического гнета, экономической и поли-
тической закрытостью в годы правления Мао 
цзэдуна. 

в начале 1980-х годов лидер кнр дэн сяо-
пин выступил с предложением провести мас-
штабные экономические, социальные и поли-
тические реформы. основой его теории «мира 
и развития» стала переориентация с теоретиче-
ских догм марксизма на объективную «реаль-
ность», т. е. на действительное положение дел. 
дэн сяопин продвигал концепцию открытости 
китая миру, его активной интеграции в глоба-
лизирующемся мире и в мировой экономике. 
Эта теория получила название «социализм с ки-
тайской спецификой». она предполагала сохра-
нение социалистического строя в стране при 
постепенной переориентации на капиталисти-
ческую экономику. традиционный маоистский 
тезис о том, что «лучше бедный социализм, 
чем богатый капитализм», был подвергнут  
сомнению.

идеи дэн сяопина включали в себя не 
только фундаментальную модернизацию ки-
тайской народной республики по четырем 
основным направлениям (оборонная про-
мышленность, наука, сельское хозяйство и 
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промышленное производство), но и пересмотр 
внешнеполитической концепции, предпола-
гавший расширение географических и внеш-
неполитических интересов страны, уход от 
«узкого регионализма». в связи с недостатком 
в государстве собственных средств было реше-
но открыть китай для иностранных инвесто-
ров. новая внешнеполитическая концепция 
предполагала как экономическую, так и по-
литическую, культурную, социальную откры-
тость страны миру.

Теория «гармоничного мира». концепция 
дэн сяопина была дополнена теорией «гар-
моничного мира», разработанной председате-
лем кнр Ху цзиньтао. впервые данная теория 
была выдвинута им в сентябре 2005 года на со-
брании по случаю 60-летней годовщины оон. 
теория «гармоничного мира» подразумевала 
построение «гармоничной» азии и «гармонич-
ного мира», содействие миру, развитию и ко-
операции во всем мире, расширение и развитие 
международных связей китая.

выступая в 2006 году в йельском универси-
тете, Ху цзиньтао раскрыл основные положе-
ния новой концепции. в ее основу были поло-
жены традиционные китайские «гармоничные» 
ценности. По словам Ху цзиньтао, социальная 
гармония всегда являлась неотъемлемой частью 
менталитета китайского народа, его ценностей 
и культуры, поэтому китай сейчас выступа-
ет в роли строителя гармоничного общества. 
китайская народная республика выступает за 
хорошие отношения с соседними странами и 
стремится к тому, чтобы все государства мира 
жили в гармонии друг с другом [6].

в 2007 году на XVii съезде кПк Ху цзиньтао 
призвал к строительству «гармоничного мира» 
для противостояния вызовам, брошенным чело-
вечеству в последние десятилетия. в контексте 
создания «гармоничного общества» и «гармо-
ничного мира» особое место отводилось научной 
концепции развития. суть ее состояла во все-
стороннем, гармоничном и устойчивом разви-
тии при едином и комплексном планировании, 
ориентированном на человека, выступающего 
как главный центр и основа этой концепции [7]. 

осуществление строительства «гармонич-
ного мира» немыслимо без реализации научной 
концепции развития, а «гармоничный мир», 
согласно китайскому видению, необходимое 
условие существования человечества в рамках 

современных тенденций глобализации. «Гар-
моничный мир» – это устойчивое развитие и 
разумное использование невоспроизводимых 
ресурсов и энергоресурсов, преодоление разли-
чий между Югом и севером и победа над стра-
даниями человечества: бедностью, болезнями, 
войнами, насилием и террором [8].

в результате внешняя политика современ-
ной китайской народной республики приоб-
рела открытость и направленность на дости-
жение мира, развития и сотрудничества: она 
«стремится использовать достижения других 
цивилизаций для продвижения к миру и раз-
витию через сотрудничество, стремится играть 
свою роль в строительстве гармоничного мира, 
длительных мирных отношений и общего про-
цветания» [6].

согласно Ху цзиньтао, основное положе-
ние теории «гармоничного мира» заключается 
в сотрудничестве всех акторов мировой арены 
для обеспечения всеобщей безопасности, уста-
новления продолжительного, устойчивого по 
предсказуемости мира и всеобщего процвета-
ния. Преследуя в своей внешней политике цель 
построения «гармоничного мира», китайская 
народная республика «будет стараться, строго 
соблюдая принципы оон, активно участвовать 
в международных делах, выполнять междуна-
родные обязательства, содействовать установ-
лению нового, справедливого, разумного миро-
вого порядка» [см.: 9].

как отмечает глава центра сравнительных 
экономических и политических исследований 
Юй кэпин, «выдвинутая китаем теория гармо-
ничного мира имеет много общего с распростра-
ненной в мире теорией глобального управления. 
обе они коренятся в заботе об общей судьбе 
человечества, обе выступают против унилатера-
лизма и гегемонизма, обе подчеркивают реше-
ние общих вопросов каждого государства через 
международное сотрудничество, обе выступают 
против „мира, управляемого америкой”, и под-
черкивают повышение роли оон, обе настой-
чиво утверждают новый мировой политико-эко-
номический порядок. Это китайский взгляд на 
глобальное управление, это мировоззрение ки-
тая в условиях новых реалий и тенденций в из-
меняющемся мире» [10, с. 31].

сама идея строительства «гармоничного 
мира» и осуществления мирного развития яв-
ляется не только стратегической концепцией, 
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но и идейной основой внешней политики ки-
тая. «Гармоничный мир» – это конечная цель, 
достижение которой и будет направлять дея-
тельность кнр на международной арене.

Концепция «китайской мечты» Си Цзинь-
пина. толчком к появлению китайской обще-
национальной идеи стала специфика совре-
менного этапа развития страны: значительный 
экономический и социальный рост, усиление 
влияния на мировой арене, уход от политики 
«узкого регионализма» и возникновение ам-
биций мировой державы. в 2012 году предсе-
датель кнр си цзиньпин предложил новую 
внеш неполитическую концепцию – «китай-
ская мечта». концепция состоит из трех основ-
ных компонентов:

● сильное и богатое государство,
● национальное возрождение,
● народное счастье.
как отмечалось в одном из сМи, «китайская 

мечта» – это общая цель всего китайского народа 
и желание каждого отдель но взятого гражданина 
страны, и для ее осуществления будут приклады-
ваться неустанные усилия [11]. то есть осущест-
вление «китайской мечты» превратит страну в 
богатое, могущественное, демократическое, ци-
вилизованное и гармоничное модернизирован-
ное социалистическое государство. средствами 
достижения этой цели являются укрепление 
экономического взаимодействия и расширение 
сотрудничества в евразии. 

большое место в концепции «китайской 
мечты» занимает мысль об исключительной 
роли китайской народной республики как 
страны, продвигающей идею мирного развития 
и международного сотрудничества, «гармонич-
ного мира», китайские традиционные идеалы 
и ценности, полезные для всего мирового со-
общества. в реализации данной концепции ог-
ромную роль будет играть молодое поколение 
китайцев. к 2049 году, т. е. к 100-летию обра-
зования кнр, необходимо построить богатое, 
могучее, демократическое, цивилизованное, 

гармоничное социалистическое современное 
государство. в мае 2013 года си цзиньпин в 
интервью подчеркнул, что китай будет не толь-
ко развиваться сам, но и нести ответственность 
за развитие всего мира и вносить вклад в это 
развитие, создавать блага не только для народа 
китая, но и для народов всего мира: «осущест-
вление китайской мечты принесет миру мир, а 
не потрясения, это шанс, а не угроза» [см.: 12]. 

в претерпевшей существенные изменения 
за последние десятилетия внешней политике 
китайской народной республики обозначил-
ся общий тренд на повышение международно-
го престижа китая как страны дружественной 
и миролюбивой, на открытость для различных 
форматов международного сотрудничества. 
в этом контексте участие китая в Шос в пол-
ной мере соответствует внешнеполитическим 
приоритетам страны.

китай является одним из основателей Шан-
хайской организации сотрудничества. участие 
в ее деятельности китайское руководство рас-
сматривало как стратегический приоритет в 
отношениях со странами центральной азии и 
с россией. При этом кнр всегда делала акцент 
на экономической составляющей сотрудниче-
ства. так, в 2015 году премьер Государственного 
совета кнр Ли кэцян заявил о необходимости 
развития международного экономического вза-
имодействия в формате формирования зоны 
свободной торговли в рамках Шос к 2020 году, 
торгово-промышленной ассоциации в области 
электронной торговли, что в перспективе долж-
но позволить странам – участницам Шос со-
вершать трансграничные операции.

территории центральной евразии облада-
ют большим экономическим потенциалом, а 
значит, развитие взаимовыгодных отношений 
между китаем и странами региона является 
важным фактором развития рыночной эко-
номики как важной составляющей китайской 
модели развития и метода реализации «китай-
ской мечты». 
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foreign Policy concePtion of the PeoPle’S rePublic of china

relevance of a research is caused by the increased attention to modern foreign policy of People’s republic 
of china. The article analyzes the conception of foreign policy of china. Both methods of theoretical and 
empirical level are used. By means of a the comparative method was possible to establish similarities and 
differences in the main directions of foreign policy of the People’s republic of china from the middle of the 
20th century on today. The aspect analysis was allowed to consider a problem of the foreign policy relations 
of china from a position of the researchers studying this problem. it is revealed that, the fundamentals of 
official strategy of china’s foreign policy are made by the following conceptual ideas: the five principles of 
peaceful coexistence, the theory of “peace and development” deng Xiaoping theory “harmonious world” 
concept “chinese dream” Xi Jinping. Materials of the article can be used for the comparative analysis of 
foreign policy of People's republic of china in international unions.
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