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в статье рассмотрен процесс формирования современной внешнеполитической 
концепции китайской народной республики, дан анализ ее практической реали-
зации. исследуются процессы трансформирования и изменения внешнеполитиче-
ской концепции кнр, формирования современных представлений Пекина о меж-
дународных отношениях и своей роли в них с учетом того, что данная концепция 
в значительной степени основывается на традиционных представлениях китайцев 
о мироустройстве. теория «трех миров», сформированная председателем кнр Мао 
цзэдуном в 1970-х гг., претерпев некоторые изменения, продолжает отвечать совре-
менным вызовам и угрозам. Эта теория оформила и завершила переход к проведе-
нию независимой внешней политики и постепенному уходу от риторики блокового 
противостояния. Показаны основные предпосылки к формированию современной 
национальной внешнеполитической концепции китая, ее особенности. Проана-
лизированы изменения, произошедшие в период распада биполярной системы 
международных отношений, а также внешняя политика кнр. Приведены примеры 
реализации китайской внешнеполитической концепции «трех миров» на практике. 
Международные отношения рассмотрены через призму этой концепции.
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The study considers the process of formation of the modern foreign policy concept of 
People’s republic of china, and presents an analysis of its practical realization. This work 
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examines the processes of transformations and changes in the foreign policy concept of 
china, shows how Beijing’s current ideas about international relations and china’s role 
in it evolved. We have taken into account the fact that the chinese concept is largely 
based on traditional chinese ideas about the world order. The theory of “three worlds” 
was formed by the chairman of china Mao Zedong in the 1970s; having gone through 
some changes, this theory continues to meet the modern challenges and threats. This 
theory formalized and completed the transition to an independent foreign policy and a 
gradual departure from the rhetoric of block confrontation. The main prerequisites for 
the formation of the modern national foreign policy concept of china are shown, and the 
features of this concept are considered. a separate focus is on analysis of the changes that 
occurred during the disintegration of the bipolar system of international relations. We 
have analyzed china’s foreign policy and shown examples of practical implementation 
of the foreign policy concept of “three worlds” in practice, international relations are 
examined from the perspective of the chinese foreign policy concept.
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Введение 
как известно, концепция внешней поли-

тики страны является теоретической базой для 
выработки и реализации внешнеполитиче ских 
целей и методов, принятия практических ре-
шений. концепции включают в себя сово-
купность знаний и представлений о мироуст-
ройстве, системе международных отношений, 
способах взаимодействия и методах достиже-
ния конкретных целей.

концепции в значительной степени опре-
деляют реальную политику и оказывают не-
посредственное влияние на стратегическое 
планирование, характер межгосударственных 
сношений, степень участия в международных 
организациях и проектах, играют важную роль 
в решении вопросов войны и мира. 

в связи с ростом экономического влияния 
кнр в мире проводимая ею внешняя полити-
ка оказывает огромное влияние на азиатско-
тихоокеанский регион (атр) и весь остальной 
мир. Понимание китайского подхода к меж-
дународным отношениям имеет чрезвычайное 
значение при проведении межгосударствен-
ных сношений с китаем, совместном участии 
в международных организациях, развитии меж-
дународных проектов, а также важно для учета 
и прогнозирования интересов этой страны при 

взаимодействии с прочими акторами междуна-
родных отношений.

изучением процессов формирования 
внеш неполитических концепций Пекина за-
нимались многие ученые. из наиболее автори-
тетных исследований можно отметить работу 
«кнр: три десятилетия – три политики» [1], 
написанную М.с. капицей, ученым-междуна-
родником, профессором МГу им. М.в. Ломо-
носова. в ней выведены и разъяснены причины 
формирования внешнеполитической концеп-
ции «трех миров». обзор трансформации и раз-
вития внешнеполитической доктрины кнр 
дан в работе о. борох и а. Ломанова «скром-
ное обаяние китая. Пекин творчески развивает 
американскую концепцию „мягкой силы”» [2].

из исследований иностранных специалис-
тов необходимо отметить работу Чжоу цзянь-
ин «стратегическое партнерство между китаем 
и россией в начале XXi в.» [3], в которой рас-
смотрены особенности сотрудничества кнр с 
российской Федерацией. 

Цели исследования
цели статьи – анализ реализации современ-

ной внешнеполитической концепции кнр в све-
те практического применения концепции «трех 
миров», рассмотрение процесса ее трансформи-
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рования и изменения, а также вопроса форми-
рования современных представлений Пекина о 
международных отношениях и своей роли в них. 

Методология
в данной работе использовались методы 

анализа исторических документов и выступ-
лений глав государств, руководителей и пред-
ставителей внешнеполитических ведомств для 
выявления основных понятий и представлений 
о реализации кнр внешнеполитической кон-
цепции «трех миров». Проведен анализ меж-
дународно-политической и экономической 
обстановки, тенденций развития межгосудар-
ственных отношений между кнр и сШа, рос-
сией, странами ес. 

Результаты исследования
история человечества развивается цик-

лически, многие из современных событий уже 
происходили ранее, а значит, можно предполо-
жить, какими могут быть их последствия. важ-
но учиться на ошибках прошлого, принимая 
решения сейчас.

Пожалуй, как в 1970-х гг., так и в наши дни 
международная обстановка во многом зависит 
от действий ведущих мировых держав – сШа, 
китая и россии. Попробуем провести параллель 
между событиями прошлого и настоящего. 

в 1974 г. Мао цзэдун в беседе с президен-
том замбии каундой обрисовал основные идеи 
новой китайской внешнеполитической кон-
цепции «трех миров». дэн сяопин, замести-
тель премьера Госсовета кнр, изложил в оон 
ее развернутый вариант. теория «трех миров» 
заключается в делении стран на «миры»: сШа 
и ссср составляют «первый мир», развиваю-
щиеся страны азии, африки, Латинской аме-
рики, а также других регионов – «третий мир», 
развитые страны, расположенные между этими 
двумя мирами, – «второй мир» [4].

После распада ссср в 1991 г. в мире оста-
лась только одна сверхдержава – сШа. россий-
ская Федерация, как наследница советского 
союза, сохранила многие черты сверхдержа-
вы и преимущества перед странами «третьего 
мира», но из-за ряда экономических показате-
лей россию следует отнести к этому «миру», на-
равне с индией, бразилией и китаем. вопрос 
о принадлежности рФ к той или иной группе 
стран является спорным.

Любопытно проследить отличительные 
особенности взаимодействия кнр с ссср в 
1974–1977 гг. и с рФ в настоящее время. на 
первый взгляд можно заметить схожие черты 
международной обстановки и действий сторон.

в период появления теории «трех миров» про-
изошли изменения в мировом устройстве [там же]: 

1) распалась колониальная система, полу-
чили независимость и стали участвовать в меж-
дународных делах многие государства азии, 
африки и Латинской америки. в настоящее 
время эти страны становятся всё более значи-
мыми для мировой экономики и политики. за 
сотрудничество с ними борются сШа, китай, 
россия, страны ес;

2) произошел раскол в социалистическом 
лагере. китай начал искать свой путь развития;

3) распалась империалистическая группи-
ровка. 

нынешний кризис – это прямое следствие 
кризисных событий 1970-х гг. Поиск многопо-
лярности, удовлетворение национальных ин-
тересов в 70-х гг. XX в. привели к кризису гло-
бальной биполярной системы международных 
отношений, объединению европы, распаду 
ссср, политической централизации власти в 
кнр, росту религиозно-националистических 
настроений на ближнем востоке. сейчас мы 
наблюдаем ситуацию, когда, казалось бы, мо-
нополярный мир на деле распадается на мно-
жество региональных центров власти и эконо-
мического влияния. Глобальные игроки уже 
не способны решать стратегические задачи без 
опоры на страны или объединения стран, заяв-
ляющих свои права на лидерство в регионе. Пе-
риод монополярности лишь подтолкнул нацио-
нальные элиты к поиску внутренних ресурсов и 
решений, направленных на защиту националь-
ных интересов, противодействие «неугомонно-
му американскому империализму». Глобальные 
изменения в международных отношениях при-
вели к росту роли неформальных объединений 
(«Группа семи», «большая двадцатка») и кризи-
су традиционных институтов, таких как оон.

еще в 1970-х гг. Мао цзэдун говорил о на-
мерении китая занять лидирующую позицию в 
мире, утверждая, что новый китай, народный 
китай, должен занять среди народов земли 
по праву принадлежащее ему место – первое 
место [5]. сейчас кнр стремится выполнить 
это желание председателя. так, например, ки-
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тайская экономика обошла американскую 
при пересчете ввП по паритету покупатель-
ной способно сти: $17,6 трлн – кнр, против 
$17,4 трлн – сШа [6]. в.Л. Жданов утверждает, 
что подобные желания китайцев вызваны осо-
бым взглядом на миропорядок, основанным 
на представлении о китае как о центре мира, 
«срединном государстве». Поэтому и возникло 
ощущение, что мир исторически принадлежит 
китайцам. Эта уверенность Мао легла в основу 
теории «трех миров» [5].

в нынешнем китае активно возрождается 
интерес к древнекитайским учениям и фило-
софии, особенно заметно возрождение конфу-
цианства, которое вплоть до начала XX в. было 
основой жизни китайского общества. на основе 
идей конфуцианства были сформированы глав-
ные принципы взаимодействия кнр с соседни-
ми странами. китай как «срединное государство» 
утверждал свою власть над другими государ-
ствами, и в первую очередь в экономической и 
культурной сферах, старался избегать военных 
столкновений. в средние века эта стратегия 
называлась «цзинши цзиминь» – «управ ление 
миром, помощь народам» [7]. Метод осущест-
вления этой стратегии – «увэй» – «недеяние»: 
ничего прямолинейного, грубого, примитивного 
и легко бросающегося в глаза, или, как его еще 
называли, «цзими» – «ненатянутые поводья». 
основа метода – дипломатический направля-
ющий совет, сделанный к месту и во время [там 
же]. Эта стратегия использовалась в китае до се-
редины XiX в., позже, с приходом к власти Мао 
цзэдуна, который стремился наследовать древ-
ние традиции, этот метод стал осуществлять-
ся на практике. всё чаще и чаще в китае стали 
обращаться к высказыванию основоположника 
школы военного искусства сунь-цзы (Vi – нача-
ло V в. до н. э.): «Лучшее из лучшего – покорить 
чужую армию, не сражаясь» [2]. 

Можно с уверенностью сказать, что прин-
цип сунь-цзы активно применяется в наши 
дни. кнр предпочитает решать спорные воп-
росы дипломатическим путем, не идет на от-
крытую конфронтацию, мягко, но настойчиво 
высказывая свою позицию.

такие нерешенные конфликты в атр, как 
«корейская ядерная проблема», «тайваньский 
вопрос», «южно-китайский территориальный 
спор», китай стремится решать путем перегово-
ров. однако, когда проблема встает слишком ос-

тро, кнр может использовать политическое или 
экономическое влияние на соседние страны. 

например, кнр применила экономиче-
ское давление на Филиппины из-за конфлик-
та в Южно-китайском море в 2012 г. Пекин 
запретил поставки фруктов из этой страны и 
перекрыл туристический поток, что значитель-
но сказалось на экономическом положении 
Филиппин. в итоге это вынудило руководство 
страны пойти на соглашение с кнр. 

китай старается получить выгоду для 
себя, используя любые противоречия в поли-
тике других стран. еще дэн сяопин отметил 
двой ственность характера развитых стран (со-
временные члены ес). с одной стороны, они 
поддерживают колониальные связи со страна-
ми «третьего мира», с другой – ощущают конт-
роль, угрозу и третирование со стороны сверх-
держав и выдвигают требования покончить с 
подобным состоянием, стремятся защитить 
государственную независимость и суверенную 
целостность [там же]. 

так было в 1970-х гг. Похожая ситуация 
складывается и в современном евросоюзе. ев-
ропа столкнулась с множеством проблем, реше-
ние которых еще не найдено: приток беженцев, 
угроза исламистского террора, начинающаяся 
гонка вооружений с россией, греческий кри-
зис, угроза выхода великобритании и Греции 
из ес. Экономист Х. Мюллер в статье для der 
spiegel [8] отмечает, что евросоюз реагирует на 
стоящие перед ним вызовы с «растерянностью, 
малодушием и эгоизмом».

Мнения руководителей стран – членов ес 
разделились и относительно ситуации, сложив-
шейся на украине. так, например, видение в 
евросоюзе украинского кризиса отличается от 
американского. однако глава Мид Германии 
Ф.-в. Штайнмайер заявил: «у нас нет заинте-
ресованности в том, чтобы из этого развилось 
недопонимание» [9]. Это говорит о желании 
европейцев избежать противоречий с сШа. 
евросоюз несет убытки от санкций, но про-
должает поддерживать официальные власти 
украины, хотя есть осознание необходимости 
под держивать отношения с россией ради ус-
пешного будущего всей европы [10]. 

тем временем в некоторых кругах сШа и 
западной европы озвучивается мнение, что 
мира можно добиться только тогда, когда запад 
признает двойственный характер ориентации 
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украины, сильно зависящей от россии, особен-
но если учитывать пророссийские настроения 
значительной части населения на востоке стра-
ны и ее географическое положение [11]. ко-
митет по делам ес палаты лордов британского 
парламента также заявил, что, несмотря на не-
гативное отношение британии к присоедине-
нию крыма к россии и поддержку направлен-
ных против Москвы санкций, члены комитета 
считают, что ес и рФ необходимо сотрудничать 
в таких вопросах, как политика и экономика, а 
это можно осуществить, если брюссель будет 
учитывать законные интересы Москвы [12].

Пока евросоюз проводит политику санк-
ций против россии, китай и индия умерен-
но поддерживают Москву в вопросе решения 
укра инского кризиса [13]. кнр не заинтере-
сована в разрыве выгодных связей с рФ, тем 
более что россия заявляет об изменении 
внеш неполитического курса в сторону азии. 
россия оказалась в сложной ситуации из-за 
кризиса на украине, снижения темпов роста 
экономики, колебаний курса рубля. Поэтому 
вполне закономерно стремление российских 
лидеров укре пить экономические связи с ази-
ей для того, чтобы выйти из международной 
изоляции и оказать противодействие западу 
[14]. к тому же в отношениях кнр с сШа не 
всё гладко. так, например, первый замести-
тель госсекретаря сШа Э. блинкен сравнил 
действия кнр в Южно-китайском море с по-
ведением россии в отношении украины, а это 
может привести к нарастанию напряженности 
в мире и ухудшению отношений соединенных 
Штатов и китая [15].

в такой обстановке россия и китай легко 
нашли общий язык и сразу же договорились об 
увеличении поставок российского газа и рас-
ширении торговли в юанях вместо доллара. По-
мимо этого, китайская сторона инвестирует в 
экономику дальнего востока. всё чаще выска-
зываются мнения о том, что «геополитический 
союз между россией, обладающей богатыми 
природными ресурсами, и китаем, нуждаю-
щимся в больших объемах энергии, был словно 
заключен на небесах» [14].

«россия и китай укрепляют сотрудничест-
во, и это создает угрозу доминированию сШа 
в мировой экономике. dWn ссылается на сло-
ва главного экономиста Landesbank Bremer 
Ф. Хелльмайера, который предполагает, что в 

долгосрочной перспективе ось Москва – Пе-
кин будет укрепляться» [15]. 

учитывая современные отношения ки-
тая с сШа, сильно зависящих друг от друга и 
конкурирующих между собой, можно сказать 
о взаимной выгоде тесного двустороннего со-
трудничества китая и россии. если судить по 
официальным позициям этих стран, то их мож-
но назвать стратегическими союзниками, одна-
ко необходимо понимать, что отношения носят 
сугубо прагматический характер и продикто-
ваны необходимостью практического взаимо-
действия по целому ряду ключевых глобальных 
и двусторонних проблем и угроз [16]. 

таким образом, перевес чаши весов на 
международной арене может быть в сторону 
кнр. китай занял наиболее выгодную позицию 
в существующих обстоятельствах: с одной сто-
роны, поддерживая россию в сложной для нее 
экономической и политической обстановке, с 
другой – сохраняя взаимовыгодный диалог с 
сШа [там же].

быстрый рост китайской экономики 
(к 2012 г. импорт и экспорт кнр составил 
$3,87 трлн (сШа в тот же период – $3,82 трлн) 
[17]; значительная зависимость рынка сШа от 
китайских товаров и продуктов машиностро-
ения, легкой промышленности, электрони-
ки; рост товарооборота между сШа и китаем 
(в 2013 г. он достиг $521 млн); активная покупка 
американских казначейских облигаций и цен-
ных бумаг; высокий уровень экономической 
кооперации – всё это способствует стабилиза-
ции отношений даже в условиях высокого кон-
фликтного потенциала между странами [16]. 
интересы крупного промышленного и эко-
номического капитала влияют на снижение 
напряженности и охлаждение риторики воин-
ственного противостояния. наряду с этим сто-
ит отметить рост напряженности и недоверия 
друг к другу. особенно заметно нарастание про-
тиворечий в рамках атр. вместе с сохранени-
ем традиционной негативной повестки вокруг 
ущемления прав человека в китае, отсутствия 
политических реформ, ситуации в тибете и 
синьцзяне, тайваньской проблемы, размеще-
ния американских военных баз вокруг границ 
кнр возникают новые, например вокруг проб-
лемы спорных территорий, увеличения китай-
ского влияния на страны атр, роста военной 
мощи китая. 
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стоит отметить попытку сШа в 2009 г. 
предложить китаю вариант дуумвирата – G2, 
который представлял собой новую концепцию 
мирового порядка, основанного на лидерстве 
сШа и китая. По мнению ряда экспертов, этот 
шаг был обусловлен попыткой привлечения 
кнр к решению сугубо внутренних американ-
ских проблем и тесного привязывания Пекина 
к внешнеполитической орбите сШа. 

опираясь на собственную внешнеполити-
ческую концепцию, китай сумел просчитать 
последствия от проекта «совместного управле-
ния миром» и категорически его отверг, под-
твердив приверженность идеям многополяр-
ного мира и устроения мирового порядка на 
основе сотрудничества и взаимного уважения.

Это лишний раз доказывает серьезность от-
ношения кнр к своим обещаниям. китай под-
твердил, что намерен занять твердую позицию 
относительно многополярного мира и готов 
взять на себя ответственность за мир и гармо-
ничное развитие международного сообщества. 
он не поддался на провокацию сШа и заявил, 
что будет и дальше противостоять гегемонизму 
(с которым боролись еще в 1970-е гг.), так как 
в процессе принятия решений должны участво-
вать все страны.

следует сказать, что в двусторонних отноше-
ниях Москва и Пекин придерживаются принци-
пов равенства и взаимного уважения. в отличие 
от этого сШа пытаются выстроить отношения, 
исходя из принципа «старший – младший» [16]. 
такое положение дел, безусловно, делает россию 
более комфортным и удобным партнером, спо-
собным адекватно воспринять рост китайской 
мощи. кроме того, важными факторами в отно-
шениях с Москвой являются охлаждение от-
ношений россии с западом и открытые призы-
вы к переориентации «на восток» [там же]. 

Глава Мид китая ван и утверждает, что 
«отношения россии и китая не основаны на 
идеологии, их отличительными чертами яв-
ляются неприсоединение к союзам, некон-
фронтация и ненаправленность против третьих 
стран» [18]. тем самым китай умело балансиру-
ет между россией и сШа, лишь немного про-
двигаясь к более тесному сотрудничеству с рФ, 
не забывая о необходимости поддержания со-
трудничества с мощной экономикой сШа. 

данная политика Пекина напоминает тео-
рию «трех миров», но теперь борьба ведется за 

экономическое развитие и политическое влия-
ние в мире. 

тогда, в 1970-х гг., главной мыслью китай-
ских статей, посвященных «теории предсе-
дателя Мао цзэдуна о делении на три мира», 
был призыв использовать противоречия между 
сверхдержавами. такой подход можно объяс-
нить тезисом в.и. Ленина о необходимости ис-
пользования самой малейшей трещины между 
врагами, всякой противоположности интере-
сов между буржуазными группировками. кнр 
всячески пыталась столкнуть интересы ссср и 
сШа, получить от этого выгоду для себя. ки-
тайские руководители понимали, что ни ссср, 
ни сШа не нападут, так как в случае их агрессии 
китай примкнет к другой стороне, и тогда из-
менится соотношение сил в мире. следователь-
но, пока две сверхдержавы заняты друг другом, 
у кнр развязаны руки [19]. с экономиче ской 
точки зрения китай использовал сШа для мо-
дернизации своей экономики, тем самым зало-
жив фундамент будущего возможного смеще-
ния соединенных Штатов америки с ведущих 
позиций.

ученые из сШа осознавали опасность 
политики кнр. так, американский ученый 
а.д. барнетт в книге «китайская политика: 
старые проблемы и новые вызовы» писал, что 
интересы безопасности соединенных Штатов 
требуют, чтобы первоочередной задачей их по-
литики была забота о предотвращении воору-
женного столкновения с советским союзом, а 
это, в свою очередь, требует поддержания устой-
чивого стратегического баланса между двумя 
странами и продолжения поисков средств для 
дальнейшей разрядки [см.: 1].

Заключение
итак, концепция «трех миров» была очень 

мудрым политическим расчетом кнр. Пока 
борьба ведется между двумя сверхдержавами, 
китай наблюдает, кто сильнее, сталкивает их и 
смотрит, кто победит, во-первых, чтобы в даль-
нейшем не сделать подобных ошибок, а во-вто-
рых, чтобы иметь меньшее количество конку-
рентов. в дальнейшем так и получилось: ссср 
проиграл эту борьбу, распался в 1991 г. на мно-
жество государств, и его наследница россия пе-
рестала быть сверхдержавой. в данный момент 
на глобальном уровне кнр конкурирует только 
с сШа, причем в значительной степени в эко-
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номике. При этом, сравнивая два отрезка вре-
мени (1970-е гг. и настоящее время), можно за-
метить много схожих черт не только в ситуации 
на мировой арене, но и в поведении руководства 
китая. до тех пор, пока китаю выгодно разви-
тие сотрудничества с россией, он легко идет на 
соглашения, но активно поддерживать партнера 
в период украинского кризиса, в ущерб своим 
национальным интересам, не намерен. Просле-

живается стремление китайских руководителей 
придерживаться «золотой середины», как было 
завещано еще конфуцием. возможно, через 
какой-то промежуток времени встанет вопрос 
о назревающей экономической конфронтации 
между сШа и кнр за господство в азии и в 
мире, но до тех пор китай будет вести политику, 
нацеленную на мир, развитие и взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми странами.
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