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в статье рассмотрен процесс формирования политики «мягкой силы» китай-
ской народной республики, дан анализ ее применения в азиатско-тихоокеан-
ском регионе, а также показан процесс изменения этой политики, современных 
представлений Пекина о международных отношениях и своей роли в них. ав-
тор статьи раскрывает особенности региона, его основные проблемы с учетом 
сложившейся системы международных связей. термин «мягкая сила» зародился 
в 80-е гг. XX в. и подразумевал проведение выгодной политики государства без 
прямого военного и политического вмешательства. в начале 2000-х гг. полити-
ка «мягкой силы» нашла свою интерпретацию среди ученых-международников 
кнр. национальное переосмысление стратегии «мягкой силы» позволило внед-
рить ее в практику китайского внешнеполитического ведомства. она получила 
определенную самобытность и органично влилась в новый внешнеполитиче-
ский курс страны. в статье затронуты вопросы практического применения ки-
тайской региональной политики в отношении акторов международных отноше-
ний, представленных в атр, в начале XXi в.
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The article deals with the process of forming the “soft power” policy of People’s republic 
of china and analyzes its application in the asia-Pacific region. This study shows the 
process of forming and changing the policy of “soft power”, Beijing’s modern views on 
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international relations and its role in them. We have taken into account the peculiarities 
of the region, the main problems, the established system of international relations. The 
term “soft power” originated in the 1980s and implies a profitable policy conducted 
without direct military and political interference. since the early 2000s, the policy of 
“soft power” found its interpretation among the international scholars of china. The 
national rethinking of soft power allowed to introduce it into the practices of the chinese 
foreign policy department. it gained a certain identity and naturally merged into the 
new foreign policy of the country. We have touched upon the practical application of 
modern regional policy towards the actors of international relations represented in the 
region. The article discusses the period of the early 21st century.
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Введение 
Международные отношения – это слож-

ный и многогранный процесс, направленный 
на реализацию собственных интересов актора-
ми международных отношений (государствами, 
международными организациями, государст-
венными образованиями и пр.) посредством 
применения различных методов и способов 
взаимодействия. 

крупные и ответственные международные 
игроки выстраивают свою внешнюю политику, 
исходя из концепций, объединяющих пред-
ставления об устройстве системы международ-
ных отношений, своей роли в них, способах и 
методах взаимодействия. 

развитие международных отношений в рам-
ках азиатско-тихоокеанского региона (атр) 
зависит в первую очередь от взаимоотношений 
наиболее влиятельных и крупных игроков – это 
сШа, сохраняющие позиции наиболее мощ-
ной державы мира; кнр, осваивающая новые 
отрасли экономики, и индия, соперничающая 
с китаем в вопросах экономического развития 
и раздела рынков.

территориальные споры, разделение рын-
ков сбыта, конкуренция за место в системе 
мирового хозяйствования остаются факторами 
роста напряженности и возникновения угроз 
безопасности. 

для решения собственных экономических 
и внешнеполитических задач с учетом необхо-
димости минимизации конфликтного потен-

циала странами разрабатываются и применя-
ются методы «непрямого», опосредованного, 
воздействия, не связанного с принуждением 
или угрозами, ущемлением суверенитета. но-
вые методы основываются на использовании 
собственного экономического и культурного 
потенциала.

с начала 2000-х гг. происходит трансфор-
мация внешнеполитического курса китая под 
влиянием новой политики «мягкой силы», на-
правленной на достижение собственных ин-
тересов с учетом роста экономической и воен-
ной мощи государства и при условии высокого 
культурного потенциала. При этом руководство 
кнр осознает потенциальную опасность роста 
напряженности и проблем, которые могут воз-
никнуть при расширении китайской «сферы 
влияния».

Политика «мягкой силы» органически 
вплелась в китайскую внешнеполитическую 
концепцию и нашла отражение в реальной по-
литике. 

изучением процесса формирования ново-
го для китая метода «мягкой силы» занимает-
ся большое число исследователей. среди работ 
отечественных ученых можно отметить работу 
е.М. асафьева «„Жесткое” влияние „мягкой 
силы”» [1], статью преподавателей дальневос-
точного федерального университета к.Ф. Лы-
кова и а.в. бояркиной «Политико-дипломати-
ческое направление „мягкой силы” во внешней 
политике кнр в начале XXi в.» [2], рассказыва-
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ющую о разновидностях «мягкой силы» китая 
и ее применении, и статью е.и. сафроновой 
«Экономическая дипломатия китая и стратеги-
ческая безопасность в атр» [3], в которой даны 
примеры реализации современной внешней 
политики китая.

среди иностранных можно выделить работу 
P. nanda «rediscovering asia: evolution of india’s 
Look_east Policy» [4], где в рамках атр рассмот-
рены проблемы и негативные факторы между-
народного сотрудничества, а также дан обзор 
отдельных тактик и способов их минимизации. 

Постановка проблемы и цели исследования
целью данной работы является анализ 

особенностей реализации политики «мягкой 
силы» китая в атр. в статье затронуты вопросы 
формирования такой политики, ее изменения и 
влияния на современные международные отно-
шения, а также рассмотрена практика реализа-
ции политики в отношении акторов междуна-
родных отношений, представленных в регионе. 
особое внимание уделено формированию по-
литики в условиях региональных особенностей 
хозяйствования и межгосударственного взаи-
модействия. для достижения этой цели постав-
лены следующие задачи: изучить особенности 
региона, этапы формирования политики «мяг-
кой силы» кнр, показать факторы, имеющие 
особое влияние на внешнеполитический курс 
китая, привести примеры реализации полити-
ки в отношении стран и международных орга-
низаций, представленных в атр.

Методология
в данной работе для раскрытия основных 

понятий и представлений о политике «мягкой 
силы» кнр использованы методы анализа ис-
торических документов и выступлений глав 
государств, руководителей и представителей 
внешнеполитических ведомств, ученых-меж-
дународников китая и других стран. Проведен 
анализ международной, политической и эко-
номической обстановки, рассмотрена система 
хозяйствования в атр.

Результаты исследования
Многие исследователи сходятся во мне-

нии, что атр в XXi в. будет играть роль «локо-
мотива» мировой экономики, одной из главных 
движущих сил глобального развития, поэтому 

государства, стремящиеся к стабильному темпу 
развития, должны активно участвовать в азиат-
ско-тихоокеанском сотрудничестве [5].

азиатско-тихоокеанский регион включает 
в себя страны, расположенные по периметру 
тихого океана. По наиболее распространенной 
классификации, к региону относятся 58 госу-
дарственных образований: сШа, кнр, япо-
ния, россия, австралия, республика корея, 
кндр, сингапур, Чили, никарагуа, Мексика, 
канада, вьетнам, камбоджа, все островные 
государства, а также другие страны, имеющие 
прямой выход к тихому океану. иногда к атр 
относят Мьянму, Монголию, непал, индию, 
Шри-Ланку и бангладеш.

условно атр можно разделить на субрегио-
ны: северо- и южноамериканский, океанию, 
северную и Юго-восточную азию. данный ре-
гион занимает огромную территорию – на него 
приходится порядка 30 % территории мира, 
18,6 % от совокупных мировых площадей лесов 
[6]. Многие государства атр островные. 

климат в прибрежной зоне стран атр мор-
ской. регион подвержен воздействию стихий-
ных бедствий, для него характерны землетря-
сения, цунами, извержения вулканов, ураганы, 
длительные затяжные дожди и пр.

общая численность населения региона 
около 3,6 млрд человек, что составляет практи-
чески половину населения земли. в нем распо-
ложены крупнейшие по численности населения 
государства – кнр, сШа, индонезия, россия, 
япония, Филиппины и пр. для стран атр ха-
рактерна высокая плотность населения – бо-
лее 300 человек на один квадратный километр 
(сингапур, кнр, республика корея, япония), 
однако здесь встречаются и территории с ис-
ключительно низкой плотностью – менее 9 че-
ловек на один квадратный километр: (россия, 
канада и австралия). 

важной чертой атр является также рост 
его урбанизации. особенно быстро растет чис-
ленность городского населения кнр. 

в последнее десятилетие для региона обо-
значилась проблема старения населения на 
фоне роста благосостояния и развития эконо-
мики. сокращение доли трудоспособного насе-
ления неминуемо скажется на темпах экономи-
ческого роста. 

регион отличается большим разнообра-
зием религий: в относящихся к нему странах 
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распространены буддизм, ислам, христианство, 
конфуцианство, даосизм, синтоизм (буддизм 
различных толкований исповедуется главным 
образом в странах Юго-восточной азии; ис-
лам – в брунее, Малайзии и индонезии; хрис-
тианство – на Филиппинах; конфуцианство – в 
кнр и двух кореях; даосизм – в кнр; синто-
изм – в японии). особенностью атр является 
широкое переплетение различных религиозных 
учений, обрядов. также весьма значительна 
здесь численность атеистов, особенно в социа-
листических странах. 

По форме государственного устройства 
большинство стран региона – это республики. 
исключениями являются австралия, япония, 
Малайзия, бруней, новая зеландия, тувалу и 
соломоновы острова. При этом в кнр, Лаосе, 
вьетнаме, кндр власть конституционно связа-
на лишь с одним политическим движением. 

в регионе имеются как развитые, так и раз-
вивающиеся страны. к развитым странам отно-
сятся: сШа, япония, австралия, республика 
корея, новая зеландия, сингапур. суммарные 
экономические показатели атр опережают 
другие регионы мира. 

Глобализация мирового хозяйства позволи-
ла развивающимся странам использовать пре-
имущества большой численности населения. 
другим важным фактором стала транспортная 
доступность – практически все страны имеют 
выход к морю и крупные глубоководные порты. 

крупнейшими экономическими центрами 
являются сан-Франциско, Гонконг, тайбей, 
сингапур, токио, сеул, джакарта и сидней.

вместе с тем в регионе сохраняется высо-
кий уровень бедности населения, крайне выра-
жено социальное и экономическое расслоение.

развитие в атр хозяйственных связей меж-
ду странами, рост их экономик, наличие боль-
шого числа морских путей обусловили создание 
различных экономических и политических объ-
единений. такие крупные региональные фо-
румы и механизмы, как атЭс, асеан, арФ, 
вас, дса, Шос, способствуют экономиче-
скому развитию и партнерству между страна-
ми, «общему оздоровлению ситуации в регио-
не» [7]. но единой системы безопасности здесь 
нет, что затрудняет решение многих спорных 
ситуаций политического, экономического ха-
рактера и вопросов безопасности [там же]. зна-
чимыми международными организациями яв-

ляются: асеан – экономическая организация, 
состоящая из 10 государств центральной части 
атр; Шос – экономическая организация с 
выраженной военной составляющей, вклю-
чающая в себя 8 государств евразии (россию, 
кнр, страны Южной и центральной азии); 
атЭс – консультативный форум по вопросам 
региональной торговли, 21 экономика; Форум 
островов тихого океана – экономическая орга-
низация с выраженной военной составляющей, 
в нее входят 16 государств (островные государ-
ства и австралия); секретариат тихоокеанско-
го сообщества – экономическая организация, 
работа которой направлена на развитие про-
фессионального, научного, образовательного 
и управленческого взаимодействия, состоит из  
22 государств.

в регионе на данный момент развивается не 
только экономическая интеграция, но и воору-
женные силы многих государств, наращивает-
ся вооружение, при этом случаются локальные 
конфликты. именно в атр расположены са-
мая боеспособная военная группировка сШа, 
мощная система Про (на территориях японии, 
республики корея, австралии, тайваня), на-
лажена сеть их военных союзов [там же]. кнр 
также наращивает свою военную мощь. япония 
стремится снять с себя все ограничения по во-
оружению и уже обладает определенными воз-
можностями. не урегулирован и вопрос разра-
ботки ядерного оружия кндр.

одной из главных характеристик региона 
является феномен стремительного «возвыше-
ния» китая. оно стало самым значительным со-
бытием, повлиявшим на изменения в структуре 
международных отношений в XXi в. «ударная 
волна из-за подъема китая» вызвала сильную 
реакцию в азиатском регионе [8]. обеспокоен-
ные данным фактом сШа начинают вести курс 
на сдерживание кнр, ищут поддержку на сам-
митах атЭс, асеан, вас, а также у японии, 
республики корея, индонезии, австралии, 
Филиппин [9]. в новой американской воен-
ной стратегии китаю отводится особое место, 
и объясняется это так: «усиление китая как 
мощной региональной державы в отдаленной 
перспективе может оказать негативное влияние 
на экономические позиции америки и на ее на-
циональную безопасность» [10, с. 60].

для региона характерны и «традиционные 
проблемы»: территориальные споры вокруг 
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островов в Южно-китайском море, проблема 
тайваня, корейская ядерная программа, пи-
ратство. кроме того, здесь обостряются новые 
угрозы – распространение наркотиков, неза-
конный оборот оружия, терроризм, рост ис-
ламского фундаментализма, проблемы эколо-
гической безопасности [11].

безусловно, главными современными проб-
лемами в атр являются корейская ядерная 
программа, тайваньский вопрос и южно-ки-
тайский территориальный спор.

китай, выступающий за мир, развитие, вза-
имовыгодное сотрудничество, готов предпри-
нимать необходимые действия для разрешения 
этих проблем и предложил создать общую, все-
объемлющую, совместную и устойчивую кон-
цепцию безопасности в азии [там же].

стратегия «мягкой силы» была разрабо-
тана американским политологом джозефом 
найем. целью ее было достижение желаемых 
результатов в политическом поведении других 
стран [9]. среди китайских ученых первым стал 
заниматься данной темой партийный работник 
ван Хунин. он назвал шесть элементов этого 
понятия: политическая система, политическое 
руководство, национальный дух и характер, 
международный имидж, стратегия внешней по-
литики, способность определять тип междуна-
родных систем и развитие науки и техники [2].

дальнейшие исследования выделили сле-
дующие составляющие китайской «мягкой 
силы»: «дипломатию, международные инсти-
туты, инвестиции, систему образования и сту-
денческие обмены, язык страны и степень его 
популярности в мире» [там же].

новый курс внешней политики кнр озна-
меновался такими документами, как «новая 
концепция безопасности», «новый подход к 
развитию», концепция «гармоничного мира». 
они стали основой «новой дипломатии». 

дэн сяопин разработал новый курс внеш-
ней политики государства, основанный на ука-
заниях из 28 иероглифов: «Хладнокровно на-
блюдай, защищай наши позиции, решай дела 
спокойно, скрывай наши потенциальные воз-
можности и выжидай удобный случай, чтобы 
действовать, умей не высовываться, никогда 
не претендуй на лидерство» и разъяснениях из 
12 иероглифов: «вражеские войска стоят за сте-
нами. они сильнее нас. нам следует занимать 
в основном оборонительные позиции». данная 

концепция предназначалась для высшего ру-
ководящего состава кПк и предупреждала об 
опасности, которая может возникнуть, когда 
китай будет набирать силу [там же].

Чтобы нейтрализовать растущее подозре-
ние относительно стремительного роста китая, 
эксперты в области международных отношений 
разработали концепции «нового мышления в 
дипломатии» и «тихой революции».

согласно новым концепциям, китай про-
должит следовать своим национальным ин-
тересам, будет расширять сотрудничество с 
соседними государствами и налаживать добро-
соседские отношения, повышать взаимодове-
рие с развивающимися странами [там же].

отражением нового курса внешней поли-
тики китая является «дипломатия Шелкового 
пути», суть которой заключается в расширении 
сотрудничества со странами евразии в финан-
совой, ресурсной, кадровой и идейной сферах. 
в 2013 г. председатель кнр си цзиньпин вы-
двинул концепции построения «экономической 
полосы Шелкового пути» и «Морского Шел-
кового пути XXi в.», целью которых является 
всеобщее развитие евразии путем расширения 
сотрудничества, достижения высокого уровня 
развития и процветания всех стран – соседей 
кнр [там же].

«тихая революция», приведшая к «новому 
мышлению», произошла в итоге 20-летней ак-
тивности китая на международной арене, его 
участия в решении мировых и региональных 
проблем [там же]. основывается новая диплома-
тия на либеральных принципах международных 
отношений и новой внешней политике, которую 
поддерживает население китая [там же].

дипломатия «нового мышления» подразу-
мевает: участие китая в процессе глобального 
управ ления; расширение его ответственно сти 
соизмеримо с возможностями и влияния на 
международной арене; следование националь-
ным интересам страны; возрождение великого 
китая – реализацию «китайской мечты» совме-
стно со всеобщим мировым развитием [там же].

особенности нового внешнеполитиче-
ского курса китая и его концепции постоянно 
подвергаются исследованиям, проводятся со-
вещания по вопросам формирования дипло-
матии. ученые сходятся во мнении, что китай 
становится всё более значимым участником 
международных отношений. в данной ситуа-
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ции особенно важно активизировать «мягкую 
силу» страны для привлечения большего числа 
партнеров, расширения и углубления двусто-
ронних отношений, всестороннего стратеги-
ческого партнерства [2].

с этой целью Ху цзиньтао в октябре 2005 г. 
выдвинул концепцию «гармоничного мира», 
которая заключается в «доброжелательном и 
партнерском отношении к соседям». китай для 
достижения своих целей использует «мягкую 
силу»: культуру, идеологию, осторожную внеш-
нюю политику, гуманитарную помощь другим 
странам, инвестиции, туризм, образовательные 
проекты [1]. социально-гуманитарная про-
блематика становится для кнр, которая уже 
вышла по ряду экономических показателей на 
передовые позиции в мире, важнейшим допол-
нительным инструментом позиционирования  
в мире [12]. 

руководство кнр уделяет особое внимание 
распространению китайского языка и культуры, 
способствует открытию институтов конфуция в 
разных странах мира. в этих институтах ведется 
обучение китайскому языку, культуре, истории. 
«распространение китайского языка во мно-
гом помогает снять беспокойство о „китайской 
угро зе”», – считает Гу Фэн, директор института 
конфуция в канаде [1]. в Москве такие инсти-
туты открыты при МГу им. М.в. Ломоносова, 
российском государственном гуманитарном 
университете и Московском государственном 
лингвистиче ском университете. 

как и другие страны атр, китай провел ре-
форму в сфере образования: перешел на трех-
ступенчатую систему подготовки в высших 
учебных заведениях (бакалавр, магистр, док-
тор), постоянно внедряет новые технологии. 
в 2010 г. в кнр был принят «План среднесроч-
ного и долгосрочного развития и реформы си-
стемы образования китая на 2010–2020 гг.», в 
котором предусматривалось увеличение рас-
ходов на образование в 2012 г. до 4 % ввП [13]. 
в докладе премьера Госсовета кнр 2010 г. о 
планах Xii пятилетки (2011–2016 гг.) была 
озву чена потребность в масштабном освоении 
новых технологий [там же].

китай – активный участник международ-
ного рынка образовательных услуг. он не толь-
ко предоставляет образовательные услуги, но 
и отправляет своих студентов за рубеж. коли-
чество иностранных студентов, обучающихся в 

китае, с 1990 по 2000 г. выросло с 5 до 40 тыс. 
человек. большинство этих студентов изучали 
китайский язык и литературу. кнр разработала 
методику определения рейтингов вузов (Шан-
хайский рейтинг), которой пользуются во всем 
мире [12]. 

еще одно направление «мягкой силы» – 
это развитие средств массовой информации, 
целью которых является не только просвеще-
ние народов, но и противодействие западным 
сМи, могущим «дезориентировать народные 
массы» [1]. руководство кнр сделало междуна-
родными многие каналы, вещающие в стране, в 
том числе и «центральное телевидение китая» 
(ccTV). организовано вещание на английском 
(ccTV-9), французском, арабском, испанском 
языках, в 2009 г. запущен русскоязычный канал. 
«Журналистская дипломатия» китая, несмот-
ря на столь пристальное внимание со стороны 
руководства страны, сталкивается и с трудно-
стями. к ним можно отнести недостаточный 
уровень образования и малый опыт работы 
сотрудников сМи, сложности в налаживании 
контактов с зарубежными коллегами, журна-
листскими организациями. в этой связи не-
обходимо активизировать программы обмена 
специалистами, повышать качество информа-
ционных услуг, расширяя культурное влияние 
страны [2].

особый вид современной китайской ди-
пломатии – это «кризисная дипломатия» или 
«дипломатия стихийных бедствий», целью ко-
торой является извлечение выгоды для китая, 
увеличение его влияния и распространение 
интересов путем освещения кризисных ситуа-
ций [там же].

китайская «экологическая дипломатия» 
связана с экономической глобализацией. суть 
ее заключается в организации мероприятий, 
посвященных окружающей среде, ее защи-
те, улучшению экологической обстановки в 
мире [там же].

несмотря на разные аспекты китайской 
дипломатии, сотрудничество между странами 
атр осложнено большим разнообразием в со-
циально-политическом, конфессиональном, 
этническом, лингвистическом отношениях, 
препятствующим углубленному сотрудничест-
ву во всех возможных сферах. страны ограни-
чиваются экономическим сотрудничеством и 
культурным обменом [12].
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китай стремится распространять конфу-
цианские ценности социальной гармонии, 
справедливости, единства человека и природы, 
завоевать доверие соседних стран, сотрудни-
чать с ними и тем самым приносит и им выгоду 
в процессе своего процветания [1]. Пекин го-
тов «по мере роста своей военной мощи брать 
на себя бо́льшую ответственность за междуна-
родную безопасность», а также вести борьбу с 
наркопреступностью, терроризмом, трансна-
циональными преступлениями, религиозным 
экстремизмом, сепаратизмом и обеспечивать 
безопасность на море [там же]. 

с целью приобрести больший вес на меж-
дународной арене китай участвует в таких ре-
гиональных организациях, как атЭс и Шос, 
сотрудничает с асеан. Пекин намерен рас-
ширять партнерство и для этого уже решил 
ряд пограничных вопросов, занимает твердую 
позицию по ядерной проблеме корейского по-
луострова, прилагает усилия к развитию дву-
сторонних отношений с японией, оказывает 
помощь нуждающимся странам. таким образом, 
китай своими действиями подтверждает слова 
руководства страны о стремлении к сохране-
нию мира и стабильности в атр, поддержанию 
многополярного мира, обеспечению общей бе-
зопасности, взаимовыгодного сотрудничества и 
достижению совместного процветания, строи-
тельству гармоничного мира [там же]. 

в 2013 г. глава Мид китая ян цзечи заявил, 
что ситуация с соседями кнр сложная, но по-
следний год отношения активно налаживаются, 
и важную роль в этом вопросе играет стратегия 
китая. он отметил, что «соседям нужно чаще 
ходить друг к другу в гости», под держивать как 
можно больше контактов [14]. ян цзечи расска-
зал о том, что товарооборот китая и соседних 
стран превысил его товарооборот с европой 
и сШа, и это свидетельствует о налаживании 
экономических связей со странами азии. куль-
турные связи также выходят на новый уровень, 
развиваются академические обмены, проведе-
ны Года дружбы [там же]. 

развиваются взаимоотношения стран в 
рамках Шос, открыты зоны свободной торгов-
ли. обсуждается вопрос об открытии зоны сво-
бодной торговли между китаем, республикой 
корея и японией. кнр готова к проведению 
переговоров о спорных территориях, хотя и от-
стаивает территориальную целостность стран, 

стабильность в регионе, добрососедские отно-
шения. ян цзечи считает, что налаживание от-
ношений с кнр, наращивание экономических 
и культурных связей входит в сферу националь-
ных интересов соседних стран, в этом заинтере-
сован и китай [там же]. 

контакты государств атр в гуманитарной 
сфере закладывают прочную основу для фор-
мирования системы региональной безопас-
ности. взаимодействие стран через различного 
рода форумы, диалоговое и стратегическое пар-
тнерство – основа для коммуникации, обмена 
информацией и выстраивания межгосудар-
ственного сотрудничества в регионе. 

явно прослеживается не только нацелен-
ность китайского руководства на увеличение 
«мягкой силы» с помощью культурного обме-
на, но и его желание решить вопрос спорных 
территорий мирным путем, хотя китай сей-
час модернизирует армию и одной из причин 
этого называет необходимость защиты своей 
территориальной целостности. возможно, за 
этим кроется и решение тайваньской пробле-
мы, которая считается одной из приоритетных 
во внешней политике кнр. то есть, делая упор 
на «мягкую силу», китай не забывает и о «твер-
дой», и о высокой нестабильности в отноше-
ниях с сШа, о необходимости быть готовым к 
любым событиям.

ян цзечи также отметил, что боаоский ази-
атский форум, который прошел в апреле 2013 г. 
с участием кнр, стран азии и представителей 
международных организаций, способствовал 
развитию взаимопонимания между страна-
ми [там же].

в числе факторов, осложняющих регио-
нальное сотрудничество китая со странами 
атр по всем направлениям, можно назвать 
обеспокоенность сШа возможностью анти-
американской направленности треугольника 
россия – китай – индия и Шос, стремление 
китая сдерживать растущее влияние индии в 
атр на фоне не до конца решенных проблем 
между ними [4], определенную обеспокоен-
ность стран асеан ростом китайского и ин-
дийского влияния в регионе [5].

а.с. дударёнок выделяет такую пробле-
му, как различия между странами атр в эконо-
мическом, политическом и цивилизационном 
отношениях, что приводит к соперничеству за 
влияние в регионе [там же]. Это подрывает про-
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цесс мирного урегулирования споров между го-
сударствами и препятствует их взаимодействию.

угрозы для положения китая в регионе 
связаны в первую очередь с политикой сШа, 
направленной на их «возвращение в атр». ва-
шингтон намерен занять лидирующую пози-
цию в регионе. Подобные настроения сШа 
связаны с возрастанием роли китая и индии в 
атр, а также с неучастием соединенных Шта-
тов в многосторонних региональных струк-
турах, что сократило здесь их влияние. сШа 
активизировали контакты с руководителями 
стран региона, увеличили свои инвестици-
онные вливания, расширили сотрудничество 
в сфере обороны, нПо. до сих пор на долю 
сШа приходится около четверти мировой 
экономики, и это означает, что большинст-
во стран мира заинтересованы в том, чтобы 
что-то у них купить и что-то им продать [15]. 
тем самым они «разделяют ответственность», 
намереваются поставить страны региона в за-
висимое положение через международное со-
трудничество [3]. 

китай в связи с подобной политикой сШа 
вынужден предпринимать ответные меры по со-
хранению своих позиций в северо-восточной 
азии и атр. востоковед а. Маслов утверждает, 
что китай в последние годы довольно активно 
развивает свой флот – от гражданских судов 
ледокольного класса до авианосных кораблей. 
Это связано с его стратегией развития внеш-
ней торговли, расширением экономического 
сотрудничества с соседними странами и с же-
ланием противопоставить что-то вашингтону 
в плане размещения своих кораблей далеко от 
берегов кнр [16].

для китая жизненно необходимы поддер-
жание и расширение внешней торговли, так 
как это нужно для обеспечения должного при-
роста экономики. развитие внешнеэкономи-
ческих связей важно и для получения доступа к 
ресурсам и рынкам, и для поддержания уровня 
жизни постоянно растущего населения [3]. По-
мимо этого, благодаря внешнеполитическим 
связям китай может решать и политические 
проблемы. например, благодаря увеличению 
инвестирования и финансовому содействию 
камбодже Пномпень исключил из коммюни-
ке 21-го саммита асеан упоминание о кон-
фликте кнр и Филиппин из-за рифа скарборо 
в Южно-китайском море. 

китай расширяет круг своих друзей и парт-
неров в первую очередь благодаря «политике 
пряника». он создал зону свободной торговли 
«китай – асеан», инвестирует в экономики 
стран атр, оказывает финансовую помощь, 
расширяет двустороннюю торговлю. всё это 
делается ради того, чтобы страны учитывали 
интересы китая при принятии политических и 
экономических решений [там же].

Примером влияния кнр на страны реги-
она может служить инцидент с использовани-
ем экономического давления на Филиппины в 
связи с конфликтом в Южно-китайском море 
в 2012 г. тогда, чтобы отвести от берегов рифа 
филиппинскую береговую охрану, Пекин отка-
зался от поставок фруктов из этой страны (более 
30 % всех выращенных на Филиппинах бананов, 
папайя, манго, кокосов, ананасов) и перекрыл 
туристический поток в связи с опасениями за 
безопасность китайских туристов (они составля-
ют третью часть всех туристов на Филиппинах). 
Эти меры не могли не сказаться на финансовом 
благополучии филиппинских бизнесменов, ко-
торые, в свою очередь, вынудили правительство 
своей страны пойти на соглашение с китаем. 
в итоге в июне 2012 г. Пекин и Манила подписа-
ли соглашение об одновременном выводе судов 
из лагуны скарборо [там же]. еще один хороший 
пример использования экономического давле-
ния – прекращение поставок редкоземельных 
элементов в японию, сШа, ряд европейских 
стран в сентябре 2010 г. из-за ареста капитана 
китайского рыболовного судна в водах спорных 
островов дяоюйдао (сенкаку), находящихся под 
контролем японии, но рассматриваемых кита-
ем в качестве суверенной территории. китай до-
бился освобождения капитана [там же]. 

в 2012 г. из-за данных островов разгорелся 
очередной конфликт между кнр и японией. 
японские власти высказались о намерении ку-
пить часть спорных островов у частного лица, 
в ответ на это по китаю прокатилась волна ан-
тияпонских протестов, был объявлен бойкот 
японским товарам, несмотря на то, что япо-
ния – это его ведущий торговый партнер. кро-
ме того, япония является крупным инвесто-
ром в экономику китая, что позволило создать 
10 млн рабочих мест. в случае обострения кон-
фликта япония может перевести свои произ-
водства в другие страны региона, что обострит 
социальную обстановку в китае. Помимо это-
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го, япония объявила о вхождении в транстихо-
океанское партнерство – альтернативу атЭс 
без россии и китая, и в этом решении ее под-
держали сШа. данный инцидент показал, что 
экономическое давление негативно сказалось 
и на китае, привело к нежелательным послед-
ствиям как в двусторонних, так и в многосто-
ронних отношениях [3]. 

в связи с ростом влияния китая в атр 
страны региона выражают озабоченность его 
дальнейшей политикой, включая принципы 
достижения целей, из-за возможности приме-
нения экономического давления. После «воз-
вращения сШа в атр» эти страны столкнут-
ся с проб лемой выбора партнера, что, в свою 
очередь, может привести к поляризации сил и 
нарушить стабильность, а значит, и сказаться 
на безопасности. решением данной проблемы 
может послужить лавирование между сотруд-
ничеством с китаем и сШа, которые будут 
вынуждены предлагать всё более выгодные 
усло вия для сотрудничества, чтобы привлекать 
партнеров на свою сторону. При таком разви-
тии событий китай явно проигрывает по числу 
союзников, к тому же сШа склонны демон-
стрировать свои военные возможности, так что 
Пекин вынужден проявлять всё большую эко-
номическую дипломатию [там же]. 

другой угрозой безопасности в атр явля-
ется неравномерность развития, маргинализа-
ция менее хозяйственно успешных государств, 
таких как Лаос, Мьянма, камбоджа, и это не-
смотря на постоянное получение финансовых 
вливаний от более развитых стран [там же]. 

для гармоничного существования в атр 
китаю и другим странам необходимо выстраи-
вать свою экономическую дипломатию таким 
образом, чтобы можно было нивелировать и не-
традиционные для региона угрозы, связанные с 
окружающей средой, экономической, финан-
совой и информационной безопасностью, а 
также с терроризмом, контрабандой наркоти-
ков, инфекционными заболеваниями, морским 
пиратством, нелегальной миграцией.

Что касается причин успехов, достигну-
тых китаем в регионе, то среди них можно вы-
делить, например, контроль государства над 
внеш неэкономической деятельностью, что 
способствует взаимодействию между различ-
ными структурами для отстаивания своих ин-
тересов, дает возможность прислушиваться к 

различным мнениям, и имеющуюся у произво-
дителей возможность получить поддержку го-
сударства [там же]. 

Государство контролирует практически все 
крупные частные китайские предприятия, об-
ладая контрольным пакетом акций, что создает 
государственные гарантии их деятельности, со-
кращает многие риски. 

в китае существует единый свод докумен-
тов, описывающих стратегию развития внешне-
экономических связей страны. в него включе-
ны, например, стратегия «идти вовне» 1997 г., 
направленная на выход китайских производи-
телей на мировой рынок, «концепция внешне-
экономической политики по 2010 год» 2006 г., 
«средне- и долгосрочная концепция китая по 
экспорту машинотехнической продукции на 
период до 2010 года» 2007 г. [там же]. благодаря 
документально оформленному направлению, 
четко поставленным перед предпринимателя-
ми целям и задачам, государство может контро-
лировать их выполнение. 

китай активно поддерживает предприни-
мательство на своей территории, причем это 
касается не только крупных предприятий, но и 
средних и малых, это позволяет расширить круг 
исполнителей намеченного курса. 

валютно-финансовая политика китайского 
руководства также благоприятно сказывается 
на экономике страны. Государство незамедли-
тельно реагирует на все изменения во внутрен-
ней экономике и на мировых финансовых рын-
ках с целью защитить национальную валюту, ее 
стабильность, регулирует процентные ставки 
и обменный курс. курс юаня становится всё 
более независимым от курса доллара, цены на 
продукты более устойчивыми, что со временем 
приведет к тому, что юань станет мировой ре-
зервной валютой [там же]. 

Этому способствует также и наличие в 
китае значительных валютно-финансовых ре-
сурсов, которые можно направлять за рубеж в 
качестве инвестиций, займов, кредитов, чтобы 
обеспечивать техническую и монетарную под-
держку национального бизнеса и международ-
ных партнеров [там же]. 

Экономическая составляющая внешней 
политики китая в атр направлена: 

● на обеспечение потребностей страны и 
необходимых преобразований путем расшире-
ния внешнеполитических связей; 
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● недопущение формирования безусловно-
го доминирования одной страны в северо-вос-
точной азии и атр; 

● поддержание и улучшение международного 
имиджа китая, нивелирование «желтой угрозы», 
что Пекину уже удается (позитивно высказыва-
ются о кнр более 50 % населения стран асеан, 
хотя 10 лет назад это делали лишь 30 % [3]); 

● продвижение китайской социально-эко-
номической модели развития и системы веде-
ния внешнеэкономических операций; 

● налаживание тесных партнерских от-
ношений со странами атр для долгосрочного 
сотрудничества, что особенно актуально для 
энергетических проектов в условиях «возвраще-
ния сШа в атр», и на первый план тут выходят 
контракты с российскими нефтегазовыми ком-
паниями, благодаря чему кнр стремится обе-
зопасить свой потенциал развития (который 
сильно зависит от энергетических ресурсов) и 
поддерживает антиамериканские настроения в 
регионе; 

● стремление не только участвовать в суще-
ствующих в атр международных организациях, 
таких как атЭс, «асеан+3», но и создавать 
новые организации, лидировать в них (Шан-
хайская организация сотрудничества; зона сво-
бодной торговли кнр с асеан; соглашение об 
инвестиционном сотрудничестве 2012 г., кото-
рое в дальнейшем планируется развить до зоны 
свободной торговли между китаем, японией и 
республикой корея, и др.) [там же].

активность китая в международных орга-
низациях и политика, проводимая им с целью 
интернационализации юаня, свидетельствуют 
о том, что кнр как супердержава достигла та-
кого этапа развития, когда она готова и следо-
вать ранее созданным правилам и прин ципам, 
и создавать новые, продвигая тем самым свои 
интересы.

успех политики «мягкой силы» (без приме-
нения «жесткой») свидетельствует о благопри-
ятном отношении к сотрудничеству со стороны 
стран-партнеров, об их экономической взаи-
мозависимости, которая является залогом дол-
госрочного сотрудничества. Лишь проблемы, 
связанные с суверенитетом стран и спорными 
территориями, едва ли могут быть решены пу-
тем «мягкой» и «жесткой» силы [там же].

Заключение
внешняя политика кнр менялась на всем 

протяжении истории государства, трансформи-
руясь в соответствии с международной обста-
новкой и исключительно в целях достижения 
национальных интересов.

распад биполярной системы международ-
ных отношений и рост экономической и военной 
мощи китая заставили это государство искать но-
вые методы международного взаимодействия. 

новая политика «мягкой силы» кнр полу-
чила развитие с начала 2000-х гг. и ознаменова-
ла собой эволюцию китайского подхода к меж-
дународным отношениям. 

Практика международных отношений под-
тверждает курс китайской внешней политики 
на взаимовыгодное сотрудничество и развитие, 
принципы равенства и взаимоуважения. не-
смотря на все сложности, китай уверенно про-
возглашает принципы мирного развития и гар-
монии в мире и атр. он позиционирует себя как 
ответственную державу, готовую расширять свои 
внешнеполитические связи на благо всего мира.

При этом реализация китайских интересов 
основывается на построении диалога с партне-
рами в рамках как двусторонних связей, так и 
международных организаций, с оказанием, при 
необходимости, «мягкого» давления без пря-
мой конфронтации. Часто она осуществляет-
ся путем формирования выгодных для страны 
усло вий и «подталкивания» партнеров к нуж-
ным решениям.

наиболее сильное противодействие в реа-
лизации своих интересов китай испытывает со 
стороны сШа – ключевого игрока в междуна-
родной политике. в отношении этого государ-
ства методы «мягкой силы» показывают свою 
неэффективность и явно демонстрируют недо-
статочность опыта китайских дипломатов. 

Политика «мягкой силы» стала важным и 
эффективным методом реализации внешнепо-
литического курса китая и уже доказала свою 
эффективность. давление через экономику и 
культуру в условиях атр является естествен-
ным и наиболее рациональным. сохранение 
существующих в регионе факторов влияния на 
международные отношения позволяет предпо-
ложить сохранение выбранных методов внеш-
ней политики кнр и в дальнейшем. 
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