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Àна лиз ра бот ки тай ских спе циа ли стов по ка зы ва ет, что од ной из глав-

ных тем их ис сле до ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние но вой сис те мы ме-

ж ду на род ных от но ше ний. Серь ез ное вни ма ние ана ли ти ков при вле ка ло 

изу че ние струк ту ры со вре мен ных ме ж ду на род ных от но ше ний (или со-

глас но тер ми но ло гии ки тай ских по ли то ло ги чес ких из да ний «ар хи тек то-

ни ки ме ж ду на род ных от но ше ний»)1.

Ки тай ский спе циа лист по ме ж ду на род ным от но ше ни ям Линь Ли-

минь вы де ля ет сле дую щие осо бен но сти, ко то рые ха рак те ри зу ют си туа-

цию в ми ре по сле вой ны в Ира ке. Во-пер вых, это рост про ти во ре чий 

ме ж ду США и ЕС, во-вто рых, ак ти ви за ция по ли ти ки США в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гио не (АТР) и пе ре ме ще ние сю да ос нов ных стра те ги-

чес ких ин те ре сов США, в-треть их, по сто ян ный рост зна чи мо сти АТР 

в ми ро вой эко но ми ке и по ли ти ке, в-чет вер тых, все бо лее оче вид ное уча-

стие КНР в ми ро вых про цес сах2. По мне нию Линь Ли ми ня, в даль ней-

шем сис те ма ме ж ду на род ных от но ше ний бу дет иметь со стоя ние от но-

си тель ной ста биль но сти. Не смот ря на то, что со хра нит ся струк ту ра, где 

со су ще ст ву ют од на сверх дер жа ва и це лый ряд силь ных дер жав, США, как 

пред по ла га ет ся, слиш ком рас пы лят свои ре сур сы и при бли зят ся к краю 

стра те ги чес ко го ис то ще ния, что по зво лит ка ж дой из ре гио наль ных дер-

жав ус пеш но от стаи вать свои спе ци фи чес кие ин те ре сы. В ко неч ном ито-

ге ло каль ное сдер жи ва ние США ка ж дой из дер жав при ве дет к воз ник но-

ве нию гло баль но го стра те ги чес ко го рав но ве сия3.

В на ча ле XXI в., по мне нию ки тай ских ис сле до ва те лей, ос нов ны ми 

уг ро за ми безо пас но сти КНР яв ля ют ся тай вань ский во прос, аме ри ка но-

ки тай ские про ти во ре чия и не тра ди ци он ные уг ро зы, ко то рые, по-преж-

не му рас смат ри ва ют ся как вто рич ные по от но ше нию к тра ди ци он ным. 

Ди рек тор Цен тра изу че ния внеш ней по ли ти ки Ки тая Янь Сюе тун счи та ет 

не об хо ди мым для про ти во дей ст вия этим уг ро зам в пер вую оче редь ук реп-

лять бое спо соб ность На род но-ос во бо ди тель ной ар мии Ки тая (НОАК). 

По сколь ку дос ти же ние па ри те та с США в этом от но ше нии в бли жай-

шее вре мя не воз мож но, сле ду ет вы ра бо тать та кую по ли ти ку сдер жи ва-

ния, при ко то рой НОАК об ла да ла бы ло каль ны ми пре иму ще ст ва ми пе ред 
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США и их со юз ни ка ми (глав ным об ра зом в рай оне Тай ва ня), что по зво-

лит пре дот вра тить про воз гла ше ние не за ви си мо сти ост ро ва и вме ша тель-

ст во США в воз мож ные кон флик ты.

Вто рым ком по нен том в обес пе че нии безо пас но сти КНР, по мне нию 

Янь Сюе ту на, долж но стать раз ви тие со труд ни че ст ва в об лас ти безо пас-

но сти. Стра ны ре гио на бу дут опас ны для Ки тая лишь в том слу чае, ес ли 

их под дер жат США, по это му дос ти же ние до го во рен но стей ме ж ду Пе ки-

ном и Ва шинг то ном4 так же бу дет слу жить обес пе че нию ре гио наль ной 

безо пас но сти.

И, на ко нец, важ ным ком по нен том в по ли ти ке безо пас но сти КНР Янь 

Сюе тун счи та ет по вы ше ние ус той чи во сти и кон ку рен то спо соб но сти ки-

тай ской эко но ми ки в ус ло ви ях от кры то сти ми ро во му рын ку, что яв ля ет-

ся наи бо лее аде к ват ным от ве том на раз лич но го ро да не тра ди ци он ные уг-

ро зы безо пас но сти стра ны5.

Ос нов ные уг ро зы (про воз гла ше ние не за ви си мо сти Тай ва ня и аме ри-

ка но-ки тай ские про ти во ре чия) так же но сят впол не тра ди ци он ный ха рак-

тер: это уг ро за тер ри то ри аль ной це ло ст но сти стра ны и про ти во стоя ние 

дер жав. Учи ты вая ори ен та цию ки тай ской эли ты на по ло же ния клас си-

чес ко го реа лиз ма, вряд ли мож но ожи дать, что Ки тай от ка жет ся от по-

пы ток реа ли зо вать ре ко мен да ции это го на прав ле ния по ли ти чес кой мыс-

ли, т. е. пре ж де все го от на ра щи ва ния соб ст вен ной на цио наль ной мо щи, 

иг ры на про ти во ре чи ях ме ж ду дру ги ми дер жа ва ми и соз да ния соб ст вен-

ной сфе ры влия ния.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Во внеш ней по ли ти ке Ки тай ста вит пе ред со бой две глав ные це-

ли — соз да ние бла го при ят ных внеш них ус ло вий для мо дер ни за ции го-

су дар ст ва и ут вер жде ние КНР в ка че ст ве од но го из по лю сов мно го по-

ляр но го ми ра6.

Пер вая цель пред по ла га ет ре ше ние двух за дач: пре дот вра ще ние во вле-

че ния КНР в воо ру жен ные кон флик ты и раз ви тие тор го во-эко но ми чес ких 

кон так тов для при вле че ния в стра ну ин ве сти ций, тех но ло гий и от кры тия 

но вых рын ков. С этой точ ки зре ния важ ней ши ми объ ек та ми для ки тай-

ской ди пло ма тии яв ля ют ся стра ны и ре гио ны, гра ни ча щие с КНР, по-

сколь ку имен но с ни ми воз мож ны не толь ко ло каль ные столк но ве ния, но 

и наи бо лее про дук тив ное раз ви тие эко но ми чес ких свя зей. Ми ро вые дер-

жа вы, с од ной сто ро ны, мо гут стать ини циа то ра ми фор ми ро ва ния ан ти ки-

тай ской коа ли ции и изо ля ции КНР, а с дру гой — яв ля ют ся ес те ст вен ным 

ис точ ни ком ка пи та ла, пе ре до вых тех но ло гий и тор го вы ми парт не ра ми.

Од на ко Пе кин име ет го раз до боль ше воз мож но стей вли ять на от но-

си тель но ма лые го су дар ст ва на пе ри фе рии КНР, чем на круп ные дер жа-

вы, ко то рые, со от вет ст вен но, ме нее склон ны учи ты вать ин те ре сы Ки тая. 

Не ко то рые ки тай ские спе циа ли сты рас смат ри ва ют по ли ти ку сдер жи ва-

ния КНР как со вер шен но не из беж ную для США в си лу ло ги ки борь бы 
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за ге ге мо нию в ми ре, а од ним из ос нов ных ме то дов та кой по ли ти ки яв-

ля ет ся ус та нов ле ние и раз ви тие со юз ни чес ких или парт нер ских от но ше-

ний с го су дар ст ва ми на пе ри фе рии КНР7, что со про во ж да ет ся раз ду ва-

ни ем идеи «ки тай ской уг ро зы».

С уче том этих об стоя тельств в бли жай шем бу ду щем мож но ожи дать, 

что Пе кин для реа ли за ции стра те ги чес ких це лей бу дет все боль ше со сре-

до то чи вать ся на пе ри фе рий ных стра нах и ре гио нах, пы та ясь сфор ми ро-

вать ре гио наль ное со об ще ст во под сво им ру ко во дством. Ве ду щий спе-

циа лист по ме ж ду на род ным про бле мам Янь Сюе тун пря мо за яв ля ет, что 

«… ос нов ной точ кой опо ры для ки тай ской внеш ней по ли ти ки и ди пло-

ма тии долж ны стать пе ри фе рий ные ре гио ны (Вос точ ная, Юж ная и Цен-

траль ная Азия)»8. Кро ме то го, в си лу объ ек тив ных при чин по доб ный под-

ход яв ля ет ся наи бо лее реа ли стич ным для ог ра ни чен ных воз мож но стей 

КНР. Ав тор от ме ча ет, что, фор ми руя ре гио наль ные со об ще ст ва на по до бие 

ЕС, воз мож но соз да ние мно го по ляр но го ми ра, в про тив ном слу чае Ки тай 

в оди ноч ку вряд ли смо жет дос тичь уров ня эко но ми чес ко го раз ви тия США.

Вто рая стра те ги чес кая цель внеш ней по ли ти ки КНР — фор ми ро ва ние 

мно го по ляр но го ми ра и ут вер жде ние Ки тая в ка че ст ве од но го из при знан-

ных по лю сов. По че му для Пе ки на так важ на мно го по ляр ность? Как сви-

де тель ст ву ют ки тай ские ав то ры, за этим скры ва ет ся не про сто стрем ле ние 

к бо лее спра вед ли во му и де мо кра ти чес ко му ми ро по ряд ку. По мне нию ки-

тай ско го спе циа ли ста в об лас ти внеш ней по ли ти ки Дин Ши чуа ня, в ус-

ло ви ях мно го по ляр но сти Ки тай об ре тет боль ше воз мож но стей для иг ры 

на про ти во ре чи ях ме ж ду дру ги ми стра на ми, од но вре мен но ста ра ясь все-

ми си ла ми из бе гать ог ра ни че ний, на ла гае мых мно го по ляр но стью9. Ины-

ми сло ва ми, в ми ре, сце мен ти ро ван ном аме ри кан ской ге ге мо ни ей, Ки-

тай име ет мень ше про стран ст ва для ма нев ра и по сто ян но на хо дит ся под 

уг ро зой, что в от вет на дей ст вия, ко то рые мо гут уг ро жать ста биль но сти 

в ми ре, за пад ные де мо кра тии мо гут по пы тать ся про во дить по ли ти ку изо-

ля ции и сдер жи ва ния Ки тая.

Сле ду ет от ме тить, что Пе кин ни ко гда не от ка зы вал ся от по ли ти ки иг-

ры на про ти во ре чи ях ме ж ду со пер ни ка ми. Это про яви лось и в зна ме ни-

том вы ска зы ва нии Дэн Сяо пи на, при звав ше го Ки тай «не вы со вы вать ся», 

и в стать ях ки тай ских спе циа ли стов по ме ж ду на род ным от но ше ни ям. На-

при мер Хэ Фан, ка те го ри чес ки вы сту пая про тив то го, что бы Ки тай про-

ти во пос тав лял се бя За па ду, од но вре мен но ут вер жда ет, что ос нов ная уг-

ро за для за пад ных де мо кра тий за клю ча ет ся в воз ник но ве нии и уси ле нии 

про ти во ре чий ме ж ду ни ми10. В све те та ких вы ска зы ва ний мно го по ляр-

ность — это сво бо да «рук» для Пе ки на на ми ро вой аре не, ко то рая в пол-

ной ме ре по зво лит реа ли зо вать весь внеш не по ли ти чес кий по тен ци ал от 

ус пе ха эко но ми чес ких ре форм внут ри стра ны.

За час тую це ли Пе ки на ки тай ски ми ав то ра ми пред став ля ют ся как 

со дей ст вие фор ми ро ва нию но во го ми ро во го по ряд ка. Од на ко это лишь 

свое об раз ное обоб ще ние двух це лей (обес пе че ние ста биль но го внут-

рен не го раз ви тия и фор ми ро ва ние мно го по ляр но го ми ра), тер ми но-

ло ги чес кий ин ст ру мент для опи са ния ми ра, где бы в пол ной ме ре учи-

ты ва лись и га ран ти ро ва лись ин те ре сы Ки тая. По мне нию рос сий ско го 
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ки тае ве да А. А. Свеш ни ко ва, но вый ми ро вой по ря док так же пред по лагает 

«… завоева ние не фор маль но го ли дер ст ва в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-

гио не»11. Та ким об ра зом, здесь опять-та ки мож но про сле дить стрем ле ние 

Ки тая к ре гио наль ной ге ге мо нии, ко то рая рас смат ри ва ет ся как ус ло вие 

обес пе че ния безо пас но сти внут рен не го раз ви тия и фор ми ро ва ния мно-

го по ляр ной сис те мы ме ж ду на род ных от но ше ний.

Итак, ос нов ным мо ти вом внеш не по ли ти чес ких за дач Пе ки на на со-

вре мен ном эта пе мож но счи тать стрем ле ние со дей ст во вать по яв ле нию 

но вой сис те мы ме ж ду на род ных свя зей, в ко то рой Ки тай вне за ви си мо-

сти от же ла ний и пред поч те ний дру гих стран за ни мал бы од ну из клю-

че вых по зи ций, не мог быть изо ли ро ван, не яв лял ся бы объ ек том дав ле-

ния и ма ни пу ля ций и с пол ным пра вом мог рас счи ты вать на учет сво их 

ин те ре сов дру ги ми клю че вы ми иг ро ка ми. Путь к дос ти же нию этой це-

ли — фор ми ро ва ние ре гио наль но го со об ще ст ва, в ко то ром Ки тай в си лу 

гео гра фи чес ких при чин и раз ме ров внут рен не го рын ка яв лял ся бы ес-

тест вен ным цен тром при тя же ния.

Та ким об ра зом, как ис то ри чес кий опыт и оцен ка со вре мен но го по ло-

же ния в ми ре, так и це ли, ко то рые ста вят пе ред со бой ки тай ские ру ко во-

ди те ли в об лас ти внеш ней по ли ти ки, под тал ки ва ют их к фор ми ро ва нию 

та ко го ре гио наль но го со об ще ст ва, где Ки тай яв лял ся бы ес те ст вен ным 

цен тром сис те мы и без ус лов ным ли де ром. По доб ный под ход хо ро шо 

укла ды ва ет ся и в тра ди ци он ные схе мы ки тай ской внеш ней по ли ти ки, 

со от вет ст ву ет не об хо ди мо сти про ти во сто ять по пыт кам США сдер жи вать 

КНР с по мо щью стран ре гио на, а в пер спек ти ве по зво ля ет ре шить и дру-

гие про бле мы, по сколь ку ли дер ст во в ди на мич но рас ту щей Вос точ ной 

Азии и АТР, по край ней ме ре, га ран ти ру ют Ки таю пра во ре шаю ще го го-

ло са в ми ро вых про цес сах.

ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

От но ше ния КНР с со сед ни ми стра на ми к на ча лу 1990-х гг. всту пи-

ли в но вый этап раз ви тия. С од ной сто ро ны, с окон ча ни ем «хо лод ной 

вой ны» ис чез ли не по сред ст вен ные уг ро зы безо пас но сти КНР, си туа ция 

в Азии ки тай ски ми ана ли ти ка ми ха рак те ри зо ва лась как ус той чи вое рав-

но ве сие сил, ко то рое на тот мо мент не стре ми лась по дор вать ни од на из 

дер жав. Не смот ря на су ще ст во ва ние про блем в дву сто рон них от но ше-

ни ях Ки тая с со сед ни ми стра на ми, ни од на из них не рас смат ри ва лась 

как спо соб ная пой ти на во ен ный кон фликт с Ки та ем12. С дру гой сто ро-

ны, в 1990-е гг. от но ше ния с со сед ни ми стра на ми за ня ли «осо бо важ ное 

ме сто» во внеш ней по ли ти ке Пе ки на. Как зая вил в 1992 г. на XV съез де 

КПК Цзян Цзэ минь, под дер жа ние бла го при ят ной об ста нов ки на пе ри-

фе рии Ки тая име ет осо бую зна чи мость13.

Су ще ст вен ным пре пят ст ви ем в раз ви тии этих от но ше ний яв ля ет-

ся стре ми тель ное эко но ми чес кое раз ви тие и зна чи тель ная за кры тость 

по ли ти чес ко го ре жи ма Ки тая, что по ро ж да ет ряд опа се ний у со сед них 
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стран и спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию идеи «ки тай ской уг ро зы». Что бы 

по ме шать за кре п ле нию по доб ных сте рео ти пов и сти му ли ро вать об ра зо-

ва ние ре гио наль но го со об ще ст ва, Пе кин вы дви нул так на зы вае мую но-

вую кон цеп цию безо пас но сти (НКБ), ко то рая ак тив но про па ган ди ру ет-

ся КНР, на чи ная со вто рой по ло ви ны 90-х гг. XX в. Дан ная кон цеп ция 

мо жет рас смат ри вать ся как важ ней шая тео ре ти чес кая ос но ва ре гио наль-

ной по ли ти ки КНР на со вре мен ном эта пе, не су щая идео ло ги чес кую на-

груз ку (что в ус ло ви ях рас про стра не ния идей от но си тель но рос та «ки тай-

ской уг ро зы» то же не ма ло важ но) и от ра жаю щая ме то ды ре гио наль ной 

по ли ти ки Пе ки на.

Соб ст вен но НКБ скла ды ва ет ся из че ты рех прин ци пов со труд ни че ст ва 

ме ж ду стра на ми в об лас ти безо пас но сти и раз лич ных ме ха низ мов прак-

ти чес кой их реа ли за ции. Как зая вил Цзян Цзэ минь в сво ем вы сту п ле нии 

на XVI съез де Ком пар тии Ки тая в но яб ре 2002 г., «Но вая кон цеп ция без-

опас но сти КНР стро ит ся на ос но ве вза им но го до ве рия, вза им ной вы го-

ды, рав но пра вия и ко ор ди на ции дей ст вий ме ж ду стра на ми»14. Вза им ное 

до ве рие слу жит пред по сыл кой ус пеш но го со труд ни че ст ва ме ж ду стра на-

ми. Прин цип вза им ной вы го ды под чер ки ва ет важ ность уче та ин те ре сов 

ка ж до го из го су дарств. По сколь ку по ня тие су ве ре ни те та — это един ст вен-

ное, что де ла ет раз лич ные по сво им воз мож но стям го су дар ст ва фор маль-

но рав ны ми, то рав но пра вие мож но по ни мать как ут вер жде ние прин ци па 

го су дар ст вен но го су ве ре ни те та. В свою оче редь, не об хо ди мость ко ор ди-

на ции дей ст вий ме ж ду стра на ми от ра жа ет как идею мно го по ляр но сти 

ми ра, так и не при ятие од но сто рон них дей ст вий.

Сле ду ет от ме тить две наи бо лее су ще ст вен ные осо бен но сти НКБ, ко-

то рые под чер ки ва ют ся ки тай ски ми ав то ра ми. Во-пер вых, во гла ву уг-

ла ста вит ся прин цип об щей вы го ды, ко то рая пре ва ли ру ет над ча ст ны-

ми ин те ре са ми15. Ос но вой для фор ми ро ва ния об щих ин те ре сов яв ля ет ся 

эко но ми чес кое со труд ни че ст во. С этой точ ки зре ния ни во ен ные аль ян-

сы, ни оди на ко вая по ли ти чес кая сис те ма, не мо гут быть за ло гом ми ра 

и безо пас но сти16.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет воз мож ность под дер жа ния ми ра при 

на ли чии в раз ных го су дар ст вах раз лич ных по ли ти чес ких сис тем. Как из-

вест но, в за пад ном ми ре весь ма рас про стра не на тео рия так на зы вае мо-

го де мо кра ти чес ко го ми ра, по лу чив шая на уч ное обос но ва ние в тео рии 

ме ж ду на род ных от но ше ний. Со глас но этой тео рии ве ро ят ность вой ны 

ме ж ду де мо кра ти чес ки ми ре жи ма ми го раз до мень ше, чем ме ж ду де мо-

кра ти чес ки ми и не де мо кра ти чес ки ми. Пе кин, ори ен ти ру ясь на то, что 

мно гие ав то ри тар ные ази ат ские ре жи мы не при ем лют на вя зы вае мые за-

пад ны ми стра на ми мо де ли де мо кра ти за ции, пред ла га ет свою аль тер на-

тив ную кон цеп цию, где на пер вый план ста вит ся ак тив ное эко но ми чес-

кое взаи мо дей ст вие.

Вто рая су ще ст вен ная осо бен ность НКБ — про воз гла шае мый при-

ори тет на ме ре ний го су дар ст ва над его воз мож но стя ми. Важ но не то, на-

сколь ко мощ ным яв ля ет ся го су дар ст во (под ра зу ме ва ет ся, что это про-

бле ма внут рен не го раз ви тия), а как оно ис поль зу ет свои воз мож но сти на 

ми ро вой аре не17. В ка че ст ве на гляд но го при ме ра при во дит ся стрем ле ние 
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США к ми ро вой ге ге мо нии, то гда как Ки тай (как он за яв ля ет) ни ко гда 

не ста вил и не бу дет ста вить пе ред со бой по доб ную цель.

Важ ность этих двух осо бен но стей в том, что, про воз гла шая идею об-

щей поль зы и не об хо ди мо сти уде лять ос нов ное вни ма ние на ме ре ни ям, 

а не воз мож но стям, Ки тай од но знач но ста но вит ся на сто ро ну не оли бе-

ра лиз ма в его дав нем спо ре с нео реа лиз мом от но си тель но аб со лют ных 

и от но си тель ных вы год ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва18. Ос но во по ла-

гаю щие по сту ла ты НКБ как раз и ба зи ру ют ся на до пу ще нии то го, что 

стра ны ре гио на для ук ре п ле ния соб ст вен ной безо пас но сти долж ны стре-

мить ся имен но к аб со лют ным вы го дам, не об ра щая вни ма ния, насколь-

ко вы иг ры ва ют их со се ди. При ус ло вии со хра не ния со вре мен ных тем пов 

рос та по доб ная по зи ция для Ки тая, без ус лов но, яв ля ет ся бес про иг рыш-

ной, по сколь ку по зво ля ет дос тичь как аб со лют ных, так и от но си тель ных 

вы год от ме ж ду на род но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, од но вре мен-

но обес пе чив се бе мир ную ме ж ду на род ную об ста нов ку для внут рен не-

го раз ви тия.

Не об хо ди мо так же от ме тить, что в от ли чие от оцен ки ме ж ду на род ных 

от но ше ний на гло баль ном уров не, где, ско рее все го, гос под ству ют под хо-

ды тра ди ци он но го реа лиз ма, в своей ре гио наль ной по ли ти ке Пе кин де-

ла ет упор на ли бе раль ные кон цеп ции, под чер ки вая, что от эко но ми чес-

ко го со труд ни че ст ва с Ки та ем со сед ние стра ны толь ко вы иг ра ют.

Что ка са ет ся иерар хии при ори те тов в ре гио наль ной по ли ти ке Пе ки-

на, сле ду ет от ме тить: по сколь ку Юж ная и Цен траль ная Азия не при мы ка-

ют не по сред ст вен но к соб ст вен но хань ско му яд ру Ки тая и его ос нов ным 

зо нам эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то рые скон цен три ро ва ны на вос то-

ке стра ны, то ре гио ны, на хо дя щие ся на пе ри фе рии АТР, яв ля ют ся вто-

рич ны ми в иерар хии ре гио наль ных при ори те тов Пе ки на. В от ли чие от 

них Вос точ ная Азия как в си лу сво его бы ст ро го раз ви тия, так и из-за ря-

да не ре шен ных, но прин ци пи аль но важ ных для ру ко во дства КНР про-

блем (на при мер, тай вань ский во прос) еще дол гое вре мя бу дет объ ек том 

при сталь но го вни ма ния.

Вме сте с тем дис кус сия, раз вер нув шая ся на стра ни цах жур на ла «Со-

вре мен ные про бле мы АТР», сви де тель ст ву ет, что в во про се ре гио наль-

ных при ори те тов ки тай ской по ли ти ки не так все од но знач но. В статье 

«Про бле ма АСЕАН во внеш не по ли ти чес кой стра те гии Ки тая» Чжу ан 

Ли вэй ут вер жда ет, что в по след нее вре мя зна че ние за пад но го на прав ле-

ния в стра те гии Ки тая бы ст ро воз рас та ет. В этой свя зи ки тай ский уче ный 

при зы ва ет, не обо ст ряя си туа цию на Вос то ке, со сре до то чить ся на за пад-

ном на прав ле нии19.

Ему воз ра жа ет Чжао Чан цин, под чер ки вая, что ос нов ные уг ро зы для 

КНР, свя зан ные с тер ри то ри аль ной це ло ст но стью стра ны, по-преж не-

му рас по ла га ют ся на Вос то ке, в АТР20. Не смот ря на то, что, ско рее все-

го, мож но со гла сить ся с по след ним ут вер жде ни ем, са ма по ста нов ка про-

бле мы и при зыв Чжу ан Ли вэя скон цен три ро вать уси лия на за па де стра ны 

за слу жи ва ют осо бо го вни ма ния, по сколь ку, по всей ви ди мо сти, дан ный 

спор от ра жа ет оп ре де лен ные раз но гла сия в сре де ки тай ской эли ты от но-

си тель но стра те ги чес ких при ори те тов. С дру гой сто ро ны, даль ней шее со-
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сре до то че ние уси лий в Вос точ ной Азии мо жет под дер жи вать дос та точ но 

бы ст ро рас ту щий ки тай ский во ен но-мор ской флот, а так же влия тель ные 

фи гу ры в ЦК КПК, рас смат ри ваю щие ак тив ную по ли ти ку в этом ре гио-

не как за лог ус пеш но го ре ше ния тай вань ско го во про са, от  че го на пря-

мую за ви сит ав то ри тет КПК внут ри стра ны.

Эта дис кус сия зна чи ма как сви де тель ст во оп ре де лен но го воз вра-

та к не ко то рым тра ди ци он ным про бле мам ки тай ской внеш ней по ли ти-

ки, а имен но — к спо ру о срав ни тель ной важ но сти для Ки тая за пад но го 

(су ша) и вос точ но го (мо ре) на прав ле ний во внеш ней по ли ти ке, а так же 

о взаи мо свя зи ме ж ду ни ми. Как ука зы ва ет Джон Файр бэнк, во вре мя пер-

вой «опи ум ной» вой ны 1840 — 1842 гг. цин ское пра ви тель ст во по пы та лось 

ре шить про бле мы, свя зан ные с анг ли ча на ми, опи ра ясь на опыт уми ро-

тво ре ния Ко канд ско го кня же ст ва в 1920-е гг.21 В 70-е гг. XIX в. при дво ре 

воз ник ла дис кус сия от но си тель но то го, что яв ля ет ся наи бо лее при ори-

тет ным: раз ви тие фло та и про ти во дей ст вие япон ским при тя за ни ям в Вос-

точ ной Азии или по дав ле ние круп но го мя те жа в Гань су и Синь цзя не. 

По тре бо ва нию им пе ра то ра по этой про бле ме вы ска за лись круп ней шие 

дея те ли то го вре ме ни. В ко неч ном ито ге бы ло ре ше но со сре до то чить ся 

на про бле мах за пад но го на прав ле ния22. Воз врат к этой же про бле ма ти ке 

в стать ях со вре мен ных ав то ров мож но рас це ни вать как еще один до вод 

в поль зу по сте пен но го воз ро ж де ния не ко то рых тра ди ци он ных ки тай ских 

идей в об лас ти внеш ней по ли ти ки и то го боль шо го вни ма ния, ко то рое 

со вре мен ный Ки тай уде ля ет ре гио наль ной стра те гии.

Та ким об ра зом, ана лиз со вре мен но го по ло же ния в ми ре ки тай ски ми 

ав то ра ми и их ба зо вая ин тел лек ту аль ная па ра диг ма на гло баль ном уров не 

(реа лизм), а так же це ли, ко то рые ста вят пе ред со бой ру ко во ди те ли КНР 

во внеш ней по ли ти ке, по ка зы ва ют, что ос нов ным объ ек том при ло же ния 

уси лий, по их мне нию, ста но вят ся стра ны и ре гио ны, гра ни ча щие с Ки-

та ем. Ме то ды, ко то ры ми Пе кин поль зу ет ся в своей ре гио наль ной по ли-

ти ке, — это про воз гла шае мые им прин ци пы не вме ша тель ст ва во внут-

рен ние де ла со сед них стран, что пред став ля ет оп ре де лен ный кон траст 

с за пад ны ми под хо да ми, и ак тив ное во вле че ние этих стран в эко но ми-

чес кое со труд ни че ст во с КНР.
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SUMMARY: The author of the article “Contemporary Political Thought of China: International 
Security Issues” — an assistant for the Foreign Languages Department (Vladivostok Institute 
for International Studies of Pacific Rim, Far Eastern National University) A. V. Boyarkina. The 
author represents a review of the current situation in the world given by Chinese writers and 
their basic intellectual paradigm on the global level, and analyzes goals set by the Chinese 
leaders in foreign affairs in any event, led to the key challenge and effort that become the states 
and regions which neighbor on China.




