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В статье ис сле ду ет ся по ли ти чес кая экс пан сия Ки тая в Ла тин скую Аме ри-

ку, оп ре де ля ет ся при ори тет гео по ли ти чес ких мо ти вов ки тай ской по ли ти-

ки в ре гионе, а так же рас смат ри ва ют ся ос нов ные ас пек ты «стра те ги чес ко-

го парт нёр ст ва» Ки тая с глав ны ми стра на ми Ла тин ской Аме ри ки.

Клю че вые сло ва: Ки тай, Ла тин ская Аме ри ка, гео по ли ти ка, стра те ги чес кое 

парт нёр ст во, раз ви ваю щие ся стра ны.
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ÂXXI в. Ки тай ста но вит ся гло баль ной дер жа вой, круп ным иг ро ком на 

меж ду на род ной арене, его ин те ре сы рас про стра ня ют ся на мно гие рай-

оны ми ра, в том чис ле рас по ло жен ные на дру гих кон ти нен тах. В пер вое де-

ся ти ле тие XXI в. важ ным на прав ле ни ем внеш ней по ли ти ки Ки тая ста ла Ла-

тин ская Аме ри ка.

По сле вы хо да в 2003 и 2006 гг. до ку мен тов о по ли ти ке Ки тая в от но ше-

нии Ев ро сою за и Аф ри ки 11 но яб ря 2008 г. был впер вые опуб ли ко ван «До-

ку мент о по ли ти ке Ки тая в от но ше нии стран Ла тин ской Аме ри ки и Ка риб-

ско го бас сей на», где за яв ля лось: «… ки тай ское пра ви тель ст во рас смат ри ва ет 

свои от но ше ния с Ла тин ской Аме ри кой и Ка риб ским бас сей ном, ис хо дя из 

стра те ги чес кой пер спек ти вы, и стре мит ся к ус та нов ле нию и раз ви тию со 
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стра на ми это го ре гио на от но ше ний все сто рон не го взаи мо дей ст вия и парт-

нёр ст ва на ос но ве ра вен ст ва, вза им ной вы го ды и со вме ст но го раз ви тия» [1].

Ла тин ская Аме ри ка, счи тав шая ся за кон ным «ты лом» США, ста ла «стра-

те ги чес ки важ ным» рай оном для Ки тая. Это свя за но с несколь ки ми фак то-

ра ми: во-пер вых, в по след ние го ды в ря де стран Ла тин ской Аме ри ки (Бра-

зи лия, Ве не су эла, Бо ли вия, Эк ва дор) к вла сти при шли ле вые ру ко во ди те ли, 

в ре зуль та те США на ча ли по сте пен но те рять кон троль над по ли ти кой и эко-

но ми кой этих стран, ко то рые ста ли стре мить ся к ус та нов ле нию бо лее тес-

ных от но ше ний с Ки та ем; во-вто рых, ла ти но аме ри кан ские стра ны в по след-

нее вре мя на чи на ют иг рать всё бо лее важ ную роль в меж ду на род ных де лах; 

в-треть их, в Ла тин ской Аме ри ке на хо дит ся по ло ви на стран, под дер жи ваю-

щих тай вань ское пра ви тель ст во (12 из 24), а стра ны, при вер жен ные по ли-

ти ке «еди но го Ки тая», ак тив но со труд ни ча ют с Тай ва нем.

Ки тай ский ин те рес в раз ви тии от но ше ний со стра на ми Ла тин ской Аме-

ри ки оп ре де ля ет ся и эко но ми чес ки ми фак то ра ми, од на ко эко но ми ка иг-

ра ет в по ли ти ке Ки тая вто ро сте пен ную роль. Эко но ми чес кие ин те ре сы, 

на при мер, дос туп к рын кам или обес пе че ние сырь ём, дей ст ви тель но важ-

ны для под дер жа ния эко но ми чес ко го рос та Ки тая, но, как от ме ча ют мно-

гие за пад ные учё ные, Ла тин ская Аме ри ка нуж на Ки таю в пер вую оче редь 

для по строе ния ми ро во го по ряд ка, ко то рый бы им по ни ро вал ки тай ско-

му пра ви тель ст ву [2], бо лее со от вет ст во вал ки тай ским ин те ре сам безо пас-

но сти [3] и спо соб ст во вал ста нов ле нию Ки тая как гло баль ной дер жа вы 

[4, p. 16 — 17; 5].

В дос ти же нии этой це ли Ки тая — по строе ние мно го по ляр но го ми ра — 

Ла тин ская Аме ри ка иг ра ет важ ную роль: стра ны Ла тин ской Аме ри ки, как 

и Ки тай, яв ля ют ся раз ви ваю щи ми ся и за ни ма ют оди на ко вые по зи ции 

в меж ду на род ных де лах. А так как в ООН при ня та сис те ма го ло со ва ния, 

при ко то рой ка ж дое го су дар ст во об ла да ет од ним го ло сом, под держ ка Ки тая 

мно го чис лен ны ми стра на ми Ла тин ской Аме ри ки мо жет иметь ре шаю щее 

зна че ние. Стра ны Ла тин ской Аме ри ки — стра те ги чес кие парт нё ры Ки тая 

в пе ре го во рах в рам ках ВТО, в во про сах ре фор ми ро ва ния ООН и меж ду на-

род ной фи нан со вой сис те мы в мно го сто рон них эко но ми чес ких и фи нан со-

вых ор га ни за ци ях. Кро ме то го, Юж ная Аме ри ка в ли це су ще ст вую щей ре-

гио наль ной ор га ни за ции Мер ко сур вполне мо жет стать од ним из по лю сов 

в мно го по ляр ном ми ре, что так же учи ты ва ет ся Ки та ем [6].

Раз ви вая от но ше ния со стра на ми Ла тин ской Аме ри ки, Ки тай пре сле ду-

ет цель сдер жи вать аме ри кан ский кон троль в стра те ги чес ких для КНР сфе-

рах, счи тая своей дол го сроч ной за да чей пре пят ст во вать дав ле нию со сто-

ро ны США и про рвать коль цо ок ру же ния Ки тая (от Япо нии до Тай ва ня, 

Юго-Вос точ ной Азии, а так же Ин дии и Аф га ни ста на) [7]. При этом Ки тай 

не на ме рен кон ку ри ро вать с США в Ла тин ской Аме ри ке, од на ко это не ме-

ша ет ему с по мо щью раз ви тия от но ше ний с ла ти но аме ри кан ски ми стра на-

ми соз да вать в ре гионе плац дарм, ко то рый бы слу жил его ин те ре сам и про-

рвал «внеш нюю ли нию» стра те ги чес ких сил США.

Ещё од ной гео по ли ти чес кой целью Ки тая в Ла тин ской Аме ри ке яв ля ет-

ся вы тес не ние Тай ва ня из ре гио на: Ла тин ская Аме ри ка слу жит глав ной пло-

щад кой ки тай ской ди пло ма тии в от но ше нии Тай ва ня, по сколь ку на дан ный 
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мо мент из 26 стран, при знаю щих тай вань ское пра ви тель ст во, 12 на хо дят-

ся в Ла тин ской Аме ри ке и Ка риб ском бас сейне (в Юж ной Аме ри ке — Па-

ра гвай, в Цен траль ной Аме ри ке — Бе лиз, Саль ва дор, Гва те ма ла, Гон ду рас, 

Ни ка ра гуа, Па на ма; в Ка риб ском бас сейне — До ми ни кан ская Рес пуб ли-

ка, Гаи ти, Сент-Китс и Невис, Сент-Лю сия, Сент-Вин сент и Гре на ди ны). 

По ли ти ка Ки тая на хо дит от клик в пра ви тель ст вах стран Ла тин ской Аме-

ри ки. В на ча ле но во го ты ся че ле тия, осо бен но по сле со бы тий 11 сен тяб ря 

2001 г., США сме ни ли своё на прав ле ние, пе ре ори ен ти ро вав шись на Ближ-

ний Вос ток, при этом стра ны Ла тин ской Аме ри ки ста ли ощу щать яв ст-

вен ную нехват ку вни ма ния, ин ве сти ций и про тек ци он ных мер со сто ро ны 

США. В ито ге пра ви тель ст ва стран Ла тин ской Аме ри ки в по след ние го-

ды ча ще ста ли об ра щать вни ма ние на раз ви тие от но ше ний с го су дар ст ва ми 

Вос точ ной Азии, сре ди ко то рых наи бо лее важ ное мес то за ни ма ет Ки тай [7]. 

По доб ные на строе ния в Ла тин ской Аме ри ке и же ла ние раз ви вать от но ше-

ния с Ки та ем соз да ли бла го при ят ный плац дарм для осу ще ст в ле ния ки тай-

ской экс пан сии. Ки тай ус та но вил от но ше ния «стра те ги чес ко го парт нёр ст-

ва» с пятью клю че вы ми стра на ми Ла тин ской Аме ри ки: Бра зи лией (1993), 

Ве не су элой (2001), Мек си кой (2003), Ар ген ти ной (2004) и Пе ру (2008). Вы-

бор был обу слов лен их клю че вым по ло же ни ем в ре гионе и же ла ни ем пра-

ви тельств спо соб ст во вать раз ви тию от но ше ний с Ки та ем (ино гда во пре ки 

соб ст вен ным ин те ре сам). Боль шин ст во из них яв ля ют ся ре гио наль ны ми ли-

де ра ми: Ар ген ти на и Бра зи лия тра ди ци он но со пер ни ча ют в Юж ной Аме-

ри ке, Мек си ка име ет оп ре де лён ный ав то ри тет в Цен траль ной Аме ри ке, 

Ве не су эла — по ли ти чес кое влия ние на стра ны Ка риб ско го бас сей на. Пе ру, 

не яв ля ясь ре гио наль ным ли де ром, за ни ма ет важ ное стра те ги чес кое по ло-

же ние на Ти хом океане. Осо бен но вы де ля ет ся Бра зи лия, ко то рая в на стоя-

щее вре мя про во дит ак тив ную внеш нюю по ли ти ку, стре мясь к ми ро во му 

ли дер ст ву. Ки тай пред по ла га ет, что че рез 20 лет она ста нет ми ро вой дер жа-

вой, во вся ком слу чае ско рее дру гих стран Ла тин ской Аме ри ки мо жет стать 

по сто ян ным чле ном Со ве та Безо пас но сти ООН [6]. Ар ген ти на и Ве не су эла 

на де ле по ка за ли своё же ла ние со труд ни чать с Ки та ем: пре зи дент Ве не су элы 

Уго Ча вес шесть раз по се щал Ки тай, стре мясь к бо лее тес но му со труд ни че-

ст ву, а Ар ген ти на пре дос та ви ла Ки таю ста тус стра ны с пол но стью ры ноч-

ной эко но ми кой, что в зна чи тель ной ме ре ос лож ни ло для неё воз мож ность 

при ня тия за щит ных тор го вых мер про тив экс пор та ки тай ских то ва ров, од-

на ко для Ки тая име ло зна чи тель ную прак ти чес кую важ ность, так как Ар-

ген ти на яв ля ет ся стра ной с боль шим ко ли че ст вом ан ти дем пин го вых пре-

тен зий к Ки таю в ВТО.

С целью раз ви тия и на пол не ния прак ти чес ким со дер жа ни ем от но ше ний 

со стра на ми-парт нё ра ми Ки тай со вер шен ст ву ет та кие ас пек ты взаи мо дей-

ст вия, как ви зи ты на вы со ком и выс шем уровне, во ен ные свя зи, меж пар-

ла мент ские и меж пар тий ные встре чи, мно го сто рон ние диа ло ги и фо ру-

мы, со вме ст ные кон суль та ции в меж ду на род ных ор га ни за ци ях. На при мер, 

с Бра зи лией на ла жен ста биль ный по ли ти чес кий диа лог: с 2001 по 2011 г. бы-

ло со вер ше но шесть ви зи тов на выс шем уровне, кро ме то го, ру ко во ди те ли 

Ки тая и Бра зи лии час то про во дят дву сто рон ние встре чи на раз лич ных фо-

ру мах и кон фе рен ци ях (см. табл. 1).
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Таб ли ца 1

Ви зи ты и дву сто рон ние встре чи на выс шем уровне меж ду Ки та ем и Бра зи лией [9]

Да та Ви зит в Ки тай Ви зит в Бра зи лию Встре чи

Ап рель 
2001

Пред с е  да тель КНР 
Цзян Цзэ минь

Май 
2004

Пре зи дент Бра зи-
лии Лу ис Ина сиу 
Лу ла да Сил ва

Но ябрь 
2004

Пред с е  да тель КНР 
Ху Цзинь тао

Июль 
2008

Встре ча пред се да те ля КНР и пре-
зи ден та Бра зи лии в Сап по ро

Ав густ 
2008

Встре ча пред се да те ля КНР с пре-
зи ден том Бра зи лии на це ре мо нии 
от кры тия Олим пиа ды-2008 в Пе-
кине

Но ябрь 
2008

Встре ча пред се да те ля КНР и пре-
зи ден та Бра зи лии в Ва шинг тоне

Ап рель 
2009

Встре ча пред се да те ля КНР и пре-
зи ден та Бра зи лии в Лон доне

Май 
2009

Пре зи дент Бра зи-
лии Лу ла да Сил ва

Де кабрь 
2009

Встре ча премье ра Госсовета КНР 
и пре зи ден та Бра зи лии в Ко пен-
га гене

Ап рель
2010

Пред с е  да тель КНР 
Ху Цзинь тао

Ап рель
2011

Пре зи дент Бра зи лии 
Дил ма Ро ус сефф

Но ябрь
2011

Встре ча пред се да те ля КНР с пре-
зи ден том Бра зи лии в Кан нах

Раз ви ва ют ся от но ше ния меж ду Все ки тай ским со б ра ни ем на род ных 

пред ста ви те лей (ВСНП) и На цио наль ным кон грес сом Бра зи лии. В 2006 г. 

пред се да тель По сто ян но го ко ми те та ВСНП У Бан го на нёс офи ци аль ный 

дру же ст вен ный ви зит в Бра зи лию. В 2009 г. Бра зи лию по се тил пред се да-

тель Все ки тай ско го ко ми те та На род но го по ли ти чес ко го кон суль та тив но го 

со ве та Ки тая (ВК НПКСК) Цзя Цин линь. На ла жен диа лог меж ду пар тия-

ми Ки тая и Бра зи лии: в июне 2011 г. Бра зи лию по се тил член По лит бю ро 

Цен траль но го ко ми те та Ком му ни сти чес кой пар тии Ки тая Ван Лэ цю ань, 

а в сен тяб ре 2011 г. де ле га ция КПК бы ла при гла ше на в Бра зи лию для уча-

стия в че ты рёх чрез вы чай ных за се да ни ях Пар тии тру дя щих ся Бра зи лии. 

Дву сто рон ние ви зи ты на вы со ком уровне (встре чи ми ни ст ров, меж пар ла-

мент ские и меж пар тий ные) да ют воз мож ность для ко ор ди на ции по зи ций 

стран в меж ду на род ных де лах. Так, важ ной ча стью ви зи та пред се да те ля ВК 

НПКСК Цзя Цин ли ня в Бра зи лию в 2009 г. ста ло объ яс не ние бра зиль ской 

сто роне по зи ции Ки тая по во про сам из ме не ния кли ма та [9].

Са мым зна чи тель ным ас пек том по ли ти чес ко го взаи мо дей ст вия Бра зи-

лии и Ки тая яв ля ет ся со труд ни че ст во в меж ду на род ных ор га ни за ци ях. Бра-

зи лия и Ки тай вхо дят в БРИКС и тес но со труд ни ча ют в рам ках ООН, преж-

де все го в СБ ООН. Дей ст вуя вме сте в «Груп пе два дца ти», Ки тай с Бра зи лией 
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и дру гие стра ны БРИКС до би лись зна чи тель но го про грес са в ре фор ми ро-

ва нии фи нан со во-эко но ми чес кой струк ту ры, преж де все го в ре фор ме Все-

мир но го бан ка и Меж ду на род но го ва лют но го фон да. Яр ким при ме ром та ко-

го взаи мо дей ст вия яв ля ет ся об щая по зи ция, за ня тая стра на ми БРИКС при 

рас смот ре нии си туа ции в Ли вии, Кот-д’Ивуаре и Су дане; со ав тор ст во в ре-

зо лю ци ях Ге не раль ной ас самб леи ООН по во про сам пре дот вра ще ния раз-

ме ще ния в кос мо се ору жия лю бо го ви да, при ме не ния си лы или уг ро зы си-

лой в от но ше нии кос ми чес ких объ ек тов; час то сов па даю щие под хо ды при 

рас смот ре нии во про сов по ве ст ки дня Со ве та по пра вам че ло ве ка ООН [10].

По ми мо БРИКС, Ки тай и Бра зи лия уча ст ву ют в диа ло ге раз ви ваю-

щих ся стран (Ки тай, Бра зи лия, Ин дия, Мек си ка и ЮАР) с ру ко во ди те ля-

ми «Боль шой вось мёр ки», при зван ном уг луб лять и раз ви вать со труд ни че-

ст во Юг — Юг и Юг — Се вер. Ки тай и Бра зи лия вхо дят в «чет вёр ку BASIC», 

со став ную часть «Груп пы 77». В рам ках дан но го объ е ди не ния в 2010 г. они 

за ня ли оди на ко вую по зи цию на меж ду на род ной кон фе рен ции по из ме не-

нию кли ма та в Кан куне. Ки тай и Бра зи лия име ют об щие ин те ре сы в ис-

поль зо ва нии меж ду на род ных фо ру мов для рас ши ре ния влия ния раз ви ваю-

щих ся стран в про ти во по лож ность раз ви тым стра нам. Бра зи лия ак тив но 

про дви га ет идею БРИКС, стре мясь с по мо щью это го объ е ди не ния на рас-

тить свой меж ду на род ный вес. Та кая по зи ция Бра зи лии, без ус лов но, иг ра-

ет по ло жи тель ную роль в гео по ли ти чес кой стра те гии Ки тая и спо соб ст ву ет 

фор ми ро ва нию мно го по ляр но го ми ра. Кро ме то го, Бра зи лия под дер жи-

ва ет Ки тай в рас ши ре нии его взаи мо дей ст вия с ла ти но аме ри кан ски ми ре-

гио наль ны ми ор га ни за ция ми в по лу че нии ста ту са на блю да те ля в Ор га ни за-

ции аме ри кан ских го су дарств и при всту п ле нии Ки тая в Меж аме ри кан ский 

банк раз ви тия.

От но ше ния Ки тая с Мек си кой име ют зна чи тель ный по тен ци ал, в пер-

вом де ся ти ле тии XXI в. со стоя лось че ты ре ви зи та на выс шем уровне: в 2001 

и 2008 гг. Ки тай по се ти ли пре зи ден ты Мек си ки Вин сент Фокс и Фе ли пе 

Каль де рон, в 2003 и 2005 гг. ви зи ты в Мек си ку на нес ли премьер Гос со ве та 

Вэнь Цзя бао (ус та нов ле но стра те ги чес кое парт нёр ст во с Мек си кой) и пред-

се да тель КНР Ху Цзинь тао. По ми мо дву сто рон них встреч ру ко во ди те ли 

стран при ни ма ли уча стие в кол лек тив ных встре чах раз ви ваю щих ся стран 

пе ред уча сти ем в диа ло ге с «Боль шой вось мёр кой».

Раз ви ва ют ся меж пар ла мент ские и меж пар тий ные свя зи: в 2007 и 2010 гг. 

Мек си ку по се ти ли член По сто ян но го ко ми те та По лит бю ро ЦК КПК 

Ли Чан чунь и за мес ти тель пред се да те ля ПК ВСНП Уюн ци муг; в 2010 

и 2011 гг. в Ки тае по бы ва ли пред ста ви те ли двух пар тий Мек си ки: Ин сти-

ту ци он но-ре во лю ци он ной и Пар тии тру да. В меж ду на род ных де лах Ки тай 

под дер жи ва ет диа лог с Мек си кой в во про сах ре фор ми ро ва ния СБ ООН, 

стра ны тес но взаи мо дей ст ву ют в диа ло ге «Боль шой вось мёр ки» и раз ви ваю-

щих ся стран. В ре гио наль ном плане Мек си ка под дер жа ла Ки тай в его стрем-

ле нии по лу чить ста тус на блю да те ля в Ор га ни за ции аме ри кан ских го су дарств 

и ока за ла ему под держ ку в во про се всту п ле ния в Меж аме ри кан ский банк 

раз ви тия; в 2005 г. убе ди ла пра ви тель ст ва ря да стран Цен траль ной Аме ри-

ки про вес ти встре чу с ки тай ски ми пред ста ви те ля ми по во про су при зна ния 

Тай ва ня [4, p. 213]. Та ким об ра зом, Мек си ка, един ст вен ная из стран Ла тин-
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ской Аме ри ки, осоз нан но на де ле спо соб ст во ва ла од ной из глав ных гео по-

ли ти чес ких це лей Ки тая — вы тес не нию Тай ва ня из ре гио на.

Ус пеш но ук ре п ля ет ся дву сто рон нее со труд ни че ст во Ки тая с Ар ген ти-

ной. Од ним из по ка за те лей зна че ния, уде ляе мо го Ар ген ти ной Ки таю, стал 

ви зит в Ки тай пре зи ден та Кри сти ны Фер нан дес де Кирш нер в июле 2010 г. 

с целью за ру чить ся под держ кой Ки тая в во про се о Маль вин ских ост ро вах 

и спо соб ст во вать уси ле нию со труд ни че ст ва Ки тая и Ар ген ти ны в рам ках 

«Боль шой два дцат ки» и пе ре го во ров До хий ско го ра ун да ВТО [11].

Таб ли ца 2

Ви зи ты на выс шем уровне меж ду Ки та ем и Ар ген ти ной

Да та Ви зит в Ки тай Ви зит в Ар ген ти ну

1. Сен тябрь 2000 Пре зи дент Ар ген ти ны Фер нан-
до де ла Руа

2. Ап рель 2001 Пред с е  да тель КНР Цзян Цзэ минь

3. Июнь 2004 Пре зи дент Ар ген ти ны Нестор 
Кирш нер

4. Но ябрь 2004 Пред с е  да тель КНР Ху Цзинь тао

5. Июль 2010 Пре зи дент Ар ген ти ны Кри сти на 
Фер нан дес де Кирш нер

Ар ген ти на под дер жи ва ет Ки тай в де ле ре фор ми ро ва ния меж ду на род ной 

ре зерв ной сис те мы. Цен траль ный банк Ар ген ти ны и На род ный банк Ки-

тая в мар те 2009 г. под пи са ли ра моч ное со гла ше ние о ва лют ном об мене на 

сум му, эк ви ва лент ную 70 млрд юаней, с тем что бы умень шить за ви си мость 

Ки тая и Ар ген ти ны от аме ри кан ско го дол ла ра при дву сто рон ней тор гов ле. 

Это са мая круп ная фи нан со вая сдел ка в ис то рии меж ду Ки та ем и ла ти но-

аме ри кан ски ми стра на ми [12].

Неод но знач но по ли ти чес кое со труд ни че ст во меж ду Ки та ем и Ве не су-

элой. Ки тай ское пра ви тель ст во про во дит здесь очень ос то рож ную по ли ти-

ку, что бы не ис пор тить от но ше ний с США. Од на ко при дер жи ваю ще еся ле-

вых взгля дов пра ви тель ст во Ве не су элы со от вет ст ву ет ин те ре сам Ки тая по 

ус та нов ле нию в ре гионе стра те ги чес ко го плац дар ма в про ти во вес по ли ти-

ке США. Бо лее то го, пра ви тель ст во Ве не су элы стре мит ся к ук ре п ле нию от-

но ше ний с Ки та ем: пре зи дент Ве не су элы Уго Ча вес за вре мя пре бы ва ния 

у вла сти шесть раз по се тил Ки тай. И хо тя Ки тай из бе га ет вы ска зы вать своё 

мне ние по по во ду вы сту п ле ний или дей ст вий Ве не су элы на меж ду на род ной 

арене, он тем не ме нее под дер жал эту стра ну в по лу че нии ею член ст ва в Со-

ве те Безо пас но сти ООН.

В 2008 г. про изош ло важ ное со бы тие в от но ше ни ях Ки тая и Пе ру — по-

сле об ме на ви зи та ми ру ко во ди те лей двух стран бы ло ус та нов ле но «стра те-

ги чес кое парт нёр ст во», че му пред ше ст во ва ло при ня тие ре ше ния о под пи са-

нии Со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле. По ми мо ви зи тов на выс шем уровне 

меж ду Пе ру и Ки та ем раз ви ва ют ся во ен ные свя зи: так, в но яб ре 2010 г. они 

про ве ли со вме ст ные опе ра ции по ока за нию гу ма ни тар ной ме ди цин ской по-

мо щи «Ан ге лы ми ра-2010» [13]. Не яв ля ясь ре гио наль ным ли де ром, Пе ру об-

ла да ет стра те ги чес ки важ ны ми для Ки тая пор та ми на Ти хом океане, а также 
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яв ля ет ся на блю да те лем в ре гио наль ной ор га ни за ции Мер ко сур и под дер жи-

ва ет Ки тай в рас ши ре нии со труд ни че ст ва с Анд ским со об ще ст вом.

Ре зуль та ты ак ти ви за ции по ли ти ки Ки тая в Ла тин ской Аме ри ке, в част-

но сти ус та нов ле ние и раз ви тие от но ше ний «стра те ги чес ко го парт нёр ст ва» 

с клю че вы ми стра на ми ре гио на, до воль но по ло жи тель ные. Преж де все го, 

ощу ти мый ры вок сде лан в соз да нии мно го по ляр но го ми ра: во-пер вых, уси-

ли лось зна че ние объ е ди не ния БРИКС (с мо мен та во пло ще ния этой идеи 

со стоя лись три сам ми та: в июне 2009 г., ап ре ле 2010 г. и ап ре ле 2011 г.). 

Во-вто рых, от ме чен про гресс в диа ло ге пя ти раз ви ваю щих ся стран и «Боль-

шой вось мёр ки»: в июле 2009 г. они впер вые опуб ли ко ва ли со вме ст ную 

дек ла ра цию о борь бе с гло баль ны ми вы зо ва ми. Уве ли чи лась роль «Груп-

пы 20»: в сен тяб ре 2009 г. в Питс бур ге (США) «Груп па 20» в со ста ве раз ви-

тых и эко но ми чес ких субъ ек тов с на ро ж даю щи ми ся рын ка ми фак ти чес ки 

пре вра ти лась в оп ре де ляю щую сис те му управ ле ния ми ро вой эко но ми кой. 

«Эти фак ты го во рят о том, что сис те ма, при ко то рой в меж ду на род ных де-

лах за прав ля ли за пад ные стра ны, из ме ня ет ся, раз ви ваю щие ся стра ны ста ли 

при ни мать в меж ду на род ных де лах бо лее ак тив ное уча стие, в сис те му гло-

баль но го управ ле ния бы ли вне се ны из ме не ния» [14].

Ки таю так же уда лось за кре пить ся в ре гио наль ных ор га ни за ци ях Ла тин-

ской Аме ри ки: он при об рёл ста тус по сто ян но го на блю да те ля в Ла ти но аме-

ри кан ской ас со циа ции ин те гра ции, Ор га ни за ции аме ри кан ских го су дарств 

и Агент ст ве по за пре ще нию ядер но го ору жия в Ла тин ской Аме ри ке и Ка-

риб ском бас сейне. КНР при сое ди ни лась к по ли ти чес ким кон суль та тив ным 

ме ха низ мам Ла тин ской Аме ри ки — Анд ское со об ще ст во, Груп па Рио и Мер-

ко сур. Са мым зна чи мым ста ло всту п ле ние Ки тая в чле ны Меж аме ри кан ско-

го бан ка раз ви тия в 2008 г.

В Ла тин ской Аме ри ке мно гие стра ны ста ли вос при ни мать Ки тай как 

аль тер на ти ву США, а со труд ни че ст во с ним — как сред ст во де мон ст ра ции 

своей по ли ти чес кой неза ви си мо сти от США. В пер вую оче редь это ка са ет-

ся Мек си ки и Ве не су элы [4, p. 28 — 30; 15]. Бра зиль ское пра ви тель ст во вос-

при ни ма ет подъ ём Ки тая в ка че ст ве гло баль ной си лы как ре аль ный про ти-

во вес влия нию США [16].

В во про се о Тай ване Ки таю так же уда лось сде лать за мет ные ша ги впе-

рёд. Од ной из важ ных мер по улуч ше нию от но ше ний с Рес пуб ли кой Гаи ти, 

ко то рая под дер жи ва ет пра ви тель ст во Тай ва ня, ста ла от прав ка бо лее ста ки-

тай ских офи це ров в Гаи ти в 2004 г. в со ста ве ми ро твор чес кой мис сии ООН 

[17, p. 37]. Пер вое раз ме ще ние ки тай ских сол дат на ла ти но аме ри кан ской 

зем ле бы ло про из ве де но бла го да ря под держ ке Бра зи лии.

Вре мя от вре ме ни в дву сто рон них от но ше ни ях Ки тая и стран Ла тин ской 

Аме ри ки воз ни ка ют про бле мы. На при мер, в 2009 г. Мек си ка об ви ни ла Ки-

тай в «необос но ван ных дис кри ми на ци он ных ме рах», при ня тых в от но ше нии 

мек си кан цев в свя зи с эпи де мией грип па H1N1 [18]. В сен тяб ре 2011 г. мек-

си кан ская сто ро на уст рои ла встре чу пре зи ден та Фе ли пе Каль де ро на с Да лай-

ла мой [19]. В 2005 г. воз ник кон фликт из-за то го, что Ки тай вы сту пил про тив 

ре зо лю ции Бра зи лии, Гер ма нии, Япо нии и Ин дии для по лу че ния по сто ян но-

го член ст ва в Со ве те Безо пас но сти ООН. Од на ко все про бле мы в дву сто рон-

них от но ше ни ях меж ду Ки та ем и стра на ми-парт нё ра ми ре ша ют ся пу тём диа-

ло га и не влия ют на вы пол не ние дол го сроч ных стра те ги чес ких це лей Ки тая.
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