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Изучение международных отношений рубежа XX–XXI вв. указывает на главную особенность 
этой сферы взаимоотношений в данный период – стремительную трансформацию сущности геопо-
литики, что обуславливается объективными обстоятельствами: отказом от Холодной войны как фор-
мы отношений между государствами с различными политико-идеологическими режимами; процес-
сом глобализации, набирающим обороты и проявляющемся в формировании мировой экономики,  
в расширении научных, технологических, культурных и иных связей. В изменяющихся условиях го-
сударства вынуждены корректировать, видоизменять свою роль как акторов международных отноше-
ний. От осознания необходимости комплексного подхода к решению задач, связанных с внешнепо-
литической деятельностью, зависит позиция государства, которую оно сможет занять в «пирамиде»  
мировой политики.

Таким государством, которое смогло взвешено и объективно с учетом собственных возмож-
ностей и глобальных целей подойти к определению своей позиции как активного участника меж-
дународных отношений, стал Китай. В вопросе о том, как это происходило на практике, могут по-
мочь разобраться исследования политологов. Мнения отечественных политологов на этот счет 
сходятся в одном: в изучении внешнеполитической деятельности государств необходимо ис-
пользовать системный подход, т. е. определить все структурные элементы, оказывающие влия- 
ние на формирование внешнеполитической концепции [1, c. 309]. Рассмотрим эти положения  
на примере КНР. 

В первую очередь отметим личностный фактор или, другими словами, позиции лидеров КНР –  
их идеалы, взгляды, намерения. КНР с момента обретения независимости отличалась поиском своей 
геополитической стратегии и за каждой из них стояли конкретные китайские политики. 

Так, к 70-м годам XX в. Мао Цзэдуном, председателем ЦК КПК, была сформулирована идея «трех ми-
ров», обосновывающая сотрудничество Китая с некоммунистическими странами.

К 90-м годам другой лидер – Цзян Цзэминь – формулирует концепцию «многополярного мира»,  
а также независимую концептуальную внешнеполитическую доктрину. Лидер выстраивает отношения 
со стратегическими партнерами в разных регионах мира. 

С начала 2000-х годов Китай позиционирует себя как новую сверхдержаву. При Ху Цзинь-
тао, руководителе четвертого поколения китайских лидеров, во внешней политике реализуется 
концепция «мирного возвышения», а при Си Цзиньпине – концепция «китайская мечта», реали-
зация которой приводит к активизации контактов высшего руководства КНР со своими внешне-
политическими партнёрами. Например, в исследовании Ю.А. Хатченкова «Особенности вне-
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шнеполитического курса китайского руководства» указывается, что за первые три года своего 
пребывания у власти Си Цзиньпин посетил около 40 различных стран мира. С ноября 2012 г. по де-
кабрь 2015 г. китайский лидер совершил 19 зарубежных визитов, проведя за пределами стра- 
ны 133 дня. За тот же период состоялось 165 встреч с руководителями иностранных государств  
на территории КНР [6, c. 105].

Китайские лидеры постоянно формулируют новые инициативы, отражающие интересы Китая  
во взаимоотношениях с другими государствами. С присущимим терпением, дисциплинированностью, 
патриотизмом, они находят индивидуальный подход в отношениях со своими внешнеполитическими 
партнерами [5, с. 190–192]. «Персонификация» внешнеполитического курса в последнее время все бо-
лее ярко проявляется в регулярных публикациях национальными СМИ развернутых статей Предсе-
дателя КНР об очередном предстоящем визите, тем самым разъясняется позиция Китая по вопросам 
внешней политики [4, с. 262]. Си Цзиньпина все чаще называют ядром руководства страны, ему принад- 
лежит ключевая роль в выработке и координации национальной политики в сфере дипломатии и безо-
пасности. Таким образом, вышесказанное позволяет подчеркнуть важность роли политических лиде-
ров в определении внешнеполитического курса Китая.

Другим фактором, влияющим на направленность внешней политики, является сформирован-
ность группового решения. В КНР, согласно Конституции 1982 г., определяют и реализуют вне-
шнюю политику центральные органы государственной власти – ВСНП (законодательный орган), 
Постоянный Комитет (ПК) при ВСНП, Председатель КНР. ВСНП рассматривает вопросы между-
народных отношений, санкционирует действия правительства в этой сфере, решает вопросы вой-
ны и мира. Основным звеном, реализующим внешнеполитический курс КНР, выступает МИД.  
Что касается КПК, то ее роль значительна, хотя сами парторганы не осуществляют государствен-
ную власть в сфере внешней политики, но все решения партии доносятся до населения страны 
как руководство к действию. В самой КПК создана «Руководящая группа по внешнеполитиче- 
ским делам при ЦК КПК», Отдел международных связей. Для политической жизни КНР характерно 
специфическое переплетение функций партийной номенклатуры, вооруженных сил и спецслужб. 
Наиболее важные внешнеполитические решения принимаются узким партийным руководящим  
органом – Политбюро ЦК КПК [2, с. 545]. 

Немаловажное значение имеет анализ такого элемента, как роль социального, культурного, 
национального единства в ходе принятия внешнеполитических решений. С момента основания 
КНР и формирования политического строя и политической культуры возникает система совре-
менных китайских ценностей: традиционные китайские нормы, берущие свое начало от Конфу-
цианства, также марксистские и либеральные ценности. С течением времени либеральные цен-
ности утратили значение, марксистские сохранились, а традиционные получили свое дальнейшее 
развитие. Как во внутренней, так и во внешней политике главной ценностью является гармония, 
под которой понимается не унификация и единообразие, а сосуществование разнообразия и взаи- 
мовыгодного сотрудничества. Традиционные ценности сплачивают китайский народ, как вну- 
три страны, так и за рубежом. Конфуцианские ценности сплачивают народы Восточной и Юго- 
Восточной Азии. Ещё они несут идею установления нового миропорядка, основанного на мире  
и гармонии между странами. Это означает, что наличие сформированной системы ценностей поз-
воляет Китаю предлагать новые правила игры во внешней политике и реализовывать идею «китай-
ской мечты» [3, с. 441–442].

Следовательно, используя системный подход в анализе условий, влияющих на формирование вне-
шнеполитической доктрины, можно сделать вывод, что внешнеполитические приоритеты КНР опре-
деляются рядом факторов: ролью политических лидеров, их идеологическими установками, целями  
во внешней политике; наличием коллективно принимаемых решений и их легитимностью; присут- 
ствием объединяющего начала в виде традиционных китайских ценностей, прошедших испытание  
в процессе всего исторического развития.
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