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АННОТАЦИЯ 

Китай сегодня – один из ключевых участников мировой политики, мощное 

государство, влияние которого имеет глобальный характер и вызывает 

неподдельный интерес во всем мире. Дипломатия современного Китая 

представляет огромный интерес для членов международного сообщества, как 

государство с пяти тысячелетней историей, занимающее первую строчку в 

мире по численности населения и третье по площади своей территории. 

Сегодня китайская экономика является второй экономикой мира и активно 

участвует в мировых хозяйственных связях и международных отношениях, 

используя свой богатый опыт дипломатии. 

Ключевые слова: Внешнеполитическая доктрина КНР, новой форме 

многосторонней дипломатии КНР , ООН, БРИКС, ШОС,  «Один пояс и один 

путь». 
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ABSTRACT 

China today is one of the key participants in world politics, a powerful state 

whose influence is global in nature and arouses genuine interest throughout the 

world. The diplomacy of modern China is of great interest to members of the 

international community, as a state with five thousand years of history, which 

occupies the first place in the world in terms of population and the third in terms of 

its territory. Today, the Chinese economy is the world's second largest economy and 
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actively participates in world economic relations and international relations, using 

its rich experience in diplomacy. 

Keywords: Foreign policy doctrine of the People's Republic of China,  a new 

form of multilateral diplomacy of the People's Republic of China, UN, BRICS, SCO, 

“One Belt, One Road”. 

 

ХИТОЙ ТАШҚИ СИЁСИЙ СТРАТЕГИЯСИДА ЭСКИ ВА ЯНГИ 

ЁНДАШУВЛАР 

Абдусамат Ахатович Хайдаров 

Тошкент давлат шарқшунослик университети профессори, 

сиёсий фанлар доктори 

АННОТАЦИЯ 

Хитой бугунги кунда – жаҳон сиёсатининг асосий иштирокчиларидан 

бири, таъсири глобал характерга эга бўлгани учун бутун дунёда чинакам 

қизиқиш уйғотадиган қудратли давлатдир. Аҳолиси сони бўйича дунёда 

биринчи, ҳудуди бўйича учинчи ўринни эгаллаган,  беш минг йиллик тарихга эга 

Хитойнинг бугунги кундаги дипломатияси халқаро ҳамжамиятнинг диққат 

эътиборини тортиб келмоқда. Бугунги кунда Хитой иқтисодиёти дунёнинг 

иккинчи йирик иқтисодиёти бўлиб, халқаро хўжалик алоқалари ва халқаро 

муносабатларда ўзининг бой дипломатик тажрибаси билан фаол иштирок 

этмоқда.  

Калит сўзлар: ХХРнинг ташқи сиёсати доктринаси, ХХР кўп томонлама 

дипломатиясининг янги шакли, БМТ, БРИКС, ШҲТ, “Бир макон, бир йўл”. 

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION) 

Умелое сочетание самых различных традиционных и новых методов и 

механизмов характеризует современную дипломатию Китая. Её главная цель, 

как отмечалось председателем КНР Си Цзиньпином, заключается в «великом 

возрождении нации» 1 , и создание благоприятных внешних условий для 

развития и модернизации государства, а также утверждение КНР в качестве 

одного из полюсов многополярного мира. 

Внешнеполитическая доктрина КНР, как отмечает российский востоковед 

Подолько Е.О., строится на «сочетании старых и новых подходов. 

Традиционным остаётся китайское понимание мира как потенциально 

                                                           
1  Nation’s ‘great revival’ depends on all Chinese. February 18, 2017, Saturday. ShanghaiDaily. Com 

https://archive.shine.cn/nation/Nations-great-revival-depends-on-all-Chinese/shdaily.shtml  



Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

 

VOLUME 2 | ISSUE 6 

ISSN  2181-1784 

Scientific Journal Impact Factor  SJIF 2022: 5.947 

Advanced Sciences Index Factor  ASI Factor  = 1.7 
  

1498 

w

www.oriens.uz June  2022 
 

враждебного мира, с претензиями США на глобальное доминирование, а 

России, Японии и Индии – на локальное доминирование»2. «О новых подходах 

свидетельствует готовность китайского руководства по-новому выстраивать 

отношения с мировыми центрами силы на основе стратегического партнёрства, 

избегая прямой конфронтации»3. Пекин действует на основании компромисса, 

эффективно используя современные механизмы многосторонней дипломатии в 

процессе достижения главной стратегической цели страны – «определить и 

укрепить своё место на международной арене, максимально обеспечить 

безопасность страны, создать благоприятные условия для модернизации, 

добиться статуса ведущей региональной и глобальной державы, пользующейся 

авторитетом и влиянием на международной арене»4. 

«Новизна» внешнеполитических подходов Пекина, - как отмечает 

российский китаевед С.Л. Чечелницкий, - заключается также в умении 

предлагать инициативы и расставлять правильные акценты в осуществлении 

своей внешнеполитической деятельности. Контуры «новой» 

внешнеполитической стратегии КНР прозвучали в выступлениях Председателя 

КНР Си Цзиньпина на рабочей конференции ЦК КПК по внешнеполитическим 

вопросам (2014) и в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 г., где 

Пекин предложил свои решения по ряду глобальных проблем»5. Рассмотрим их 

подробнее. «Приверженность курсу на многополярность остается важным 

направлением внешнеполитической деятельности Китая и является 

неоспоримой тенденцией мирового исторического процесса» 6. 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ (LITERATURE REVIEW) 

При создании данной статьи использовались исследования Подолько Е.О., 

Бергер Я., Козыкина Н.В., Муратшина К.Г., Чечельницкий С.Л., Ван И., 

Нежданов В., Кадомцев А. и других крупных зарубежных ученых. 

                                                           
2  Подолько Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях // Китай: угрозы, риски, 

вызовы развитию; 2007. URL: 

https://china.ivran.ru/f/Podolko_E.O._Kitajskij_faktor_v_sovremennyh_mezhdunarodnyh_otnosheniyah.pdf (дата 

обращения: 12.04.2021). 
3 Бергер Я. Национализм и внешняя политика КНР. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 18.04.2021). 
4 Козыкина Н. В., Муратшина К. Г. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. Пособие. Издательство 

Уральского университета 2017. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf (дата 

обращения: 18.04.2021). 
5  Чечелницкий С.Л. Дипломатическая служба Китая. https://cyberleninka.ru/article/n/diplomaticheskaya-sluzhba-

kitaya 
6 Козыкина Н. В., Муратшина К. Г. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. Пособие. Издательство 

Уральского университета 2017. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf (дата 

обращения: 18.04.2021). 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf
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ОБСУЖДЕНИЕ (DISCUSSION) 

В докладе на XVIII съезде КПК в 2013 г. о мультиполярности 

(мультилатерализм) было заявлено как о новой форме многосторонней 

дипломатии КНР. «Китай активно продвигает свою концепцию создания 

международных отношений «нового типа» с акцентом на сотрудничестве и 

общем «взаимном» выигрыше при ведущей роли Устава ООН. Пекин считает, 

что в современных международных отношениях, основанных на теории 

реализма, сотрудничество – это инновация, которая, несомненно, соответствует 

тенденциям экономической глобализации»7. 

В 2015 г. в своём выступлении на 70-й Генассамблее ООН Си Цзиньпин 

заявил о том, что «Китай предлагает сформировать глобальное партнёрство 

нового типа на принципах равенства и взаимного уважения. Установление 

партнёрских отношений должно строиться не только на основе новых подходов 

к межгосударственным отношениям, в которых главенствует «диалог, а не 

конфронтация, на первый план выходит партнёрство, а не блоковая политика». 

Глобальное партнёрство на мировом и региональном уровнях должно исходить 

из понимания того, что «совместное развитие – это настоящее развитие, 

устойчивое развитие – это качественное развитие». Пекин призывает 

«придерживаться принципа многосторонних отношений и отвергать 

односторонние действия, придерживаться новой концепции достижения 

результатов, которые будут выгодны всем сторонам». Другими словами, Китай 

ориентирует на то, что достижение результатов должно нацеливаться на 

получение «выигрыша», который может стать как «двусторонним», так и 

«многосторонним или общим». Современное международное управление 

должно строиться на основе консультаций, а споры и разногласия следует 

преодолевать путём диалога»8. 

К инновациям в китайской дипломатической теории относится новое 

представление о всеобщей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой 

безопасности, отвечающей интересам благополучия и устойчивого развития 

всех государств. В основе такой системы безопасности «будут лежать 

справедливость, законность, совместный вклад и коллективная выгода». 

Председатель КНР обратил внимание на взаимозависимость всех стран в эпоху 

                                                           
7  Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии. URL: 

https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539 / (дата обращения: 18.04.2021). 
8 Козыкина Н. В., Муратшина К. Г. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. Пособие. Издательство 

Уральского университета 2017. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf (дата 

обращения: 18.04.2021). 

https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf
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экономической глобализации, где «ни одна страна не может обеспечить себе 

абсолютную безопасность только собственными усилиями, и ни одна страна не 

в состоянии добиться стабильности за счет нестабильности в других странах»9. 

Для Пекина реализация данной концепции означает существенное расширение 

влияния страны на международной арене. 

Поддерживая центральную роль ООН и Совета Безопасности в 

прекращении конфликтов и поддержании мира, Китай продолжает 

последовательно отстаивать международный порядок и систему, в основе 

которых лежат основополагающие цели и принципы Устава ООН. Такой 

подход Китая лежит в основе его серьёзных обязательств по усилению не 

только политико-дипломатического направления в деятельности ООН, но и в 

укреплении ее силовой компоненты. Как отмечают российские исследователи: 

«Си Цзиньпин озвучил решение об учреждении совместного Фонда мира и 

развития Китая и ООН с бюджетом в один миллиард долларов США сроком на 

10 лет. Также Китай заявил о присоединении к системе миротворческих 

операций ООН и формировании специального подразделения постоянной 

готовности численностью в 8 000 человек»10 

Китайская внешняя политика и дипломатия имеет и свою отличительную 

специфику. Министр иностранных дел КНР Иан И, говоря об этой 

отличительной черте отмечал: «что специфика нашей дипломатии заключается 

в том, что путь, по которому идёт внешняя политика Китая, отличается от 

традиционных путей, присущих другим великим державам. Китайская 

специфика в первую очередь должна чётко придерживаться принципа, что 

народ поддерживает социальный строй и путь развития страны, поддерживает 

руководство Коммунистической партии Китая и социализм с китайскими 

характеристиками. Это и есть основа китайской дипломатии»11. 

Говоря о современной дипломатии Китая, следует также отметить и о 

появлении в Китае несколько идеологических концепций, применимых ко 

внешней политике: «Идеи Си Цзиньпина об укреплении вооружённых сил» (Си 

Цзиньпин цианцзюнь сысиан), «Идеи Си Цзиньпина об экологической 

                                                           
9 Совместное формирование новых партнерских отношений сотрудничества и взаимного выигрыша, создание 

сообщества единой судьбы: выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее 

ООН (28 сентября 2015 г., Нью-Йорк). URL: http://ru.china-embassy. org/rus/ztbd/QQ13/t1320669.htm (дата 

обращения: 16.04.2021). 
10  Козыкина Н. В., Муратшина К. Г. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. Пособие. 

Издательство Уральского университета 2017. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-

3_2017.pdf (дата обращения: 18.04.2021). 
11  Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии. URL: 

https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539.html (дата обращения: 18.04.2021). 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53214/1/978-5-7996-2135-3_2017.pdf
https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539.html
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цивилизации» (Си Цзиньпин шэнтай вэньмин сысиан), а также «Идеи Си 

Цзиньпина о дипломатии» (Си Цзиньпин вайцзяо сысиан).12 

Летом 2020 года в Пекине был открыт Центр исследований идей Си 

Цзиньпина о дипломатии. В частности, как отмечает российский исследователь 

Нежданов В., идеи Си Цзиньпина о дипломатии призваны способствовать 

популяризации китайских ценностей на международном уровне, они 

объединяют не только новые подходы КНР к внешней политике, но и 

закладывают в свою базу преемственность идеям Мао Цзэдуна и Дэн 

Сяопина.13 

Вместе с тем необходимо отметить, что вся современная китайская 

дипломатия сохраняет преемственность традициям стратагемности, истоки 

которой, как отмечалось в предыдущих разделах работы, тянутся с древнейших 

времён до наших дней, и она стала важной чертой национального характера 

китайцев. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS) 

Новации современной внешнеполитической концепции КНР. Политическая 

составляющая современной внешнеполитической концепции Китая содержит 

ряд новаций и неразрывно связана с экономической составляющей. Суть 

новаций, как отмечает российский эксперт Подолько В., заключается в 

следующем: 

•  «переход от пассивной линии поведения, нацеленной на создание 

благоприятных внешних условий для внутренних реформ, к активной, 

призванной превратить Китай в реального участника глобальных 

трансформаций в экономике, политике, сфере безопасности; 

• переход от политики приоритетности двусторонних связей к 

многосторонней дипломатии; 

• выстраивание новой линии в отношениях с США, углубление 

экономического взаимодействия с США; 

• активизация деятельности в основных международных институтах, 

членом которых Китай уже является (ООН, ВТО и т.д.), и выстраивание 

диалога с важнейшими мировыми структурами: «Большой 

семеркой/восьмеркой», НАТО, ЕС (напрямую и через механизм АСЕМ) и др.; 
                                                           
12 Нежданов В. Изменяющийся язык китайской дипломатии. Российский совет по международным делам. 24 

августа 2020. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-

kaleidoscope/izmenyayushchiysya-yazyk-kitayskoy-diplomatii/#detail (дата обращения: 16.04.2021). 
13 Там же. 

https://russiancouncil.ru/vladimir-nezhdanov/
https://russiancouncil.ru/vladimir-nezhdanov/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/izmenyayushchiysya-yazyk-kitayskoy-diplomatii/#detail
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• наращивание активности на региональных направлениях: в Северо-

Восточной Азии, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской 

Америке; 

• продолжение политики, нацеленной на обеспечение мира и 

добрососедства с соседями (Россией, Японией, Индией и др.). Больший, чем 

прежде, акцент на экономическом сотрудничестве как основе мира с соседями – 

вслед за возросшими экономическими возможностями Китая;  

• активизация роли Китая в региональных политических форумах (ШОС 

и др.); 

• активная и часто агрессивная защита интересов Китая, китайского 

бизнеса и китайских граждан за рубежом. 

Данная концепция определяет ту новую роль, которую КНР намерена 

играть на международной сцене. Китай выступает как крупная держава, 

набирающая вес в международных отношениях, которая всеми своими 

действиями выражает стремление к тому, чтобы играть лидирующую роль в 

мире»14.  

Из перечисленных российским экспертом новаций несколько направлений 

требуют уточнения, так как за прошедшее время со времени написания статьи 

прошло около 15 лет, что несомненно отразилось на отношениях Китая с 

внешним миром.  

Во-первых, сюда следует отнести «отношения нового типа» между Китаем 

и США, которые в настоящее время переживают сложный период из-за 

растущей торговой войны. Быстрый рост экономического потенциала Китая за 

последние три десятилетия и существенное увеличение удельного веса Китая в 

мировой экономике и политике привели отношения КНР и США к 

стратегическому соперничеству. Обострение конкуренции двух держав за 

политическое и экономическое влияние наблюдается во всех регионах мира. В 

стратегическом плане США стремятся не допустить появления сильного 

соперника на глобальном уровне, и в АТР, в частности. 

Во-вторых, за последние два года (2019-2021 гг.) произошло обострение 

отношений Китая и Индии. Не урегулированным остается территориальный 

спор о принадлежности Аксайчина, который Индия рассматривает как 

неотъемлемую часть исторической области Ладакх - восточной части Джамму и 
                                                           
14  Подолько Е. О. Китайский фактор в современных международных отношениях // Китай: угрозы, риски, 

вызовы развитию; 2007. URL: 

https://china.ivran.ru/f/Podolko_E.O._Kitajskij_faktor_v_sovremennyh_mezhdunarodnyh_otnosheniyah.pdf (дата 

обращения: 12.04.2021). 



Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

 

VOLUME 2 | ISSUE 6 

ISSN  2181-1784 

Scientific Journal Impact Factor  SJIF 2022: 5.947 

Advanced Sciences Index Factor  ASI Factor  = 1.7 
  

1503 

w

www.oriens.uz June  2022 
 

Кашмир.  Отношения между двумя странами не смотря на некоторое 

потепление в 2018 г. остаются прохладными. Пекин всё меньше готов скрывать 

раздражение по поводу неуклонного, по его мнению, сближения Нью-Дели и 

Вашингтона.15  

Внеблоковость остается важнейшим фактором современной внешней 

политики КНР – «Китай до сих пор не является участником ни одного из 

существующих альянсов и выступает против расширения других военных 

блоков. Пекин вырабатывает свою позицию и политический курс по всем 

международным вопросам независимо и самостоятельно. Однако политика 

КНР в отношении региональных организаций существенно изменилась. 

Сегодня Китай является не только активным участником региональных 

организаций, но и инициатором создания некоторых из них. Более активное и 

поступательное участие Пекина в процессе международного экономического и 

финансового управления в формате G7, G20, БРИКС, ШОС может 

способствовать успешному реформированию существующей международной 

системы»16. 

Китай продолжает политику добрососедства с сопредельными странами, 

которая основывается «на близости, искренности и толерантности» с целью 

«создания общности интересов и общей судьбы»17. Предложенный Пекином 

экономический проект «Один пояс и один путь» и создание зоны свободной 

торговли в АТР стали мощным стимулом для совместного экономического 

развития Евразийского континента. Цель Китая в данном случае – руководить 

региональным сотрудничеством в Центральной, Южной и Западной Азии.  

Экономический проект «Один пояс и один путь» призван «содействовать 

экономическому процветанию и региональному экономическому 

сотрудничеству, укреплять обмен и взаимное обучение между цивилизациями, 

содействовать миру и развитию всего мира, что является великим делом на 

благо народов государств всего мира» 18.  

                                                           
15 Кадомцев А. Индия и Китай: ссора или охлаждение? Журнал «Международная жизнь»11.06.2020. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c62e2c6ae6f0200adeabbc4/indiia-i-kitai-ssora-ili-ohlajdenie-

5ee1e20677292b742676a71f 
16  Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии. URL: 

https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539.html (дата обращения: 18.04.2021).   
17   Ван И. Итоги 2014: успешный год для китайской дипломатии. URL: 

https://inosmi.ru/fareast/20141229/225246539.html (дата обращения: 18.04.2021). 
18  Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века» // Посольство КНР в РФ. URL: http://ru.china-

embassy.org/rus/ggl/t1257296.htm (дата обращения: 18.04.2021). 

https://interaffairs.ru/author/show/267
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Проект предусматривает: «совместное строительство «Экономического 

пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути 21-го века». В задачи 

первого проекта входят ускоренное развитие внутренних районов Китая и 

формирование между государствами региона тесных комплексных отношений 

в экономической, политической и гуманитарной областях»19. Второй проект, 

логистический, соединяет Китай со странами ЮВА, Ближним Востоком, 

Восточной Африкой и некоторыми странами ЕС. 

 

ВЫВОДЫ (CONCLUSION)  

В отношениях с соседними странами Китай старается углублять 

взаимовыгодное сотрудничество со странами Азии. Создание общего 

экономического пространства с соседними странами является одной из главных 

задач внешнеэкономической политики КНР, так как именно соседние страны 

представляют собой, в понимании Китая, источники разнообразного сырья и 

наиболее приближенные к нему рынки сбыта китайской продукции, а также 

территории, где китайские рабочие могли бы заниматься хозяйственной 

деятельностью. 

Вышеперечисленные современные подходы к реализации 

внешнеполитической стратегии КНР свидетельствуют о преемственности 

внешнеполитических шагов нынешнего руководителя Китая Си Цзиньпина в 

продолжении предыдущей линии партии и руководства КНР. Вместе с тем, как 

представляется, Пекин продвигается к достижению своих целей более 

наступательно, используя новую тактику при сохранении прежней стратегии. 

Си Цзиньпин неизменно возвращается к традиционному пониманию концепции 

дипломатии с китайской спецификой: «В основе китайской дипломатии по-

прежнему лежит принцип поддержки социального строя и пути развития 

страны, принцип поддержки независимой мирной внешней политики, «пять 

принципов мирного сосуществования» и невмешательство во внутреннюю 

политику 26 других стран. Китайская дипломатия должна следовать принципам 

справедливости, правосудия и равноправия, следить за тем, чтобы 

                                                           
19 Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая // Интервью с Чжао Хуашэном, директором 

Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета, Шанхай. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/novyy-shelkovyy-put-strategicheskie-interesy-rossii-i-

kitaya/ (дата обращения: 18.04.2021). 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/novyy-shelkovyy-put-strategicheskie-interesy-rossii-i-kitaya/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/novyy-shelkovyy-put-strategicheskie-interesy-rossii-i-kitaya/
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нравственность всегда была на высоте, нужно трудиться на благо развития 

своей страны, реформ и открытости»20 . 
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