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Внешняя политика Китайской Народной 

Республики с конца ХХ в. претерпела ряд 

трансформаций, связанных с изменениями 

международной ситуации и бурным внутренним 

развитием страны. После распада СССР 

внешнеполитическая стратегия КНР вынуждена 

была адаптироваться к изменениям мирового 

порядка. Изменился и сам Китай, а начавшиеся в 

1978 г. реформы Дэн Сяопина заложили основу 

экономической модернизации Китая.  

С начала XXI в. Китайская Народная 

Республика стала осуществлять политику 

«мирного развития», в целях которой 

выстраивается мирное международное окружение, 

способствующее достижению Китаем статуса 

политически и экономически сильной державы.  

Поэтому основными внешнеполитическими 

задачами КНР в начале XXI в. стали: защита 

национального суверенитета и обеспечение 

экономической безопасности; борьба с 

гегемонизмом, политикой силы и терроризмом, 

установление рационального и более 

справедливого нового мирового порядка; 

адаптация к изменениям в международных 

отношениях после «холодной войны», которые 

касаются пересмотра взаимоотношений крупных 

мировых держав и появления различных 

региональных и межрегиональных организаций 

сотрудничества; также адаптация к воздействию на 

Китай тенденций экономической глобализации и 

развития высоких технологий [1, 2]. 

В 2012 г. Председателем КНР Си Цзиньпином 

была предложена новая внешнеполитическая 

концепция «китайской мечты», основанная на идее 

о великом возрождении китайской нации, которая с 

Опиумных войн 1840-х гг., по мнению главы 

государства, потеряла свой былой статус и величие. 

Одним из средств достижения этой цели КНР видит 

в укреплении экономического взаимодействия и 

расширении пространства сотрудничества в 

Евразии, а осуществление «китайской мечты» 

превратит Китай в богатое, могущественное, 

демократическое, цивилизованное и гармоничное 

модернизированное социалистическое 

государство. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая 

на Всемирном экономическом форуме 22 января 

2015 г. отметил, что поскольку «современный мир 

полон неопределенности и надежд, необходимо 

рассмотреть новые подходы к сложившейся 

глобальной ситуации» [3]. Он подчеркнул, что 

Китай активно выступает за обеспечение мира и 

стабильности на планете, за сохранение 

эффективного мирового порядка, за гармоничное 

сосуществование и многообразие мировых 

культур, а также за «взаимное уважение, 

толерантность и познание различных культур, 

религий и народов» [3].  

На необходимость трансформации 

внешнеполитической доктрины КНР повлияли 

международные и внутренние процессы, среди 

которых отметим рост государственной мощи 

страны и превращение ее во вторую после США 

мировую экономическую державу, стратегическое 

решение США «о возвращении в АТР» [4], 

политическая нестабильность в сопредельных 

Афганистане, Пакистане и на Ближнем Востоке, 

сложные отношения со странами Юго-Восточной 
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Азии и эскалация территориальных споров в 

Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, 

деятельность международных террористических 

организаций, глобальные экологические проблемы 

и внутри страны, стремительный рост населения 

страны и др. 

Выступая на XIX съезде КПК Председатель 

КНР Си Цзиньпин в своей речи «Мысли Си 

Цзиньпина о социализме китайского образца в 

новой эре» подвел итоги своего пятилетнего 

правления и обозначил задачи на перспективу 

вплоть до 2050 г. [5] По решениям съезда был 

разработан двухэтапный стратегический план 

(2020-2035 гг., 2035-2050 гг.) в результате 

выполнения которого к 100-летию образования 

КНР в стране будет реализована стратегия 

«современного и мощного Китая». 

Таким образом, во внешней политике Китая 

обозначился общий тренд на повышение 

международного престижа КНР, а рост 

экономического могущества страны будет 

способствовать укреплению его международных 

позиций. 

Помимо развития отношений с западными 

странами (США, Франция, Германия, 

Великобритания) и отношений с развивающимися 

странами Африки и Латинской Америки (Бразилия, 

Чили и др.), КНР придает большое значение 

региональному сотрудничеству, а именно, 

отношениям с соседними странами (Россией, 

Республикой Корея и Японией), а также с 

государствами Юго-Восточной Азии [6].  

Еще одним вектором внешнеполитической 

стратегии КНР на современном этапе стала 

открытость КНР для различных форматов 

международного сотрудничества. И участие Китая 

в ШОС в полной мере соответствует 

внешнеполитическим приоритетам страны [7]. 

Именно создание Шанхайской организации 

сотрудничества и сам «шанхайский процесс» 

назван китайскими исследователями «самым 

успешным результатом многосторонней 

дипломатии» КНР [8]. 

 «Шанхайский процесс», запущенный 

Китайской Народной Республикой, Российской 

Федерацией и тремя центрально-азиатскими 

республиками (Казахстаном, Кыргызстаном и 

Таджикистаном), ознаменовался достижением 

договоренностей по укреплению доверия в районах 

государственных границ, взаимному сокращению 

вооруженных сил в приграничных районах 

государств и демаркации большинства спорных 

приграничных участков и образованием 

«Шанхайской пятерки» в 1996 г.  

На первом шанхайском Саммите Шанхайской 

организации сотрудничества в 2001 г. Цзян 

Цзэминь, бывший в то время Председателем КНР, 

озвучил идеологическое направление новой 

организации – «взаимодоверие, взаимовыгоду, 

равенство, консультации, уважение многообразия 

культур и стремление к совместному развитию», 

что нашло воплощение в понятии «шанхайский 

дух» [9]. 

На саммите были подписаны ключевые 

документы Организации (Декларация о создании 

Шанхайской организации сотрудничества, а также 

Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом), которые ставили 

борьбу с нетрадиционными угрозами в центр 

внимания членов новой организации. Торгово-

экономическая сфера сотрудничества находилась 

на втором месте в повестке ШОС, тем более, что 

для Китая показатели торговли со странами 

Центральной Азии не были слишком 

впечатляющими. 

Несмотря на формальное равенство всех 

членов организации, создание ШОС в 2001 г. 

выглядело как консенсус КНР и РФ по поводу 

общих «правил игры» на центрально-азиатском 

поле. КНР стремилась в полной мере, с согласия 

самих государств региона и России прийти в 

Центральную Азию. 

В последнее время в КНР возрос интерес к 

Центрально-азиатскому региону, особенно к 

вопросам обеспечения стабильности и 

безопасности в регионе усилиями государств-

членов ШОС [10-13]. 

В Центральной Азии сосредоточены 

стратегически важные ресурсы, прежде всего, 

энергетические, помимо этого, регион является 

важным транспортным и коммуникационным 

узлом [14, с.13]. Узбекистанский политолог 

Р.Алимов указал приоритетные задачи развития 

региона, среди которых – обеспечение 

стабильности и безопасности, создание условий 

для привлечения иностранных инвестиций и 

импорта технологий, а также основные вызовы и 

угрозы региону, среди которых – религиозный 

экстремизм, международный терроризм, 

незаконный оборот наркотиков, проблема 

нераспространения оружия массового поражения, а 

также экологические проблемы [15]. 

Для укрепления взаимоотношений с 

центрально-азиатскими странами КНР заключила в 

2002 г. двусторонние договоры о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве на двадцатилетний срок с 

Кыргызстаном и Казахстаном, в которых 

подчеркивалась значимость взаимодействия в 

рамках ШОС [16]. 

После XVI съезда КПК (15 ноября 2002 г.) 

новое руководство Китая стало усиливать 

экономическую дипломатию и уже на московском 

саммите 2003 г. новый Председатель КНР Ху 

Цзиньтао обозначил экономическое 

сотрудничество, как приоритетное направление 

развития ШОС и предложил начать его 

продвижение с транспортной сферы, ускоряя 

заключение многосторонних соглашений о 

дорожных перевозках [17]. 

ШОС могла предоставить для Китая новые 

возможности для улучшения экономического 

сотрудничества со странами Центральной Азии.  
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Исследование работ китайских политологов 

позволило нам выделить следующие практические 

задачи КНР при создании Шанхайской 

организации сотрудничества: 

− сдерживание деятельности сепаратистов; 

− обеспечение определенного уровня 

безопасности, чтобы Центральная Азия стала 

надежным тылом Китая для решения проблем на 

северо-западе страны; 

− развитие разносторонних экономических 

связей (торговля, энергетическое сотрудничество 

для импорта энергоресурсов); 

− замена так называемой «китайской угрозы» в 

соседних странах на имидж «ответственной 

державы»; 

− усиление влияния на мировой арене, 

укрепление возможностей для контроля ситуации в 

регионе Центральной Азии, а также уменьшение 

возможностей влияния США в регионе; 

− установление отношений стратегического 

сотрудничества между Китайской Народной 

Республикой и Российской Федерацией в 

Центральной Азии посредством достижения 

стратегического согласия и признания интересов 

друг друга в регионе [18-21]. 

Анализ современной внешней политики КНР в 

Шанхайской организации сотрудничества 

позволил нам выделить несколько основных 

направлений, среди которых ключевое место 

занимает сфера безопасности. 

Взаимодействие КНР с государствами-

членами ШОС в сфере безопасности. В «Стратегии 

развития ШОС до 2025 г.», принятой на Саммите 

ШОС в Уфе в 2015 г., определены ориентиры и 

параметры развития организации и подчеркнуто, 

что ШОС уделяет самое серьезное внимание 

взаимодействию стран-членов ШОС в сфере 

безопасности.  

На современном этапе в мире нарастают 

глобальные вызовы и угрозы, возникают новые 

региональные и локальные конфликты, влияющие 

на рост напряженности в мире.  

Присоединение Крыма к России в 2014 г. и 

последовавшие после этого экономические 

санкции против России, глобальный финансовый 

кризис 2016 г. а также активизация 

международного терроризма и «трех зол» в 

Центральной Азии, привели к консолидации стран-

членов ШОС в сфере безопасности[22]. В своей 

речи на Саммите ШОС 2018 г. в Циндао (КНР) Си 

Цзиньпин подчеркнул, что на современном этапе 

необходимо «активно выполнять Программу 

сотрудничества стран-членов ШОС по борьбе с 

«тремя силами зла» на 2019-2021 гг., продолжать 

проведение совместных антитеррористических 

учений «Мирная миссия», активизировать 

сотрудничество в сфере оборонной 

и информационной безопасности, а также между 

правоохранительными органами» [23].  

В сфере региональной безопасности, в рамках 

обеспечения стабильности, страны-члены ШОС 

регулярно проводят совместные военные учения. 

Среди них отметим: 

– совместное проведение 

антитеррористических учений «Мирная миссия». 

Страны-члены ШОС сформировали механизм 

регулярного проведения антитеррористических 

учений и провели более десяти совместных 

военных учений в последние годы. Основной 

целью учений стала отработка координации 

органов управления Вооруженных сил стран-

членов ШОС при подготовке совместных 

антитеррористических операций, повышение 

боеготовности органов управления государств-

членов ШОС к борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом, а также 

совершенствование опыта Объединенной 

группировки войск государств ШОС; 

– совместное проведение учений 

правоохранительных органов государств-членов 

ШОС – «Единство – 2016». Например, проведение 

совместной операции с 3 по 18 октября 2016 г. 

китайско-кыргызстанского пограничного корпуса 

по нескольким направлениям: отражение 

традиционных и нетрадиционных угроз, усиление 

правоохранительной работы, проведение 

пограничных патрулей, для обеспечения 

безопасности границ двух стран, повышения 

боеспособности на реагирование на угрозы 

пограничной безопасности [10, с.8]; 

– совместное проведение 

антитеррористических учений в Синьцзяне (КНР), 

ставших регулярной военной практикой, например, 

в декабре 2016 г. Совместные учения, 

продемонстрировавшие высокий уровень 

координационных действий стран-членов ШОС в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, пошли на пользу военнослужащим 

всех представленных стран и укрепили 

межведомственное взаимодействие[10, с.8]. 

В 2007, 2012 и в 2014 гг. в 

антитеррористических учениях «Мирная миссия» 

помимо КНР и России участвовали другие страны-

члены ШОС [24]. 

Двусторонние или многосторонние 

совместные учения в рамках ШОС имеют мощный 

сдерживающий эффект в отношении третьих сил в 

регионе, так как являются конкретным 

проявлением взаимодействия в области 

безопасности, для обеспечения гарантии 

безопасности собственного экономического 

развития [25]. 

Циндаоский саммит ШОС 2018 г. еще раз 

подтвердил, что Китай придает большое значение 

проблемам безопасности и считает ее условием и 

фундаментом успешного развития организации. 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны 

ШОС сотрудничать и координировать совместные 

действия в ответ на угрозы традиционной 

и нетрадиционной безопасности и придерживаться 

совместной комплексной концепции безопасности 

для эффективной борьбы с «тремя силами зла», 
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чтобы защищать мир, безопасность и стабильность 

в регионе» [26].  

По итогам Циндаоского Саммита были 

приняты долгосрочные документы, среди которых: 

«Программа сотрудничества государств-членов 

ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом на 2019-2021 годы»; 

«Антинаркотическая стратегия государств-членов 

ШОС на 2018-2023 годы и Программа действий 

по ее выполнению»; «Концепция ШОС 

по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами», а также «Программа сотрудничества 

государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы».  

В очередной раз важность вопросов 

глобальной безопасности была подчеркнута 

Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите 

ШОС в Бишкеке в 2019 г. Он отметил, что ШОС 

должна стать примером сотрудничества в области 

обеспечения всеобщей безопасности[27]и призвал 

постоянно «совершенствовать правовую базу» и укреплять «заслон» для 

защиты от «террористических и радикальных сил» 

[28]. 

В заключение отметим, что за последние 

десятилетия внешняя политика Китая претерпела 

существенные изменения и направлена на 

повышение международного престижа КНР. 

Появление в последнее время большого числа 

работ китайских авторов по исследованию 

факторов, влияющих на безопасность Центральной 

Азии, а также многостороннего сотрудничества 

Китая и России в Центральной Азии в рамках ШОС 

показывает о возросшем интересе в Китае к 

центральноазиатскому региону, к вопросам 

обеспечения стабильности и безопасности в 

регионе в рамках ШОС, а также к реализации 

инициативы «Экономический пояс шелкового 

пути». 
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It is impossible to imagine the life of the fastest 

growing societies in the world today without political 

parties. Over the past century, political parties have 

become stronger not only as an institution to represent 

the interests of social strata in society, but also as an 

institution for the formation of government bodies. The 

party has long attracted the attention of scholars as the 

only institutional unit in the struggle for power. It is no 

coincidence that the word "party" is derived from the 

word "part" which means part of a whole (that is, 

society). 

At the same time, according to Mouris Dyuverdge, 

the founder of the theory of political parties, the French 

political scientist, the emergence of political parties 

"created real opportunities for an entire nation to 

actively cooperate with political institutions". 

According to M. Dyuverdge, political parties allow "an 

elite from within the people to govern the people", 

which can only be replaced by "an elite that has 
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