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В статье ана ли зи ру ет ся но вая мо дель меж ду на род ной по ли ти ки Ки тая, в ос
но ве ко то рой ле жит гар мо ни за ция свя зей с со сед ни ми стра на ми и ре гио на
ми . В по след нее вре мя се рия ви зи тов ру ко во ди те лей КНР сви де тель ст ву ет 
о стрем ле нии Пе ки на ук ре пить друж бу и со труд ни че ст во, а так же о взаи мо
про ник но ве нии ин те ре сов Ки тая и стран АТР .
Ключевыеслова:но вая мо дель меж ду на род ных от но ше ний КНР, но вая ди
пло ма тия, гар мо нич ные меж ду на род ные от но ше ния, со ци аль ноэко но ми
чес кое раз ви тие, «твор чес кое уча стие» .
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ВнешнеПоЛитичеСКая
СтратеГияКитаяВначаЛеXXIв.

С на ча ла XXI в . Ки тай во пло ща ет но вый под ход к ре ше нию внеш не
по ли ти чес ких за дач, от ра зив ший ся в та ких до ку мен тах, как «Но вая кон
цеп ция безо пас но сти», «Но вый под ход к раз ви тию», «Кон цеп ция гар мо
нич но го ми ра» и по лу чив ший на зва ние но вой ди пло ма тии [22, c . 3 — 4] . 
Его фун да мен том по слу жи ла кон цеп ция Дэн Сяо пи на, вклю чав шая по
сту ла ты: «… хлад но кров но на блю дать, ук ре п лять по зи ции, уве рен но реа
ги ро вать на из ме не ния, скры вать свои воз мож но сти, вы иг ры вая вре мя, 
не при вле кать к се бе вни ма ния, ни ко гда не ста но вить ся ли де ром, де
лать кон крет ные де ла» [12, c . 418] . Час то экс пер ты го во рят о стра тегии 
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доб ро со сед ст ва, ос но вы ва ясь на гео гра фи чес ком ас пек те внеш ней по
ли ти ки КНР, ко то рый за клю ча ет ся в ре гу ли ро ва нии по гра нич ных во
про сов с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми [3; 24] 1 . Важ ным на прав ле ни ем 
ки тай ской внеш ней по ли ти ки мож но на звать «эко но ми чес кую ди пло ма
тию» — стрем ле ние вли ять на со сед ние стра ны по сред ст вом эко но ми чес
ких свя зей [23, с . 68 — 69]2 . На про тя же нии по след них де ся ти ле тий эко но
ми ка КНР раз ви ва лась бы ст рее об ще ми ро вой, что соз да ло пред по сыл ки 
для тес но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва пре ж де все го с со сед ни ми 
го су дар ст ва ми .

М . В . Ма мо нов, стар ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та Даль не го Вос
то ка РАН, в статье «Сис те ма внеш не по ли ти чес ких при ори те тов со вре
мен но го Ки тая» вы де ля ет «от вет ст вен ную внеш нюю по ли ти ку», ко то рая 
ха рак те ри зу ет ся, вопер вых, на ли чи ем по нят ных и аде к ват ных при ори те
тов, а вовто рых, сле до ва ни ем им [12, c . 417] . В дан ном слу чае, ве ро ят но, 
речь идёт о по ли ти ке в оп ре де лён ной ме ре пред ска зуе мой . Пред ска зуе
мость же важ на по то му, что пред рас суд ки и вос при ятие в меж ду на род ных 
от но ше ни ях иг ра ют ог ром ную роль . На при мер, по ня тия безо пас но сти 
и ста биль но сти пред став ля ют со бой вос при ятие го су дар ст вом меж ду
на род ной си туа ции как уг ро жаю щей ли бо не уг ро жаю щей его жиз нен
ным ин те ре сам . Экс перт в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний, пре зи
дент влия тель но го Ин сти ту та со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний 
Ки тая Цуй Ли жу от ме ча ет, что «… за по след ние де сять лет Ки тай раз
ви вал ся из от но си тель но сла бо го по ло же ния в по зи цию от но си тель но 
силь ную, и кон флик ты меж ду Ки та ем и ми ром не бы ли осо бен но серь
ёз ны ми . Од на ко в бу ду щие де сять лет Ки тай бу дет раз ви вать ся из от но
си тель но силь ной по зи ции в по зи цию ещё бо лее силь ную . Влия ние Ки
тая на мир бу дет уве ли чи вать ся, и бес по кой ст во ми ра от но си тель но Ки тая 
воз рас тёт» [10, с . 82] .

В вы сту п ле нии на XI со ве ща нии по слов и ди пло ма ти чес ких пред ста
ви те лей Ки тая за ру бе жом (июль 2009 г .) пред се да тель КНР Ху Цзинь тао 
сде лал осо бый ак цент на необ хо ди мо сти раз ви тия «мяг кой си лы», на
звав «че ты ре си лы» (тен ден ции) со вре мен ной ки тай ской ди пло ма тии, 
сфор му ли ро ван ные так: «при ла гать уси лия для по вы ше ния по ли ти чес
ко го влия ния Ки тая, уси ли вать его эко но ми чес кую кон ку рен то спо соб
ность, раз ви вать при вле ка тель ность об раза Ки тая и мо раль ную при тя га
тель ность его ре ше ний» [29] . Ос нов ной прин цип при ме не ния «мяг кой 
си лы» со сто ит в том, что бы на сколь ко это воз мож но при ми рить меж ду
на род ное со об ще ст во с неиз беж ным фак том воз вы ше ния Ки тая, а вер
нее, с тем, что его внеш не по ли ти чес кий по тен ци ал в бли жай шее вре мя 
бу дет при во дить ся ру ко во дством КНР в со от вет ст вие с про дол жаю щи

1 К при ме ру, уре гу ли ро ва ние по гра нич ных во про сов с Вьет на мом со гла ше ни ем 
1999 г ., с Рос сией — се рией со гла ше ний 1991, 1994 и 2004 гг ., а так же про дол жаю
щие ся пе ре го во ры с Ин дией .

2 Этот взгляд кон цеп ту аль но раз ра ба ты ва ет ся на За па де, в ча ст но сти в Ни дер ланд
ском ин сти ту те меж ду на род ных от но ше ний Clingendael .
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ми креп нуть эко но ми чес ки ми воз мож но стя ми стра ны . Яв но на зре ваю
щая пе ре строй ка гло баль ной сис те мы меж ду на род ных от но ше ний невоз
мож на без уча стия Пе ки на . Сей час его ру ко во дство про во дит по ли ти ку 
рав но прав но го, взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва со все ми го су дар ст ва
ми ми ра неза ви си мо от их со ци аль нопо ли ти чес ко го уст рой ст ва . Пра ви
тель ст во КНР на це ле но на соз да ние гар мо нич но го ми ра с со сед ни ми го
су дар ст ва ми и ре гио на ми . В по след нее вре мя се рия ви зи тов на вы со ком 
уровне сви де тель ст ву ет о стрем ле нии Пе ки на ук ре пить друж бу и со труд
ни че ст во, а так же о взаи мо про ник но ве нии ин те ре сов Ки тая и стран АТР .

17 де каб ря 2011 г . в Пе кине бы ло про ве де но Х Все ки тай ское го дич
ное со ве ща ние по фор ми ро ва нию ди пло ма тии как нау ки и воз мож но
стям ки тай ской ди пло ма тии . Свы ше 100 уча ст ни ков раз вер ну ли де ба ты 
по глав ной те ме со б ра ния «Транс фор ма ция ки тай ской ди пло ма тии: но вая 
дис ци п ли на, но вая па ра диг ма, но вая стра те гия» [6] . Сре ди дис ку ти рую
щих бы ли пред ста ви те ли ми ни стерств ино стран ных дел, тор гов ли, куль
ту ры, об ра зо ва ния и дру гих пра ви тель ст вен ных ве домств, а так же учё ные 
и спе циа ли сты из Ки тая и дру гих стран . По мне нию экс пер тов, при ни
мав ших уча стие во встре че, от но ше ния меж ду КНР и меж ду на род ным 
со об ще ст вом ста но вят ся всё бо лее тес ны ми, а ин те ре сы всё боль ше ин
тер на цио на ли зи ру ют ся, ста но вят ся меж ду на род ны ми . Эпо ха гло ба ли за
ции ве дёт ди пло ма тию к глу бо кой транс фор ма ции, имею щей ми ро вое 
ис то ри чес кое зна че ние . Но вые фор мы, в ко то рых пред став ле ны об ще ст
вен ная, эко но ми чес кая и во ен ная сфе ры, ста но вят ся важ ной со став ной 
ча стью об щей ди пло ма тии раз лич ных стран ми ра . Для транс фор ма ции 
по ли ти чес ких от но ше ний Ки тая необ хо ди мо из ме нить тра ди ци он ные 
ди пло ма ти чес кое мыш ле ние и дей ст вия, сде лать эф фек тив ным взаи мо
дей ст вие по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го, во ен но го и фи нан со во го ве
домств, что бы меж ду на род ное со об ще ст во по ни ма ло стра те гию раз ви тия 
КНР [6] . По офи ци аль но му за яв ле нию по мощ ни ка ми ни ст ра ино стран
ных дел Ки тая Лю Чжэнь ми ня, в ди пло ма ти чес ком пла ни ро ва нии от но
ше ния с со сед ни ми стра на ми и ре гио на ми по став ле ны на пер во сте пен ное 
ме сто [1] . Как от ме тил чи нов ник, Пе кин про дол жит про во дить от кры тый 
стра те ги чес кий курс, на прав лен ный на вза им ный вы иг рыш странсо се
дей, ус ко рит строи тель ст во се ти взаи мо свя зан ной ин фра струк ту ры, бу
дет раз ви вать де неж нофи нан со вое со труд ни че ст во в ре гионе, по ощ рять 
рас по ла гаю щие со от вет ст вую щи ми воз мож но стя ми ки тай ские пред при
ятия, уве ли чи вать ин ве сти ции в со сед ние с Ки та ем стра ны, про дви гать 
соз да ние зон сво бод ной тор гов ли и внеш не эко но ми чес ко го со труд ни
че ст ва на тер ри то рии со сед них стран, по вы шать уро вень тор го воэко но
ми чес ко го со труд ни че ст ва с ни ми [1] . Лю Чжэнь минь под черк нул, что 
КНР бу дет под дер жи вать гу ма ни тар ное взаи мо дей ст вие с го су дар ст ва ми 
Азии, ук ре п ляя тем са мым взаи мо по ни ма ние и друж бу меж ду их на ро да
ми, про дол жит соз да вать в ази ат ских стра нах ки тай ские куль тур ные цен
тры, ин сти ту ты и клас сы Кон фу ция, рас ши ряя об ра зо ва тель ные и куль
тур ные об ме ны и со труд ни че ст во [1] .

а.в.бояркина.новаямодельмеждународныхотношенийкнр
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Итак, мож но от ме тить, что вы ше ука зан ные за яв ле ния ди пло ма ти
чес ких пред ста ви те лей КНР сви де тель ст ву ют о бла го при ят ном раз ви тии 
меж ду на род ных от но ше ний Ки тая с со пре дель ны ми стра на ми и ре гио
на ми . Осо бен но зна чи мы ми для КНР яв ля ют ся от но ше ния с США, Япо
нией и Рос сий ской Фе де ра цией . Пе кин вы страи ва ет внеш нюю по ли ти
ку с учё том их ин те ре сов .

раЗВитиеМеждународныХотношений
КитаяиСоединённыХштатоВаМериКи

В 2010 г . объ ём тор гов ли Ки тая и США со ста вил бо лее 300 млрд долл . 
при по сто ян но рас ту щем и зна чи тель ном саль до в поль зу КНР [10, с . 83] . 
Учи ты вая гео по ли ти чес кие и ре гио наль ные ам би ции ка ж дой из сто рон, 
мож но го во рить, что ус пех или неус пех их раз ви тия во мно гом оп ре де ля ет 
бу ду щую эко но ми чес кую и по ли ти чес кую ста биль ность в ми ре . В струк
ту ре свя зей двух ме га дер жав фак ти чес ки фор ми ру ет ся но вый по ли ти
чес кий об лик ми ра . Од на ко ка кой ха рак тер она бу дет иметь и в ка ком 
на прав ле нии — взаи мо за ви си мость или кон фликт ность — ста нут раз ви
вать ся дву сто рон ние от но ше ния, про гно зи ро вать слож но .

По за яв ле нию в фев ра ле 2012 г . зам пред се да те ля КНР Си Цзинь пи ня, 
в по след ние го ды Ки тай и США осу ще ст в ля ли пло до твор ное со труд ни
че ст во в со дей ст вии ре ше нию важ ных меж ду на род ных и ре гио наль ных 
про блем, со вме ст ном про ти во дей ст вии гло баль ным вы зо вам и тем са
мым обо га ти ли со дер жа ние ки тай скоаме ри кан ских от но ше ний, ук ре пи
ли и рас ши ри ли их стра те ги чес кую ос но ву [5] . Си Цзинь пин от ме тил, что 
Ки тай и Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки, вме сте пре одо ле вая труд но сти, 
ко ор ди ни ру ют ся в ре ше нии меж ду на род ных и ре гио наль ных про блем 
гло баль но го ха рак те ра . Обе сто ро ны про ти во дей ст ву ют все об ще му фи
нан со во му кри зи су, сти му ли ру ют воз ро ж де ние ми ро вой эко но ми ки, объ
е ди ня ют уси лия для дос ти же ния кон сен су са на кон фе рен ци ях по из ме
не нию кли ма та в Ко пен га гене, Кан куне и Дур бане, про дви га ют про цесс 
шес ти сто рон них пе ре го во ров по де нук леа ри за ции Ко рей ско го по лу ост
ро ва, а так же вы сту па ют про тив раз ра бот ки и об ла да ния ядер ным ору
жи ем лю бой из стран Сред не го Вос то ка . Кро ме то го, по его сло вам, Ки
тай и США эф фек тив но взаи мо дей ст ву ют в та ких го ря чих во про сах, как 
про бле мы Аф га ни ста на, Юж ной Азии, Су да на и Сред не го Вос то ка [5] .

Пе ки ну яв но им по ни ру ют за яв ле ния Ва шинг то на о при ори тет но сти 
аме ри ка ноки тай ских от но ше ний3 [9, с . 13] . На строе ния в поль зу даль
ней ше го сбли же ния с США есть и в кру гах но вой ки тай ской ин тел лек

3 В пер вом те ле фон ном раз го во ре с пред се да те лем КНР Ху Цзинь тао пре зи дент 
США Ба рак Оба ма на звал ки тай скоаме ри кан ские от но ше ния «са мы ми важ ны
ми от но ше ния ми для ка ж дой из сто рон» [Прессре лиз Ми ни стер ст ва ино стран ных 
дел КНР // FMPRC . GOV . CN: офиц . сайт Ми ни стер ст ва ино стран ных дел КНР . 
URL: http://www .fmprc .gov .cn/eng/yfgk/t534819 .htm] .
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ту аль ной эли ты . Так, со труд ни ки Нан кин ско го уни вер си те та Ху ан Хэ 
и Чжу Ши ещё в 2008 г . опуб ли ко ва ли в ав то ри тет ном об ще ст вен нопо
ли ти чес ком из да нии «Со вре мен ные меж ду на род ные от но ше ния» статью 
с брос ким на зва ни ем «О воз мож но сти „со вме ст но го гос под ства“ Ки тая 
и США», в ко то рой ука за ли на по тен ци аль ную при вле ка тель ность идеи 
«со вме ст но го ми ро во го до ми ни ро ва ния» . Ис сле до ва те ли де ла ют вы вод, 
что США, до недав не го вре ме ни вы сту пав шие ге ге мо ном ми ро по ряд ка, 
в ус ло ви ях по сте пен но го со кра ще ния своей по ли ти коэко но ми чес кой 
мо щи бу дут ост ро ну ж дать ся в под держ ке со сто ро ны ве ду щих го су дарств . 
И Ки тай смо жет по мочь Аме ри ке, раз де лив с ней от вет ст вен ность за ба
ланс сил в ми ре [10, с . 83 — 84] .

Од на ко меж ду дву мя го су дар ст ва ми со хра ня ют ся на пря жён ность 
и недо ве рие . Тра ди ци он ные те мы: со блю де ние прав че ло ве ка в Ки тае, 
от сут ст вие по ли ти чес ких ре форм в КНР, си туа ция в Ти бе те, Синь цзяне, 
Тай вань ском про ли ве (аме ри кан ские по став ки во ору же ний на Тай вань) 
и дру гие во про сы — ос та ют ся в по ве ст ке ки тай скоаме ри кан ских про
ти во ре чий . Сум ми руя вы ска зы ва ния экс пер тов, мож но ут вер ждать, что 
в от но ше ни ях двух стран по ка до ми ни ру ет кон фликт ность . Это не оз
на ча ет, что обе дер жа вы бу дут ис кать по вод и обя за тель но всту пят в от
кры тый во ен ный кон фликт . Но сви де тель ст ву ет, что вза им ное недо ве рие 
и зо ны столк но ве ния ин те ре сов (по ли ти чес ких, во ен ных, ва лют нофи
нан со вых и др .), по сто ян но рас ши ря ясь, ра но или позд но из ме нят кар
ти ну ми ра .

динаМиКаМеждународныХотношений
КитаяияПонии

Ана лиз ре зуль та тов ки тай скояпон ских пе ре го во ров на выс шем 
уровне, ве ду щих ся с 2006 г . (в т . ч . в хо де ви зи та в То кио в де каб ре 2009 г . 
за мес ти те ля пред се да те ля КНР Си Цзинь пи на), сви де тель ст ву ет об уси
ле нии ини циа ти вы Ки тая по во вле че нию Япо нии в бо лее тес ные от но
ше ния . Сбли же нию сто рон мо жет спо соб ст во вать ми ро вой фи нан со вый 
кри зис, а так же от но си тель ное ос лаб ле ние по зи ций США в ми ро вом 
со об ще ст ве .

Ин сти тут ис сле до ва ний Япо нии (под раз де ле ние Ака де мии об ще ст
вен ных на ук КНР) опуб ли ко вал в 2009 г . док лад, в ко то ром да ёт ся раз вёр
ну тая оцен ка ки тай скояпон ских от но ше ний за про шед шее де ся ти ле тие, 
оп ре де ля ют ся пер спек ти вы их раз ви тия в пред стоя щие де сять лет и со
дер жит ся ана лиз тен ден ций внут ри по ли ти чес кой об ста нов ки в Япо нии . 
В док ла де от ме ча ет ся, что на про тя же нии пер во го де ся ти ле тия XXI в . эти 
от но ше ния ха рак те ри зо ва лись по зи тив ны ми тен ден ция ми, хо тя со про
во ж да лись мно го чис лен ны ми зиг за га ми и по во ро та ми [16, с . 168] . Про
ти во ре чия го су дарств, в ос но ве ко то рых ле жат ко рен ные ин те ре сы, про
яв ля ют ся пре ж де все го в под хо де к та ким про бле мам, как де мар ка ция 
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гра ни цы в Вос точ ноКи тай ском мо ре и спор о при над леж но сти ост ро
вов Дяо юй дао (пояпон ски Сен ка ку) . К кон флик там, имею щим ис то
ри чес кие кор ни, у ки тай ской сто ро ны со хра ня ет ся серь ёз ное от но ше
ние . Ав то ры док ла да счи та ют, что эти про бле мы не свя за ны с те ку щи ми 
ин те ре са ми го су дарств, сле до ва тель но, сто ро ны долж ны про яв лять ос
мот ри тель ность, что бы не на нес ти ущер ба со вре мен но му взаи мо дей ст
вию [16, с . 169] . Ис сле до ва те ли при хо дят к вы во ду, что меж ду гра ж да на
ми Япо нии и Ки тая нет дос та точ но го взаи мо по ни ма ния . Од на из при чин 
это го — силь ный на цио на ли сти чес кий кон сер ва тизм сре ди япон ско го на
се ле ния, дру гая — осо бое от но ше ние ки тай цев к сво ему ис то ри чес ко му 
про шло му, и то, и дру гое яв ля ет ся по во дом для кон флик тов на эмо цио
наль ной поч ве [16, с . 169] .

Лю Цзя нюн, за мес ти тель ди рек тора Ин сти ту та со вре мен ных меж ду
на род ных от но ше ний Уни вер си те та Цинхуа, от ме тил, что с 1990 по 2011 г . 
в Япо нии на блю да ют ся по ли ти чес кие ко ле ба ния, час тая сме на глав пра
ви тельств; япон ская эко но ми ка так же пе ре жи ва ет пе ри од за стоя, в ней 
да же от ме ча ет ся от ри ца тель ный рост [11] . При чин нослед ст вен ные от
но ше ния про ис хо дя щих со бы тий тре бу ют глу бо ко го изу че ния . Но вый 
премьерми нистр Япо нии Еси хи ко Но да на ка нуне сво его из бра ния зая
вил, что стра на долж на дос тичь «обо юд но го вы иг ры ша» с ази ат ски ми 
го су дар ст ва ми . Ки тай и Япо ния яв ля ют ся важ ны ми со се дя ми друг для 
дру га, и реа ли за ция взаи мо вы год ных стра те ги чес ких от но ше ний меж ду 
ни ми в те че ние сро ка пол но мо чий но во го премье ра, несо мнен но, серь
ёз ней шее ис пы та ние для но во го гла вы пра ви тель ст ва [19] . Од на ко сто
ит от ме тить, что с 1990х гг . XX в . до се го дняш не го дня неко то рые япон
ские премьерми ни ст ры по сле всту п ле ния в долж ность на хо ди лись под 
влия ни ем пра вых сил в пра ви тель ст ве, не име ли сво его мне ния, неко то
рые да же под пред ло гом на цио на лиз ма пы та лись под нять свою по пу ляр
ность [11] . Всё это при во дит к на пря же нию от но ше ний Япо нии с близ
ле жа щи ми стра на ми, стра да ют дру же ст вен ные свя зи меж ду на ро да ми .

От но ше ния КНР и Япо нии обо ст ри лись по сле ин ци ден та в се ре дине 
ав гу ста 2012 г ., ко гда груп па пат рио тов из Гон кон га вы са ди лась на один из 
ост ро вов спор но го ар хи пе ла га Сен ка ку . Япо ния, под чьим фак ти чес ким 
кон тро лем на хо дит ся тер ри то рия, неза мед ли тель но де пор ти ро ва ла ки тай
ских ак ти ви стов . Спус тя че ты ре дня на ост ро ва от пра ви лась груп па япон
ских на цио на ли стов, что, в свою оче редь, ста ло при чи ной мас штаб ных 
ан ти япон ских про тес тов в Ки тае . Кон фликт кос нул ся и эко но ми чес кой 
со став ляю щей дву сто рон них от но ше ний: круп ней шие япон ские ком па
нии Panasonic, Canon и Sony при ос та но ви ли ра бо ту сво их под раз де ле ний 
в КНР . Тем вре ме нем ки тай ские сто ро же вые ко раб ли сно ва бы ли за ме
че ны вбли зи гря ды Сен ка ку . От ве том япон ско го пра ви тель ст ва ста ло ре
ше ние вы ку пить за 26 млн долл . три из пя ти спор ных ост ро вов, на хо див
шие ся в соб ст вен но сти япон ско го биз нес ме на [4] . На сле дую щий же день 
Ки тай на пра вил к бе ре гам ост ро вов два пат руль ных ка те ра сво их ВМС 
и от ка зал ся при знать за кон ность сдел ки, по сле че го ан ти япон ские де мон
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ст ра ции в КНР вспых ну ли с но вой си лой . С сен тяб ря 2012 г . и до ян ва ря 
2013 г . в Юж ноКи тай ском мо ре бы ло от ме че но несколь ко по доб ных ин
ци ден тов с уча сти ем во ен номор ско го фло та обе их стран, но ни в од ном 
не за дей ст во ва лись бое вые са мо лё ты . По сле этих со бы тий за мес ти тель 
ми ни ст ра ино стран ных дел Япо нии Ти као Ка ваи на пра вил но ту про тес
та вре мен но му по ве рен но му в де лах по соль ст ва КНР . «Япо ния вы ра жа
ет ка те го ри чес кий про тест про тив на ру ше ния её воз душ но го про стран ст
ва са мо лё том КНР, а так же про тив за хо да в свои тер ри то ри аль ные во ды 
ко раб лей Ки тая и тре бу ет при нять ме ры для пре дот вра ще ния по доб но
го», — го во рит ся в офи ци аль ном за яв ле нии МИД Япо нии [21] . От вет же 
Пе ки на мож но на звать вполне пред ска зуе мым: пред став ле ние япон ской 
сто ро ны при зна но необос но ван ным, так как речь идёт о тер ри то рии, яв
ляю щей ся неотъ ем ле мой ча стью Ки тая . В этой свя зи га зе та «Жэнь минь 
жи бао» при во дит сло ва офи ци аль но го пред ста ви те ля МИД КНР Хун Лэя, 
ко то рый под черк нул, что по лё ты ки тай ско го са мо лё та мор ско го над зо
ра в воз душ ном про стран ст ве над ост ро ва ми Дяо юй дао яв ля ют ся вполне 
нор маль ны ми дей ст вия ми . Ди пло мат от ли ца пра ви тель ст ва КНР при
звал япон скую сто ро ну «пре кра тить неза кон ные дей ст вия в мор ской ак
ва то рии вбли зи Дяо юй дао и в воз душ ном про стран ст ве над ни ми» [21] .

Несмот ря на тер ри то ри аль ные спо ры двух го су дарств, на ди пло ма
ти чес ком уровне Ки тай за ин те ре со ван во влечь Япо нию в бо лее тес ное 
взаи мо дей ст вие . Раз ра бо та на про грам ма раз ви тия ки тай скояпон ско го 
«взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва, ос но ван но го на об щих стра те ги чес
ких ин те ре сах» до 2020 г . Од на ко на пу ти её осу ще ст в ле ния пред ви дят ся 
нема лые труд но сти . Вопер вых, в от но ше ни ях двух стран со хра ня ют ся 
су ще ст вен ные про ти во ре чия, в ос но ве ко то рых несов па де ние ин те ре сов 
со пер ни чаю щих дер жав . Вовто рых, пер спек ти ву воз мож но го по ли ти чес
ко го парт нёр ст ва Япо нии и Ки тая Ва шинг тон вос при нял с на сто ро жен
но стью, и неиз беж но его про ти во дей ст вие это му сбли же нию . Де лая шаг 
на встре чу Ки таю, Япо ния всту па ет на путь весь ма неус той чи во го ба лан
си ро ва ния меж ду дву мя цен тра ми си лы — США и КНР [16, с . 173] .

динаМиКаМеждународныХотношений
КитаяироССии

В 2012 г . ки тай скорос сий ские от но ше ния вы шли на уро вень все
объ ем лю ще го стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия и парт нёр ст ва . Ми нистр 
ино стран ных дел КНР Ян Цзе чи оце нил их как рав но прав ные, ха рак те
ри зую щие ся взаи мо под держ кой, со вме ст ным про цве та ни ем и креп кой 
друж бой [20, с . 2] .

В по след ние го ды воз рос ли тем пы тор го воэко но ми чес ко го со труд
ни че ст ва меж ду Ки та ем и Рос сией, и ре зер вы этой сфе ры для двух со пре
дель ных го су дарств по ис тине без гра нич ны . Для РФ пра виль ные оцен
ки те ку щих и дол го сроч ных тен ден ций раз ви тия внеш не по ли ти чес кой 
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стра те гии ки тай ско го ру ко во дства осо бен но важ ны, по сколь ку по зво ля
ют вы страи вать оп ти маль ный курс в двух сто рон них от но ше ни ях с влия
тель ным со сед ним го су дар ст вом и по мо га ют ус пеш но впи сать ся в фор
ми рую щий ся но вый ми ро вой по ря док .

Как со об щил гла ва МИД Рос сии С . Лав ров в ин тер вью ки тай ско му 
агент ст ву «Синьхуа», Мо ск ва и Пе кин под дер жи ва ют ста нов ле ние мно
го по ляр ной мо де ли меж ду на род ных от но ше ний, вы сту па ют за фор ми ро
ва ние бо лее спра вед ли вой эко но ми чес кой сис те мы и про тив рас ши ре ния 
во ен ных сою зов [7] . По сло вам ми ни ст ра, Рос сия и Ки тай не при ем лют 
раз вёр ты ва ние сис тем ПРО на бло ко вой ос но ве, а так же «по пыт ки обес
пе чить безо пас ность од них го су дарств за счёт дру гих» [7] . Гла ва МИД РФ 
зая вил, что обе стра ны на ме ре ны про дол жать ук ре п лять вза им ное до ве
рие, сти му ли ро вать ин тен сив ные кон так ты на выс шем и вы со ком уров
нях, под дер жи вать друг дру га в во про сах за щи ты су ве ре ни те та, го су дар
ст вен но го един ст ва и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти [6] . Сто ит от ме тить, 
что в раз ви тии внеш не по ли ти чес ких от но ше ний Рос сии и Ки тая су ще ст
ву ет два ос нов ных ас пек та — со хра не ние рав но пра вия и уг луб ле ние стра
те ги чес ко го со труд ни че ст ва . В ре зуль та те раз ви тия от но ше ний двух стран 
в рав ной ме ре мо жет сло жить ся как рег рес сив ное, так и про грес сив ное 
рав но ве сие . В по ли ти чес ком диа ло ге РФ и Ки тая лич ные от но ше ния 
меж ду ли де ра ми стран все гда иг ра ли важ ную роль . Как от ме ча ет рос сий
ский спе циа лист Д . В . Тре нин, «по ли ти ка Мо ск вы на ки тай ском на прав ле
нии реа ли зу ет ся как ре зуль ти рую щие дей ст вия раз лич ных сил» [18, с . 98] . 
Мно гие ки тай ские ли де ры во гла ве с быв шим пред се да те лем Цзянь Цзе
ми ном учи лись в Рос сии и очень доб ро же ла тель но к ней от но сят ся . Этот 
на строй пе ре дан и сле дую щим по ко ле ни ям ру ко во ди те лей, в ча ст но сти 
сме нив ше му Цзянь Цзе ми ня Ху Цзинь тао . В ок тяб ре 2007 г . ло зунг о фор
ми ро ва нии «гар мо нич но го об ще ст ва» внут ри Ки тая и «гар мо нич но го ми
ра» во круг него был за фик си ро ван в до ку мен тах XVII съез да КПК и по
лу чил ста тус офи ци аль ной це ле по ла гаю щей док три ны, при шед шей на 
сме ну кон цеп ции «мир но го воз вы ше ния» КНР .

В це лом в бли жай шее де ся ти ле тие внеш не по ли ти чес кие от но ше
ния Рос сии и Ки тая бу дут ста биль но раз ви вать ся . При ус ло вии уси ле
ния ге ге мо нии США стра те ги чес кое со труд ни че ст во РФ и КНР долж но 
ин тен си фи ци ро вать ся . По сле сред не сроч но го пе рио да взаи мо дей ст вие 
по мно гим гло баль ным, ре гио наль ным и дву сто рон ним про бле мам бу
дет уг луб лять ся, но стра те ги чес кое со труд ни че ст во и внеш не по ли ти чес
кие от но ше ния пред ска зать труд но . Необ хо ди мо так же пре одо леть нега
тив ные на строе ния и пре ду бе ж де ния, ко то рые су ще ст ву ют сре ди час ти 
на се ле ния Рос сии и Ки тая . В КНР ещё про дол жа ют ся пуб ли ка ции о т . н . 
«по те рян ных Ки та ем» тер ри то ри ях, а в РФ в той или иной фор ме мус
си ру ет ся во прос о «ки тай ской уг ро зе» . Так, по мне нию ки тай ско го ис
сле до ва те ля со вре мен ных рос сий скоки тай ских от но ше ний Ли Цзинц зе, 
страх рос си ян пе ред «ки тай ской уг ро зой» про яв ля ет ся в опа се нии бы ст
ро го раз ви тия КНР и пре вра ще ния РФ в млад ше го парт нё ра в дву сто рон
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нем со труд ни че ст ве; в бо яз ни ки тай ской экс пан сии вслед ст вие раз ни цы 
де мо гра фи чес ких по тен циа лов двух го су дарств; в опа се нии пре вра ще ния 
Рос сии в «сырь е вой при да ток» Ки тая и ры нок сбы та его то ва ров; в бо яз
ни ущем ле ния ин те ре сов РФ в Цен траль ной Азии и вы тес не ния её от
ту да Ки та ем . При чи ны это го син дро ма ав тор об на ру жи ва ет в ис то рии, 
со вре мен но сти, в бо лез нен ном про цес се са мо иден ти фи ка ции рос си ян, 
а так же в по ве де нии ки тай цев на тер ри то рии РФ, ко то рые «за стре ва ют 
в Рос сии сверх ус та нов лен но го сро ка и ве дут некуль тур ную тор гов лю» . 
Бо роть ся с эти ми нега тив ны ми фак то ра ми, по мне нию ис сле до ва те ля, 
нуж но обе им сто ро нам: Ки таю сле ду ет по ка зы вать, что он пред став ля
ет для на ше го го су дар ст ва не уг ро зу, а ве ли чай ший ис то ри чес кий шанс, 
а рос сияне долж ны из жи вать по доб ные на строе ния пу тём «пре одо ле ния 
ду шев ной неурав но ве шен но сти, вы зы вае мой раз ви ти ем и мо щью со сед
них го су дарств» [8, с . 15]

7 сен тяб ря 2012 г . пред се да тель КНР Ху Цзинь тао, при няв ший уча стие 
в сам ми те АТЭС во Вла ди во сто ке, вы сту пил с речью на те му «Уг луб ле ние 
взаи мо свя зей и осу ще ст в ле ние по сту па тель но го раз ви тия» . Ли дер КНР 
от ме тил, что необ хо ди мо ук ре п лять стра те ги чес кое взаи мо до ве рие меж
ду стра на ми, уси ли вать по ли ти чес кую под держ ку друг дру га для раз ви тия 
по ли ти чес ких от но ше ний на бо лее вы со ком уровне [2] . Нуж но под дер
жи вать взаи мо дей ст вие в та ких важ ных сфе рах, как ин ве сти ции, вы со кие 
тех но ло гии и ин но ва ции, стра те ги чес кие про ек ты; а так же уве ли чи вать 
мас штаб и по вы шать ка че ст во тор го воэко но ми чес ко го со труд ни че ст ва . 
За мес ти тель гла вы Ки тай ско го ко ми те та со дей ст вия раз ви тию меж ду на
род ной тор гов ли Юй Пин от ме тил, что в вы сту п ле нии Ху Цзинь тао под
чёр ки ва ет ся важ ность во про са соз да ния ин фра струк ту ры и фор ми ро ва
ния транс порт ноло ги сти чес ких сис тем: эти те мы крайне зло бо днев ны 
и яв ля ют ся объ ек том по вы шен но го вни ма ния пред ста ви те лей де ло вых 
кру гов АТР [2] . Пред се да тель КНР так же под роб но пред ста вил уча ст ни
кам встре чи про грам му эко но ми чес ко го раз ви тия Ки тая, тем са мым ук
ре пив их ве ру в пер спек ти вы ре гио наль но го де ло во го взаи мо дей ст вия .

КитайиСтраныБЛижнеГоВоСтоКа,аЗии,аФриКи

В на ча ле 2011 г . ре во лю ци он ная вол на за хле ст ну ла Ту нис, Еги пет, Йе
мен, Бах рейн, Си рию . Со бы тия в ре гионе ста ли на зы вать ся «араб ской 
вес ной» . В сло жив шей ся об ста нов ке Ки тай всё вре мя был оза бо чен тем, 
что бы в про цес се раз ре ше ния кри зис ных си туа ций все за ин те ре со ван
ные сто ро ны в пер вую оче редь ста ра лись со хра нить мир и ста биль ность 
в ре гионе, а так же ува жа ли су ве ре ни тет и вы бор на ро дов во вле чён ных 
в кон фликт стран . При мер та кой по зи ции — го ло со ва ние за про ект ре зо
лю ции по Си рии, ко то рую ак тив но про дви га ли в СБ ООН неко то рые за
пад ные стра ны . Ки тай, как из вест но, три ж ды про го ло со вал про тив . Ди
рек тор Ин сти ту та ис сле до ва ний меж ду на род ных во про сов КНР Цюй Син 
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сказал, что пе ред ли цом кри зи са Ки тай не ос тал ся сто рон ним на блю
да те лем, а ак тив но уча ст во вал в раз ви тии по ли ти чес ко го про цес са [17] . 
Что ка са ет ся раз го во ров об ухуд ше нии от но ше ний Пе ки на с араб ским 
ми ром, си туа цию разъ яс ня ет оп ро вер же ние этой ин фор ма ции быв шим 
по слом Ли ги араб ских го су дарств в КНР Са ки том: «Ки тай вы сту па ет ка
те го ри чес ки про тив ино стран но го вме ша тель ст ва и под дер жи ва ет уси лия 
Ко фи Ан на на по раз ре ше нию си рий ско го кри зи са, он учи ты ва ет стрем
ле ния к ми ру в араб ских стра нах . А тра ди ци он но дру же ст вен ные дву сто
рон ние от но ше ния не мо гут изза это го из ме нить ся» [17] .

В си туа ци ях, свя зан ных с дру ги ми ак ту аль ны ми меж ду на род ны ми 
и ре гио наль ны ми про бле ма ми, Ки тай так же все гда стре мил ся при ми рить 
сто ро ны: на при мер, пы тал ся ус ко рить шес ти сто рон ние пе ре го во ры по 
ядер ной про бле ме Ко рей ско го по лу ост ро ва, на стаи вал на мир ном раз ре
ше нии иран ской ядер ной про бле мы, ак тив но уча ст во вал в вос ста нов ле
нии Аф га ни ста на . В на стоя щее вре мя уже 21 тыс . ки тай ских спе циа ли стов 
раз лич но го про фи ля при ня ли уча стие в 30 раз лич ных ми ро твор чес ких 
про грам мах ООН (это наи боль шее чис ло уча ст ни ков сре ди всех стран — 
по сто ян ных чле нов СБ ООН) . Та ким об ра зом, КНР ре аль ны ми дей ст вия
ми про яв ля ет свою ини циа ти ву стро ить «мир во всём ми ре» .

В ми ро вом со об ще ст ве ма ло стран, по доб но Ки таю имею щих су
хо пут ную и мор скую гра ни цу с боль шим чис лом со сед них го су дарств . 
В по след ние го ды та кие фор ма ты меж ду на род но го взаи мо дей ст вия, как 
Шан хай ская ор га ни за ция со труд ни че ст ва, Ки тай — АСЕАН, сам мит «Ки
тай — Япо ния — Ко рея» ока за ли су ще ст вен ное сти му ли рую щее воз дей
ст вие на про цесс ус пеш но го со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия ка ж
дой из сто ронуча ст ниц, став «зо ло той эпо хой» в ис то рии ре гио наль но го 
со труд ни че ст ва . На фоне зна чи тель но го уве ли че ния неста биль но сти 
и в меж ду на род ной эко но ми ке 2011 г . Ки тай иг рал ак тив ную роль в со
дей ст вии эко но ми чес ко му рос ту ази ат ских стран и осу ще ст в ле нии взаи
мо вы год но го со труд ни че ст ва . Как со об щил со вет ник по во про сам эко
но ми ки ми ни стер ст ва тор гов ли Ки тая Ван Цихуэй, в по след нее вре мя 
от ме ча ет ся ус пеш ное эко но ми чес кое и тор го вое взаи мо дей ст вие меж ду 
КНР и стра на ми Юж ной Азии . С 2000 по 2011 г . об щий объ ём внеш ней 
тор гов ли Ки тая и вось ми стран Юж ной Азии дос тиг 97,4 млрд долл ., уве
ли чив шись с 5,7 млрд долл . в 16 раз . За пер вые три квар та ла 2012 г . объ ём 
внеш ней тор гов ли меж ду КНР и стра на ми Юж ной Азии со ста вил око ло 
70 млрд долл . [13] . Со вме ст ные ан ти тер ро ри сти чес кие уче ния, про во див
шие ся за 11 лет пло до твор ной дея тель но сти Шан хай ской ор га ни за ции со
труд ни че ст ва бо лее 10 раз, сыг ра ли важ ную роль, спо соб ст вуя ук ре п ле
нию ми ра и ста биль но сти в ре гионе .

Ле том 2012 г . в Пе кине со стоя лась Пя тая ми ни стер ская кон фе рен ция 
в рам ках Фо ру ма по ки тай скоаф ри кан ско му со труд ни че ст ву, ко то ро му 
ис пол ни лось 12 лет . За это вре мя Фо рум по сто ян но раз ви вал ся как пло
щад ка для взаи мо дей ст вия Ки тая и аф ри кан ских стран . Ми нистр ино
стран ных дел и по де лам со труд ни че ст ва Ру ан ды Лу ис Му ши ки ва бо счи та

международныеотношения



 77

ет, что соз да ние Фо ру ма при нес ло обе им сто ро нам ре аль ную вы го ду, а его 
ме ха низм стал об раз цом со труд ни че ст ва на ос но ве обо юд но го вы иг ры
ша [17] . В эти 12 лет так же по сто ян но рас ши ря лось со дер жа ние ки тай ско
аф ри кан ско го парт нёр ст ва . От пра ви тель ст вен ной по мо щи до тор гов ли 
и ин ве сти ций, от куль тур ных об ме нов до под го тов ки кад ров . Дос ти же
ние обо юд но го вы иг ры ша бы ло ве ду щим на прав ле ни ем дву сто рон не го 
со труд ни че ст ва и очер ти ло рам ки ки тай скоаф ри кан ско го стра те ги чес ко
го взаи мо дей ст вия но во го ти па . Дру же ст вен ные от но ше ния меж ду КНР 
и Аф ри кой за вя за лись в го ды дви же ния за на цио наль ное ос во бо ж де ние 
в аф ри кан ских стра нах и про шли ис пы та ние вре ме нем . По мне нию пре
зи ден та ЮАР Джей ко ба Зу ма, прак ти ка эко но ми чес ких свя зей Аф ри ки 
с Ев ро пой до ка за ла, что при ус та нов ле нии парт нёр ст ва с дру ги ми эко но
ми чес ки ми субъ ек та ми на до быть бди тель ны ми [17] . Но Аф ри ка и Ки тай 
под дер жи ва ют друг с дру гом рав ные от но ше ния, и дос тиг ну тые ими со
гла ше ния все гда учи ты ва ют ин те ре сы обе их сто рон .

По сле вспыш ки эко но ми чес ко го кри зи са пред се да тель КНР Ху Цзинь
тао уже семь раз при сут ст во вал на сам ми тах «G 20», вы дви гал пред ло же
ния по ус та нов ле нию но во го меж ду на род но го фи нан со во го по ряд ка, вы
ска зы вал ся о за щи те ин те ре сов раз ви ваю щих ся стран . При со вме ст ных 
уси ли ях Ки тая, Бра зи лии, Рос сии, Ин дии и ЮАР роль БРИКС как важ
но го ме ха низ ма со труд ни че ст ва субъ ек тов с фор ми рую щи ми ся рын ка ми 
в воз ро ж де нии ми ро вой эко но ми ки всё воз рас та ет .

ноВаядиПЛоМатияКитая

В ра бо те «Твор чес кое уча стие: но вое на прав ле ние в ки тай ской ди пло
ма тии» про рек тор Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний Пе кин ско го 
уни вер си те та Ван Ич жоу внёс зна чи тель ный вклад в раз ви тие кон цеп
ции «твор чес ко го уча стия» — но во го на прав ле ния в изу че нии и раз ра бот
ке внеш не по ли ти чес ких стра те гий КНР . Про фес сор Ван Ич жоу на зы ва ет 
его пу те вод ной нитью меж ду ме та фи зи чес кой тео рией и при ме ра ми ин
тер пре та ции по ли ти ки [27] . В ос но ве «твор чес ко го уча стия» ле жит ряд 
ис то рий ус пе ха ди пло ма тии Пе ки на в по след ние го ды . Эта кон цеп ция 
бе рёт на ча ло в тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ре и непре рыв но сти ди
пло ма ти чес ких тра ди ций Ки тая и оз на ча ет от каз от сте рео тип но го мыш
ле ния и по ве де ния . Она пред по ла га ет твор чес кие ме то ды по сред ни че ст ва 
и аль тер на тив но го мыш ле ния в ус ло ви ях ди лемм и про блем, с тем что бы 
не по пасть в ло вуш ку жё ст ких и уп ро щён ных кон фрон та ци он ных ме то
дов уре гу ли ро ва ния спо ров .

Ки тай ский ис сле до ва тель по ла га ет, что КНР сле ду ет до не сти до ми ро
во го со об ще ст ва своё мне ние по та ким во про сам, как из ме не ние кли ма та, 
рас про стра не ние ядер но го ору жия, борь ба с про тек цио низ мом в тор гов
ле, ин ве сти ции в сла бо раз ви тые ре гио ны и ук ре п ле ние по тен циа ла меж
ду на род ных ор га ни за ций [28] . Всё боль ше и боль ше высокопоставленных 
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и обыч ных гра ж дан Ки тая со глас ны с тем, что пра ва и обя за тель ст ва 
в меж ду на род ных от но ше ни ях долж ны быть вза им ны ми . Сдер жан ность 
Пе ки на и по ли ти ка неуча стия долж ны быть скор рек ти ро ва ны, стране 
нуж но за нять бо лее ак тив ную и твор чес ко го по зи цию . По мне нию ав
то ра, Ки тай дол жен рас ши рить круг де ло вых от но ше ний пу тём на ла жи
ва ния кон так тов со стра на ми по все му ми ру . Го су дар ст во мо жет сде лать 
это бла го да ря своей эко но ми ке, ос но ве как рос та гло баль но го влия
ния Ки тая, так и его кри ти ки дру ги ми стра на ми в по след ние несколь
ко лет . Ин ве сти ро ва ние в по мощь дру гим го су дар ст вам так же бу дет спо
соб ст во вать дос ти же нию стра те ги чес ких це лей и мо жет стать важ ным 
фак то ром в рас ши ре нии влия ния КНР [30] . Ван Ич жоу при шёл к сле
дую ще му вы во ду: кон цеп ция «твор чес ко го уча стия» пред по ла га ет, что 
об щее стрем ле ние к ми ру и раз ви тию ос та ёт ся неиз мен ным и что тен
ден ция непре рыв но го рос та Ки тая и уве ли че ние внеш ней за ви си мо сти 
бу дут про дол жать ся . «Твор чес кое уча стие» под чёр ки ва ет ли дер ст во, ини
циа тив ность и кон ст рук тив ность в ди пло ма тии КНР . Оно на прав ле но 
на вы пол не ние внеш не по ли ти чес ких за дач пу тём фор ми ро ва ния меж
ду на род ных пра вил и при зы ва на ций при знать пра во Ки тая от стаи вать 
свои ин те ре сы . И, на ко нец, про фес сор Ван уве рен, что, про во дя из ме
не ния и по вы шая свою роль в ми ро вой по ли ти ке и эко но ми ке, об ще ст
ве и куль ту ре, ох ране ок ру жаю щей сре ды и во ен ной безо пас но сти, Ки тай 
ста нет од ной из глав ных дви жу щих сил круп ных меж ду на род ных ор га
ни за ций [27] . В сред не сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве, в от сут ст
вие пол но мас штаб ной кон фрон та ции меж ду круп ны ми дер жа ва ми, ни
ка кая внеш няя си ла или чрез вы чай ное по ло же ние не смо гут по ме шать 
зна чи тель но му меж ду на род но му уча стию КНР, по ка внут рен ние ре фор
мы, раз ви тие и ста биль ность бу дут в Ки тае попреж не му ус той чи вы ми . 
В мар те 2013 г . Все ки тай ское со б ра ние на род ных пред ста ви те лей ут вер
ди ло но вых ру ко во ди те лей: Си Цзинь пин за нял пост гла вы го су дар ст ва, 
в ре зуль та те че го власть в Под не бес ной на по сле дую щее де ся ти ле тие пе
ре шла к т .н . «пя то му по ко ле нию» ру ко во ди те лей . Но вый пред се да тель 
ком му ни сти чес кой пар тии Ки тая и его ко ман да про дол жат фор ми ро вать 
кон цеп цию внеш не по ли ти чес кой стра те гии и ди пло ма тии КНР, за дан
ную ещё Ху Цзинь тао .

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что по ли ти ка доб ро со сед ст ва (гар
мо нич ные от но ше ния с со сед ни ми го су дар ст ва ми), эко но ми чес кая ди
пло ма тия и от вет ст вен ная внеш няя по ли ти ка, по жа луй, да ют до воль но 
пол ное пред став ле ние о том, что пред став ля ет со бой но вая мо дель меж
ду на род ных от но ше ний КНР . Ос нов ные ас пек ты её та ко вы: вопер вых, 
фор ми ро ва ние бла го при ят ной для ки тай ской мо дер ни за ции внеш ней 
сре ды и поя са доб ро со сед ст ва; вовто рых, по строе ние от но ше ний как 
с го су дар ст ва ми ре гио на, так и с ак то ра ми меж ду на род ных от но ше ний 
в це лом при по мо щи средств нево ен но го ха рак те ра — пре ж де все го тор
го воэко но ми чес ких свя зей; втреть их, вос при ятие внеш не по ли ти чес ких 
за дач как час ти по ве ст ки дня для внут рен не го раз ви тия .
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