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Актуальность темы исследования. В настоящее время необходимо 
проанализировать вопрос, касающийся роли КНР на международной арене, 
учитывая тот факт, что роль США в мировом порядке, в настоящее время, 
стремительно падает, а развитие Китая достигает новых высот в различных 
отраслях и сферах. В настоящее время Китай играет роль своеобразного 
лидера для развивающихся стран.  

Так же, необходимо осветить ведущих акторов современной системы 
международных отношений для того, чтобы полностью проанализировать 
возможное продвижение КНР вперед среди других ведущих государств. 
Изменения во внешней политике КНР в XXI веке плохо изучены в настоящее 
время, именно поэтому, проведение анализа изменений внешней политике 
Китая в настоящее время необходимо, а так же произведение анализа 
возможных изменений во внешней политике КНР в ближайшем будущем. 

В последнее время Россия идет по пути развитию стратегического 
партнерства с Китаем. Китай является выгодным партнером для Российской 
Федерации во всех сферах, данный факт так же является дополнительной 
причиной изучения поставленных выше вопросов. 

Целью данного исследования является исследование и анализ роли 
Китая в современных международных отношениях. 

В рамках исследования поставлены следующие задачи: 
– проанализировать понятие «система международных отношений» как 

политическую категорию; 
– определить параметры и конфигурацию современной системы 

международных отношений; 
– выявить акторов современной системы международных отношений 
– исследовать место Китая в процессах глобального развития;  
– дать характеристику роли Китая в современной системе 

международных отношений. 
Научная новизна исследования определяется комплексным 

характером исследования, попыткой анализа микрополитических процессов 
через призму внешней политики Китая, выявления ключевых особенностей 
ее реализации и перспектив дальнейшего развития.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 
параграфов, заключения и библиографического списка используемой 
литературы, включающего 83 источников, в том числе 30 источников на 
иностранных языках (английский, китайский). Общий объем работы 
составляет 92 страницы машинописного текста. 



РЕЗЮМЕ: Каждая система МО характеризуется определенной 
устойчивостью,   которая зависит от равновесия баланса сил, которое лежит в 
ее основе.   Шаг за шагом Китай строит новую дипломатию, вернее, 
модифицирует свою внешнюю политику, приспосабливая ее к меняющимся 
обстоятельствам и отказываясь от догматических представлений. 
Специалисты говорят сегодня о «новой зрелости» китайской внешней 
политики, с четким проявлением акцентов – усиление прагматизма, учет 
жизненных интересов страны, признание важности отношений с США. В это 
русло вписываются также нормализация отношений с соседними 
государствами региона и активная дипломатия в Африке и Латинской 
Америке. Несмотря на серьезность существующих в стране проблем, 
стремительно возрастающая роль Китая в сфере международных отношений, 
впечатляющий подъем экономики как важнейшая предпосылка 
последовательного, стабильного развития страны, иллюстрируют реальность 
заявленного Китаем развертывания «периода больших стратегических 
возможностей», в котором, как сходятся во мнениях исследователи, ведущей 
тенденцией китайской внешней политики становится прагматизм, 
направленный на обеспечение национальных долгосрочных целей. С точки 
зрения общего баланса сил на мировой арене, многочисленное и весьма 
образованное население Китая, его огромные рынки, а также растущая роль в 
мировой экономике обещают миру со стороны набирающего международное 
влияние Китая как новые возможности, так и новые риски.  

Китай в 21 веке перешагнул свои национальные границы и активной 
экономической деятельностью стал влиять на перераспределение сфер 
влияния мировых центров силы (США, Европа) в свою пользу, вытесняя их 
из многих регионов, где они до недавнего времени доминировали. В связи с 
этим не только ученым, но и политическим элитам других стран просто 
полезно  знать и учитывать в своих внешнеполитических планах 
представления Китая о мировой геополитической архитектонике, месте своей 
 страны в иерархии интересов второй державы мира. 

КНР пытается создать мирную и процветающую периферию вдоль 
своих границ, которая бы смогла обеспечить благоприятные условия для его 
развития. Сегодня в китайском арсенале активно используется миролюбивая 
внешняя политика, экономическая помощь, моральные ценности и 
привлекательность духовной и материальной культуры традиционного и 
современного Китая. Пекин стремится стать не только образцом 
экономического роста, но и предлагает альтернативные пути развития 
международных отношений. 


