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Актуальность темы исследования: Несмотря на становление Китая

как  признанного  мирового  центра  силы,  его  региональные  интересы,  в

частности  в  Юго-Восточной  Азии  не  теряют  своей  значимости.  Развитие

отношений  с  государствами  данного  региона  остается  одним  из  наиболее

приоритетных направлений в китайской внешнеполитической парадигме. Это

продиктовано  интересами  обеспечения  безопасного  и  подконтрольного

буфера по периметру границ КНР «пояса мира, стабильности и совместного

процветания».

Современные позиции Китая в Юго-Восточной Азии весьма прочны и

основываются  на  взаимном  прагматизме,  что  во  многом  обусловлено

достигнутым  значительным  уровнем  торгово-экономического  и

инвестиционного сотрудничества. Поступательно развиваются двусторонние

отношения в сфере политики, безопасности и обороны. Тесно переплетаются

культурно-гуманитарные  связи,  способствующие  взращиванию  в  будущем

лояльных Китаю элит.

В тоже время в Юго-Восточной Азии увеличивается стремление стран

снизить  уровень  их  зависимости  от  Пекина.  Растет  настороженность

государств  в  связи  с  экономическим  и  военно-политическим  усилением

Китая,  а  также все  отчетливее  проявляющимся китайским национализмом.

Не способствуют дальнейшему укреплению влияния Пекина и нерешенная

до сих пор проблема территориальных споров в акватории Южно-Китайского



моря.  В этом контексте  Китай сталкивается с  двумя проблемами:  с  одной

стороны, отстаивание своих национальных интересов, а, с другой стороны,

сохранение благоприятной атмосферы в регионе для расширения отношений

с  государствами-партнерами.  Еще  одним  фактором,  способным  подорвать

китайское лидерство в Юго-Восточной Азии, является относительно недавно

объявленный «разворот» США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

Таким образом, вышеприведенная аргументация позволяет утверждать,

что  проблема,  рассматриваемая  в  рамках  выпускной  квалификационной

работы,  помимо  научно-теоретического  имеет  также  и  практическое

значение, что во многом обуславливает выбор данной темы.

Цель работы является исследование современных тенденций внешней

политики Китая в регионе Юго-Восточной Азии.

В  соответствии  с  целью исследования  были  поставлены  следующие

задачи:  

 исследовать теоретические аспекты категории «внешняя политика»; 

 выявить основные механизмы реализации внешней политики современных

государств;

 проанализировать  роль  диаспоры  во  внешней  политике  современных

государств;

 выявить национальные интересы Китая в Юго-Восточной Азии;

 определить  основные  направления  внешней  политики  Китая  в  отношении

Юго-Восточной Азии;

 выявить роль китайцев-хуацяо в региональной политике Китая.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

 определена роль китайцев-хуацяо в политике Китая в Юго-Восточной

Азии и выявлено, что китайские диаспоры рассматриваются КНР как важный

инструмент влияния в регионе.

Структура  работы обусловлена  логикой  исследования  и  включает

введение,  две  главы  по  три  параграфа  каждая,  заключение,



библиографический список использованной литературы,  состоящий из  142

источников, в том числе 57 источников на иностранных языках (английский и

китайский),  а  также  приложения.  Общий  объем  работы  составляет  85

страниц машинописного текста.

Резюме:  Взаимоотношения  между  АСЕАН  и  Китаем  занимают

уникальную  и  важную  стратегическую  позицию  в  ведении

внешнеполитической  деятельности  Азиатско-Тихоокеанского  региона.

Политическое,  стратегическое  и экономическое присутствие Китая и Юго-

Восточной  Азии  в  сфере  международных  отношений  трансформировало

экономический  рост,  вызвало  неожиданный  финансовый  кризис  и  бурные

политические изменения.

В  настоящее  время  Китай  активно  внедряет  инструменты  мягкого

воздействия  на  другие  страны  в  свою  внешнеполитическую  доктрину,

позволяя ему усиливать свою геополитическую мощь. Он стремится сочетать

экономическое влияние и заниматься созданием образа сильной и могучей

страны,  регионального  лидера.  Первым  шагом  к  мировому  лидерству

является  расширение  собственного присутствия  в  Азиатско-Тихоокеанском

регионе.

Сегодня  процессы  глобализации  в  экономике,  политике,  культуре  и

науке  затрагивают  все  важнейшие  сферы  жизни  человечества,  формируя

вместе  с  тем  новые  угрозы  и  вызовы  национальной  и  международной

безопасности. В последнее десятилетие в Юго-восточной Азии развернулась

довольно жесткая конкуренция между Китаем и США за доминирование в

регионе,  что  обусловлено  рядом  объективных  факторов.  ЮВА становится

одним  из  основных  центров  мирового  развития  и  экономического  роста,

занимает  важнейшее  геополитическое  положение  на  стыке  Индийского  и

Тихого  океанов,  его  пересекают  важнейшие  мировые  торговые  пути.

Многочисленное  население  стран  АСЕАН  формирует  один  из  наиболее

быстрорастущих  потребительских  рынков,  а  природные  ископаемые  –  от

нефти  до  олова  –  не  могут  не  привлекать  основных  игроков  на



международной  арене.  Руководство  КНР  стало  рассматривать  в  качестве

инструмента  глобальной  и  региональной  политики,  а  также  важного

источника инвестиций и технологий многочисленные китайские диаспоры в

странах  АСЕАН,  что,  однако,  порождает  целый  комплекс  проблем  и

противоречий.


