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Актуальность темы исследования определяется тем, что в пространственно-
географическом плане национальные интересы любого государства не 
ограничиваются пределами только собственной территории. Процессы, 
которые развертываются в различных регионах ближнего и дальнего 
зарубежья, могут непосредственно влиять на безопасность нации. Отсюда 
следует, что наряду с внутренними приоритетами страны имеют и внешние 
национальные интересы. 
По официальным заявлениям Китая, в реализации своих национальных 
интересов он придерживается политики «ненападения» и «мирного 
возвышения», однако у многих исследователей вызывают обеспокоенность 
высокие темпы роста его военных расходов и модернизации вооруженных 
сил, увеличение и качественное совершенствование ракетно-ядерного 
потенциала страны, а также демонстрируемые явно немирные способы 
решения Тайваньского и других вопросов. Основной причиной беспокойства 
исследователей является то, что реализация планов КНР по стабилизации 
своих территориальных, экономических и политических проблем может 
повлечь за собой нарушение сравнительно стабильной ситуации в регионе и 
мире и вызвать нежелательную для многих государств эскалацию 
международных конфликтов. Поэтому изучение существующих 
национальных интересов КНР и способов их реализации на современном 
этапе представляется актуальным 

Объектом исследования выступает понятие «национальный интерес» 

как основа внешней политики государства. 

Предметом исследования являются национальные интересы Китая 

на современном этапе. 

Цель исследования: заключается в определении приоритетных 
национальных интересов Китая на современном этапе. 

Для достиженияпоставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

− подвергнуть анализу подходы к понятию «национальный интерес» 
государства; 
− определить структуру и классификацию национальных интересов;; 
− выявить политические и геополитические факторы формирования 
национальных интересов Китая; 
− проанализировать национальные интересы Китая в XXI веке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 



1. Национальные интересы государства во внешней политике на современном 
этапе заключаются в следующем: обеспечение международной безопасности, 
которая достигается политикой взаимного сдерживания, обеспечением 
необходимой защиты от внешних угроз, обеспечение динамичного и 
устойчивого экономического развития, формирование позитивного имиджа 
как полноправного и влиятельного актора международных отношений. 
2. Национальные интересы Китая, определяющие его внешнюю политику, 
включают в себя: суверенитет, безопасность, экономическое развитие, 
международный статус и национальное достоинство. К долгосрочным 
интересам можно отнести наращивание возможностей и достижение 
процветания страны, а именно содействие созданию новой системы 
международных связей, в которой Китай занимал бы одну из ключевых 
позиций, не мог быть изолирован, не являлся бы объектом давления и мог с 
полным правом рассчитывать на учет своих интересов другими ключевыми 
игроками. 

Теоретическая значимость определяется тем что некоторые 

положения проведённого анализа и сделанные выводы создают 

определённую основу для дальнейшего изучения национальных интересов 

Китая.  
Практическая значимость работы заключается в том что материалы 

исследования могут быть использованы в преподавании таких дисциплин 

как «Основы теории международных отношений», «Мировая политика», 

«Геополитика». 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 
были представлены в докладе на региональной межвузовской научной 
конференции «Молодая наука – 2014» и нашли отражение в научной статье 
«Китай в современном мире». 

Научная новизна состоит в следующем: 

− проанализированы подходы к понятию «национальные 
интересы» и показано, что оно является одной из базовых категорий в 
теории и практике внешней политики государств и 
межгосударственных отношений. 

− охарактеризованы национальные интересы Китая на современном 

этапе, и показано, что он стремится стать ведущей мировой державой не 

только в экономической, но и геополитической сфере международных 

отношений. 

Объем и структура работы обусловлена логикой исследования и 

состоит из введения, 2 глав, включающих по 2 параграфа каждая, 

заключения и библиографического списка использованной литературы из 

73 источников, в том числе 22 источника на иностранных языках. Общий 

объем работы составляет 57 машинописных страниц.  

Аннотация: В последние десятилетия происходит заметное усиление 
позиций Китая в мировой экономике и политике. Темпы и особенности 
развития страны приводят к проблемам, которые требуют от руководства 



КНР скорейшего решения. Их решение сопровождается реализацией 
государственной стратегии на усиление военной мощи страны. Превращение 
Китая в одну из крупнейших в мире экономических держав, укрепление его 
национального суверенитета породило способность оказывать всестороннее 
и все возрастающее влияние на ход основных международных событий, как в 
региональном, так и в мировом масштабе.  

По официальным заявлениям Китая, в реализации своих национальных 
интересов он придерживается политики «ненападения» и «мирного 
возвышения», однако у многих исследователей вызывают обеспокоенность 
высокие темпы роста его военных расходов и модернизации вооруженных 
сил, увеличение и качественное совершенствование ракетно-ядерного 
потенциала страны, а также демонстрируемые явно немирные способы 
решения Тайваньского и других вопросов. Основной причиной беспокойства 
исследователей является то, что реализация планов КНР по стабилизации 
своих территориальных, экономических и политических проблем может 
повлечь за собой нарушение сравнительно стабильной ситуации в регионе и 
мире и вызвать нежелательную для многих государств эскалацию 
международных конфликтов. Поэтому изучение существующих 
национальных интересов КНР и способов их реализации на современном 
этапе представляется актуальным. 
Национальные интересы государства во внешней политике на современном 
этапе заключаются  в следующем: обеспечение международной 
безопасности, которая достигается политикой взаимного сдерживания, 
обеспечением необходимой защиты от внешних угроз, обеспечение 
динамичного и устойчивого экономического развития, формирование 
позитивного имиджа как полноправного и влиятельного актора 
международных отношений. 
 


