
МОСКВА, 2021

Научный журнал

8(72), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ 
 по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты  на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.08.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 193.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве»  
(Франция, г. Париж)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани  
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 
РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72)• Том 11 • 2021  2199 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



2200  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Карадже Т.В. К вопросу об измерении неопределенности:  
методологический аспект ....................................................................................... 2204 
Гаджиев К.С. О грамшианских корнях идеи «мягкой силы» ............................ 2214
Осипов А.В. Теоретико-методологическая проблема анализа  
современной политической власти: кластерно-сетевой подход ......................... 2225
Евстигнеев Р.А. Краткая история будущего: трансформация  
мировой политической системы – тренды, вызовы и возможности .................. 2234

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Аствацатурова М.А., Дзахова Л.Х. Содержательно-структурная  
этнополитическая синкретизация российской гражданской  
идентичности(некоторые северокавказские практики) ....................................... 2243
Пыж В.В., Петров С.И. Политические конфликты в спорте............................ 2256
Соколов А.В., Барский Я.В. Влияние ИКТ на трансформацию  
гражданской активности (на примере Ярославской области) ............................ 2271
Шевченко Е.С., Попов С.И., Шуленина Н.В. Конструирование  
политического образа Д. Трампа авторитетными американскими 
медиаисточниками: к вопросу формулирования инструментария ..................... 2284
Стеценко В.В. Региональные и муниципальные аспекты развития  
управленческих кадров в контексте решения задачи насыщения  
политического дискурса контентом культурного просветительства .................. 2296

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Сыздыкова Ж.С. Талибы: новый имидж со старым содержанием .................... 2306
Гуринович Д.Ф., Явчуновская Р.А. Влияние БРИКС  
на мировые политические процессы в условиях  
современного геополитического  противостояния .............................................. 2315
Тушков А.А., Животова Д.А. Проблемы транслатеральной  
дипломатии: новый нарратив или старый бинарный код? .................................. 2320
Харитонова Л.Н., Завалишин Н.С. Политическое  
представительство национальных интересов в контексте  
концепции «национальной безопасности» ........................................................... 2328
Мехмет Эмин Икбал Дюрре. Аграрная политика Курдистана  
в свете ситуации в Ираке и ближневосточном регионе ...................................... 2335
Хлопов О.А. Роль США по поддержанию безопасности  
в регионе Персидского залива ............................................................................... 2351
Авазов С.Э. Причины усиления трудовой миграции в мире .............................. 2362



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72)• Том 11 • 2021  2201 

Доброва О.А. Современные отношения Болгарии  
и Северной Македонии: состояние и перспективы ............................................. 2368
Федоренко У.В. Ребрендинг роли Китая  
в мировом политическом сообществе ................................................................... 2375
Пахомова Д.А. Основные направления ближневосточной  
политики Китая: больше, чем экономические интересы .................................... 2381

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Братковская Д.В., Леонова А.А., Фам Тхи Минь Хуен  
Анализ экономического потенциала транснациональных  
корпораций как акторов мировой политики ......................................................... 2390
Швырков В.С., Корольков К.А., Демкин К.М. Соседские общины 
 (Neighborhood Association) в японском обществе:  
становление, развитие и современность ............................................................... 2396

РЕЦЕНЗИИ
Назаров А.Д., Аттакуров Р.А. Тупики миграционной политики  
Европейского Союза, их дальнейшее влияние на ситуацию  
в отдельных странах и Европе в целом (Рецензия на кн.: Клаус В.,  
Вейгл И. ООО «Переселение народов»: краткое пособие  
для понимания современного миграционного кризиса.  
М.: Изд-во института Гайдара, 2017) .................................................................... 2406
Симонова А.И. Рецензия на статью Тан Цзяньгуан «Китайская война 
«профилактики эпидемий»: особые способы участия молодежи  
в социальном управлении» // «Исследование молодежи» (Циннянь таньсо).  
2020. № 2 (вып. 226). С. 25-33. ...................................................................... 2417

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 2422

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 2428



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72)• Том 11 • 2021  2375 

DOI 10.35775/PSI.2021.72.8.018
УДК 32.327

У.В. ФЕДОРЕНКО 
аспирант кафедры международных 

отношений и права Владивостокского 
государственного университета экономики 

и сервиса, Россия, г. Владивосток 

РЕБРЕНДИНГ РОЛИ КИТАЯ В МИРОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Си Цзиньпин полагает, что у Китая есть возможность до 2035 года 
сделать страну ведущей экономической, технологической и, возможно, 
даже военной державой в мире. На основании этого в статье рассматри-
вается современная модель ведения внешнеполитической деятельности 
КНР, в которой страна стремится не только занять центральное поло-
жение на мировой арене, соизмеримое с собственной экономической и воен-
ной мощью, но также перестроить, изменить и переопределить элементы 
существующей системы в соответствии взглядам и интересам Китая.

Автором утверждается, что несмотря на уверенность в растущей 
материальной мощи Китая, стране все еще не хватает «дискурсивной 
силы» – способности оказывать влияние на формулировки и идеи, лежащие 
в основе международного порядка. Хотя китайское руководство мобилизо-
вало интеллектуальные ресурсы, чтобы заполнить этот пробел, оно не из-
ложило явно альтернативное видение того, как должен выглядеть мир.

Ключевые слова: Китай, внешняя политика Китая, Си Цзиньпин, но-
вый мировой порядок. 

Последние несколько лет преподали нам грандиозный урок об опасно-
стях и бесполезности предсказания. Пандемия COVID-19, разразившаяся 
в прошлом году, яростно выбросила почти все прогнозы в мусорное ведро. 
Но мы делаем еще одну попытку в 2021 году, когда во всем мире вырисо-
вывается одна большая «известная неизвестность»: продолжающиеся по-
следствия COVID-19.

В мире происходят тектонические изменения, мировой порядок эволю-
ционирует и проходит этап кардинальной перестройки. Как охарактеризо-
вать текущее положение на международной арене – большая интеллектуаль-
ная проблема для академического сообщества. Некоторые ученые думают, 
что существует мировой беспорядок, а не мировой порядок, в то время как 
некоторые наблюдатели все еще считают, что мы живем в однополярном 
мире; другие же предполагают, что мы живем в многополярном мире. 
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Генри Киссинджер указывает на то, что по-настоящему глобального 
«мирового порядка» никогда не существовало, его понимание основано 
на различных концепциях и подходах к определению в разные историче-
ские периоды различных цивилизаций, например Китая, Европы и других. 
Он предполагает, что загадка, которую необходимо преодолеть, заключает-
ся в том, как различные исторические переживания и ценности могут быть 
преобразованы в общий порядок [1]. В современном мире все государства 
живут в определенном мировом порядке, нравится это стране и людям или 
нет. Однако, мировой порядок меняется со временем, распределение сило-
вых возможностей в международной системе и взаимодействие великих 
держав могут привести к постепенному или радикальному его изменению.

Роль Китая в международной системе определяется его отношениями 
с доминирующими мировыми державами, особенно с Соединенными Шта-
тами. Эволюция отношений между относительно новой державой, Китаем, 
и гегемонистской державой, США, в международных отношениях широ-
ко обсуждается: когда новая держава пытается вытеснить гегемонистскую 
державу, следует конфликт, этот сценарий называется «ловушкой Фукиди-
да» [2]. Когда к власти пришел президент Си Цзиньпин, главной проблемой 
стало то, как вести себя в отношениях с Соединенными Штатами и, видимо, 
это остается актуальным и по сей день. Ведь еще один большой вопрос, ко-
торый затронет почти каждый сектор и государство, – это приход к власти 
администрации Байдена в Соединенных Штатах. Вся Азия жаждет увидеть, 
какие новые стратегии и приоритеты могут быть выдвинуты Вашингтоном, 
особенно в отношении Китая. Ведь когда речь заходит о внешней политике, 
Азия, кажется, является главным приоритетом Байдена.

Очевидно, что на сегодняшний день политика Китая преследует цель 
вытеснить Соединенные Штаты в Западной части Тихого океана и объеди-
нить Азию в китайских экономических и внешнеполитических интересах. 
Таким образом, обе стратегии сосредоточены на контроле и господстве над 
Южно-Китайским морем, что станет основным политическим вопросом 
в стратегическом соревновании или конфликте стратегических интересов 
между сверхдержавами. В соответствии с видением президента Си [3], по-
литика Китая в последующие годы превращается в двухэтапный план раз-
вития. На первом этапе основная цель – заложить основы современной 
экономики Китая на период с 2020 по 2035 год. На втором этапе – стать 
государством со значительным политическим влиянием на международной 
арене с 2035 по 2050 год [4].

Определенно, китайско-американские отношения в своей новой дина-
мике при администрации Байдена продолжат быть важным аспектом, фор-
мирующим международную арену. С одной стороны, Байден уже подтвер-
дил готовность Вашингтона к многостороннему сотрудничеству в таких 
областях, как изменение климата и борьба с пандемией COVID-19. Между 
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тем, с другой стороны, Пекин выразил готовность восстановить отношения 
между двумя странами и выстроить сотрудничество. Следовательно, китай-
ско-американские отношения, вероятно, стабилизируются при новой адми-
нистрации США.

Однако, важно видеть, что даже несмотря на то, что администрация Бай-
дена уже заявила, что будет проводить политику «стратегического терпения» 
по отношению к Китаю, это по-прежнему выглядит как знак того, что США 
будут продолжать уделять приоритетное внимание внутренней консолида-
ции, укрепляя свои связи с традиционными союзниками. Один из главных 
вопросов, который определит китайско-американские отношения, касается 
Тайваня. Для Китая предсказуемо и дальше укреплять свое военное присут-
ствие в регионе, если США продолжат приближаться к Тайваню, что Пекин 
рассматривает как попытку поддержать независимость Тайваня.

Определение ближайших и долгосрочных стратегических целей Пе-
кина стало одной из самых жарких дискуссий на Западе. Наблюдатели, 
расценивающие Китай как злобную державу, которая стремится навязать 
свое видение и свои ценности остальному миру, в последние годы вооду-
шевились, в основном в результате радикального поведения Китая внутри 
страны и за рубежом. Нарушение Китаем прав и свобод своих граждан 
в Синьцзяне и Гонконге подорвало аргументы о том, что КНР будет добро-
совестно преследовать свои национальные амбиции [5]. Важно отметить, 
что растет число этнических монголов, уйгуров, тибетцев и других, не-
довольных вмешательством Пекина в их жизнь и его попытками навязать 
культурное соответствие. Та же ситуация с Гонконгом: чем сильнее давле-
ние Пекина, тем больше негативное отношение к Китаю, похоже, усилива-
ется на внутренней периферии страны и во многих частях мира [6]. Прави-
тельство США уже как-то охарактеризовало поведение Китая в Синьцзяне 
как акт геноцида [7].

Вероятнее всего, Пекин видит себя в качестве центрального игрока 
в Азии и ведущей державы на мировой арене, а также в качестве стра-
ны, способной формировать правила, нормы и институты в соответствии 
со своими предпочтениями. Постоянной чертой китайской внешней поли-
тики всегда было требование к уважению своих национальных интересов 
и культурных ценностей, о чем постоянно заявляют лидеры Китая в публич-
ных выступлениях [8].

Также в последние годы китайские власти стали более активными, стре-
мясь расширить свое влияние на другие страны. Пекин стремится пред-
ставить себя за границей как нереволюционная держава, вносящая вклад 
в глобальные общественные блага, как противник геополитических издева-
тельств и поборник региональной и глобальной стабильности [9]. Согласно 
предпочтениям Пекина, Китай – это растущая доброжелательная держава, 
стоящая на стороне науки и разума, чтобы возглавить глобальные усилия 
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по сдерживанию распространения COVID-19 и противодействию послед-
ствиям изменения климата. В рамках таких усилий китайские СМИ так-
же генерируют волну комментариев, превозносящих достоинства модели 
управления Китая и недостатки западных демократических правительств, 
например, в сдерживании распространения COVID-19, обеспечении эконо-
мического роста и поддержании социальной стабильности.

Кроме того, заявленные амбиции и решительные усилия Китая стать 
мировым лидером в растущем числе областей высоких технологий и про-
двигать правила и нормы в отношении этих технологий, которые отражают 
нелиберальные тенденции Пекина, вызвали беспокойство во многих частях 
западного мира. В ответ Лондон предложил создать D-10 ведущих держав 
(G-7 + Австралия, Южная Корея, Индия) для объединения ресурсов и со-
гласования политики для ускорения разработки новых технологий в демо-
кратических обществах.

Таким образом, чем громче становится националистическая диплома-
тия Китая, тем больше тревожат многие западные страны по поводу на-
правлений внутренней и внешней политики Китая. Расширение интересов 
Китая за рубежом потребует увеличения китайского присутствия. По мере 
того, как ВМС НОАК стали более активными за пределами своей непосред-
ственной периферии, в ответ повысился уровень координации между дру-
гими державами [10]. Эту тенденцию можно увидеть в Индийском океане, 
где произошло соответствующее увеличение активности китайских воен-
но-морских сил наряду с усилением координации безопасности между дер-
жавами-единомышленниками (например, «четверка»: Австралия, Индия, 
Япония, Соединенные Штаты).

Исходя из опыта событий последних двух лет, в частности, влияние 
пандемии COVID-19, предостерегают от предположений, что Китай бу-
дет продолжать расти по линейной траектории бесконечно в направлении 
своих национальных амбиций. Аналитикам на Западе также будет полез-
но сохранить здоровую степень скромности при прогнозировании буду-
щего развития Китая. От потрясений Мао до реформ и открытости Дэна, 
от трагедии на площади Тяньаньмэнь до двузначного экономического ро-
ста, от сдержанной внешней политики до дерзкой напористости на миро-
вой арене – путь Китая за последние десятилетия претерпел ряд изменений. 
Эти сдвиги в значительной степени были вызваны динамичным взаимодей-
ствием между стратегическими целями Китая, его оценкой внешней сре-
ды и его внутренними потребностями. Это динамическое взаимодействие 
между внешними и внутренними силами не закончилось при Си Цзиньпи-
не. В дальнейшем последующее изучение взаимодействия этих факторов 
с эволюционирующим мировым политическим устройством заслуживает 
более детальной и углубленной оценки для определения роли Китая в фор-
мировании нового миропорядка.

Федоренко У.В.
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Xi Jinping believes that China has the opportunity to become an economic, 
technological and even military power by 2035. Based on this, the article exam-
ines the modern model of the PRC’s foreign policy, in which the country seeks not 
only to occupy a central position in the world arena, commensurate with its own 
economic and military power, but also to rebuild, change and redefine the ele-
ments of the existing system in accordance with the views and interests of China. 

The author argues that despite the confidence in China’s growing material 
power, the country still lacks “discursive power” – the ability to influence the 
formulations and ideas that underlie the international order. While the Chinese 
leadership has mobilized intellectual resources to fill this gap, it has not laid out 
an explicitly alternative vision of what the world should look like.
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