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НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ СИ ЦЗИНЬПИНА: СУЩНОСТЬ 

И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Международная политика, выстроенная Си Цзиньпином, имеет силь-
ную культурную основу развития китайской нации. Начиная с 2013 г., госу-
дарство активно берет вектор своего развития на международной арене 
в сторону оптимизации экономических, политических, социальных и иных 
отношений. Одновременное направление развитие всего мира необходимо 
коррелировать с общим процветанием государства, сохраняя ценности 
и наращивая собственную мощь за счет приверженности социализма 
с китайской спецификой.

В статье представлен краткий анализ истоков современной между-
народной политики с акцентом на ее реформацию в ХХI в. Рассмотренные 
действующие принципы международной политики Китая позволяют сфор-
мировать заключение касаемо выбранного направления международной 
политики Си Цзиньпина, которая ведет к развитию государства.

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, политика, развитие, междуна-
родное развитие, проблемы, перспективы.

Введение. Международная политика Китая направлена на внешнее 
взаимодействие с миром. Долгое время существовали принципы внешней 
политики, которые проникали во все сферы взаимодействия как экономи-
ческого, так и социального направления. Среди этих принципов выделяют: 
ненападение, взаимное уважение территориальной целостности и суве-
ренитета, взаимная выгода, равенство, мирное существование. Благодаря 
этим принципам было установлено взаимодействие с 161 страной [15].

За период развития международной политики произошли изменения 
в принципах. Это связано, как и с историческим развитием социального 
строя государства, с изменением общего уровня развития (его повыше-
нием), усложнением разных процессов.
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Среди разных направлений международной политики есть существен-
ные, которые внесли в историю развития Китая большой вклад: развитие 
дипломатии с США, налаживание контакта с Индией, развитие отношений 
с Японией, развитие отношений с Россией, развитие политики в сторону 
сотрудничества с Африкой. Что интересно, помимо экономических пока-
зателей, развития бизнеса, активно проработаны и отлажены социальные 
каналы взаимодействия (образование, социальные программы развития 
и т.п.), которые выражены в проектной деятельности Китая [16].

Целью работы является рассмотрение особенностей международной 
политики Си Цзиньпина и краткое выделение основных проблем.

Среди задач обозначены следующие: рассмотрение вектора развития 
международной политики при Си Цзиньпине – истоки актуальных направ-
лений международной политики Китая в период 2013-2014 гг. как истоков, 
анализ актуальных направлений развития международной политики Си 
Цзиньпина в современном мире с последующим выделением сложностей 
и проблем внешней политики Китая.

В результате делается вывод о позитивном векторе развития Китая 
за счет грамотно выстроенной международной политики Си Цзиньпина.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы в рецензируемых журналах ВАК, осве-
щается широкий спектр вопросов близких к данной предметной области [2; 
3; 4; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 18].

Однако проблему развития международной политики Китая нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Основная часть. До ХХI в. внешняя политика имела в большей сте-
пени закрытый характер. Концентрация всех ресурсов была на оптимиза-
цию внутреннего режима и развития страны.

Но в условиях глобализации и при начале правления Си Цзиньпина, век-
тор сместился в сторону налаживания внешних контактов. Но, как отмечают 
некоторые исследователи, направленность сохранения конфиденциальной 
информации анализа планов развития страны – осталась [5].

Ниже представлены основные направления решений касаемо между-
народной политики, принятые Си Цзиньпином. Как отмечается, особенно 
широко представлены решения на сессиях коллективной учебы Политбюро 
ЦК КПК. В связи с этим, ниже важно обозначить базовые направления 
с датами, когда они впервые были предложены или получили широкую 
распространенность.

Толчком к развитию можно выделить некоторые особенности принятых 
векторов развития международной политики при Си Цзиньпине – истоки 
актуальных направлений международной политики Китая. Для этого важно 
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привести результат выступлений Си Цзиньпина и предложения, выдвину-
тые на форумах в период 2013-2014 гг., когда было обсуждение направления 
политики Си Цзиньпина.

28 ноября 2013 г. Ян Цзечи (министр иностранных дел), Ван Цзяжуй 
(заведующий международным отделом), Чэнь Дэмин (министр коммер-
ции) предложили создать мирные отношения со всем миром с учетом 
национального интереса. Предполагалось создание пространство и работа 
над совместными мировыми проектами, которые позволят вовлечь другие 
страны в совместную деятельность с Китаем. Как отметил Си Цзиньпин, 
важно помнить про национальные интересы Китая по пути к мирному сосу-
ществованию; категоричное отрицание жертвы суверенитетом государства.

30 июля 2013 г. Цзэн Хэнъи (инженер Академии инженерных наук 
КНР); Гао Чжиго (директор Института стратегии развития морского дела 
Государственного океанографического управления предложили задейство-
вать «море» для строительства путей сообщений и налаживания. Как отме-
тил Си Цзиньпин, защита морских интересов и развитие морского пути 
как единое и всестороннее развитие Китая; категоричное отрицание жертвы 
суверенитетом государства.

30 декабря 2013 г. Шэнь Чжуанхай (профессор Уханьского универси-
тета), Хуан Чжицзянь (профессор Всекитайского института работников про-
паганды) выдвинули предложение в рамках культурного развития страны 
посредством смягчения различных внешних мер взаимодействия и созда-
ния общих социальных и культурных проектов. Как отметил Си Цзиньпин, 
важно показать особенности Китая через расширение международных ком-
муникационных платформ; важно не забывать о ценностях и общей вну-
тренней государственной направленности – социализм с китайском спец-
ификой; важно усиливать авторитет на международной арене в качестве 
высокоразвитой культурной и гармоничной страны на мировой арене.

25 апреля 2014 г. Ван Юнцин (Юридическая комиссия ЦК КПК) выдви-
нул предложение по оптимизации направления по поддержке государствен-
ной стабильности и безопасности. Как омтетил Си Цзиньпин, целостность 
государства достигается за счет полной проработки региональной политики; 
необходимо обеспечить нетрадиционную и традиционную безопасность.

29 августа 2014 г. Сяо Тяньлян (профессор Академии национальной 
обороны) предложил оптимизацию работы над военными инновациями 
и развития международного военно-политического содружества. Как отме-
тил Си Цзиньпин, необходимо продолжение реформации (военной) и нара-
щивание мощи согласно общей мировой тенденции изменения стратегиче-
ской инициативы.

Важно отметить, что ключевыми направлениями занимались веду-
щие специалисты, руководители, которые так или иначе имели практи-
ческую основу своим заявлениям. Они использовали накопленный опыт 
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для предложений и их труды могли стать основой действующей междуна-
родной политики Си Цзиньпина. Это означает, что происходит развитие 
ценностных и культурных основ преемственности и учета мнения особо 
компетентных людей, трудящихся на благо государства. Практическое при-
менение результатов научной деятельности и использование различных 
технологий – очевидно.

При этом, в ходе каждого заседания и предложений по развитию между-
народного сотрудничество с другими странами, Си Цзиньпин акцентирует 
внимание, что при любом развитии Китая, государство не будет жертво-
вать своей целостностью, суверенитетом и сохранит культурные ценности 
во имя развития народа и его благосостояния.

Многие исследователи отмечают, что присутствует принцип огра-
ничения стратегического планирования и национального возрождения 
Китая. Это говорит о том, что идет ориентация в сторону проактивности. 
Дипломатия фокусируется на построении образа грамотного и ответствен-
ного [7].

К чему привели все предлагаемые изменения в 2013-2014 гг.? При укре-
плении внутренней направленности развития государства за счет внешней 
и внутренней политики было выбрано ряд направлений – принципов, закре-
пленных в Конституции КНР и Уставе партии [17].

Так же, важно отметить, что эти идеи были подкреплены активацией 
интереса в сторону развития проекта «Один пояс – один пояс». Проект 
позволил развить Китай в геополитическом плане [21].

Важные направления, которые были заданы видными деятелями Китая, 
в том числе культурными и политическими, необходимо обозначить ниже.

Первое направление «Построение единого мира», которое заключается 
в реализации выдвинутых принципов 2013 г., но с учетом расширения – без-
опасность, мир, длительность жизни, процветание [22].

Следующее направление – «Пропаганда внешнеполитических идей 
социализма с китайской спецификой». Можно выделить в целом несколько 
аспектов внутри данного положения: дипломатия с китайской спецификой, 
роль КПК в формирования государства, возрождение китайской нации, 
развитие цивилизации на основе мирного со существования, соединение 
и пропаганда лучших китайских традиций для мирового сообщества, разви-
тие торговых путей как общего блага человечества (Один пояс – один путь) 
и т.д.

Следующее направление – «Пропаганда внешнеполитических идей 
социализма с китайской спецификой». Выделяются в целом несколько 
аспектов внутри данного положения: дипломатия с китайской спецификой, 
роль КПК в формирования государства, возрождение китайской нации, 
развитие цивилизации на основе мирного со существования, соедине-
ние и пропаганда лучших китайских традиций для мирового сообщества, 
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развитие торговых путей как общего блага человечества (Один пояс – один 
путь) и т.д.

Еще одно направление – «Укрепление стратегического мышления». 
Важен постоянный мониторинг международной ситуации для принятия 
внешнеполитических решений (и внутренних). Создание Совета государ-
ственной безопасности, и работа над стратегией комплексной безопасности.

Китаю необходимо ориентироваться на мирный путь развития 
совместно с другими государствами. Здесь прослеживается критика Си 
Цзиньпином гегемонии, конфронтации. Важно создание единых точек 
работы в межгосударственном масштабе для оптимизации сотрудничества 
и уход от конкуренции.

В итоге, как утверждает Си Цзиньпин, Китай должен стать гарантом 
инклюзивного развития развивающихся стран. Интересная мысль и пропа-
ганда идеи Мао Цзэдуна (Китай как лидер развивающегося мира).

Создание сети глобального управления (партнерство, стратегическая 
коммуникация, региональное сотрудничество и т.п.) позволить Китаю раз-
виться самому и своим возможностям, а также помочь развиться другим 
странам [1].

Актуальное направление международной политики обусловлено крити-
ческим состоянием, которое складывается в мире. Существующие факторы 
развития всегда подкрепляются китайской спецификой, что подчеркивает 
направленность и ценность культуры китайского народа.

В рамках анализа международной политики Китая, после выделения 
принципов, необходимо выделить отдельно глобальный проект сотрудни-
чества и взаимодействия с миром – «Один пояс – один путь» (Шелковый 
путь и Морской Шелковый путь XXIв.). Проект реализует концепцию и все 
направления, которые были обозначены Си Цзиньпином, начиная с 2013 г. 
[1].

Задействованные экономические коридоры: северный, центральный, 
южный коридоры (Азия, Россия, Европа, Персидский Залив, Средиземное 
море, Индия). Морской путь реализован через два морских маршрута и задей-
ствует маршруты по следующим морям и океанами: Южно-Китайское море, 
Южно-Тихоокеанский регион, Индийский океан. Сформированное сотруд-
ничество позволяет объединить регионы, оптимизировать затраты и нала-
дить производство. Безусловно, Китай реализует свои основные выдви-
нутые принципы внутреннего развития посредством выхода на мировую 
арену и действуя на международной арене.

Но при всей положительной картине выбора оптимальной стратегии 
международного развития, перед Китаем встает ряд сложностей, которые 
необходимы для внесения изменений и пересмотра внешней политики. 
Среди них можно выделить следующие: зависимость от мирового кри-
зиса (государственные резервы в большинстве своем размещены в активах 
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американской валюты, поэтому активы Китая чувствительны к мировым 
изменениям, в частности – Америки); рост инфляции, снижение потре-
бительских возможностей внутреннего рынка, снижение темпов роста 
национальной экономики; отношения Америки и Китая. Конфликт прово-
цирует напряжение в торговых отношениях – катастрофический рост дол-
гов (всплеск объемов вызван инвестиционным бумом), тяжелые условия 
для частного сектора, торговая война [5].

Помимо вышеперечисленных особенностей, появляются дополни-
тельные внешние глобальные факторы, которые могут затормозить раз-
витие государства. Но, как показала практика, Китай способен справится 
с визовыми внешними (например, пандемия COVID-19), которые парали-
зуют или затрудняют общемировое экономическое развитие других стран. 
Вероятно, этому способствует грамотная национальная политика страны, 
выстроенная Си Цзиньпином.

Заключение. По результатам выполненной работы и обзора различных 
источников по проблеме можно сделать вывод, что международная поли-
тика, выстроенная Си Цзиньпином, имеет сильную культурную основу раз-
вития китайской нации. Начиная с 2013 г., государство активно берет вектор 
своего развития на международной арене в сторону оптимизации эконо-
мических, политических, социальных и иных отношений. Одновременное 
направление развитие всего мира необходимо коррелировать с общим про-
цветанием государства, сохраняя ценности и наращивая собственную мощь 
за счет приверженности социализма с китайской спецификой.

Сделан вывод, что Китай способен справится с вызовами, которые 
парализуют или затрудняют общемировое экономическое развитие других 
стран. Си Цзиньпин грамотно выстраивает международную политику, бла-
гоприятно влияющую на современное развитие всей страны.
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THE DIRECTION OF XI JINPING'S INTERNATIONAL 
POLICY: THE ESSENCE AND MAIN PROBLEMS

The international policy built by Xi Jinping has a strong cultural basis for 
the development of the Chinese nation. Since 2013, the state has been actively 
taking the vector of its development in the international arena in the direction 
of optimizing economic, political, social and other relations. The simultaneous 
direction of development of the whole world must be correlated with the general 
prosperity of the state, preserving values and increasing its own power through 
the commitment of socialism with Chinese specifics.

The article presents a brief analysis of the origins of modern international 
policy with a focus on its reformation in the XXI century. The current principles 
of China's international policy are considered to form a conclusion regarding the 
chosen direction of Xi Jinping's international policy, which leads to the develop-
ment of the state.

Key words: China, Xi Jinping, politics, development, international develop-
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