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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

В послевоенном международном порядке в основном доминируют США 
и Запад, что несет существенную выгоду для западных развитых стран. 
В процессе формирования международного порядка ведущую роль играют 
не демократические процедуры, а несколько крупных держав. Из-за при-
сущих послевоенному международному порядку недостатков он не смог 
полностью отразить потребности развивающихся стран. С уменьшени-
ем влияния Запада в глобальной структуре власти и ростом группировок 
в развивающихся странах, представленных Китаем, международный ба-
ланс сил начал претерпевать глубокие изменения, таким образом, транс-
формация международного порядка стала исторической неизбежностью. 
Китай участвовал в создании нынешнего международного порядка, при-
знает его ценность и роль и считает, что ему необходимы дальнейшие 
реформы. Чтобы лучше поддерживать и продвигать реформу междуна-
родного порядка, Китай твердо придерживается многосторонности, со-
ответствует целям и принципам Устава ООН и уважает общепризнан-
ные нормы международного права, вместе с тем выстраивает новый тип 
международных отношений, основанный на взаимовыгодном сотрудниче-
стве. Одной из главных задач стало содействие инициативе «Один пояс, 
один путь» и строительство новой модели экономической глобализации. 
Изучение трансформации международного порядка и стратегии Китая – 
одна из важных тем, на которую обращает внимание политологическое 
сообщество. И хотя этой теме посвящен ряд научных работ, остаются 
исследовательские вопросы, требующие дальнейшего изучения.

Ключевые слова: международный порядок, трансформация междуна-
родного порядка, план Китая, сообщество единой судьбы человечества, но-
вый тип международных отношений, Один пояс, один путь.
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Чжао Лу

В настоящее время мир переживает еще один важный исторический 
момент после окончания Второй мировой войны. Преобладают унилатера-
лизм, гегемонизм и протекционизм, а международный порядок сталкивает-
ся с постоянными проблемами. Мировая экономика находится на грани са-
мого серьезного спада со времен Великой депрессии. Эпидемия COVID-19 
все еще бушует во всем мире и ускоряет трансформацию международного 
порядка. Таким образом, Китай уловил тенденцию времени, сосредоточил-
ся на общих и долгосрочных интересах человечества и представил миру 
китайский план в виде концепций и действий.

1. Теоретические подходы к анализу международного порядка. 
Международный порядок представляет собой широкую институциональ-
ную основу и поведенческие механизмы для управления всеми членами 
международного сообщества в различных областях и конкретных делах, 
которые основаны на сравнении мощи крупных держав и на интересах ве-
дущих стран в то время при определенных исторических условиях и при-
знаны и соблюдаются подавляющим большинством стран. Международный 
порядок уменьшает хаос и беспорядок в «анархичном» международном 
обществе и делает поведение государства относительно предсказуемым, 
тем самым придавая международному сообществу определенную степень 
стабильности.

Восприятие странами международного порядка не статично, на него 
глубоко влияет их международная среда и их собственная идентичность. 
На восприятие Китаем международного порядка также влияют изменения 
в международной системе, международной структуре и его собственном 
международном статусе и позиционировании. Определение «междуна-
родный порядок» может употребляться в самых разнообразных значениях. 
Важно определить смысл, в котором оно будет использоваться в этой рабо-
те. Прежде всего, стоит отметить наличие смысловых различий между та-
кими выражениями, как «международный порядок» и «мировой порядок», 
поскольку эти различия в современном словоупотреблении становятся бо-
лее существенными [2].

Понимание реалистами международного порядка сопровождается по-
ниманием того, что распределение баланса сил в международных отноше-
ниях – это неизбежная тенденция исторического развития, имеющая объ-
ективные законы, целью которых является поддержание международного 
порядка путем предотвращения доминирования в международной системе 
одного государства или нескольких стран. Либералы считают, что, исходя 
из человеческой рациональности, свободный конституционный порядок 
со свободой и демократией в качестве его основных пунктов – это выбор 
порядка, который является справедливым и разумным. Конструктивизм из-
учает международный порядок как процесс и предлагает различные идеи 
для построения международного порядка.
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Внешнеполитическая стратегия Китая в контексте  
трансформации современного международного порядка

Нынешний международный порядок – это механизмы и нормы, которые 
возникли из послевоенного мирового порядка и постепенно оказывали гло-
бальное влияние через взаимодействие различных сил. В настоящее время 
он претерпевает трансформацию. Поскольку нынешний международный 
порядок является результатом борьбы между разными странами, он посто-
янно сталкивается с множеством проблем из-за некоторых несоответствий 
во взглядах разных стран. Сравнивая взгляды на международный порядок 
западных стран, таких как Китай и США, мы можем обнаружить, что обе 
стороны используют разные термины при описании международного по-
рядка, но их понимание международного порядка не является полностью 
противоположным.

Международный экономический порядок – это экономический, тор-
говый и финансовый порядок, основанный на таких институтах, как Все-
мирный банк, Международный валютный фонд и Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле.

На основе международного политического порядка сформировался ряд 
институциональных схем и механизмов для предотвращения конфликтов, 
поддержания безопасности и сдерживания военных действий различных 
стран на основе взаимосвязи их интересов, тем самым сформировав между-
народный порядок обеспечения международной безопасности. Связь меж-
ду политическим порядком и порядком обеспечения международной без-
опасности намного теснее, чем между политическим порядком и другими 
порядками. Иногда бывает трудно провести различие между этими двумя 
порядками. Поэтому в данной статье политический порядок и порядок обе-
спечения международной безопасности рассматриваются вместе.

2. План Китая по трансформации современного международного 
политического порядка и порядка обеспечения международной без-
опасности. Китай участвовал в разработке и построении послевоенного 
международного порядка и также был его бенефициаром. КНР является од-
ним из учредителей Организации Объединенных Наций и является одним 
из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, подписавших Устав 
Организации Объединенных Наций. Китайские лидеры неоднократно под-
черкивали необходимость поддержания послевоенного международного 
порядка и указывали, что нынешний международный порядок несоверше-
нен, но пока он основан на правилах, ориентирован на принципах справед-
ливости в ее нынешнем понимании, от него нельзя отказаться по желанию, 
а также его нельзя ниспровергнуть и создать заново [3]. Поэтому план Ки-
тая состоит из двух основных концепций: концепции «Международных 
отношений нового типа, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве» 
и концепции «Сообщество единой судьбы человечества».

Новый тип международных отношений – это «китайский план по транс-
формации мирового порядка» и основной путь к созданию «Сообщества 
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единой судьбы». Он отличается от традиционных международных отноше-
ний и содержит три ключевых принципа:

1. Взаимное уважение. Подчеркивает необходимость отказаться от тра-
диционного «закона джунглей» (действий с позиции силы) и настаивает 
на том, что все страны равны независимо от размера, военного и эконо-
мического потенциала, и что вопросы суверенитета каждой страны могут 
регулироваться только ее правительством. При этом уважается выбор пути 
развития каждой страны в соответствии с ее собственными национальными 
условиями, и решительно осуждается вмешательство извне во внутренние 
дела страны.

2. Беспристрастность и справедливость. Подчеркивает необходимость 
уважать и заботиться об интересах друг друга, защищать цели и принци-
пы Устава Организации Объединенных Наций, придерживаться основных 
норм и принципов международного права, способствовать формулирова-
нию международных правил, которые уравновешивают интересы всех сто-
рон и гарантируют, что все страны имеют равные права и возможности.

3. «Беспроигрышное» сотрудничество. Акцент делается на реализа-
ции новой концепции взаимовыгодного взаимодействия. Все страны мира, 
большие и малые, должны учитывать разумные интересы других стран, 
преследуя свои собственные интересы, сочетать свои интересы с общими 
интересами всех стран и стремиться к сближению и укреплению общих ин-
тересов всех сторон.

Новый тип международных отношений – это выход за рамки между-
народных отношений с преобладанием капиталистической политики и би-
полярной системы с такими чертами, как идеологическая конфронтация 
и мышление времен холодной войны. Он воплощает в себе ожидания стран, 
представляемых Китаем, в отношении нового международного порядка [4].

Построение «сообщества единой судьбы человечества» – это не только 
общая цель китайской дипломатии в новую эпоху, но и конечная цель Ки-
тая по содействию трансформации международного порядка и совершен-
ствованию системы глобального управления. «Сообщество единой судьбы 
человечества» основано на размышлении о различных новых элементах 
в развитии мира в XXI веке, на ответственности за философские и исто-
рические предположения о том, куда движется человечество, и предлагает 
развитие и изменение мироустройства и глобального управления с точки 
зрения улучшения международного порядка [5].

Основным содержанием идеи «сообщества единой судьбы» является 
создание чистого и прекрасного мира без войн, где будут царить всеобщая 
безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность. В по-
литике все страны должны уважать друг друга, вести переговоры на равных, 
решительно отказаться от менталитета холодной войны и выбрать новый 
путь межгосударственных обменов, который является диалогом, а не кон-

Чжао Лу
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фронтацией. В сфере обеспечения безопасности споры должны разрешать-
ся посредством диалога, разногласия посредством консультаций, странам 
необходимо координировать ответные меры на традиционные и нетради-
ционные угрозы безопасности и противостоять всем формам терроризма. 
В экономике страны должны работать совместно, чтобы продвигать либера-
лизацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, а также продвигать 
экономическую глобализацию к более открытому, инклюзивному, сбалан-
сированному, выгодному состоянию. В культуре должны уважаться разноо-
бразие мировых цивилизаций. В сфере экологии необходимо сотрудничать 
в борьбе с изменением климата и сохранять экосистемы.

3. План Китая по трансформации современного международного 
экономического порядка. Столкнувшись с торговым спором между США 
и Китаем и все более сложной международной экономической ситуаци-
ей, Китай столкнулся с необходимостью решить эти проблемы на разных 
уровнях и внести позитивный вклад в поддержание стабильного развития 
мировой экономики. Как ответственная крупная страна и важный участник 
нынешнего международного экономического порядка, Китай имеет потреб-
ность и способность влиять на развитие международного экономического 
порядка. Китайский план трансформации международного экономического 
порядка включает следующие основные аспекты:

Во-первых, необходимо поддерживать многостороннюю торговую и эко-
номическую системы. Следует отметить, что Китай является важным бене-
фициаром и участником либерального международного экономического по-
рядка. После вступления в ВТО в 2001 году Китай способствовал быстрому 
развитию своей экономики путем активного участия в процессах экономи-
ческой глобализации [6]. Мнение о том, что подъем Китая будет угрожать 
международному экономическому порядку под руководством США или 
даже превзойдет Америку в этой сфере, вводит в заблуждение. Фактиче-
ски, с точки зрения экономической состоятельности, «жесткой» и «мягкой» 
силы, Китай еще не обладает достаточным влиянием, чтобы заменить США 
в качестве лидера международного экономического порядка [1]. Поэтому 
китайский план трансформации международного экономического поряд-
ка должен основываться на поддержании многосторонней экономической 
и торговой систем. Это не только соответствует интересам Китая, но и сни-
жает сопротивление со стороны США и других западных стран.

Во-вторых, инициатива «Один пояс, один путь» имеет ориентированное 
на будущее видение, основанное на философии глобального управления 
и «сообщества единой судьбы человечества» как конечной цели. По сути, 
инициатива «Один пояс, один путь» направлена на обновление междуна-
родного спроса за счет активных международных поставок с целью повы-
шения уровня открытости мировой экономики и, таким образом, способ-
ствуя ее глобальному развитию в будущем. Председатель Си Цзиньпин 
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трансформации современного международного порядка
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указал, что инициатива «Один пояс, один путь» должна основываться на от-
крытости и решать проблемы экономического роста и баланса, создавать 
открытую платформу сотрудничества, поддерживать и развивать открытую 
мировую экономику. Вместе с этим инициатива позволяет создавать сре-
ду, способствующую развитию, содействовать построению справедливой, 
разумной и прозрачной системы правил международных экономических 
и торговых инвестиций, обеспечить непрерывность факторов производства, 
способствовать эффективному распределению ресурсов и глубокой рыноч-
ной интеграции. Инициатива «Один пояс, один путь» должна быть сосре-
доточена на решении таких проблем, как дисбаланс в развитии, дилеммы 
управления, различия в использовании современных средств информации 
и «пробелы» в распределении, и построить открытую, инклюзивную, сба-
лансированную и беспроигрышную экономическую глобализацию [7].

В условиях продолжающегося спада в мировой экономике Китай будет 
поддерживать другие страны в продвижении индустриализации и модерни-
зации путем реализации проекта «Один пояс, один путь» и удовлетворять 
потребности стран в повышении уровня развития инфраструктуры. Это ак-
тивизирует потенциал роста соответствующих стран, поможет стабилизи-
ровать мировую экономическую ситуацию и поспособствует глобальному 
экономическому росту. Инициатива «Один пояс, один путь» – это план Ки-
тая по преодолению недостатков международного экономического порядка.

В-третьих, восприятие международных торговых и финансовых реформ 
в качестве обратной связи. Активное участие и продвижение реформы между-
народной экономической, торговой и финансовой системы является частью 
плана Китая по трансформации международного экономического порядка. 
С одной стороны, чтобы способствовать реформе правил и системы между-
народной торговли и финансов, необходимо уделять больше внимания кол-
лективным интересам, отстаивать взаимовыгодное сотрудничество и избегать 
гегемонизма. С другой стороны, необходимо ускорить процесс интернациона-
лизации юаня, который заключается в ослаблении «привязки» юаня к доллару 
США и становлении китайской денежной единицы в качестве резервной ва-
люты, что неизбежно отразится на состоянии мировой экономики.

Заключение. В развитии современного мира все еще есть много не-
определенностей. Война, бедность, болезни, экологические и другие новые 
и старые проблемы сохраняются. Популизм, национализм, антиглобализм 
и некоторые другие неблагоприятные политические идеологии получают 
все большее распространение, а также усиливаются негативные политиче-
ские тенденции, такие как автаркия, конфронтация и раскол.

Китайский план трансформации современного международного поряд-
ка сталкивается со всеми этими проблемами напрямую, стремясь преодо-
леть необоснованные и несправедливые факторы в нынешнем междуна-
родном порядке. План соответствует веяниям времени и выражает добрую 
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волю и объективные потребности Китая в мирном развитии, предоставляет 
новые возможности выбора другим странам и народам мира, а также ис-
пользует опыт Китая в области государственного управления.
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CHINA’S FOREIGN POLICY STRATEGY  
IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION  

OF THE CONTEMPORARY INTERNATIONAL ORDER

The international order after the war is essentially dominated by the United 
States and the West, which is conducive to Western developed countries. In the 
design process, the order is not through democratic procedures, but a few large 
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countries play a leading role. Due to the inherent shortcomings of the post-war 
international order, it was unable to fully reflect the needs of developing coun-
tries. With the declining influence of the West in the global power structure and 
the rise of groups of emerging countries represented by China, the international 
balance of power has begun to undergo profound changes, Therefore, the trans-
formation of the international order has become a historical inevitability. China 
has participated in the creation of the current international order, recognizes the 
value and role of the current international order, and believes that further reforms 
and innovations are needed. In order to better maintain and advance the reform 
of the international order, China firmly upholds multilateralism, upholds the pur-
poses and principles of the Charter of the United Nations, respects the universal-
ly recognized norms of international law, and builds a new type of international 
relations featuring win-win cooperation. Promote the construction of “the Belt 
and Road” and build a new pattern of economic globalization. The study of the 
transformation of the international order and China’s strategy is one of the core 
topics of great concern to the political science community. Although a number of 
scientific works are devoted to this topic, there are still research questions that 
require further study.

Key words: international order, transformation of the international order, 
China’s plan, community with shared future for mankind, a new type of interna-
tional relations, One belt, one road.
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