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АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ И КИТАЯ

Статья посвящена противопоставлению внешней политики в истории 
России и Китая. Противопоставление принципов, подходов и стратегий 
развития внешней политики России и Китая наиболее ярко проявляется 
в контексте международных взаимоотношений, которые имеют многове-
ковую историю внешнеполитических отношений. В советский период внеш-
неполитический курс обеих стран определялся идеологическими факторами 
и враждебным окружением эпохи «холодной войны». Противоречия и кри-
зисы во внешней политике России и КНР были обусловлены идеологическими 
разногласиями, культурными различиями, разногласиями по территори-
альным вопросам и неравноправному характеру отношений. К началу XXI 
века во внешнеполитическом курсе России и Китая наметилась тенденция 
к тесному международному сотрудничеству, к сближению политических 
позиций по основным направлениям мирового развития. При этом США 
и Запад рассматривались в тот период как партнеры по экономическому 
и политическому сотрудничеству. Охарактеризованы общие и националь-
ные принципы и стратегии современной внешней политики Китая, к кото-
рым относятся открытость, реформа, традиция и гегемония. Специфика 
противопоставления внешнеполитического курса России и Китая находит 
свое отражение в деятельности различных международных союзов и бло-
ков. Китай в сфере международной деятельности нацелен на достиже-
ние цели развития системы мировой экономики и расширения экономиче-
ского сотрудничества между государствами-членами группы. Для России, 
в отличие от Китая, характерна позиция на международное сотрудниче-
ство по решению вопросов в сфере обеспечения международной безопасно-
сти. Общими чертами внешней политики России и Китая до настоящего 
времени продолжают оставаться принципы «мягкой силы».

Ключевые слова: Россия, Китай, внешняя политика, мягкая сила, 
многополярность.
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Исследование проблем истории, современного состояния и перспектив 
развития внешней политики России и Китая позволяет провести системный 
анализ по вопросам международной безопасности, которые на сегодняшний 
день являются ведущими во взаимоотношениях стран всех континентов. 
В настоящее время однополярный мир претерпевает существенные измене-
ния, происходит становление многополярности, что вызвано необходимо-
стью защиты национальных интересов государств с учетом национальной 
специфики и противоречий основных направлений внешней политики раз-
ных стран. В связи с этим актуальными становятся вопросы о противопо-
ставлении принципов, подходов и стратегий развития внешней политики 
в истории России и Китая, которое наиболее ярко проявляется в контексте 
международных взаимоотношений этих стран. Россия и Китай, обладая 
общей многокилометровой границей, имеют многовековую историю внеш-
неполитических отношений, которые прошли непростой и противоречивый 
путь развития дружественных отношений.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

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

Внешнеполитический курс обеих стран в середине XX века в совет-
ский период определялся не столько геополитическими, сколько идеологи-
ческими факторами и враждебным окружением эпохи «холодной войны». 
В 1960-1970-е годы идеологические противоречия привели к советско-ки-
тайским разногласиям, в том числе по ряду направлений внешнеполити-
ческого курса [6]. Ведущие принципы современной внешнеполитической 
стратегии Китая были сформированы в конце 70-х – начале 80-х гг. XX 
в. после ухода с политической арены Мао Цзэдуна, когда политические 
лидеры КНР стали оценивать международную обстановку с позиции актив-
ного противостояния другим государствам. В этот период Дян Сяопин про-
возгласил политику открытости государства по отношению к внешнему 
миру. Дэн Сяопином обозначены три ведущих постулата внешней политики 
КНР: «во-первых, борьба против гегемонизма; во-вторых, сохранение мира 
во всем мире; в-третьих, укрепление сотрудничества с третьим миром» [5. С. 
210]. Ретроспективный анализ внешнеполитического курса России и Китая 
показывает, что кризисные внешнеполитические этапы в отношениях 
России и КНР были обусловлены такими факторами, как «культурные раз-
личия, разногласия по пограничным вопросам, вмешательство одного госу-
дарства во внутренние дела другого, неравноправный характер отношений, 
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идеологические разногласия, соперничество за влияние в международном 
коммунистическом движении двух крупнейших партий» [9. С. 41].

К началу XXI века внешняя политика Китая претерпела изменения. 
Развитие государственного сектора экономики Китая позволило сохранить 
приоритет в международной политике государства и претендовать на статус 
ведущей державы не только в регионе, но и в мире. К ведущим направлениям 
современной внешней политики Китая относятся открытость, реформа, 
традиция и гегемония. К общим принципам внешнеполитического курса 
Китая относятся «учет национальных интересов; учет внутренних и внеш-
них факторов, как позитивного, так и негативного характера; уклонение 
от участия в военных союзах, особенно от конфронтации со сверхдержа-
вой – США» [6. С. 34]. Национальными принципами формирования внеш-
неполитической стратегии КНР являются «сохранение социалистического 
строя и руководящей роли КПК; трактовка Тайваня как неотъемлемой части 
КНР; принцип мягкой силы» [6. С. 34]. Китайскими лидерами дается раз-
ный уровень оценки международных отношений с другими государствами. 
Если отношения с США оцениваются как «новая модель отношений между 
великими державами, то отношения с РФ, Бразилией и Индией – как отно-
шения стратегического партнерства, отношения со странами в рамках 
Бандунгской конференции трактуются как партнерские отношения развива-
ющихся стран» [6. С. 23-24]. Усиление политической роли Китая в системе 
международных отношений вызвало наличие двух геополитических уста-
новок во внешней политике: с одной стороны, традиционные идеи Дэн 
Сяопина, сформулированные им еще в конце XX в., с другой – усиления 
роли государства в глобальной политике.

С начала XXI века происходит объединение стран в региональные блоки 
и союзы, что связано с необходимостью защиты национальных интересов 
и обеспечения международной безопасности стран различных регионов 
мира. В этот период во внешнеполитическом курсе России и Китая намети-
лась тенденция к более тесному международному сотрудничеству, что было 
вызвано сближением политических позиций по ряду тенденций междуна-
родного развития. Политика США, направленная на «принижение роли ООН 
и ее органов, попытки НАТО взять на себя функции Совета Безопасности, 
вмешательство в дела суверенных государств под гуманитарными предло-
гами, поддержка сепаратистских движений, расширение НАТО, стремление 
США выйти из договора по ПРО и их нежелание присоединяться к ряду 
других международных соглашений» [8. С. 332], оценивались негативно 
политическими лидерами России и Китая. Однако российско-китайское 
сближение внешней политики не было направлено против США и Запада, 
которые в целом рассматривались в тот период как партнеры по экономиче-
скому и политическому сотрудничеству, что расценивалось как важнейший 
фактор экономического и политического развития России и Китая.
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Специфика противопоставления внешнеполитического курса России 
и Китая находит свое отражение в деятельности различных международных 
союзов и блоков. К настоящему времени Россия и Китай принимают актив-
ное участие в авторитетных международных и межрегиональных организа-
циях, включая ООН и ее структуры, БРИКС, ШОС, АТЭС, ВТО. В БРИКС, 
где интересы России и Китая в целом близки, в российском и китайском 
подходе имеются ряд различий. Китай стремится направить международ-
ную деятельность БРИКС в экономическое русло с целью развития системы 
мировой экономики и расширения экономического сотрудничества между 
государствами-членами группы. В отличие от Китая, для России характерна 
позиция на международное сотрудничество по решению широкого спектра 
глобальных проблем, в том числе и в сфере обеспечения международной 
безопасности. В качестве важного фактора укрепления всеобщей безопас-
ности министр иностранных дел РФ С.В. Лавров обозначил взаимодействие 
стран в международно-политической сфере для «укрепления тенденции 
к формированию полицентричного, более справедливого и демократиче-
ского мироустройства, опирающегося на методы сетевой дипломатии» [8. 
С. 371].

Россия и Китай являются мощными континентальными державами, 
оказывающими влияние на глобальные геополитические и экономические 
процессы в мире. Противопоставляя внешнеполитический курс этих стран, 
следует отметить, что общими чертами их внешней политики до настоя-
щего времени является следование принципам «мягкой силы». Внешняя 
политика и России, и Китая опирается на такие положения, как «строгая 
приверженность общепринятым нормам международного права и Уставу 
ООН, невмешательство во внутренние дела суверенных государств и уваже-
ние права народов на самоопределение, решение споров и разногласий мир-
ными политическими средствами, отстаивание национальных интересов 
без скатывания к конфронтации, содействие формированию нового, более 
справедливого, демократичного, многополярного мироустройства» [2. С. 
952]. Совпадение принципиальных подходов России и Китая по основным 
вопросам мировой политики обеспечивает региональную и глобальную 
стабильность в мире.

Ведущие принципы и подходы во внешней политике России и Китая 
на современном этапе переустройства мирового порядка, перехода к мно-
гополярному миру, а также наличия очагов военно-политической напря-
женности в сопредельных государствах будут закономерно подвергаться 
изменениям в интересах обеспечения национальной безопасности этих 
государств и геополитических позиций в мире. Необходимо признать, 
что теория, практика и перспективы развития внешней политики России 
и Китая в период перехода к многополярному миру требует системного ана-
лиза в исторической ретроспективе базовых принципов внешней политики 
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этих стран в целях их оптимального использования во внешнеполитической 
деятельности в сложных и противоречивых условиях современного мира.
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The article is devoted to the opposition of foreign policy in the history of 
Russia and China. The opposition of principles, approaches and strategies for the 
development of the foreign policy of Russia and China is most clearly manifested 
in the context of international relations, which have a long history of foreign pol-
icy relations. During the Soviet period, the foreign policy of both countries was 
determined by ideological factors and the hostile environment of the Cold War 
era. Contradictions and crises in the foreign policy of Russia and China were 
due to ideological differences, cultural differences, disagreements on territorial 
issues and the unequal nature of relations. By the beginning of the 21st century, 
in the foreign policy course of Russia and China, there was a tendency towards 
close international cooperation, towards the convergence of political positions 
on the main directions of world development. At the same time, the United States 
and the West were considered at that time as partners in economic and politi-
cal cooperation. The general and national principles and strategies of China's 
modern foreign policy, which include openness, reform, tradition and hegemony, 
are characterized. The specificity of the opposition between the foreign policy of 
Russia and China is reflected in the activities of various international alliances 
and blocs. China in the field of international activities is aimed at achieving the 
goal of developing the world economic system and expanding economic cooper-
ation among the member states of the group. Russia, unlike China, is character-
ized by a position on international cooperation in resolving issues in the field of 
ensuring international security. The principles of «soft power» continue to be the 
common features of the foreign policy of Russia and China to this day.

Key words: Russia, China, foreign policy, soft power, multipolarity.
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