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Китай – одно из самых влиятельных и могущественных государств на меж-

дународной арене. В кротчайшие сроки, КНР достигла огромных успехов во 

многих сферах, особенно в экономике и мировой политике. Китай обладает ста-

тусом крупнейшей в мире экономической державы. За несколько десятков лет 

Китаю удалось укрепить национальный суверенитет, и начать оказывать значи-

тельное влияние на все экономические и политические события, происходящие 

в мире. Обеспечение стабильности, мира и порядка, как в своем государстве, так 

и в регионе является одной из самых приоритетных задач для Китая. Согласно 

концепции национальной безопасности КНР, государство придерживается поли-

тики ненападения и сохранение дружеских отношений со всеми странами. Од-

нако столь стремительное развитие Китая во всех областях сильно тревожит ми-

ровые державы. Яркие достижения китайского народа смогут оказать сильное 
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воздействие на изменения характера международных отношений и политику без-

опасности. 

Анализ внешней политики Китая показывает, что в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности остается прагматический подход, который подчеркивает 

на взаимодействие внутренней и внешней политики с традиционными ценно-

стями китайского общества и дает гарантию на построение мощного и обеспе-

ченного Китая. КНР соблюдает принцип самозащиты и главенствующим поло-

жением над своим противником. Главное для Китая – единство народа и госу-

дарственных органов для успешного проведения единой политики в сфере наци-

ональной безопасности. Китай никогда не претендовал, и не будет претендовать 

на гегемонию. Национальные интересы КНР сформировались в период правле-

ния Дэн Сяопина и начала политики реформ и открытости. В приоритете для Ки-

тая – экономическое развитие, поддержание внутренней стабильности и терри-

ториальной целостности, сохранение дружественных отношений со всеми стра-

нами, особенно со своими соседями. 

Особую роль для развития Китая играет экономический фактор. С ростом 

экономики Китая, индустриализация, с развитием товарного хозяйства стали воз-

никать новые угрозы и проблемы для экономической безопасности. Китай ис-

пользует определенные меры для увеличения открытости в сфере управления 

экономикой, в которых содержатся создание специального бюро по предотвра-

щению и распространению коррупции; легальный контроль монополий, закреп-

ленный в законодательстве; введение законов по вопросам собственности и 

налогообложения. Государство контролирует внешнеторговую деятельность Ки-

тая с помощью разработанной системы управления внешней торговли с рядом 

законов и правовых актов. Развитие экономических связей Китая с другими гос-

ударствами происходит на основе равноправия и выгоды для всех стран. В 

1954 году китайский премьер-министр выдвинул 5 принципов мирного сосуще-

ствования: территориальная целостность, суверенитет, невмешательство во 

внутренние дела других стран, ненападение, сотрудничество. Происходит по-
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строение грамотной экономической политики Китая с ориентацией на собствен-

ные силы и возможности, делая на развитие собственного производства. Основа 

китайской экономики – производство товаров на экспорт. 

В качестве вывода следует отметить, что, стратегия обеспечения националь-

ной безопасности КНР носит миролюбивый характер и основывается на постро-

ении дружеских отношений со всеми странами, защита территориального суве-

ренитета и независимости своей страны, предотвращение конфликтных ситуа-

ций и кризиса. Особое внимание Китай уделяет на развитие и укрепление обо-

ронного комплекса, модернизации вооруженных сил и усовершенствованию тех-

ники и военной мощи. Еще одна особенность в обеспечении национальной без-

опасности КНР – поддержание единства народа и государственных органов, как 

проведение единой политики в сфере безопасности данного государства. Китай 

активно принимает участие в различных международных и региональных орга-

низациях с целью поддержания мира и безопасности, как в регионе, так и по 

всему миру. При решении проблем в сфере национальной безопасности, КНР 

прилагает все усилия, чтобы положительно повлиять на ситуацию. Происходит 

интенсивное развитие дипломатических отношений со странами АСЕАН, с со-

седними государствами и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Нема-

ловажную роль для Китая играет участие в ШОС. Главная задача данной регио-

нальной организации – обеспечение мира, поэтому между странами участни-

цами часто совершаются антитеррористические учения. Тесное сотрудничество 

между 6 государствами способствует поддержанию мира и спокойствия в реги-

оне. 

Значимую роль в обеспечении региональной и международной безопасно-

сти играет сотрудничество Китая с Россией. Дальнейшее развитие отношений 

двух крупных игроков на международной арене позволит реализовать как рос-

сийские, так и китайские национальные интересы. Оба государства заинтересо-

ваны в поддержании безопасности своих границ, в противостоянии сепаратизму, 

экстремизму и терроризму, развитию сотрудничества стран в рамках ШОС, в 
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борьбе с цветными революциями. Стимул к развитию двусторонних отношений 

дает ориентация на страны АТР. 

Усиление роли Китая в сфере экономики и политики тесно взаимодействует 

с глобализацией интересов национальной безопасности данной страны. Сегодня, 

трудно обходится без помощи и сотрудничества с Китаем в преодолении различ-

ных угроз безопасности. Характер российско-китайских отношений четко при-

держивается национальных интересов двух государств, совместно обеспечивая 

безопасность в регионе и в мире. 

Отношения между Россией и Китаем будут активно развиваться, опираясь 

на долгосрочную перспективу. Будет и дальше продолжаться диалог между ру-

ководствами двух стран, делая акцент на совершенствование сотрудничества во 

многих сферах. 
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