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Аннотация. За последние 40 лет произошло стремительное развитие китайской экономики, что в свою очередь способствова-

ло становлению КНР как одной из самых могущественных государств современного мира. В связи с этим в статье авторы дают общую 
характеристику политической и экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рассматривают текущее положение 
Китайской Народной Республике в нем и в мире в целом, определяют перспективы и проблемы формирования современных внешне-
политических приоритетов КНР. Авторы проводят сравнительно-исторический анализ изменения роли Китая в АТР и в международной 
системе в целом, а также изменений векторов её внешней политики. В рамках разбора внешнеполитических приоритетов КНР рассмат-
риваются ключевые шаги Китая в политическом и военном сотрудничестве Китая со странами АТР выделяются основные предпосылки 
установления гегемонии КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, анализируются экономические, культурные, воен-
ные и технологические показатели страны, а также основные инструменты на данном пути, в частности инструменты мягкой силы. 
В статье также рассматривается вопрос влияния пандемии COVID-19 на положение Китая на мировой арене. 
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Abstract. The past 40 years have seen rapid development of the Chinese economy, which in turn has contributed to China's emergence 

as one of the most powerful states in the modern world. In this connection in the article authors give general characteristics of political and 
economic situation in the Asia-Pacific region, consider current position of the People’s Republic of China in it, and in the world as a whole, define 
prospects and problems of formation of modern foreign policy priorities of PRC. The authors conduct a comparative and historical analysis of 
China's changing role in the Asia-Pacific region and in the international system as a whole, as well as changes in the vectors of its foreign policy. 
The analysis of China's foreign policy priorities examines China's key steps in its political and military cooperation with Asia-Pacific countries. 
It highlights the main prerequisites for establishing China's hegemony in the Asia-Pacific region and in the world at large, analyzes its economic, 
cultural, military and technological performance, as well as the main tools on this path, in particular soft power tools. The paper also considers 
the impact of the COVID-19 pandemic on China's position on the world stage. 
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Введение 
В современном мире Китайская Народная Республика занимает место центра мировой политики, что в первую 

очередь связано с её экономическим развитием. Чем успешнее развивается китайская экономика, тем смелее и уве-
реннее становятся её политические позиции, в связи с этим за последнее десятилетие в различных СМИ по всему 
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миру все чаще стали появляться такие заголовки как «У Китая активизируются имперские амбиции» и «Китайский 
дракон возродился». 

До Второй мировой войны Китай являлся достаточно замкнутой страной с низким уровнем экономики, не имев-
шей значительного влияния на мировую политику. Китай в первой половине XX в. находился в сильной зависимости от 
Соединённых Штатов Америки. Все изменилось с 1949 г., когда в результате окончания гражданской войны Китай 
обретает форму Коммунистической Республики. С этого периода начинается бурное экономическое развитие страны 
и региона, Китай сначала избавляется от покровительства СССР, которым пользовался на первом этапе образования 
республики, а затем и становится все более независим экономически от Соединённых Штатов Америки. Ещё в сере-
дине XX в. правительство США заявили, что потеряли контроль над Китаем, как мы видим, это оказалось правдой. 
В 1978 г. правительство КНР ставит в основу своей финансовой системы концепцию «социалистической рыночной 
экономики». В 1990-х гг. происходит резкий экономический скачок, вызванный вхождением республики в ВТО и присо-
единением в её состав Гонконга, данный рывок входит в историю под названием: «Китайское экономическое чудо». 
Как результат, государство добивается успехов в военной промышленности, экономике, компьютерных технологиях, 
космосе и становится второй после США сильнейшей экономической державой в мире. Ярким примером роста эконо-
мического влияния КНР является присвоение в 2016 г. юаню роли мировой резервной валюты. 

На сегодняшний день на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится чуть менее половины от общемирового 
уровня ВВП и более 40% общего оборота международной торговли. Своим бурным развитием регион обязан множе-
ству факторов, но рассматривая регион со стороны сегодняшнего дня, следует выделить активное международное 
экономическое сотрудничество, которое выражается в эффективной деятельности таких организаций как ШОС, АСЕ-
АН и АТЭС, а также значительному количеству зон свободной торговли. Китай, в свою очередь, в современном мире 
из государства, полностью зависимого от Запада стал одним из влиятельнейших государств в мире, и мы с уверенно-
стью можем заявить о экономической свободе Китая, которая и является катализатором проведение независимой 
политики Китая в АТР. КНР стремится занимать главенствующее место в регионе, однако США, которые традиционно 
имели влияние над регионом не собираются так просто отступать, в связи с чем мы наблюдаем столкновение интере-
сов двух сверхдержав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Так или иначе, в современном мире Китай становится той державой, с чьими интересами считаются все госу-
дарства в мире, в том числе и Соединённые Штаты Америки. Стремительное экономическое развитие обуславливает 
её политические амбиции. С каждым годом Китайская республика занимает все более прочные позиции в мире. Одна-
ко, в 2020 г. положение Китая осложняется пандемией вируса COVID-19, который начал распространение по миру 
с Китайского города Ухань. Данный факт отразился и на международном авторитете республики, и на её экономике. 
В связи с этим особую актуальность исследованию придаёт оценка влияния последствий пандемии на дальнейшее 
развитие Китая. 

Целью исследования является оценка перспектив Китая как регионального и глобального региона на основании 
анализа реальных позиций Китая в мире на сегодняшний день. 

Как изменилось положение Китая в АТР за последние десятилетия? Может ли Китай претендовать на регио-
нальную и глобальную гегемонию? Станет ли пандемия коронавируса препятствием для Китая в установлении геге-
монии? На эти и другие вопросы будет дан ответ в данной статье. 

Основная часть 
1. Китай в роли регионального гегемона 
Азиатско-Тихоокеанский регион стремительно увеличил свою значимость на мировой арене в последние годы, 

как по экономическим факторам, так и по политическим. Ключевую роль в развитии региона и в формировании в нем 
благоприятной экономической почвы занимает Китайская Народная республика.  

Для того чтобы определить уровень гегемонии Китая в АТР, необходимо проанализировать как изменилось по-
ложение КНР в регионе в XXI в. 

Раннее США имели исключительное влияние практически на все страны АТР. Китай стал первым государством 
региона, которое способствовало глобальным переменам в АТР. Если раньше КНР, как и всем другим Тихоокеанским 
странам, была свойственна интенсификация товарообмена с Западом, то с конца XX в. начинается период установле-
ния собственной экономической инициативы Китая. Экспансию Азиатско-Тихоокеанском региона Китай начал в 1997 г., 
когда США по различным причинам начали прекращать поддержку тех или иных стран региона, а Китай, в свою оче-
редь, начал оказывать поддержку странам, потерявшим покровительство Америки. Учитывая, что в конце XX в. Азию 
покрывает экономический кризис, помощь Китая была особенно актуальна. Таким образом, к концу XX в. КНР поддер-
живает такие страны как Камбоджа, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Бирма и Индонезия, тем самым завоевывая дружбу этих 
государств. Важно подчеркнуть, что Китай в тот период осознанно допускает ситуацию торгового дефицита, чтобы 
укрепить региональную взаимозависимость. 

Экономическое влияние Китая на эти страны становится почвой для политического взаимодействия. Так, 
с 2000-х гг. Китай налаживает дружеские контакты с Лаосом, Камбоджой и Вьетнамом, с которыми на протяжении 
прошлого века были достаточно напряжённые отношения. Политическое взаимодействие государств проявляется 
в создании зон свободной торговли, активного сотрудничества в рамках АСЕАН, отношения Китая с которой в 2003 г. 
приобретают стратегический характер. Одновременно с активизацией роли КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
уменьшается влияние США на Азиатские государства, что связано не только с действиями Китая, но и внутренней 
обстановкой в США, в частности террористическим актом 11 сентября 2001 г., после которого Америка направляет все 
своё внимание на борьбу с терроризмом и ослабляет свою хватку в регионе. Именно с этого периода начинается рост 
влияние Китая в регионе и ослабление позиций США [1, с. 427]. 

На сегодняшний день Китай представляет собой сильнейшую экономику одного из самых бурно-развивающихся 
регионов в современном мире – Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай активно взаимодействует со странами АТР 
по средству международных организаций АСЕАН и АТЭС, значение которых значительно увеличилось в последние 
годы, а также оказывает странами региона значительную экономическую помощь. Однако в экспертной среде заметны 
расхождения касательно положения Китая в АТР в последние годы и оценке дальнейших перспектив Китая как регио-
нального гегемона. 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. No. 3 (72) 
International Relations  

105 

Подробно изучив работу российского исследователя А. В. Концура под названием: «Столкновение интересов 
США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», нами были выявлены следующие тезисы [4, с. 25]. Автор считает, 
что в последние годы США успешно налаживают сотрудничество со странами АТР в военной, политической и эконо-
мической направлениях, тем самым повышая своё влияние в регионе и противодействуя росту экономического влия-
ния Китая. По мнению автора, США в данный момент имеет достаточно прочные позиции в регионе, что не позволяет 
говорить об исключительной гегемонии Китая в АТР, а свидетельствует о наличии борьбы за влияние. Автор подчёр-
кивает, что некоторые страны региона предпочитают покровительство США, нежели Китая, в частности, Филиппины, 
Вьетнам и Сингапур. Автор также отмечает отличия стран в реализации своих гегемонистских амбиций, в частности 
основными инструментами Китая являются экономический потенциал и методы «мягкой силы», в то время как США 
используют военную кооперацию со странами АТР в противовес экономическому могуществу КНР. Таким образом, 
концепция, изложенная в данной статье, заключается в отрицании единоличной гегемонии Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и признании наличия высокого влияния на регион у обеих мировых держав.  

Противоположную концепцию можно наблюдать в статье Д. А. Балакиной: «Перспективы экономического ли-
дерства КНР Юго-Восточной Азии» [2, с. 22]. Автор признает влияние обоих государств в регионе, называя конфрон-
тацию «холодной экономической войной», но придерживается мнения, что Китай занимает более уверенные позиции, 
которые в дальнейшем будут лишь упрочняться. При этом автор отмечает, что помимо США и Китая на лидерство 
в регионе претендуют и другие страны ЮВА, в частности Япония, Южная Корея и Индия, последняя из которых 
за прошедшие несколько лет заметно активизировалась. Однако, постоянно растущая экономическая мощь Китая 
несёт выгоду всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона, что и является основной почвой для установления 
региональной гегемонии КНР. Таким образом, согласно данной концепции, Китай имеет лидирующее положения 
в регионе и перспективы установления дальнейшей прочной региональной гегемонии, связанной с заинтересованно-
стью государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем экономическом развитии КНР, которое несёт и им большое коли-
чество экономических возможностей. 

На основании разбора вышеизложенных концепций, нами было сформулировано собственное мнение по дан-
ному вопросу, согласно которому роль Китая в АТР характеризуется следующими особенностями: 

 Построение отношений с другими странами региона исключительно в соответствии с собственными инте-
ресами. 

 Активное взаимодействие со странами Тихого океана посредством участия в таких организациях, как АСЕ-
АН и АТЭС. 

 Основной инструмент влияния КНР в регионе – мощный экономический потенциал. 

 Установление как двусторонних отношений со странами АТР, так и многосторонних. 
 Экономическая зависимость многих стран АТР от Китайской экономики. 

На наш взгляд, не остаётся никаких сомнений, что Китай является наиболее мощной экономикой АТР, именно 
за счёт этого КНР и продвигает свою гегемонию в данном регионе. Что касается борьбы США и КНР за влияние, то тут 
важно понимать, что рынки обеих стран нуждаются друг в друге, в связи с этим опасаться прекращения экономических 
отношений Китая и Америки на фоне конфликта в АТР не стоит. Однако, влияние Китая в регионе более прочно, ведь 
оно держится полностью на экономической составляющей, США же использует военную и политическую коммуника-
цию, что ставит страны АТР в большую экономическую зависимость от Китая. Помимо этого, США в последние годы 
имеет ряд внутренних проблем, к которым относятся недовольства населения политикой Д. Трампа, проблема ми-
грантов, а также развернувшееся в последние месяцы движения за права чернокожего населения, в результате чего 
США вынуждены снижать свою внешнеполитическую деятельность в стратегически важных регионах. Таким образом 
заинтересованность стран Тихого океана в дальнейшем экономическом развитии Китая, активные дружеские отноше-
ния со странами АТР, проявляющиеся в экономическом и политическом взаимодействиях, позволяют нам предполо-
жить наличие у Китая перспектив стать полноценным региональным гегемоном, что станет почвой для дальнейшей 
глобальной гегемонии Китая в мире. 

2. Перспективы Китая как глобального гегемона 
Как уже было сказано, влияние КНР в современном мире стремительно растёт, в связи с этим мировое сообщество 

начинает опасаться «Китайской угрозы». Однако лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постоянно отвергал 
наличие у Китая гегемонистских амбиций, заявляя о необходимости многополярного мира. И здесь следует упомянуть 
особенность внешней политики Китая, которая заключается в концепции «мягкой силы», которая была официально при-
нята на IV пленуме ЦК КПК. Суть данного подхода в культурной и экономической экспансии, но не «сверху», а «снизу». 
То есть пока правительство Китая старается не прессинговать на мировой арене, происходит взаимодействие с населе-
нием других стран и их социальными структурами. Взаимодействие происходит следующими путями: 

 Развитие экономических связей и научно-технологического взаимодействия. 

 Распространение китайского языка и культурных особенностей. 
 Расширение образовательных контактов. 

 Поддержка китайских диаспор по всему миру. 

 Активное применение общественной дипломатии [7, с. 97]. 
В связи с этим мы можем заявить, что на самом деле, Китай стремится к глобальной гегемонии, однако дей-

ствует в данной стези аккуратно.  
Но как определить перспективы Китая как глобального гегемона? З. Бжезинский в своей книге: «Великая шах-

матная доска: господство Америки и его геостратегические императивы», рассуждая о гегемонии США, выделяет 
следующие признаки гегемона: 

 Экономическое превосходство. 

 Доминирование в военной сфере. 

 Лидирующие позиции по показателям технологического развития. 

 Популяризация культурно составляющей страны [3, с. 216]. 
Охарактеризуем Китайскую Народную Республику в соответствии с этими критериями. Начнём с экономики.  



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 3 (72). 2022 г.  
Международные отношения  

106 

За последние годы Китай стал занимать лидирующие позиции в экспорте товаров по миру, в частности он яв-
ляется основным экспортером товаров в страны ЕС, что порождает зависимость Европейских рынков от Китайской 
экономики. В 2017 г. доля Китая в мировом экспорте заняла 12,8 %, что является первым показателем в мире [6, с. 41]. 
Следующим показателем является ВВП, Ежегодно ВВП Китая увеличивается на 6–7 %, что является рекордным пока-
зателем. Так, в 2019 г. ВВП Китая увеличилось на 6,1 %, к сравнению за этот же год ВВП Германии увеличилось 
на 1,8 %. Доля Китая в мировом ВВП в 2018 г. заняла 16,45 % [9, с. 3]. Стоит отметить, что в сфере экспорта товаров 
Китай достиг успехов благодаря умышленной девальвации национальной валюты, что делает китайские товары доступ-
ными. Данная статистика позволяет уверенно заявить о наличии у Китая лидирующих экономических позиций в мире. 

Большое влияние на политическую карту мира оказывает военная мощь Китая. Связано это с наличием у Китая 
ядерного оружия, модернизацией военной техники, происходящей в стране в последние годы в связи с реформой 
в Китайской армии, и особенно с численностью Китайских вооружённых войск. Так, Китайская Народная Армия состоит 
из 2 млн. 300 тыс. человек, что делает её самой многочисленной армией в мире [8, с. 231].  

Следующим критерием является технологическая сфера. Несмотря на лидирующую позицию США в области 
IT-технологий, КНР имеет несколько факторов, обуславливающих развитие высоких технологий в регионе: 

1. Наличие мощной цифровой экосистемы, которая держится на трёх китайских интернет гигантах – Tencent, 
Baidu и Alibaba.  

2. Поддержка Китайским правительством экспериментов в области высоких технологий, что служит активно-
му привлечению инвесторов. 

3. Китайский рынок быстро растёт, что позволяет в кратчайшие сроки переводить цифровые бизнес модели 
на коммерческий уровень. 

Если раньше Китай исполнял роль «страны-фабрики», так как доступность рабочей силы обуславливала приток 
инвестиций и перенос зарубежных предприятий на территорию страны, то сейчас экономика Китая перестраивается 
на внутреннее потребление, в результате чего основной движущей силой становится именно инновации. Китай актив-
но продвинулся в последние годы в таких сферах как искусственный интеллект, цифровые финансовые технологии и 
технологии «больших данных». В связи с этим наблюдается тенденция дальнейшей цифровизации китайской эконо-
мики [11, с. 31]. 

Перейдём к культурному аспекту. Распространение китайской культуры в мире происходит соразмерно росту 
китайской экономики, что является частью «мягкой политики» КНР. Китайское правительство с целью распростране-
ния в мире китайского языка и традиций запустила сеть культурно-образовательных центров – институтов Конфуция. 
На сегодняшний день функционирует 550 институтов Конфуция в различных странах [10, с. 1]. 

Следует отметить, что китайский язык является лидером по количеству носителей в мире – примерно 1 млрд. 
300 млн. человек владеют китайским языком. Помимо этого, китайский язык в современном мире является одним 
из часто изучающихся. На 2020 г. более чем в 10000 образовательных учреждений по всему миру ведётся подготовка 
в области китайской культуры и языка, что, безусловно, говорит о росте популярности китайской культуры в мире 
[5, с. 19].  

Также нельзя не упомянуть китайскую миграцию как фактор распространения китайской культуры. Китайская диас-
пора является самой многочисленной в мире. Естественно, что китайцы, находящиеся за рубежом, являются одним 
из инструментов распространения китайского языка, кухни и традиций посредством преподавания родного языка, откры-
тия ресторанов китайской кухни и т.д. Китайская диаспора традиционно придерживалась более закрытого типа пребыва-
ния в принимающем обществе, замыкаясь в «чайнатаунах», однако с появлением «новой» волны миграции в 1978 г. 
китайцы все больше интегрируются в новое общество, что способствует улучшению образа Китая в мире [1, с. 51]. 

Подведём итоги, проведя анализ Китая в соответствии с критериями гегемонии, выделенными З. Бжезинским, 
мы выявили, что современные позиции КНР подходят под описанные автором характеристики гегемона, в связи с чем 
Китай имеет все перспективы для того, чтобы в будущем стать глобальным гегемоном. 

Однако говоря о следующих перспективах развития Китая и установлении его гегемонии в мире, нельзя не затро-
нуть тему пандемии COVID-19 и её влиянии на экономику страны. В начале пандемии СМИ многих стран мира предвеща-
ли Китаю экономический кризис, вызванный последствиями распространения коронавируса в стране. И для этого была 
почва, ведь за первый квартал ВВП Китая рухнул на 6,8 %. Однако уже в июле 2020 г. Китай становится первым государ-
ством в мире, которому удаётся оправиться от последствий пандемии при этом в самые кратчайшие сроки. По данным 
статистического управления Китая, во втором квартале 2020 г. ВВП страны увеличился на 3,2 % по сравнению с этим 
периодом прошлого года [13, с. 1]. В связи с этим, мы можем сделать вывод, что последствия пандемии коронавируса 
не станут препятствиями для дальнейшего развития Китая и реализации его гегемонистских амбиций. 

На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что Китай на данный момент уже достаточно близок 
к расширению своего влияния на глобальный уровень, ведь уже сегодня он является второй страной в мире по эконо-
мической мощи, уступая лишь США. Но бурное развивающееся политическое, экономическое и культурное влияние 
КНР вполне может привести к тому, что в скором будущем Китай догонит США по экономическим показателям, 
что станет прямой дорогой к установлению глобальной гегемонии. 

Выводы 
Проведя данное исследование, мы пришли к следующим выводам: 
1. Китай является сильнейшей экономикой в АТР, многие страны АТР зависят от экономического влияния Ки-

тая. В условиях, когда США вынуждены уменьшить свою внешнеполитическую деятельность из-за внутренних про-
блем, Китай имеет все шансы упрочнить позиции в АТР и стать региональным гегемоном. 

2. Китай стремится добиться региональной гегемонии, чтобы затем достичь глобальной, по средствам разви-
тия стратегического партнёрства с АСЕАН и ЕАЭС, реализации механизма «мягкой силы», а также дальнейшего роста 
своей экономики. 

3. Концепция «мягкой силы» Китая минимизирует шанс возникновения конфликтов, вызванных стремлением 
Китая к гегемонии. 

4. Китай занимает лидирующие позиции в мире в культурной, экономической, политической и технологиче-
ской сферах, что открывает ему перспективы к установлению глобальной гегемонии. 
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Таким образом, можно с уверенностью предположить, что Китай, обладая мощным экономическим потенциа-
лом, который бурно растёт с каждым годом, имеет все шансы в ближайшие годы достигнуть региональной гегемонии. 
А затем если экономическое развитие страны с годами не потеряет свой темп, Китай сможет претендовать на право 
глобального гегемона. Пандемия коронавируса лишний раз доказала, что экономическая система Китая обладает 
достаточной мощью, чтобы в кратчайшие сроки преодолевать различные кризисные ситуации, что является ещё 
одним преимуществом в установлении глобальной и региональной гегемонии. 
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