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«свидетельства» их присутствия, а также становится формой про-
явления дружбы и сплоченности. Ритуал становится так же важен, 
как и мотивы. Однако некоторые манифестации вновь приобрета-
ют изначальный протестный характер, присоединяясь к другим 
протестным группам, например против полицейского насилия или 
проекта пенсионной реформы. Говоря об эволюции движения, 
Р. Шаллье указывает не только на значительное уменьшение числа 
участников и исчезновение пикетов на многих перекрестках, но и 
на изменение социального состава протестующих. Если первона-
чально он носил смешанный характер, то постепенно сместился в 
сторону низших социальных слоев, что исследователь связывает, в 
частности, с наличием свободного времени как раз у прекариата и 
безработных. Происходящая таким образом пролетаризация пикет-
чиков на перекрестках вызывает, в свою очередь, стигматизацию со 
стороны локального сообщества и в целом изменение обществен-
ного мнения о движении. Схожих взглядов придерживается 
О. Фийоль: уменьшение числа участников движения связано с 
прекращением его поддержки со стороны верхних сегментов низ-
ших классов, чье положение наиболее стабильно, а также со сто-
роны женщин, уставших от длительных протестов. По мнению 
ученого, спад движения вызван также невиданными ответными 
мерами со стороны государства в виде жесткого подавления мани-
фестаций полицией и наложения судебных штрафов и наказаний. 
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Проблематика «внешнеполитических поворотов» (foreign 
policy change, FPC) – резкой смены государством своего стиля по-
ведения на международной арене – активно разрабатывается зару-
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бежными учеными начиная с середины 1990-х годов1. При этом 
большая часть экспертов ограничивается освещением причин дан-
ного явления и не переходит к оценке масштабов произведенных 
изменений. В рамках настоящей статьи Ньен-чунг Чан-Ляо (Ин-
ститут политических исследований Академии Синика, г. Тайбэй, 
Тайвань) стремится дополнить существующие объяснительные 
концепции, исходя из предположения, что именно изучение мас-
штабов «внешнеполитического поворота» имеет определяющее 
значение, поскольку помогает выявить долгосрочную динамику 
внешней политики государства (c. 1). 

Предметом рассмотрения автора статьи становится внешняя 
политика Китая, в отношении направления трансформации кото-
рой научное сообщество пока еще не пришло к согласию. При 
этом сложно переоценить важность этого вопроса для глобального 
политического прогнозирования, ведь отход КНР от выдвинутой в 
2003 г. при Ху Цзиньтао концепции «мирного подъема» может 
сделать мировую политику еще более непредсказуемой. Одни ис-
следователи полагают, что с 2009 г. Китай отказался от доктрины 
«мирного возвышения» и начал проявлять невиданную прежде 
«напористость», оттолкнувшую всех его соседей. Другие утвер-
ждают, что эпизодические напористость и агрессивность при за-
щите национальных интересов и прежде присутствовали в китай-
ской внешней политике, поэтому констатация «поворота» КНР 
представляется совершенно необоснованной (c. 3). Само понятие 
«напористость» (assertiveness) во внешней политике автор опреде-
ляет как готовность государства нести определенные издержки 
ради возможности придерживаться выбранной стратегии (там же). 
Соответственно, чем более «напористым» является государство, 
тем больше издержек оно готово понести ради достижения той или 
иной политической цели. Таким образом, вывод о наличии или 

                                                      
1 См., напр.: Carlsnaes W. On analysing the dynamics of foreign policy 

change: A critique and reconceptualization // Cooperation a. сonflict. – 1993. – Vol. 28, 
N 1. – P. 5–30; Doeser F. Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Per-
sian Gulf War // International political science rev. – 2013. – Vol. 34, N 5. – P. 582–
597; Gustavsson J. How should we study foreign policy change? // Cooperation a. con-
flict. – 1999. – Vol. 28, N 1. – P. 73–95; Hermann Ch.F. Changing course: When gov-
ernments choose to redirect foreign policy // International studies quart. – 1990. – 
Vol. 34, N 1. – P. 3–21. 
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отсутствии изменений во внешней политике Китая можно сделать, 
проанализировав государственные расходы на проведение внеш-
ней политики, а также внешнеполитическую риторику государст-
венных лидеров (там же). 

Чан-Ляо выделяет четыре главных параметра, изучение ко-
торых позволяет определить направленность «внешнеполитиче-
ского поворота»: военные расходы и возможности государства 
проецировать свою силу; экономическая помощь иностранным 
государствам; заключение союзов и изменение дипломатических 
целей (c. 4). 

В то время как начиная с 1999 г. военные расходы Китая 
растут, траты его главных соперников в регионе – США и Японии – 
с 2010-х годов имеют тенденцию к уменьшению (там же). Отдель-
ные ученые связывают наращивание военных расходов с укрепле-
нием экономической мощи Китая, а также с относительно безбо-
лезненным выходом КНР из кризиса 2009 г. Однако автор убежден 
в том, что рост военных расходов Китая напрямую связан с внеш-
неполитическими изменениями. 

Во-первых, военная сила является мощным инструментом, 
помогающим государству продвигать свои национальные интере-
сы; соответственно, попытки государства укрепить собственную 
армию могут расцениваться как стягивание ресурсов для проведе-
ния более «напористой» внешней политики. Чан-Ляо проводит 
параллель с США начала 2000-х годов, когда вступление в воен-
ные компании в Ираке и Афганистане ознаменовало существенные 
изменения во внешней политике и переход от мультилатерализма 
к унилатерализму (c. 5). 

Во-вторых, увеличение военных расходов является, прежде 
всего, решением определенных политиков и далеко не всегда свя-
зано с экономическим ростом. Причиной увеличения военных рас-
ходов часто становится появление новых задач в области безопас-
ности или изменение стратегических целей государства (там же). 

Наконец, Китай вкладывает огромные финансовые ресурсы 
в производство вооружения, позволяющего проецировать военную 
силу на большое расстояние. КНР инвестирует в новые техноло-
гии, включая разработку гиперзвукового ракетного оружия. Такие 
ракеты способны летать со скоростью, в пять раз превышающей 
скорость звука (там же). Обладание средствами проецирования 
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военной мощи является необходимым условием участия государ-
ства в конфликтах на несмежных территориях и проведения экс-
пансионистской внешней политики. Тот факт, что Китай стремит-
ся обзавестись этими средствами, красноречиво свидетельствует о 
том, что его внешняя политика становится более напористой. 

Оказание экономической помощи иностранным государст-
вам автор полагает более эффективным способом распространения 
своего влияния, чем наращивание военной мощи. В то время как 
наращивание военных ресурсов побуждает другие страны к насто-
роженному поведению, экономическая помощь, напротив, распо-
лагает их к более благосклонному отношению к государству-
донору. В 1960-е годы Китай активно спонсировал другие госу-
дарства, соперничая с СССР и США за обретение влияния в треть-
ем мире (c. 6). Однако начиная с 1970-х годов страна изменила 
приоритеты своей внешней политики, переориентировавшись на 
сдерживание советской экспансии вместо попыток стать лидером 
третьего мира, что выразилось в резком снижении объемов эконо-
мической помощи. С начала 2000-х годов Китай вернулся к актив-
ному оказанию помощи развивающимся государствам (там же). 
Поддержка развивающихся государств, в частности африканских 
стран, стала одним из инструментов мягкой силы Китая и отраже-
нием возрастания «напористости» во внешней политике. 

Третьим признаком роста внешнеполитической «напористо-
сти» автор называет заключение союзов, т.е. установление офици-
ального или неофициального сотрудничества между двумя или 
более государствами с целью их защиты от непредвиденных угроз 
и сдерживания потенциальных противников (там же). Вступление 
в альянс может увеличить вес государства на международной аре-
не и, соответственно, его внешнеполитическую активность. Не-
смотря на то что в настоящее время Китай имеет только одного 
официального союзника – КНДР, официальный Пекин активно 
использует партнерство как форму межгосударственной коопера-
ции (c. 8). В отличие от союзов, партнерства не налагают на участ-
ников жестких обязательств. В то же время они позволяют государ-
ствам объединяться для совместной защиты своих экономических 
и стратегических интересов. Китай начал выстраивать партнерские 
отношения с другими странами с 1993 г., но в период с 2009 по 
2016 г. существенно углубил большую часть этих взаимоотноше-
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ний, переведя их в разряд стратегических и всеобъемлющих страте-
гических партнерств (там же). КНР успешно развивает партнерские 
отношения с множеством государств, постепенно смещая фокус 
взаимодействия с культурного и экономического сотрудничества 
на военно-стратегическое. Можно предположить, что в случае со-
хранения данной тенденции Китай перейдет к заключению полно-
ценных союзов со многими из своих партнеров. 

Дипломатические цели являются четвертым и в определен-
ной степени наиболее важным параметром оценки внешнеполити-
ческих изменений, так как они показывают мотивы использования 
государствами военно-дипломатических и экономических ресурсов. 
Автор отмечает, что с конца 2000-х годов в выступлениях китай-
ских государственных деятелей наметился постепенный переход от 
риторики «мирного подъема» к обоснованию территориальных 
требований и утверждению национальных интересов (c. 9). В кон-
це ноября 2014 г. Си Цзиньпин выступил на первой с 2006 г. Кон-
ференции ЦК КПК по международной работе, подтвердив вер-
ность внешнеполитическим принципам, сформулированным еще в 
1980-е годы: многополярность, экономическая глобализация, мир 
и развитие, процветание и стабильность в АТР. При этом он под-
черкнул, что Китай находится на критической стадии достижения 
великого обновления нации, в ходе которого взаимозависимость 
между КНР и другими странами стала особенно сильной. По мне-
нию Си Цзиньпина, возросшую мощь Китая следовало сделать со-
ставной частью новой внешней политики (там же). 

Еще одной дипломатической инновацией, указывающей на 
ужесточение китайской внешнеполитической линии, стала ини-
циатива «Один пояс – один путь». Целью проекта является эконо-
мическая интеграция Европы и Азии под руководством Китая, не-
сомненно, способная изменить мировой порядок в пользу Пекина 
(c. 10). Выдвижение столь масштабных инициатив подтверждает 
«поворот» Китая к более решительной, амбициозной и «напори-
стой» внешней политике. 

В заключение автор констатирует, что внешняя политика 
Китая однозначно претерпела существенные изменения за послед-
нее десятилетие, став более напористой. Об этом свидетельствует 
увеличение военных расходов, экономической помощи иностран-
ным государствам, числа заключаемых союзов и новых диплома-



2020.03.010 

 

120 

тических инициатив. Всё это будет иметь существенные последст-
вия для мировой политики. 

Во-первых, Китай, очевидно, будет более агрессивно доби-
ваться достижения своих внешнеполитических целей, в том числе 
противоречащих интересам других государств. Споры по поводу 
островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях оста-
ются источником напряженности в отношениях Китая с некото-
рыми странами АСЕАН, Японией и Тайванем (c. 12). 

Во-вторых, Китай с большой долей вероятности будет стре-
миться формировать внешнеполитическое поведение других госу-
дарств в соответствии с собственными интересами. Оказание госу-
дарствам экономической помощи даст Китаю возможность влиять 
на их внешнюю политику, а установление и расширение партнер-
ских отношений поможет создать глобальную сеть сотрудничества 
(там же). 

Наконец, предсказывает Ньен-чунг Чан-Ляо, Китай будет 
ставить все более амбициозные внешнеполитические цели и гене-
рировать все более смелые дипломатические инициативы, утвер-
ждая себя в качестве державы глобального уровня, каковой он, 
собственно говоря, и является (c. 13). 

В.Е. Шонова 
 


