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Введение.  Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  Китайская 

Народная Республика становится все более значимым актором на мировой 

арене,  стремительно  наращивая  свой  экономический  и  политический 

потенциал. С связи с этим особенно важным и актуальным является анализ 

внешнеполитической стратегии КНР, одним из приоритетных направлений 

которой можно назвать Латиноамериканский регион. 

Латинская  Америка  представляет  особый  интерес  для  китайского 

руководства. Этот регион привлекает КНР благодаря своим энергетическим, 

продовольственным  и  сельскохозяйственным  ресурсам  и,  соответственно, 

латиноамериканские  страны  также  стремятся  к  налаживанию  контактов  с 

азиатским гигантом. 

Изучение различных аспектов взаимодействия КНР и стран Латинской 

Америки  актуализируется  в  контексте  формирования  нового 

международного порядка и выхода на мировую арену новых акторов, таких, 

например,  как  Бразилия  и  Аргентина.  Роль  Китая  в  этом  существенна: 

китайские  инвестиции,  вкладываемые  в  развитие  региона,  и  интенсивная 

торговля  с  латиноамериканскими  странами  диверсифицируют  их  связи, 

постепенно снижая зависимость региона от Соединенных Штатов Америки.

Актуальность  исследования  также  можно объяснить  тем,  что  данная 

тематика  является  недостаточно  разработанной,  что  делает  ее  еще  более 

интересной для изучения.

Цель  исследования  –  охарактеризовать  политику  Китая  в  Латинской 

Америке. Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

- изучить стратегические цели внешнеполитического курса КНР;

- проанализировать основные векторы внешней политики Китая;

-  выявить  причины  заинтересованности  КНР  в  Латиноамериканском 

регионе;

- определить основные сферы сотрудничества;

- выделить основных партнеров Китая в Латинской Америке;
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-  спрогнозировать  дальнейшее  развитие  отношений  КНР-Латинская 

Америка.

Большую  ценность  для  исследования  представляют  труды  таких 

известных  востоковедов, как  М.Л.  Титаренко1,  С.Г.  Лузянин2 и  А.Д. 

Воскресенский3,  которые подробно освещают внешнеполитическую модель 

КНР, ее отношения с другими государствами, а также значение и роль Китая 

на  мировой арене.  Рассмотрением же современной стратегии  Китая  и  его 

основных  внешнеполитических  документов  занимаются  такие 

исследователи, как А.В. Бояркина, А.А. Свешников, В.Я. Портяков и др. 

Взаимоотношения  Китая  и  латиноамериканских  стран  подробно  в 

своих работах освещают: Я.В. Лексютина4, П.П. Яковлев5, И.Ю. Фролова6, а 

также зарубежные специалисты М. Ферчен7 и Э.Д. Питерс8. 

Источниковую  базу  исследования  составили  Белые  книги  Китая, 

официальные  документы  МИД  КНР,  документы  по  итогам  съездов 

Коммунистической  партии  Китая,  совместные  с  латиноамериканскими 

странами декларации и документы. Особый интерес представляет документ 

«Политика  Китая  в  отношении  стран  Латинской  Америки  и  Карибского 

бассейна»,  в  котором  отражены  основные  подходы  к  сотрудничеству  с 

1 Кузык  Б.Н.,  Титаренко  М.  Л.  Китай  –  Россия  –  2050:  стратегия  соразвития.  –  М.: 
Институт экономических стратегий, 2006. 
2 Лузянин С.Г. Китай и «ближнее окружение»: аспекты отношений // Проблемы Дальнего 
Востока. – 2010. – №3. – С. 3 – 19.
3 «Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научно-
образовательный комплекс / Под обшей ред. А.Д. Воскресенского – М.: МГИМО, 2010.
4 Лексютина Я.В. Китай – активный игрок на просторах Латинской Америки // Латинская 
Америка. – 2012. - № 8. – С. 22 – 35.
5 Яковлев  П.П.  Латинская  Америка  в  глобальной  стратегии  Пекина  [Электронный 
ресурс]  //  Перспективы – 02.11.2010. – Режим доступа:  http://www.perspektivy.info/print-
.php?ID=67279
6 Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской 
Америки  //  Международная  политика.  Проблемы  национальной  стратегии.  –  2013.  - 
№4(19). – С.49 – 66.
7 Ferchen M. China-Latin America relations: long-term boon or short-term boom? // The Chinese 
journal of international politics. 2011. - №4. – P. 55 – 86.
8 Peters E.D. China’s Evolving Role in Latin America: Can It Be a Win-Win? // Atlantic council. 
– September 2015. – URL: http://www.atlanticcouncil.org/chinalatam/
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латиноамериканскими странами и их роль во внешнеполитической стратегии 

Китая. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав. 

Глава 1. Общая характеристика внешнеполитической стратегии КНР  

на современном этапе.

Глава 2. Латинская Америка во внешней политике КНР.

Глава  3.  Реалии  и  перспективы отношений  КНР и  стран  Латинской 

Америки.

Основное  содержание  работы.  В  параграфе  1.1.  «Стратегические 

цели»  анализируется процесс формирования внешнеполитической стратегии 

КНР. В ней можно наблюдать как старые, так и новые представления о роли 

и  месте  страны  в  мире.  Главной  целью  китайского  руководства  является 

обеспечение национальных интересов, целостности и стабильности.

Китайское  правительство  выработало  свою  особую  линию 

взаимоотношений со странами внешнего мира еще до распада Советского 

Союза  и  крушения  двухполюсной  системы.  Процесс  создания 

внешнеполитической  стратегии  был  постепенным,  что  впоследствии  и 

предопределило  расчетливый  и  осторожный подход КНР к  отношениям с 

различными государствами в постоянно меняющихся условиях. 

Концепция  «нового  международного  порядка»  является  важнейшей 

теоретической  основой  внешней  политики  Китая  на  современном  этапе. 

Данная  концепция  основывается  на  том,  что  международный  порядок 

зависит от «стандартизации» национальных интересов, а стабильность – от 

«общепринятых  стандартов».  По  мнению  китайского  руководства, 

современный мир нуждается в утверждении нового мирового политического 

и экономического порядка. 

Одним из важнейших направлений обновления внешнеполитического 

инструментария  Китая  стало  создание  системы  партнерских  отношений  с 

различными  государствами  и  объединениями  стран.  По  оценкам 
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политологов, формула партнерства является крупной новацией Китая и его 

заметным вкладом в международные отношения. 

Помимо  этого,  на  сегодняшний  день  Китай  активно  осуществляет 

политику  добрососедства.  Главным отличием политики  добрососедства  от 

партнерства является то, что объектом взаимоотношений выступают не все 

члены мирового сообщества, а лишь географические соседи Китая. 

Исходя  из  вышесказанного,  основными  целями  внешней  политики 

Китая  являются:  во-первых,  обеспечение  благоприятных  мирных  условий 

для проведения китайских реформ и политики открытости. Имеется в виду 

поддержание  мирных  отношений  как  с  глобальными  державами,  так  и 

налаживание сотрудничества с ближайшими соседями Китая.

Во-вторых, КНР проводит независимую и самостоятельную внешнюю 

политику. Это предполагает, что Китай не собирается примыкать к какому-

либо блоку, государству или вступать в союзы и коалиции. Китай намерен 

сохранять дружественные отношения как со своими соседями, так и со всеми 

другими государствами.

В-третьих,  КНР  не  позволит,  чтобы  какое-либо  государство 

вмешивалось в его внутренние дела. Китай намерен сохранять суверенный 

характер своей внешней политики.

Таким  образом,  основным  мотивом  внешнеполитических  задач  КНР 

можно  считать  стремление  содействовать  появлению  новой  системы 

международных связей, где страна занимала бы одну из ключевых позиций. 

В параграфе 1.2 «Основные векторы внешней политики» описываются 

главные направления внешнеполитического курса Китая. В настоящее время 

в научной литературе большое внимание уделяется внешней политике КНР, а 

конкретно  проблемам  места  и  роли  страны  в  глобальной  и  региональной 

политике.  В  этой  связи  возникает  естественный  вопрос  о  том,  какова 

специфика  китайского  регионализма  и  особенностях  политики  КНР  в 

различных регионах мира. 
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Критерии формирования региональной и глобальной политики Китая 

формируются исходя из его подходов, в первую очередь к взаимодействию с 

близлежащими государствами и регионами. В систему близких регионов и 

субрегионов входят: Северо-Восточная Азия – Япония, КНДР, РК, Монголия, 

сам Китай,  российская часть Сибири и Дальнего Востока;  Юго-Восточная 

Азия – Индонезия,  Филиппины, Малайзия,  Сингапур,  Таиланд,  Камбоджа, 

Мьянма,  Лаос,  Бруней;  Центральная  Азия  –  Казахстан,  Узбекистан, 

Таджикистан,  Туркменистан,  Кыргызстан;  Южная  Азия  –  Индия,  Непал, 

Бутан, Шри-Ланка и другие. 

Но внешняя политика Китая распространяется не только на соседние 

регионы.  КНР  активно  взаимодействует  с  Европой,  Африкой,  Южной  и 

Северной  Америкой.  Анализ  внешнеполитической  стратегии  позволяет 

утверждать, что у Китая существуют партнеры по всему миру. Но, тем не 

менее,  выделяются  наиболее  приоритетные  векторы.  Прежде  всего,  в  их 

число  входят  взаимоотношения  с  Индией,  АСЕАН,  ЕС,  Японией,  США, 

Южной Кореей и Россией.

В параграфе 2.1 «Причины заинтересованности Китая в Латинской 

Америке»  дается  описание  того,  что  из  себя  представляет 

Латиноамериканский  регион.  Латинская  Америка  обладает  практически 

всеми  необходимыми  параметрами  для  самостоятельного  развития  – 

запасами  природных  ресурсов  и  пресной  волы,  обширными  площадями, 

пригодными для сельскохозяйственного производства. Помимо этого, регион 

обладает промышленным сектором, высококвалифицированными кадрами и 

современными технологиями. 

Хотя  контакты  КНР  и  Латинской  Америки  существовали  давно, 

присутствие  Китая  в  качестве  ведущего  игрока  в  Латиноамериканском 

регионе наблюдается лишь с начала нового столетия.

Именно  в  этот  период  из-за  нехватки  природных  ресурсов, 

возрастающих  потребностей  развивающейся  промышленности,  а  также 

экономики,  которая  главным  образом  направлена  на  экспорт,  Китаю 
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пришлось активизировать свою внешнюю политику с целью поиска новых 

источников природных ресурсов, а также новых рынков сбыта. 

Следуя своей экономической стратегии относительно стран «третьего 

мира»,  к  которым  можно  отнести  Латинскую  Америку,  КНР  стремится 

использовать  природно-сырьевой  потенциал  региона  для  модернизации 

своего  национального  хозяйства,  сделать  латиноамериканские  страны 

стабильным  поставщиком  энергоресурсов  и  активными  импортерами 

китайских товаров. 

Политическими  целями  КНР  в  Латинской  Америке  являются:  во-

первых,  достижение  взаимного  уважения,  доверия  и  расширение 

согласованных  позиций;  во-вторых,  углубление  сотрудничества  и 

достижение  обоюдовыгодных  результатов;  в-третьих,  опора  на  сильные 

стороны каждой из сторон для повышения уровня общего прогресса и рост 

взаимообмена; в-четвертых, принцип единого Китая является политической 

основой  для  установления  и  развития  отношений  со  странами  Латинской 

Америки. 

Соответственно,  КНР  рассматривает  свои  отношения  с  Латинской 

Америкой,  исходя  из  стратегической  перспективы,  стремится  к 

установлению и развитию со странами Южноамериканского  континента  и 

Карибского бассейна всестороннего взаимодействия и партнерства на основе 

равенства, взаимной выгоды и совместного развития. 

В  параграфе  2.2 «Основные  сферы сотрудничества» анализируются 

главные  области  интенсивного  взаимодействия  между  КНР  и  странами 

Латинской Америки. В первую очередь требует внимания развитие торгово-

экономических отношений. Китай является одним из крупнейших торговых 

партнеров стран региона. Здесь наблюдаются наиболее серьезные успехи. В 

период  с 2000  по 2015  год  товарооборот  между  Китаем  и государствами 

этого  региона  вырос  более  чем  в 22  раза.  И,  по  прогнозам,  в  течение 

следующего десятилетия объем товарооборота может достигнуть 500 млрд. 

долл. 
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Инвестиционная  деятельность  Китая  в  Латинской Америке  не  имеет 

такого  эффекта,  как  торговля.  95%  всех  китайских  ПИИ  в  этом  регионе 

сосредоточено  в  оффшорных  зонах.  Китайские  инвестиции  насчитывают 

только 1% от доли общего притока ПИИ в Латинскую Америку. 

Доминирующими  сферами  по  вложению  ПИИ  можно  назвать 

нефтегазовую и отрасль по добыче минеральных ресурсов. Основная часть 

капиталовложений КНР идет на создание совместных со странами Латинской 

Америки  предприятий  в  области  разработки  природных  ресурсов,  также 

средства  идут  на  приобретение  крупных  нефтегазовых  корпораций  и 

концернов по добыче минеральных ресурсов. 

Экономическая  помощь  также  является  средством  увеличения 

китайского  присутствия  в  Латинской  Америке.  Главным образом  помощь 

Китая  заключается  в  предоставлении  низкопроцентных  кредитов  и 

безвозмездной  помощи.  В  период  с  2005  по  2014  гг.  Китай  предоставил 

странам  Латинской  Америки  кредитов  на  сумму  119  млрд.  долл.  Лишь 

только  за  2014  г.  китайские  банки  выдали  кредиты  латиноамериканским 

странам на сумму 22,1 млрд. долл.

Военное  сотрудничество  Латинской  Америки  и  Китая  также  имеет 

место  быть.  Планы  Китая  усилить  контакты  в  военной  сфере,  наладить 

диалог  по  вопросам  обороны  и  способствовать  сотрудничеству 

правоохранительных органов с латиноамериканскими странами прописаны в 

документе «Политика Китая в отношении Латинской Америки и Карибского 

бассейна», о котором говорилось ранее.

Вслед за  экономической сферой Китай активизирует  и политические 

связи. Этому способствуют встречи глав государств Латинской Америки и 

КНР на высшем уровне. 

Параграф 3.1 «Основные партнеры Китая в Латинской Америке» дает 

характеристику  отношений  со  странами  Латиноамериканского  региона,  с 

которыми у КНР сложилось наиболее тесное сотрудничество.  В этот круг 

можно включить Бразилию, Венесуэлу, Аргентину, Чили и Перу. 
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Уже  сегодня  Бразилия  занимает  лидирующие  позиции  в  ряду 

перспективных  направлений.  Учитывая  то,  что  Бразилия  практически 

обеспечивает себя углеводородами, она является одной из мировых держав, 

которые  активно  производят  альтернативную  энергию.  Также  это 

государство  демонстрирует  достижения  в  генетике,  информатике  и 

электронике. 

Сотрудничество Китая и Бразилии имеет принципиальное значение для 

каждой  из  сторон.  Для  Пекина  важны  энергетические  ресурсы, 

продовольствие и металлы, а Бразилиа крайне заинтересована в китайских 

капиталовложениях и технологиях. Бразилия и Китай сотрудничают в рамках 

различных площадок, как БРИКС, G-20 и ООН, что делает их партнерами по 

многим вопросам. 

Венесуэла  также  является  важнейшим  партнером  КНР  в 

Латиноамериканском  регионе.  С  момента  установления  дипломатических 

отношений  в  1974  г.  и  подписанием  Соглашения  о  стратегическом 

партнерстве в 2001 г. отношения между Пекином и Каракасом продолжают 

успешно развиваться. 

Именно Венесуэла является главным поставщиком нефти для КНР в 

Латинской  Америке.  Так,  например,  бывший  президент  Боливарианской 

Республики Уго Чавес однажды заявил, что готов поставлять нефть Китаю в 

течение 200 лет. 

Китайско-аргентинские  отношения  являются  одним  из  ведущих 

направлений в реализации интересов КНР в регионе. С 1972 г. государства 

установили  дипломатические  отношения,  однако  тесное  сотрудничество 

стало интенсивно развиваться с начала нового тысячелетия. 

В  основе  расширяющегося  взаимодействия  –  экономическая 

дополняемость,  позволяющая развивать отношения в духе концепции  win-

win.  Это  предполагает  сбалансированность  торговых  обменов  между 

государствами. Можно сказать, что баланс между странами соблюдается, но 

со  временем  китайские  товары  стали  более  активно  поступать  на 
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аргентинский  рынок.  Китайский  экспорт  в  основном  составляют  товары 

массового  спроса,  промышленное  оборудование,  химическая  продукция, 

техническое оснащение. 

Помимо  Бразилии,  Венесуэлы  и  Аргентины  Китай  активно 

сотрудничает  и  с  другими  государствами.  Среди  них  –  Мексика  и  Перу, 

которые также нацелены на укрепление отношений с Пекином. Однако этот 

вопрос требует более подробного рассмотрения в рамках других работ.

В  параграфе  3.2  «Проблемы  и  перспективы  сотрудничества» 

говорится о существующих издержках и дальнейшем развитии отношений 

Китая с латиноамериканскими странами.

В  целом,  КНР  и  Латинская  Америка  демонстрируют  позитивные 

макроэкономические  показатели  в  течение  последних  нескольких  лет,  что 

доказывает возможность обоюдной выгоды. Если рост китайской экономики 

продолжится, это будет благоприятствовать латиноамериканскому экспорту 

и, в конечном итоге, туристическим потокам из Китая в регион. 

Однако  при  внимательном  рассмотрении  можно  заметить  разницу  в 

преференциях  сторон.  На  данный  момент  очевидно,  что  отношения  с 

Латинской Америкой приносят более ощутимую выгоду именно Китаю. 

Заключение. По результатам проведенного исследования сделан ряд 

выводов. Учитывая внешнеполитическую стратегию китайского руководства, 

можно говорить о том, что у КНР существуют партнеры по всему миру. При 

этом  одним  из  приоритетных  направлений  внешней  политики  является 

Латиноамериканский регион. 

Изучив  причины  заинтересованности  Китая  в  Латинской  Америке, 

можно  сказать,  что  Пекин  обратил  свое  внимание  на  такой  отдаленный 

регион  по  ряду  причин.  Во-первых,  из-за  обеспеченности 

латиноамериканских  стран  большим  количеством  углеводородного  сырья, 

которого  так  не  хватает  Китаю.  Во-вторых,  это  новый  рынок  сбыта 

китайских  товаров,  которые  будут  пользоваться  несомненным  успехом  у 

латиноамериканцев ввиду их дешевизны и неограниченного количества. В-
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третьих,  вкладывая  инвестиции  в  промышленные  латиноамериканские 

компании  и  участвуя  в  разработке  природных  ресурсов,  Китай  сможет 

контролировать сырьевые рынки Латинской Америки. И, конечно, еще одна 

цель  китайского  руководства  заключается  в  том,  что  КНР  сможет  стать 

доминирующим политико-экономическим партнером в Латиноамериканском 

регионе и ограничить признание Китайской Республики Тайвань. 

В  отношениях  Китая  и  латиноамериканских  государств  доминирует 

торгово-экономическая  сфера.  При  этом  наиболее  тесные  отношения 

складываются  с  определенным  кругом  стран,  среди  которых  –  Бразилия, 

Венесуэла,  Аргентина.  Именно  эти  латиноамериканские  государства 

получают наибольшие преференции от сотрудничества с КНР. 

Наиболее  важный  вывод  касается  перспектив  развития  отношений 

между  Китаем  и  Латинской  Америкой.  С  одной  стороны,  экспорт 

латиноамериканских  ресурсов  в  Китай  стимулирует  экономический  рост 

государств-экспортеров.  Сокращение  торговых  контактов  с  США  и  ЕС 

способствовало тому, что во время кризиса 2008-2009 гг. Латинская Америка 

меньше испытывала на себе его последствия. Потоки китайских инвестиций 

также положительно влияют на развитие региона. 

Но,  с  другой  стороны,  китайские  товары,  которые  стали  активно 

поступать  на  латиноамериканские  рынки,  постепенно  вытесняют 

национальную  продукцию,  неспособную  конкурировать  с  дешевизной 

первых. Помимо этого, китайский импорт вытесняет местное производство и 

рабочие места. 

Таким  образом,  отношения  латиноамериканских  стран  и  Китая 

стремительно  развиваются  и  уже  сейчас  можно  наблюдать  определенные 

успехи.  Взаимная  выгода  таких  отношений  будет  являться  главным 

двигателем развития сотрудничества. Если Латинская Америка хочет пойти 

по стопам Китая и добиться экономического благополучия, ей есть чему у 

него  поучиться,  несмотря  на  некоторые  издержки.  А  о  дальнейших 
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результатах  сотрудничества  Китая  и  государств  Латиноамериканского 

региона можно будет судить уже в ближайшее время.
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