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Е.В. Кряжева-Карцева

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. Вопервых, очевидна необходимость изучения накопленного опыта отдельных
зарубежных государств по формированию и развитию их взаимоотношений в
приоритетных сферах политики, экономики, образования, культуры и т.д. К
таким государствам автор с полным основанием относит Китайскую Народную
Республику и Федеративную Республику Германия, которые за последние
более чем сорок лет накопили большой опыт в различных областях
международного сотрудничества. Данный опыт нуждается в изучении,
обобщении и осмыслении, что значительно актуализирует проблему
исследования.
Во-вторых, актуальность темы исследования определяется тем, что
изучение отношений между КНР и ФРГ имеет важное научное значение, так
как позволяет сформулировать общие положения формирования и развития
приоритетных направлений китайско-германского сотрудничества, наполняет
их новыми данными и позволяет выявить те особенности, которые были
присущи исследуемому периоду. Кроме того, анализ исследуемых направлений
сотрудничества Китая и Германии развивает методологию изучения факторов
их взаимоотношений с учетом требований сегодняшнего дня, формирует новые
подходы в рамках исследования историко-международной проблематики.
В-третьих, актуальность темы обусловлена ее малой изученностью.
Специальных монографий, крупных научных исследований, значимых
обобщающих статей и т.п. по проблемам формирования и развития отношений
между КНР и ФРГ в исследуемые годы до сих пор нет. В работах
отечественных и зарубежных авторов затрагиваются лишь отдельные аспекты
исследуемых в диссертации проблем. В результате, к настоящему времени
историческая наука по вопросам международных отношений в сфере политики,
экономики, инвестиций и т.д. не располагает комплексными исследованиями по
изучаемой проблеме, что существенно усиливает актуальность работы.
Наконец, актуальность темы состоит в том, что комплексное
исследование основных направлений формирования и развития отношений
между КНР и ФРГ в 1972-2015 годы позволяет выявить позитивные и
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негативные аспекты китайско-германских отношений, сформировать
необходимые выводы, рекомендации и т.д., которые могут быть использованы
заинтересованными органами России, Китая и Германии, исследователями и
практиками, в их профессиональной деятельности.
Степень научной разработанности темы. Китайско-германские
отношения стали предметом внимания отечественных ученых еще в советский
период. В 1960-70-е гг. новую для отечественной историографии проблему,
связанную с политикой ФРГ в отношении КНР, начал разрабатывать крупный
советский ученый и дипломат А.И. Степанов. Практическим результатом его
исследований стала монография «ФРГ и Китай. (К истории отношений. 19491974 гг.)», вышедшая в Москве в 1974 году, а позднее в Польше, ГДР и ФРГ1.
В 1978 г. им была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора
исторических наук на тему «Отношения между ФРГ и КНР и европейская
безопасность (1949-1975 гг.)», имеющая, по оценкам современных
исследователей, большое научное и практическое значение и не утратившая
ценности в настоящее время2.
Однако за последние десятилетия отношения КНР и ФРГ не были
предметом специального исследования, хотя проблемы китайской и германской
внешней политики являются приоритетными среди российских ученых. В
частности, ими опубликован ряд работ, посвященных становлению Китая как
одной из ведущих мировых держав. Основные направления китайской внешней
политики и внешнеэкономических связей, вопросы взаимоотношений Китая с
миром в целом, и с отдельными странами, в частности, нашли подробное
освещение в трудах Е.П. Бажанова, Н.Е. Бажановой, А.В. Виноградова,
А.О. Виноградова, А.Д. Воскресенского, Ю.М. Галеновича, С.Н. Гончарова,
Е.Н. Грачикова, Т.Л. Гурулевой, В.Г. Дацышена, Г.В. Зиновьева, М.С. Капицы,
В.А. Корсуна, Б.Т. Кулика, А.В. Ломанова, С.Г. Лузянина, А.В. Лукина,
А.В. Макарова, Д.В. Мосякова, А.В. Семенова, Т.Г. Семеновой, В.Я. Портякова,

Степанов А.И. ФРГ и Китай. (К истории отношений. 1949-1974 гг.). – М., 1974; RFN a Ciny.
Przyczynek do wzajemnych stosunkow w latach 1949-1976, Warszawa. – 1977; BRD und China. Zur
Geschichte der Beziehungen 1949 bis 1977, Fr. аm Main. – 1978.
2
Ахтамзян А.А. Андрей Иванович Степанов – ученый и дипломат // Вестник МГИМО –
Университета. – 2013. - № 3(30). С. 264; Елизаров Н. Дипломат, ученый. К 75-летию со дня рождения
Андрея Степанова // Библиотека РГУ им. С.А. Есенина. Слово №006 (18.02.2005). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/p5872/
1
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А.И. Салицкого, А.А. Свешникова, М.Л. Титаренко, С.Л. Тихвинского,
А.Г. Яковлева и др.
Важной теоретической основой диссертации явились фундаментальные
исследования известных российских ученых-востоковедов Е.П. Бажанова,
Н.Е. Бажановой «Международные отношения в XXI веке» (2011), «Диалог и
столкновение цивилизаций» (2013), «Мудрость Востока и Запада» (2014) и др.3,
в которых всесторонне раскрыты
как
особенности политического,
экономического и социального развития Китая, так и основные проблемы и
тенденции современных международных отношений в целом.
Большую помощь в работе над темой диссертанту оказали труды
крупного
российского
ученого,
известного
исследователя Китая,
международных и межцивилизационных отношений в Северо-Восточной Азии
М.Л. Титаренко «Китай - Россия 2050. Стратегия соразвития» (2003),
«Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны
Азии» (2008) 4 , где представлен глубокий и комплексный анализ факторов,
которые обеспечивают устойчивость и саморазвитие китайской цивилизации,
оказывают влияние на внутреннюю и внешнюю политику руководства Китая.
Значительный вклад в изучение проблем формирования и развития
внешней политики КНР внес российский ученый - востоковед, эксперт
по международным отношениям в Восточной Азии, внутренней и внешней
политике КНР, проблемам безопасности в АТР С.Г. Лузянин 5 . Особенности
формирования внешнеполитического курса КНР в период 1949-1991 гг.
рассмотрены в монографии Г.В. Зиновьева «Китай и сверхдержавы. История
внешней политики КНР (1949-1991)» 6 . Концептуальные основы, эволюция и
динамика внешней политики КНР в последние десятилетия подробно
проанализированы в монографиях В.Я. Портякова «Становление Китая как

Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI веке. – М, 2011; Бажанов
Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и столкновение цивилизаций. – М., 2013; Бажанов П. И., Бажанов Е. П.,
Бажанова Н.Е. Мудрость Востока и Запада. – М., 2014.
4
Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны
Азии. – М., 2008; Титаренко М.Л. Китай - Россия 2050. Стратегия соразвития. – М., 2006 (в
соавторстве).
5
Лузянин С.Г. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические
процессы. – М., 2011 (в соавторстве); Лузянин С.Г. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и
региональные трансформации. - М., 2010 (в соавторстве); Лузянин С.Г. Восточная политика
Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004-2008 гг.). – М., 2007.
6
Зиновьев Г.В. Китай и сверхдержавы. История внешней политики КНР (1949-1991). – СПб., 2010.
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ответственной глобальной державы» (2013), «Внешняя политика Китайской
Народной Республики в XXI столетии» (2015)7.
Решения по внешнеполитическим вопросам, особенности реализации их в
КНР нашли освещение в главе, написанной В.А. Корсуном, в коллективной
монографии
кафедры
востоковедения
МГИМО
(у)
МИД
РФ
«Внешнеполитический процесс в странах Востока» (2011) под редакцией Д.В.
Стрельцова8.
Эффективным исследовательским источником для диссертанта явились
коллективные монографии, материалы
и тезисы докладов
научных
конференций по проблемам политического развития, внешнеполитической
деятельности КНР, ее роли в современных международных отношениях:
«Китай в мировой и региональной политике (История и современность)» (2015)
под редакцией Е.И. Сафроновой; Китай в мировой политике (ответственный
редактор-составитель А.Д. Воскресенский, 2001); Материалы ежегодной
научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ
РАН «Новые аспекты социально-политического развития КНР» (2015); Тезисы
докладов ХХ Международной научной конференции «Китай, китайская
цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (2013) и др., а
также Доклады ИДВ РАН и др.9
Проблемы внешней политики ФРГ активно исследуют А.А. Ахтамзян,
В.Б. Белов, Ю.А. Борко, Л.М. Воробьева, И.Ф. Максимычев, А.К. Никитин,
Н.В. Павлов, Л.А. Печищева, В.П. Терехов, Б.А. Шмелев и др. В частности,
серьезной теоретической основой нашего исследования явились монографии и
статьи
крупного
российского
ученого,
историка-международника
А.А. Ахтамзяна «Объединение Германии. Обстоятельства и последствия»

Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы. – М.: ИДВ РАН,
2013: Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии. – М.: ИДВ
РАН, 2015.
8
Внешнеполитический процесс в странах Востока / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М., 2011.
9
Китай в мировой и региональной политике (История и современность) / Отв. редакторсоставитель Е.И. Сафронова. - М.: РАН. Ин-т Дальн. Востока, 2015; Китай в мировой политике. – М.:
МГИМО (У); РОССПЭН, 2001; Новые аспекты социально-политического развития КНР. – М.: ИДВ
РАН, 2015; Китай в эпицентре глобальных проблем АТР // Китай, китайская цивилизация и мир.
История, современность, перспективы: Тезисы докладов ХХ Международной научной конференции.
Москва, 16-18 октября 2013 г. – М.: ИДВ РАН, 2013; Доклады ИДВ РАН – 2010, 2011, 2012.
7
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(2008, 2010),
«Международные политические последствия объединения
Германии» (2012) и др.10
В изучение внутренней и внешней политики Германии большой вклад
внес Н.В. Павлов, который в своих книгах «История внешней политики
Германии. От Бисмарка до Меркель» (2012), «Внешняя политика ФРГ в
постбиполярном мире» (2005) и др. работах проследил эволюцию внешней
политики ФРГ, раскрыл ее сильные и слабые стороны 11 . Комплексный и
всесторонний анализ политического и хозяйственного развития Германии за
последние десятилетия представлен в фундаментальной коллективной
монографии российских германистов «Германия. Вызовы XXI века» под
редакцией В.Б. Белова (2009)12.
Внешняя политика Германии на современном этапе исследуется в
монографии
А.К.
Никитина
«Современная
внешнеполитическая
стратегия ФРГ» (2008), которая посвящена комплексному анализу современной
внешнеполитической стратегии ФРГ, ее явных и скрытых аспектов, результатов
реализации. Основным тезисом автора является наличие у современной
Германии геополитических амбиций державы мирового значения в решении
ключевых вопросов международной повестки, взаимодействия с ведущими
мировыми центрами силы и международными структурами, одновременно
отмечается укрепление позиций ФРГ в Восточной и Юго-Восточной Азии13.
Комплексному исследованию внешней политики ФРГ на рубеже ХХ XXI вв. посвящена монография Л.М. Воробьевой «Внешняя политика
Германии на пороге XXI в.» (2000)14.
Важными ориентирами для нашего исследования послужили выводы и
оценки ведущих российских ученых – востоковедов, историков и
международников А.П. Барышева, А.С. Бельченко, С.А. Воронина,
Д.А. Дегтерева, В.Г. Джангиряна, С.С. Жильцова, А.Г. Задохина,
Ахтамзян А.А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. – М., 2010;
Ахтамзян А.А. Международные политические последствия объединения Германии // Вестник
МГИМО – Университета. – 2012. - № 4 (25); Ахтамзян А.А. Германия и Россия в конце ХХ столетия.
– М., 2000.
11
Павлов Н.В. История внешней политики Германии. – М., 2012; Павлов Н.В. ФРГ в европейском
интеграционном процессе / ФРГ и «третий мир» // Германия. Вызовы XXI века / Под ред.
В. Б. Белова. – М., 2009; его же: Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера. – М.: Наука,
2005.; Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука, 2005.
12
Германия: вызовы XXI в. / Под ред. В.Б. Белова. – М., 2009.
13
Никитин А.К. Современная внешнеполитическая стратегия ФРГ. – М., 2008.
14
Воробьева Л.М. Внешняя политика Германии на пороге XXI в. – М., 2000.
10
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Т.А. Закаурцевой, О.П. Иванова, А.Ш. Кадырбаева, Т.В. Кашириной,
А.И. Кобзева, В.М. Козьменко, А.Е. Лукьянова, Ев.В. Мартыненко,
Л.В. Пономаренко, Т.И. Понька, А.С. Протопопова, А.В. Торкунова,
А.В. Шабаги, М.А. Шпаковской, В.И. Юртаева и др.
Китайско-германские отношения достаточно подробно рассмотрены
зарубежными исследователями, в первую очередь, китайскими и германскими
учеными. В нашем исследовании рассмотрены и проанализированы работы
китайских
исследователей по проблемам двусторонних отношений, в
частности, работы Гу Цзюньли (顾俊礼), Лу Жуйцзюнь (卢睿俊), Лю Лицюнь
(刘立群), Лянь Юйжу (连玉如), Чжан Гочунь (张国春), Чжан Цзицянь (张寄谦),
Чжу Вэйцао (朱伟草), Ши Шивэй (史世伟), Ши Юй (时雨), Ян Цзепу

(杨解

朴) и др. китайских ученых15.
Особое значение для изучения китайско-германских отношений в
китайской исследовательской литературе имела опубликованная в 2012 г.
издательством Академии общественных наук Китая коллективная монография
«40-летие установления дипломатических отношений между Китаем и
Германией: история и перспективы ( 中 德 建 交 40 周 年 : 回 顾 与 展 望 )» под
редакцией Гу Цзюньли и Ян Цзепу (顾俊礼， 杨解朴), в которой представлен

15

张国春 (Чжан Гочунь) 中德财经交流与合作回顾与展望 (История и перспективы китайско-

германского финансового и экономического взаимодействия и сотрудничества) // 中德建交 40 周年:
回 顾 与 展 望 (40-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Германией:
история и перспективы) - 北京：社会科学文献出版社 (Издательство Академии общественных наук
Китая)，2012. － С. 267-273; 卢睿俊 (Лу Жуйцзюнь) 建交 40 年来德中德政治关系 (Китайскогерманские политические отношения на протяжении 40 лет после установления дипломатических
отношений). – Там же. С 235-247; 朱伟草 (Чжу Вэйцао) 中德经贸合作 40 年成就与展望 (Достижения
и перспективы китайско-германского торгово-экономического сотрудничества за 40 лет). – Там же.
С. - 299-311; 史世伟 (Ши Шивэй) 中德经贸关系的回顾，现状与展望 (Торгово-экономические
отношения между КНР и ФРГ: история, современность, перспективы). – Там же. - С. 138-162; 张寄谦
(Чжан Цзицянь) 义和团时期的中德关系 (Восстание ихэтуаней и китайско-германские отношения)//
中德关系史研究论集 (Сборник исследований по истории китайско-германских отношений). Под ред.
张寄谦 (Чжан Цзицянь) - 北京：北京大学出版社 (Издательство Пекинского университета), 2011. –
С. 20-45; 连玉如 (Лянь Юйжу) 中国与德国的“天然盟友”关系刍议 («Природный союз» Китая и
Германии) //德国。欧盟。世界 (Германия. Европейский союз. Мир.) - 北京：社会科学文献出版社
(Издательство Академии общественных наук Китая)，2009. － С. 57-77; 时雨 (Ши Юй) 默克尔政府时
期中德关系的发展 (Развитие китайско-германских отношений в период канцлерства Меркель) // Там
же. – С. 17-31.
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всесторонний анализ двусторонних отношений в политической, торговоэкономической, гуманитарной сферах16.
Важное место в китайской историографии проблемы занимает также
«Сборник исследований по истории китайско-германских отношений (中德关
系 史 研 究 论 集 ) под редакцией Чжан Цзицянь ( 张 寄 谦 ), опубликованный
издательством Пекинского университета в 2011 г.17
Среди китайских ученых, исследующих политические, экономические и
социальные процессы Германии, можно выделить Сунь Лисинь (孙立昕), Сунь
Кэцинь (孙恪勤), Сун Цюаньчэн (宋全成), Инь Туншэн (殷桐生), Чжан Кай (张
凯) и др. 18
Особо необходимо отметить известного китайского исследователягермановеда, профессора Пекинского института иностранных языков Лю
Лицюнь ( 刘 立 群 ), под редакцией которого вышли сборники материалов
«Германия. Европейский союз. Мир ( 德 国 。 欧 盟 。 世 界 ) и «Германия и
китайско-германские отношения в контексте финансового кризиса (金融危机背
景下的德国及中德关系)» и др.19
Следует также выделить труды ведущих германских синологов и др.
европейских исследователей, таких как О. Веггель (O. Weggel), Св. Гарейс (Sv.
Gareis), Т. Геберер (T. Heberer), И. Деттманн-Буш (I. Dettmann-Busch), Х.
16

顾俊礼， 杨解朴 (Гу Цзюньли, Ян Цзепу) 中德建交 40 周年:回顾与展望 (40-летие установления

дипломатических отношений между Китаем и Германией: история и перспективы) - 北京：社会科学
文献出版社 (Издательство Академии общественных наук Китая)，2012. － 449 с.
17
中德关系史研究论集 (Сборник исследований по истории китайско-германских отношений). Под
ред. 张寄谦 (Чжан Цзицянь) - 北京：北京大学出版社 (Издательство Пекинского университета),
2011. – 458 с.
18
孙立昕 (Сунь Лисинь) 德国对东亚政策 (Политика Германии по отношению к Восточной Азии) //
德国。欧盟。世界 (Германия. Европейский союз. Мир.) - 北京：社会科学文献出版社 (Издательство
Академии общественных наук Китая)，2009. －С. 215-220; 孙恪勤 (Сунь Кэцинь) 走向大国的努力与
挫折——施罗德政府的外交与安全战略 (Стремления и разочарования в восхождении державы –
стратегия внешней политики и безопасности при правительстве Шредера) // Там же. С. 220-232; 宋全
成 (Сун Цюаньчэн) 二战以后初期的德国难民问题 (Проблемы Германии в период после Второй
мировой войны) // там же. С. 467-483; 殷桐生 (Инь Туншэн) 德国大联合政府时期的经济发展述评
(Экономическое развитие Германии в период «Большой коалиции») // там же. С. 267-279.
19
刘立群 (Лю Лицюнь) 连玉如 (Лянь Юйжу) 德国。欧盟。世界 (Германия. Европейский союз.
Мир). - 北京：社会科学文献出版社 (Издательство Академии общественных наук Китая)，2009. －
524 с.; 刘立群 (Лю Лицюнь) 金融危机背景下的德国及中德关系 (Германия и китайско-германские
отношения в контексте финансового кризиса). - 北京：社会科学文献出版社 (Издательство Академии
общественных наук Китая)，2011. － 372 с.
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Кунднани (H. Kundnani), Дж. Ман (J. Man), В. Рунге (W. Runge), К. Шнелльбах
(C. Schnellbach), М. Шюллер (M. Schüller) и пр.
Предпосылки установления дипломатических отношений между ФРГ и
КНР, а также их особенности в начальный период сотрудничества исследованы
в работе И. Деттманн-Буша «Отношения между Федеративной Республикой
Германия и Китайской Народной Республикой, 1972-1988 гг.»20. Комплексный
анализ двусторонних отношений осуществлен также в работе О. Веггеля
«Германо-китайские отношения»21.
В статье В. Рунге «Шаг в мировую политику? Внешняя политика ФРГ по
отношению к КНР в 1949-2002 гг.» и работе М. Шюллер «Подъем Китая до
уровня важнейшего торгового партнера Германии в Восточной Азии»
проанализирована динамика политических и торгово-экономических
отношений Германии с Китаем в последние десятилетия22. Большое внимание
анализу специфики современных отношений между ФРГ и КНР уделено в
статье Х. Кунднани «Опасности особых отношений Германии и Китая» и
совместной работе К. Шнелльбаха и Дж. Мана «Германия и Китай: другой тип
отношений»23.
Анализу особенностей внешней политики и внутриполитических
процессов в КНР посвящены труды немецкого синолога С. Гайльманна,
директора Центра исследований КНР при Университете г. Трир: «Внешняя
политика и внешняя экономика КНР» и «Политическая система КНР»24.
Таким образом, несмотря на широкий спектр мнений и оценок
особенностей внешней политики КНР и ФРГ в современной исследовательской
литературе, проблема формирования и развития отношений между КНР и ФРГ
20

Dettmann-Busch I. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik
China, 1972-1988. – Frankfurt, 1989.
21
Weggel O. Die deutsch-chinesische Beziehungen. – Hamburg, 2005.
22
Runge W. Schritt in die Weltpolitik? Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur VR China
1949-2002// China aktuell. – 2002/8; Schüller M. Chinas Aufstieg zum wichtigsten deutschen
Wirtschaftspartner in Ostasien. – Berlin, 2010.
23
Kundnani H. The dangers of Germany’s special relationship with China // The World Today,
September 2015; Schnellbach C., Man J. Germany and China: Embracing a Different Kind of Partnership?//
Working Paper of the Centre for Applied Policy Research the University of Munich. – Munich, 2015.
24
Heilmann S. Außenpolitik und Außenwirtschaft der Volksrepublik China (gemeinsam mit / co-authored
with Dirk Schmidt). - Wiesbaden: Springer VS, 2012; Heilmann S. Mao’s Invisible Hand: The Political
Foundations of Adaptive Governance in China (co-edited with Elizabeth J. Perry). - Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2011; Heilmann S. Das politische System der Volksrepublik China [The Political
Sys em
e
. - es a en: er a
r Sozialwissenschaften, 2005.
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в 1972-2015 годы в конкретном историко-международном плане до настоящего
времени не получила достаточного освещения.
Объектом исследования являются взаимоотношения КНР и ФРГ в 19722015 годы, их взаимодействие по приоритетным направлениям
международного сотрудничества. Предметом –
механизм реализации,
особенности и перспективы двусторонних отношений КНР и ФРГ.
Цель исследования состоит в выявлении приоритетных направлений
взаимодействия КНР и ФРГ в 1972-2015 гг., специфики их международного
сотрудничества.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
проанализировать базовые принципы и концептуальные основы
внешней политики КНР и ФРГ;
- выявить основные периоды в истории отношений Китая и Германии со
времени установления дипломатических отношений по 2015 г.;
- исследовать основные направления политического взаимодействия КНР
и ФРГ в 1972-2004 гг.;
- определить и охарактеризовать особенности китайско-германского
стратегического партнерства в 2004-2015 гг.;
- осуществить сравнительный анализ позиций КНР и ФРГ по ряду
международных конфликтов и актуальных проблем международных
отношений;
- рассмотреть влияние торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества КНР и ФРГ на формирование и развитие их двусторонних
политических отношений;
- показать роль научно-технических и гуманитарных связей в развитии
взаимоотношений Китая и Германии.
Хронологические рамки исследования – 1972 - 2015 годы – выбраны не
случайно. Они охватывают насыщенный международными событиями период
межгосударственных отношений между Китайской Народной Республикой и
Федеративной Республикой Германия, которые в это время сформировались на
совершенно новой основе. В отдельных случаях автором рассматриваются
события, выходящие за заявленные хронологические рамки, что является
необходимым для комплексного анализа исследуемой проблемы.
11

Выбор нижних хронологических рамок обусловлен тем, что в 1972 году
между КНР и ФРГ были установлены дипломатические отношения, т.е.
отношения двух государств вышли на качественно новый уровень, с созданием
необходимой нормативно-правовой базы.
Верхние хронологические рамки ограничены 2015 годом, т.е. периодом,
когда оба государства добились существенных результатов в дипломатических,
торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, гуманитарных
и др. отношениях, наметили их дальнейшую активизацию с учетом требований
XXI века.
Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертацией
автором были использованы источники различных видов, среди которых можно
выделить несколько основных групп. Тема диссертационного исследования
также обусловила привлечение широкого круга источников на китайском,
немецком и английском языках.
Основной массив источниковой базы исследования составляют
источники официального происхождения. К ним относятся, прежде всего,
китайско-германские двусторонние документы, соглашения, договоры между
КНР и ФРГ, совместные заявления, которые составляют правовую основу
двусторонних отношений: «Совместная декларация об установлении
дипломатических отношений между КНР и ФРГ» (1972), «Соглашение между
КНР и ФРГ о торгово-экономическом сотрудничестве» (2000), «Соглашение
между КНР и ФРГ о сотрудничестве в сфере защиты инвестиций» (2003),
«Китайско-германское совместное заявление по итогам визита Премьера
Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ФРГ» (2004), «Китайско-германское совместное
коммюнике о всестороннем продвижении отношений стратегического
партнерства» (2010), «Программа действий по китайско-германскому
сотрудничеству» (2014) и др. 25
«Совместная декларация об установлении дипломатических отношений между КНР и ФРГ» (中
华 人 民 共 和 国 政 府 和 德 国 联 邦 共 和 国 政 府 关 于 两 国 建 立 外 交 关 系 的 联 合 公 报 ) // 40-летие
установления дипломатических отношений между Китаем и Германией: история и перспективы (中
德建交 40 周年:回顾与展望) под ред. Гу Цзюньли (顾俊礼), Ян Цзепу (杨解朴). – Издательство
Академии общественных наук Китая)，2012. – 449 с.; «Соглашение между КНР и ФРГ о торговоэкономическом сотрудничестве» (中德经济合作协定) // там же; «Соглашение между КНР и ФРГ о
сотрудничестве в сфере защиты инвестиций» (中德投资保护协定) // там же; «Китайско-германское
совместное заявление по итогам визита Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ФРГ» (中德关于温家
宝总理访德的联合声明) // там же; «Китайско-германское совместное коммюнике о всестороннем
25
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К источникам официального происхождения также можно отнести
документы государственных органов КНР и ФРГ, определяющие внешнюю
политику двух государств, заявления официальных лиц Китая и Германии,
среди них: Конституция КНР (1982), материалы XII, XIV, XVI, XVII и XVIII
съездов КПК, сессий ВСНП, которые содержат важные концептуальные
установки для определения ориентиров внешней политики Китая, «Белые
книги», в которых показаны позиции КНР по различным внешнеполитическим
проблемам - Белая книга «Путь мирного развития Китая» (2005), Белая книга
«Мирное развитие Китая» (2011), Белая книга «Внешняя торговля Китая»
(2011), Белая книга «Военная стратегия Китая» (2015) и др.26
Среди документов, определяющих внешнюю политику ФРГ, можно
отметить «Основной закон…» (1949), «Белую книгу по безопасности Германии
и будущему Бундесвера» (2006), «Директивы оборонной политики» (2011),
внешнеполитическую Концепцию Правительства ФРГ «Способствовать
глобализации - развивать партнерства - разделять ответственность» (2011) и
др.27

продвижении отношений стратегического партнерства» (中德关于全面推进战略伙伴关系的联合公
报) // там же; «Программа действий по китайско-германскому сотрудничеству» (中德合作行动纲要) //
Сайт ИА Синьхуа. [Электронный ресурс . Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/world/201410/11/c_1112772707.htm.
26
Конституция Китайской Народной Республики (принята на 5-ой сессии ВСНП пятого созыва 4
декабря 1982 г.) с изм. 1988, 1993, 1999 и 2004 гг. // Сайт «Законодательство Китая». [Электронный
ресурс . Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution; Полный текст доклада, с
которым выступил Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК // «Жэньминь жибао». [Электронный ресурс .
Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html; Белая книга «Мирное развитие
Китая» // Сайт посольства КНР в РФ. [Электронный ресурс . Режим доступа:
http://ru.chineseembassy.org/rus/sgxw/t856015.htm; Белая книга «Внешняя торговля Китая» //
«Жэньминь
жибао».
[Электронный
ресурс .
Режим
доступа:
http://russian.people.com.cn/31518/7668948.html; Белая книга «Военная стратегия Китая» // Сайт
министерства
обороны
КНР.
[Электронный
ресурс .
Режим
доступа:
http://www.mod.gov.cn/affair/book.htm.
27
Основной закон ФРГ (23 мая 1949 г.) // Сайт торгового представительства РФ в ФРГ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm; Weißbuch
zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr 2006 // Сайт министерства обороны
ФРГ.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/;
Die
Verteidigungspolitischen Richtlinien 2011 // Сайт министерства обороны ФРГ. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/LYsxEoAgDATf4gdIbcv1MYBzcQbMDgQ8ftSONtssUsrdd
Q3iDdk9YlmWnaM4XX
hauIq9pPLybB65wRDdF6FQzZ2R47PxdqtcTHGAXlU_q72byv9tgQFK91x Gj6tRgx1/; Globalisierung
gestalten – Partnerschaften ausbauen – Verantwortung teilen. Konzept der Bundesregierung // Сайт
министерства
иностранных
дел
ФРГ.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/608384/publicationFile/169965/
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В группу источников официального происхождения также входят
документы международных организаций универсального характера: Устав
Организации Объединенных Наций, резолюции Совета Безопасности и
Генеральной Ассамблеи ООН и др.28
К этой же группе источников относятся статистические материалы,
полученные автором из ресурсов сети Интернет - государственные сайты
Министерства иностранных дел КНР, Министерства иностранных дел ФРГ,
Министерства национальной обороны КНР, Министерства обороны ФРГ,
Министерства коммерции КНР, Федерального министерства экономики и
энергетики, дипломатических представительств КНР и ФРГ и др.29
В качестве отдельной группы следует выделить источники
общественного происхождения, среди них: публицистические источники,
многие из которых представлены материалами российских, китайских и
германских средств массовой информации, включая российские «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике» и др., а также
китайские - «Renmin ribao», «Beijing ribao», «China daily», германские «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Die Welt», «Spiegel» и другие западные
периодические издания, такие как «Foreign Affairs», «The Economist», «The
Diplomat». При написании диссертации использовались материалы китайских
(Xinhua, Zhongguo xinwen), германских (Deutsche Welle, DPA) и российских
(МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, РИА Новости) информационных
агентств.
Наконец, в источники личного происхождения вошли воспоминания и
мемуары германских политиков, оказавшие помощь в анализе и понимании
внешней политики ФРГ по отношению к Китаю: бывшего канцлера Г. Шмидта,
который был первым западногерманским лидером, совершившим визит в КНР,

Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного суда // Сайт ООН.
[Электронный ресурс . Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
29
Министерство иностранных дел КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_rus/; Министерство иностранных дел ФРГ. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.auswaertiges-amt.de/; Министерство национальной обороны КНР.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eng.mod.gov.cn; Министерство обороны ФРГ.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bmvg.de; Министерство коммерции КНР. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://russian.mofcom.gov.cn; Федеральное министерство экономики и
энергетики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bmwi.de
28
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и экс-канцлера Г. Шредера, активизировавшего азиатское направление внешней
политики Германии и др.30
Таким образом, для реализации поставленной цели и решения
сформулированных задач имеется достаточная репрезентативная источниковая
основа. Важно, что многие используемые в диссертации источники вводятся в
научный оборот впервые. Вовлечение широкого комплекса источниковых
материалов позволило автору объективно и всесторонне исследовать проблему
формирования и развития отношений между КНР и ФРГ в 1972-2015 годы.
Теоретико-методологическую
основу
диссертации
составляют
принципы историзма и научной объективности, дающие возможность
исследовать изучаемую тему – формирование и развитие отношений между
КНР и ФРГ в 1972-2015 годы – как комплексную систему, где все факты
анализируются во всей их совокупности, целостности и взаимосвязи на основе
как китайских, так и германских источников. В диссертации нашли применение
как общенаучные, так и специально-исторические методы, а также метод
отборки, обработки и анализа фактов международного сотрудничества
Китайской Народной Республики и Федеративной Республики Германия,
объективно-исторический анализ и обобщение опубликованных источников. В
соответствии с принципом историзма, исследовательские работы – в данном
случае это труды китайских и германских исследователей более чем за
сорокалетний период взаимоотношений их стран – рассматривались в их
историческом контексте.
Научная новизна. Диссертация является первым комплексным
исследованием формирования и развития отношений между КНР и ФРГ в 19722015 гг. Автором всесторонне исследована роль ключевых принципов внешней
политики Китая и Германии в формировании и развитии взаимоотношений
двух стран в исследуемые годы, которые в значительной степени обеспечили
рост их влияния на мировой арене. В диссертации впервые выявлен и
проанализирован существенный инновационный потенциал китайскогерманских отношений.
В результате исследования выявлены общие черты и характерные
особенности основных этапов формирования и развития отношений между
30

Schmidt H. Ein letzter Besuch: Begegnungen mit der Weltmacht China// Siedler Verlag, 2013;
Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. – М.: Европа, 2007.
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КНР и ФРГ. Убедительно показано, что, являясь одними из политических и
экономических лидеров в своих регионах, Китай и Германия достигли высокого
уровня взаимоотношений благодаря тому, что за основу формирования
двусторонних связей был взят прагматический подход, что доказано на
конкретных примерах.
Научной новизной обладает выполненное автором моделирование
развития отношений КНР и ФРГ в 2004-2015 гг., в результате которого
доказано, что периоды охлаждения в их двустороннем сотрудничестве могут
повлечь за собой ослабление позиций этих двух государств на мировой арене.
Выявлены, изучены и осмыслены концептуальные основы внешней политики
КНР и ФРГ после заключения дипломатических отношений. На этой основе, с
учетом накопленного двумя странами опыта в сфере политического,
экономического, культурного и других форм двустороннего сотрудничества,
были разработаны практические рекомендации, что также составляет важные
элементы новизны.
Новизну диссертации также определяет введение в научный оборот
большого числа малоизученных и неизвестных источников. На основе их
рассмотрения автор сделал ряд выводов, представляющих интерес с точки
зрения научной новизны, как самой проблемы, так и трактующего ее
исследования. В частности, выделены этапы формирования и развития
отношений между КНР и ФРГ, выявлено их место в мировом сообществе,
определены основные тенденции дальнейшего совершенствования этих
отношений.
На защиту выносятся следующие положения:
1.
Современные
международные
отношения
характеризуются
интенсивным формированием полицентричной системы международных
отношений, основными акторами которой являются крупные государства и
государственные объединения. Среди них важное место занимают КНР и
Европейский союз, одним из лидеров которого является Германия. Большие
экономические возможности Китая и Германии, влияние их экономических
интересов на внешнюю политику, обоюдная заинтересованность стран в
развитии двустороннего стратегического партнерства и наращивание влияния
КНР и ФРГ в наиболее значимых геополитических регионах – Европе и АТР –
повышает значимость отношений между Пекином и Берлином.
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2. Со времени основания КНР ее внешняя политика претерпела
значительную трансформацию, пройдя периоды самоидентификации в качестве
полноправного субъекта системы международных отношений. Современная
китайская дипломатия руководствуется принципами и нормами Устава ООН
для реализации концепции «китайской мечты о великом возрождении
китайской нации», прежде всего, методами экономической дипломатии и
дипломатии «мягкой силы», выступая против силового решения
международных конфликтов, вмешательства во внутренние дела государств и
гегемонизма какой-либо державы на международной арене.
3. ФРГ в геополитическом плане взяла курс на реализацию стратегии
глобального
позиционирования,
основанного
на
политическом
и
экономическом присутствии в наиболее важных в стратегическом отношении
регионах мира. Несмотря на то, что главными направлениями внешней
политики ФРГ по-прежнему остаются германо-европейские и германоамериканские отношения, власти ФРГ придают большое значение
сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и в частности,
с Китаем.
4. В истории отношений между КНР и ФРГ выделяются три основных
этапа. Первый этап (1972-1989 гг.) начинается со времени установления
дипломатических отношений, включая в себя период активного развития
торгово-экономических, инвестиционных и политических отношений между
Пекином и Бонном в 1970-80-е гг. до событий на площади Тяньаньмэнь в
Пекине (1989 г.), которые повлекли за собой санкции западных государств, в
том числе ФРГ, и явились причиной охлаждения двусторонних отношений.
Второй этап (1990-2004 гг.) охватывает период спада китайско-германского
сотрудничества в начале 1990-х гг., а также постепенную нормализацию
отношений с середины 1990-х гг. и активное развитие всестороннего
сотрудничества до момента установления отношений стратегического
партнерства между государствами (2004). Третий этап (2005-2015 гг.)
затрагивает период
интенсификации
двустороннего
стратегического
взаимодействия, кризис 2007 г., последующее налаживание отношений и выход
китайско-германского
стратегического
партнерства
на
уровень
многовекторного и всеобъемлющего стратегического взаимодействия, которое
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носит эксклюзивный характер и выделяется среди двусторонних отношений
между Китаем и государствами Европейского союза.
5. Современное состояние китайско-германских отношений можно
оценить как удовлетворительное. В июле 2010 г. между КНР и ФРГ было
подписано соглашение о развитии китайско-германского стратегического
партнерства, а с 2014 г. стороны характеризуют отношения как всеобъемлющее
стратегическое партнерство. Создание ими более 40 механизмов
сотрудничества, в том числе в области дипломатии и безопасности, не
имеющих аналогов во взаимодействии Китая и европейских государств,
эксклюзивный характер «всеобъемлющего стратегического партнерства», – все
это позволяет европейским исследователям характеризовать китайскогерманское сотрудничество как «особый» тип отношений 31 . Экономические
связи являются ядром современных китайско-германских отношений, КНР и
ФРГ тесно связаны экономическими интересами.
6. Различия в подходах к понятию прав и свобод человека,
обусловленных политическими и культурными особенностями КНР и ФРГ,
остаются камнем преткновения в полноценном развитии китайско-германского
сотрудничества. В международных делах, несмотря на определенную общность
взглядов по основным вопросам международной повестки дня, в оценках
некоторых региональных конфликтов у двух стран имеются определенные
разногласия. В частности, позиции Китая и Германии расходятся в вопросах
санкций в отношении России, в конфликте на востоке Украины, в Сирийском
кризисе и т.д.
7. Сотрудничество между КНР и ФРГ в научно-технической
и
гуманитарной сферах являются важной частью китайско-германского
стратегического
партнерства.
Активно
развивается
инновационное
сотрудничество, стороны разрабатывают концепцию сопряжения германского
проекта «Industrie 4.0» и китайского плана «Zhongguo zhizao 2025» («Сделано в
Китае 2025»). Несмотря на высокий уровень научно-технического
взаимодействия, проблема недостаточной защиты интеллектуальной
собственности в КНР в некоторых случаях служит барьером в полноценном
31

Schnellbach C., Man J. Germany and China: Embracing a Different Kind of Partnership? // Working
Paper of the Centre for Applied Policy Research the University of Munich. – Munich, 2015.
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развитии двустороннего сотрудничества. Сотрудничество в области
образования и культуры является одним из приоритетных направлений
развития китайско-германского стратегического партнерства, которое
оказывает позитивное
влияние на развитие
китайско-германского
гуманитарного сотрудничества, способствует поддержанию благоприятного
«политического климата» в китайско-германских отношениях.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что
диссертация является определенным вкладом в углубление научных знаний по
формированию и развитию отношений между Китайской Народной
Республикой и Федеративной Республикой Германия, основных направлений и
теоретико-методологических подходов по реализации китайско-германского
сотрудничества в исследуемые годы, вплоть до сегодняшнего дня. Выводы и
положения диссертационного исследования, впервые вводимые в научный
оборот китайские и германские источники в определенной степени будут
способствовать дальнейшему развитию историко-международной науки
изучаемой тематики и периода, так как воссоздают реальную картину
формирования и развития отношений между КНР и ФРГ за последние почти 45
лет. Кроме того, проведенное исследование вносит существенный вклад в
развитие теории и истории международных отношений, истории внешней
политики Китая, Германии и Российской Федерации как науки и учебной
дисциплины.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит
вклад в осмысление ряда важных проблем историко-международной науки.
Полученные результаты диссертационной работы дают возможность выявить
результаты и особенности формирования и развития отношений между
Китайской Народной Республикой и Федеративной Республикой Германия в
сфере ряда приоритетных совместных направлений и дополнить
существующую информацию о степени их реализации новым конкретноисторическим материалом и методологическим аппаратом.
Сформулированные автором выводы и предложения по исследуемой
проблеме расширяют концептуальные оценки взаимоотношений Китая и
Германии в исследуемые годы. Проведенное исследование является
комплексным трудом и может быть применено в написании монографий,
учебников, научных статей и т.д. по истории международных отношений, в
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частности, Китая и Германии. Представленный в диссертации фактический
материал, выводы и аналитические подходы могут быть использованы в
деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства экономического развития РФ и др. для выработки и уточнения
ряда аспектов во внешнеполитической деятельности КНР и ФРГ, китайскогерманского сотрудничества с учетом современной международной
обстановки.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена
использованием
репрезентативной
источнико-информационной
базы,
введением в научный оборот широкого спектра источников на китайском,
немецком и английском языках, публикацией основных положений
диссертации в научных изданиях, рецензируемых ВАК РФ.
Апробация работы. Основные результаты проведенного исследования
отражены в статьях автора, опубликованных в научных журналах, сборниках
научных работ, среди которых 6 статей в научных рецензируемых журналах,
рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации – «Проблемы Дальнего Востока», «Вестник МГИМОУниверситета», «Вестник Российского университета дружбы народов», серии
«Всеобщая история» и «Международные отношения», «Среднерусский вестник
общественных наук».
Выводы и положения диссертации изложены в выступлениях на
международных и межвузовских конференциях, семинарах и круглых столах, в
частности, на конференции молодых ученых «Актуальные проблемы мировой
политики: итоги и перспективы» в Дипломатической академии МИД РФ 25
ноября 2015 г., а также на VI Международной научной конференции
«Китайская цивилизация в диалоге культур» (26-27 ноября 2015 г., Республика
Беларусь, г. Минск) и др.
Диссертация обсуждена на заседании кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы народов и рекомендована к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.
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II.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и научная значимость
диссертационного
исследования,
анализируется
степень
научной
разработанности темы, определяются цели и задачи, раскрываются научная
новизна, методологическая основа и практическая значимость.
Первая глава «Ключевые принципы внешней политики КНР и
ФРГ» состоит из двух параграфов.
В первом из них – «Развитие
концептуальных основ внешней политики КНР» подробно исследовано
формирование образа Китая как «глобальной ответственной державы»,
реализующей собственные геополитические проекты и предлагающей новый
формат системы глобального управления на основе традиционных для себя
ценностей. В этой связи автор доказывает, что со времени основания КНР ее
внешняя политика претерпела значительную, во многом фундаментальную
трансформацию. Периоды поиска себя на международной арене,
самоидентификации
в
качестве
полноправного
субъекта
системы
международных отношений были связаны с рядом событий: дружественные
отношения с СССР, последующее охлаждение, кризис китайско-советских
отношений и переориентирование Китая на развитие отношений с Западом,
принципиально новый внешнеполитический курс Китая в конце 1970-х –
начале 1980-х годов, налаживание отношений с Советским Союзом в конце
1980-х годов и т.д. Все это, по мнению диссертанта, повлияло на становление
современной внешней политики КНР. На основе проведенного анализа автор
делает вывод о том, что основным внешнеполитическим приоритетом КНР в
перспективе останется сохранение стабильности и баланса в отношениях Китая
с внешним миром, при этом поведение Пекина на международной арене
определяется гибкостью и прагматизмом, что находит свое отражение и в
отношениях Китая с государствами ЕС, в частности, с ФРГ.
Во втором параграфе – «Эволюция базовых принципов внешней политики
ФРГ» - анализируется период становления и последующего развития
внешнеполитического курса послевоенной Западной Германии - период
канцлерства К. Аденауэра, «экономическое чудо» Эрхарда, «Восточная
политика» В. Брандта и объединение Германии при Г. Коле, сопровождавшийся
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внутриполитическими
дискуссиями
относительно
выбора
пути
внешнеполитического развития и вопроса применения вооруженных сил
Германии за рубежом. Особое внимание автор уделяет внешней политике эксканцлера ФРГ Г. Шредера, который активно использовал инструментарий
«экономической дипломатии» и ставил перед собой цель проведение внешней
политики Германии с опорой на собственные национальные интересы, а также
дипломатии канцлера А. Меркель и основным внешнеполитическим
приоритетам Германии в настоящее время. Итогом предпринятого анализа
является вывод о том, что современная внешнеполитическая стратегия ФРГ
формируется параллельно со стратегией глобального экономического
присутствия, концентрированным выражением которой стал тезис о
необходимости особой поддержки германского экспорта в условиях растущей
конкуренции в мировой экономике, расширения ЕС на Восток, развития
азиатского вектора германской внешней политики вследствие появления новых
динамичных рынков. В этом отношении доказано, что власти современной
Германии придают большое значение сотрудничеству со странами ЮгоВосточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, с
Китайской Народной Республикой. В результате, развитие отношений с КНР
стало одним из важных направлений во внешнеполитической деятельности
правительства ФРГ.
Вторая глава «Развитие политических отношений между КНР и
ФРГ» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе исследуется
«Исторический опыт китайско-германских отношений до середины ХХ в.». В
частности, автор подчеркивает, что торговые интересы побуждали Пруссию, а
затем Германию развивать отношения с императорским Китаем в XVIII - нач.
ХХ вв. Германия в период Бисмарка активно участвовала в колониальной гонке
держав, в том числе в Азии, стараясь закрепить в регионе свое военное
присутствие для реализации геополитических целей и последующего
проникновения в Китай германского капитала. В 1861 году после поражения
Китая во Второй опиумной войне Германия и Китай подписали Тяньцзинский
договор, который в китайской историографии считается одним из
«неравноправных» договоров. В 1897 году Германия оккупировала полуостров
Шаньдун, который был признан ее сферой влияния, германский
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экспедиционный корпус участвовал в подавлении восстания Ихэтуаней в 18981901 годы.
В ходе анализа отношений между двумя государствами в период Первой
мировой войны и 20-30-х гг. ХХ в., когда в обеих странах произошли
серьезнейшие внутриполитические перемены, автор делает акцент на военнотехническом сотрудничестве и сближении Китая и Германии в 1930-е годы,
что, по его мнению, отвечало интересам обоих государств и оказывало влияние
на складывающийся баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во втором параграфе «Установление и развитие дипломатических
отношений в 1972 - 2004
гг.»
исследуется процесс установления и
последующего развития дипломатических отношений КНР и ФРГ, который
пришелся на период «открытия» коммунистического Китая западному миру и
отвечал, прежде всего, торгово-экономическим интересам Китая и Германии. В
этой связи диссертантом проанализирована динамика политического
взаимодействия между двумя странами, на которую серьезное влияние оказала
необходимость реализации внешнеэкономической стратегии обоих государств,
заложенная в основу внутриэкономического и политического развития КНР и
ФРГ. Несмотря на санкции западных стран (в том числе, ФРГ), наложенные на
Китай после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и последующее
охлаждение отношений, с сер. 1990-х годов политическое взаимодействие
между Пекином и Берлином поступательно развивалось, промежуточным
итогом которого стало установление китайско-германского стратегического
партнерства в 2004 году.
В третьем параграфе – «Эволюция отношений стратегического
партнерства КНР и ФРГ в 2004-2015 гг.» анализируется политическое
сотрудничество между КНР и ФРГ в 2004-2015 годы, когда стороны стали
рассматривать друг друга в качестве важнейших стратегических партнеров в
Европе и Азии. Особое внимание здесь автор уделяет дипломатии визитов глав
государств и специфике функционирования механизмов политического
сотрудничества между КНР и ФРГ, не имеющих аналогов в китайскоевропейских двусторонних отношениях, прежде всего, механизму
межправительственных консультаций и диалогу по вопросам внешней
политики и безопасности. Доказан эксклюзивный характер формулировки
«китайско-германского всеобъемлющего стратегического партнерства»,
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которое западные исследователи называют «особым»; анализируются позиции
сторон; выявляются основные проблемы двустороннего политического
сотрудничества в настоящее время и возможные пути их решения.
Четвертый параграф «Позиции КНР и ФРГ по актуальным вопросам
современной международной повестки дня» посвящен комплексному анализу
позиций и подходов КНР и ФРГ по ряду международных конфликтов и
проблем международной повестки дня - ситуация на Ближнем Востоке,
включая Сирийский и Палестинский вопросы, Украинский кризис, Иранская
ядерная программа, ситуация на Корейском полуострове, борьба с
международным терроризмом. Отмечается, что, несмотря на декларативно
схожие подходы к урегулированию ряда международных конфликтов и
проблем, по некоторым вопросам у сторон имеется различное видение их
разрешения, а их дипломатические шаги на международной арене различаются
- ситуация на Украине, в Сирии, вопросы санкций по отношению к России.
Экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество
между КНР и ФРГ является предметом изучения в третьей главе «Торговоэкономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество КНР
и ФРГ», которая состоит из трех параграфов. В первом параграфе –
«Формирование и развитие торгово-экономических отношений» исследуется
процесс формирования торгово-экономических связей между КНР и ФРГ в
период от установления дипломатических отношений по настоящее время. В
частности, автор доказывает, что инвестиционная привлекательность Китая, в
котором в 1978 году были объявлены экономические реформы, а также
обоюдная заинтересованность двух государств в наращивании торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества оказали положительное
влияние на общую тенденцию двусторонних экономических отношений.
Учреждение китайско-германских совместных предприятий, увеличение
германских инвестиций в Китай, создание правовой основы отношений в
данной сфере и другие факторы привели к тому, что к 2002 году КНР стала
главным торговым партнером ФРГ в Азии, а двусторонний торговый оборот за
30 лет вырос с 274 млн. долл. США (1972) до 27,8 млрд. долл. США (2002).
Во втором параграфе «Современное состояние торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества» на большом конкретном материале
проанализировано
современное
состояние
торгово-экономического,
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инвестиционного и финансового сотрудничества между Китаем и Германией.
Автором доказано, что стороны являются важнейшими торговыми партнерами
друг друга в Европе и Азии. В этой связи исследованы конкретные решения и
практические шаги КНР и ФРГ в данных областях двустороннего
сотрудничества, акцентировано внимание на обусловленности политического
взаимодействия экономическими и инвестиционными интересами.
Третий параграф - «Эволюция научно-технических и гуманитарных
связей» посвящен анализу приоритетных направлений сотрудничества КНР и
ФРГ в научно-технической и гуманитарной областях в 1972-2015 годах. Особое
внимание автор уделяет китайско-германскому сотрудничеству в области
инноваций, в частности, вопросу «сопряжения» китайского проекта «Zhongguo
zhizao 2025» («Сделано в Китае 2025») и немецкой концепции промышленной
революции 4-ого поколения «Industrie 4.0». На большом фактическом
материале автор исследует также двусторонние гуманитарные отношения,
среди которых выделяется сотрудничество в области образования и культуры.
На основе проведенного анализа делается вывод о том, что сотрудничество в
сфере науки и техники, образования и культуры стало важной составной
частью китайско-германских отношений в исследуемые годы.
В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым
пришел автор в результате диссертационного исследования:
1. Доказано, что со времени основания КНР ее внешняя политика
претерпела существенные изменения. В настоящее время внешняя политика
КНР служит важнейшим инструментом реализации концепции «китайской
мечты о великом возрождении китайской нации». Китайскую дипломатию, по
мнению автора, отличает прагматизм, направленный на реализацию
внешнеэкономических интересов Пекина с использованием широкого
внешнеполитического инструментария, включая методы экономической
дипломатии. К тому же китайское руководство на официальном уровне
выдвигает тезис об увеличении глобальной ответственности Китая за решение
международных конфликтов и актуальных проблем мировой политики.
2. Выявлено, что в основе внешнеполитического курса современной
Германии лежит стратегия глобального позиционирования, основанного на
политическом и экономическом присутствии в наиболее важных регионах
мира. Германское руководство ставит перед собой цель, направленную на
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укрепление политического влияния на международной арене в статусе одного
из лидеров ЕС. Особенностью эволюции концептуальных основ внешней
политики Германии со времени ее основания служит непрекращающийся
процесс идентификации собственного внешнеполитического вектора развития
(трансатлантический (партнерство с США, НАТО), европейский (развитие
евроинтеграции) или «собственный», «особый» путь (с опорой на
национальные интересы). Несмотря на то, что главными направлениями
внешней политики ФРГ по-прежнему остаются германо-европейские и
германо-американские отношения, власти ФРГ придают большое значение
сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, с
Китаем.
3. Выделены три основных этапа в истории отношений между КНР и
ФРГ: 1) 1972-1989 гг. – период активного развития торгово-экономических,
инвестиционных и политических отношений между Пекином и Бонном в 197080-е годы до охлаждения отношений после событий на площади Тяньаньмэнь в
Пекине в 1989 году; 2) 1990-2004 гг. – спад китайско-германского
сотрудничества в начале 1990-х годов, а также последующая нормализация
отношений и активизация всех направлений сотрудничества до установления
отношений стратегического партнерства между государствами в 2004 году;
3) 2005-2015 гг. – период интенсификации двусторонних отношений, выход
китайско-германского
стратегического
партнерства
на
уровень
всеобъемлющего стратегического взаимодействия.
4. Выявлены особенности китайско-германского стратегического
партнерства. Автор оценивает современное состояние китайско-германских
отношений как удовлетворительное. С 2014 года Китай и Германия
характеризуют отношения как всеобъемлющее стратегическое партнерство. В
последнее время взаимные визиты на высоком и высшем уровнях становятся
более регулярными, что оказывает, по мнению автора, положительное влияние
на развитие политических отношений между КНР и ФРГ. Среди механизмов
двустороннего сотрудничества следует выделить ежегодные Китайскогерманские межправительственные консультации и Китайско-германский
стратегический диалог по дипломатии и безопасности – форматы, не имеющие
аналогов в двусторонних отношениях между КНР и странами Европейского
союза.
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5. Отмечается, что в международных делах, несмотря на декларативно
близкие позиции по актуальным вопросам международной повестки дня, по
вопросу разрешения некоторых региональных и внутригосударственных
конфликтов у обеих стран имеются разные точки зрения. В частности, их
позиции различаются по вопросам санкций в отношении России, оценки
причин и последствий украинского кризиса и т.д. В то же время они
предпринимают различные дипломатические шаги по разрешению конфликта в
Сирии. Однако позиции руководства Китая и Германии довольно близки по
таким вопросам, как Иранская ядерная программа и реализация Совместного
всеобъемлющего плана действий по ИЯП, ядерная проблема Корейского
полуострова (ЯПКП). Оба государства выступают за соблюдение Совместного
всеобъемлющего плана действий и считают переговорный процесс и
возобновление шестисторонних переговоров по ЯПКП основными путями
решения данных международных проблем.
6. Логику двусторонних отношений в политической области во многом
обусловливают, как показано в работе на конкретных примерах, торговоэкономические и инвестиционные интересы государств. Экономическое
сотрудничество составляет ядро современных китайско-германских отношений,
стороны тесно связаны экономическими интересами и являются важными
торговыми партнерами друг друга. Кроме этого, Китай является крупнейшим
торговым партнером Германии в АТР, а Германия – важным партнером КНР в
Европейском союзе. Китай рассматривает Германию как важнейшего
европейского партнера для реализации собственных внешнеэкономических
интересов, в частности, развития проекта «Экономического пояса Шелкового
пути» и выхода на рынки развитых европейских государств.
7. Доказано, что сотрудничество в сфере науки и техники, образования и
культуры стало важной составной частью китайско-германских отношений. В
научно-техническом взаимодействии между КНР и ФРГ особое внимание
уделяется сотрудничеству в области инноваций. Ряд концепций двустороннего
сотрудничества в области образования, разработанные ведомствами двух
государств, механизмы взаимодействия между вузами Китая и Германии,
увеличение показателей академической мобильности – все это оказывает, по
мнению автора, позитивное влияние на развитие китайско-германского
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гуманитарного сотрудничества, способствует дальнейшему развитию китайскогерманских отношений.
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