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В статье представлен обзор современного подхода Китая к внешней политике и 

внешнеэкономическим обязательствам со странами Корейского полуострова. Особое внимание 
уделяется роли и действиям Китая в глобальном масштабе при управлении процессами 
обеспечения национальной безопасности. Утверждается, что Китай все еще не сделал 
одностороннего и исключительного поворота в своей внешней политике, что определяет 
актуальность изучения данного вопроса. Обосновывается, что внешнеэкономическая торговля 
Китая со странами Корейского полуострова представляет собой стратегический выбор, который 
раскрывается в более широком контексте его внешних связей, что является одним из факторов 
политической неопределенности. 

Цель исследования – изучить экономические и политические предпосылки заключения 
межгосударственных договоров и соглашений Китая со странами Корейского полуострова, оценить 
их результативность и значение. 

Материал и методы. Исследование базировалось на системно-синергетическом и 
историческом подходах. Основой для проведения исследования была систематизация 
информации, полученной в результате изучения литературных источников. Из методов 
исследования применены литературно-аналитический, системно-структурный, теоретического 
обобщения, сравнительный, экспертный, ретроспективного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Геополитический и геоэкономический статус стран Корейского 
полуострова в современной системе международных отношений определяется, с одной стороны, 
стратегической важностью их расположения, богатством на сырьевые ресурсы, транзитным 
потенциалом, а с другой – сравнительно сложной социально-экономической обстановкой, 
уязвимостью с точки зрения безопасности, малой численностью населения. Ключевым звеном 
внешней политики Китая со странами Корейского полуострова стало экономическое 
проникновение в регион путем реализации двусторонних и многосторонних экономических и 
инфраструктурных проектов, а среди направлений взаимодействия основными являются 
энергетика, торговля, создание транспортно-логистической инфраструктуры, зон свободной 
торговли. 

Заключение. Современными приоритетными направлениями построения отношений Китая с 
Северной Кореей являются: развитие дружбы, добрососедства на основе взаимного доверия, 
мирного сосуществования, доброжелательности, партнерства, взаимоуважения к суверенитету, 
равенства и взаимной выгоды. Китайское восприятие противоречивых аспектов отношений между 
Китаем и Южной Кореей соответствует тому, как Пак Кын Хе назвала их в 2012 году «азиатским 
парадоксом» военной конкуренции и экономического сотрудничества. В такой региональной среде 
дипломатические инициативы Си Цзиньпина и Мун Чжэ Ин согласованы в их политической 
риторике и направлены на содействие региональному стратегическому доверию. Пожалуй, 
наиболее заметной чертой внешнеполитического дискурса Китая под руководством Си Цзиньпина 
является утверждение жизненно важных интересов Китая как растущей крупной державы. Однако, 
новые проблемы в отношении стран Корейского полуострова требуют применения новых 
дипломатических инструментов, поскольку Китай больше не справляется со своими 
региональными проблемами «просто применяя мягкую силу». Такие взгляды предполагают отход 
от практики самоограничения, которую проповедовал Дэн Сяопин в начале 1990-х годов. 
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A review of Chinese contemporary approach to the foreign policy and foreign economic obligations 

with Korean Peninsula countries is presented n the article. Special attention is paid to the role and actions 
of China in the global scale in managing processes of national security provision. It is stated that China has 
not yet made a unilateral and exclusive u-turn in its foreign policy which testifies to the urgency of the 
study. The Chinese foreign economic trade with Korean Peninsula countries is considered to be a strategic 
choice which is revealed in a wider context of its foreign relations; this is one of the political instability 
factors. 

The research purpose is to study economic and political prerequisites for signing interstate agreements 
and treaties between China and Korean Peninsula countries, to evaluate their effects and significance 

Material and methods. The research was based on the system and synergetic and the historic 
approaches. The research base was systematization of information obtained as a result of literature 
source studies. The methods applied were the literature analytical, the system and structural, the 
theoretical generalization, the comparative, the expert and retrospective analysis. 

Findings and their discussion. The geopolitical and geo-economic status of Korean Peninsula countries 
in the contemporary system of international relations is determined, on the one hand, by the strategic 
significance of their location, abundance of their raw materials, transit potential and, on the other, by a 
comparatively complicated social and economic situation, by the vulnerability from the point of view of 
security, a small number of the population. The key link of the Chinese foreign policy with Korean 
Peninsula countries is the economic penetration into the region by the implementation of bilateral and 
multilateral economic and infrastructure projects while the basic among the directions of interaction are 
power manufacture, trade, creation of transport and logistic infrastructure, free trade areas. 

Conclusion. The contemporary priority directions for building the relations of China and Northern 
Korea are: the development of friendship, neighborhood on the basis of mutual trust, peaceful 
coexistence, partnership, mutual respect to the sovereignty, equality and mutual benefit. The Chinese 
perception of the contradictory aspects of Chinese - Northern Korean relations is expressed in Pak Geun 
Hye words of 2012 as “the Asian paradox” of the military competition and economic cooperation. In this 
regional environment diplomatic initiatives by Xi Jinping and Moon Zhe In agree in their political rhetoric 
and are directed to the promotion of the regional strategic trust. A most distinct feature of the foreign 
political discourse of China under the leadership of Xi Jinping seems to be the assertion of the life interests 
of China as a growing power. However, the new problems concerning Korean Peninsula countries require 
the application of new diplomatic instruments since China no longer manages its regional problems by 
“just applying soft power”. Such ideas presuppose a shift from the practice of self-limitation which was 
professed by Deng Xiaoping in the early 1990-s. 
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