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УДК 327(470)
В.В.Янковская (5 курс, каф. МО), И.И.Климин, д.и.н., проф.
КИТАЙ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
В Концепции внешней политики РФ (опубликованной 14 июля 2000 г.) ясно выражена
позиция нашей страны в отношениях с Китаем: «Россия стремится к развитию
взаимовыгодного сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Главной задачей остается
приведение масштабов экономического взаимодействия в соответствие с уровнем
политических отношений».
Наиболее важными документами о принципах взаимоотношений являются следующие.
Во-первых, Совместная российско-китайская декларация (от 25 апреля 1996 г.), в которой
сказано о необходимости поддержания и развития между двумя государствами
«долговременных и стабильных отношений добрососедства, дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества». Во-вторых, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (от 16 июля 2001 г.). В феврале
2002 г. он вступил в силу и стал надежной международно-правовой основой наших
межгосударственных отношений. Данным договором определено, что РФ и КНР «строят
свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной
целостности, взаимного ненападения…». В-третьих, совместная декларация РФ и КНР (от 27
мая 2003 г.), где стороны подтвердили, что в кратчайшие сроки достигнут окончательного
урегулирования пограничных вопросов.
Стремление сторон к стратегическому партнерству вызвано тремя основными
причинами: расширением НАТО на восток, укреплением союза безопасности между США и
Японией, ощущением слабости России и Китая в однополюсном мире. При этом
стратегическое партнерство между РФ и КНР касается трех уровней: 1) отношения в
глобальном масштабе, 2) сотрудничество на региональном уровне, 3) двусторонние связи.
Обращаясь к глобальному уровню, можно сделать вывод, что РФ и КНР по многим
ключевым вопросам современности имеют очень близкие или практически совпадающие
позиции. Их объединяют, прежде всего, проблемы, связанные с мироустройством в XXI
веке, ибо в программных документах госдепартамента США говорится, что «целесообразно
сосредоточиться в XXI веке на строительстве грандиозного азиатско-тихоокеанского
сообщества. Лидерство именно в нем (при сохранении такового и в Европе) закрепит
ведущие американские позиции в меняющемся мире». В связи с этим 27 апреля 1997 г. в
Москве была подписана российско-китайская совместная декларация о многополярном мире
и формировании нового международного порядка. Другая проблема связана с
реорганизацией ООН, т.к. она оказалась недееспособной приостановить бомбардировки
Югославии и Ирака. Кроме того, и РФ и КНР интересует проблема глобализации мировой
экономики. Обе страны могут взаимодействовать для ее решения. Так, проект XXI века
«Трансконтинентальный экономический мост» («Новый шелковый путь») способствует
развитию центральных, наименее развитых районов Евразии (Западный Китай – Тибет,
Синьцзян, провинции Ганьсу, Шанси; Монголия; бывшие среднеазиатские республики
СССР, ныне страны СНГ и Афганистан). Этот план предполагает развитие всей
коммуникационной сети России, включая БАМ и Транссибирскую магистраль, Северный
морской путь.
Тем не менее, продолжает существовать среда соперничества между Россией и Китаем,
поскольку оба государства занимают сходное место в мировой системе отношений (РФ и
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КНР – крупные региональные державы, по своим объективным параметрам призванные
играть мировую роль, но находящиеся в процессе трансформации политической и
экономической систем), тогда как контексты социально-экономических преобразований у
них различны. В то же время экономический рост Китая и его усиление будут ослаблять
возможные рычаги воздействия на него, и он может опасаться того, что Россия будет
стремиться к доминированию в Восточной Азии. Поэтому РФ крайне важно было подписать
с Китаем соглашение о границе, т.к. отсутствие такого договора тормозило развитие
двусторонних отношений. Однако передача острова Тарабарова и части острова Большого
Уссурийского Китаю, на наш взгляд, стало победой китайской, а не российской дипломатии.
Россия является восьмым по объему торговли партнером Китая и вторым из числа
государств Европы, Китай для РФ – четвертый торговый партнер в мире и первый – в Азии.
9 июня 2005 г., в Санкт-Петербурге в ходе работы Российско-китайского инвестиционного
форума было подписано восемь торгово-экономических соглашений на общую сумму около
1,5 млрд. долларов.
Последние годы отмечены укреплением торгово-экономической составляющей
российско-китайских отношений, но по подавляющему числу показателей РФ отстает от
КНР. Наблюдается устойчивая тенденция возрастания в структуре российского экспорта
доли товаров сырьевой группы в то время, как доля сырьевого экспорта Китая в Россию
снижается, и возрастает доля промышленных товаров. Соответственно, объемы встречной
торговли не сбалансированы, а почти трехкратный рост товарооборота РФ и КНР за
последние 7 лет обусловлен в значительной мере увеличением российского сырьевого
экспорта в Китай. Для России проблема заключается в том, что средства, получаемые от
экспорта сырьевых товаров и технологий по бартеру, она не может вложить в развитие
секторов национальной экономики, обслуживающих внутренний рынок. Таким образом,
сложившаяся организация торгово-экономического сотрудничества между РФ и Китаем сама
по себе является тормозом его дальнейшего развития.
К тому же на российском Дальнем Востоке существуют и демографические проблемы,
связанные с большим количеством нелегальных эмигрантов из Китая (от 1,5 до 3 млн.
человек на всю Сибирь и Дальний Восток). Однако данная проблема не китайская, а
российская и в немалой степени связана с коррупцией в РФ.
Несмотря на то, что за всю историю Россия и Китай не находились в состоянии
официально объявленных военных действий, тем не менее государственные интересы двух
стран часто были противоположными. Думается, что нынешние отношения строятся больше на
основе четко осознаваемого соотношения национально-государственных интересов, т.к. их
стабильность является важнейшим условием для превращения России в тихоокеанскую
державу. Этому способствует и расширение Шанхайской Организации Сотрудничества, куда
входят РФ, КНР, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Вместе с тем сотрудничество с
Китаем будет содействовать интеграции восточных территорий России в экономическую
систему АТР и успешному экономическому развитию российского Дальнего Востока.
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