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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
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НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
Аннотация: В статье рассматривается
международное

стратегическое

партнерство России и Китая в XXI веке,
способствующее развитию мира на
основе равноправия всех стран, про-

Внешнеполитическое сотрудничество двух стран – России и Китая в
настоящее время вышло на новый виток качественной трансформации.
Для многих современных аналитиков очевидно, что от того как будут развиваться российско-китайские отношения в XXI веке, во многом зависит

тиводействие односторонней силовой

международно-политический

политике. Благодаря стратегическому

Тихоокеанском регионе, но и на международной арене в принципе [1].

партнерству России и Китая в конце XX

К началу XXI века между двумя странами сложились не только тес-

– начале XXI вв. формируются и развиваются диалоговые структуры и организации нового типа, такие как Шан-

баланс

не

только

в

Азиатско-

ные стратегические отношения в различных областях и сферах реализации национальных интересов, но и четко определились совпадающие

хаиская организация сотрудничества,

внешнеполитические позиции и приоритеты политического, социально-

происходит образование диалоговых

экономического и иного взаимодействия. Мы убеждены, что последова-

структур Россия—Индия—Китаи (РИК),

тельное решение противоречий и напряженностей, доставшихся из

БРИКС. В то же время, взаимодействие
между странами главным образом
опирается на авторитет и взаимопо-

прошлого, а также разрешение имеющихся на сегодняшний день
конфликтов позволит сформировать новую платформу международно-

нимание лидеров двух стран. Поэтому

политической коммуникации и стратегического партнёрства. Более то-

дальнейшей развитие стратегического

го, формирование последней обеспечит включение и ряда других стра-

партнерства между Россией и Китаем

тегических партнёров на эту внешнеполитическую коммуникативную

должно выйти на стабильную и устойчивую перспективу.
Ключевые слова: внешнеполитическое
сотрудничество, стратегическое парт-

платформу. Справедливо в этом плане отмечает известный французский политолог Жак Рансьер: «Политика – прежде всего конфликт по
поводу существования общей сцены, существования и качеств тех, кто

нерство, Россия, Китай, Шанхаиская

на ней присутствует». При этом обеспечение равенства интересов и

организация сотрудничества, БРИКС.

позиций, сама возможность их политического существования и реали-
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зации достигается как раз «только при обустройстве

но-политической обстановке.
Следует выделить международное стратегическое

особой сцены для их проявления» [7].
В этом плане Россия и Китай в третьем тысячелетии,
как ключевые игроки, смогли бы сформировать такую

партнерство в XXI, которые требуют совершенствования и развития в третьем тысячелетии.
В

внешнеполитическую платформу, которая бы обеспе-

качестве стратегических

перспектив развития

чила: с одной стороны, более справедливый и плюра-

российско-китайских отношений выступает сотрудни-

листический мировой порядок, сформировав новые

чество на международной арене. Безусловно, что тес-

формы политического сотрудничества, а также меж-

ные политические отношения между двумя странами и

дународно-правовые способы согласования разновек-

их стабильность является ключевым фактором устойчи-

торных государственных интересов и потребностей; а,

вого развития как евразийского, так

с другой – новые центы регионального решения госу-

Тихоокеанского геополитических пространств[12]. Клю-

дарственных и международных проблем.

чевую роль Россия и Китай играют в Совете Безопас-

и Азиатско-

Справедливо в этом плане отмечает М.Л. Титорен-

ности ООН, где два государства, при согласовании

ко, что именно благодаря стратегическому партнер-

своих позиций, могут оказать существенное влияние на

ству России и Китая в конце XX – начале XXI вв. форми-

проведение реформ в этой международной органи-

руется и развивается «целый ряд диалоговых структур и

зации, адаптируя последнюю к существующим реаль-

организации нового типа, которые позволяют продви-

ным/глобальным изменениям в мире.

гать и отстаивать жизненные интересы безопасности,

В этом аспекте стратегическая цель российско-

территориальной целостности и суверенитета госу-

китайского сотрудничества – способствовать развитию

дарства политическими средствами, не прибегая к

мира на основе равноправия всех стран, противодей-

методам военной конфронтации, кроме, разумеется,

ствуя односторонней силовой политике, а также могут

случаев появления прямой военной угрозы. Примером

выступить факторами устойчивости и стабильности

таких совместных реализованных инициатив является

многих регионов мира. Такое сотрудничество в сфере

создание Шанхайской организации сотрудничества,

международного влияния и обеспечения националь-

образование диалоговых структур Россия—Индия—

ной безопасности перспективно в плане расширения

Китай (РИК), а затем — БРИКС (Бразилия— Россия—

сотрудничества с многими государствами мира, не

Индия—Китай—Южная Африка)» [11].

входящим в западноевропейскую цивилизацию [11].
Принцип геополитического сотрудничества России

Однако, на современном этапе развития российско-китайских отношений, следует констатировать, что

и

Китая изначально

предполагает формирование

тесное взаимодействие между странами главным об-

международно-правовой платформы для обсуждения

разом опирается на авторитет и взаимопонимание

интересов и приоритетов не только двух стран, но и

лидеров двух стран. Поэтому дальнейшей развитие

иных стран, включенных в глобальную политическую

стратегического партнерства между Россией и Кита-

коммуникацию. Эта позиция и конструктивное сотруд-

ем должно выйти на более стабильную и устойчивую

ничество России и Китая, несомненно, ведет к оздо-

перспективу, а для этого необходимо совместное об-

ровлению международных отношений, ослаблению

суждение и формирование общей политической и

глобальной напряженности и этнонациональной кон-

правовой платформы взаимодействия. Именно раз-

фронтации, решению возникающих проблем полити-

работка и подписание целого пакета межгосудар-

ческими, а не односторонними формами и силовыми

ственных документов позволит обеспечить ясность и

методами.

стабильность российско-китайских отношений в бу-

Основными направлениями стратегического со-

дущем, определит основные направления и приорите-

трудничества, связующими звеньями являются Мини-

ты сотрудничества, политико-правовые формы и спо-

стерства иностранных дел двух стран, в число полно-

собы решения возникающих напряженностей и кон-

мочий которых входит реализация дипломатическими

фликтов, модели совместной защиты и обеспечения

и международно-правовыми средствами усилий Рос-

национальных интересов в рискогенной международ-

сийской Федерации и Китая по обеспечению между-
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народного мира, глобальной и региональной без-

с устойчивым развитием национального государства:

опасности. Для этого Россия и Китай являются постоян-

принцип неприменения силы; мирного разрешения

ными членами Совета Безопасности Организации

споров, разоружения и т.д. В этом аспекте стратегиче-

Объединенных Наций, участниками общеевропейско-

ской перспективой российско-китайских отношений

го, Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского процес-

является развитие международно-правовых режимов:

сов и других региональных механизмов.

режим мирного разрешения геополитических споров

Одним из средств является также сотрудничество в

(переговоры, обследования, посредничества, прими-

рамках двусторонних договоров. Например, военно-

рения и т.д.); режим поддержания международного

техническое сотрудничество Российской Федерации с

мира и безопасности, не связанный с использованием

Китаем

обеспечения

Вооруженных Сил, и режим принуждения к миру с ис-

национальной безопасности, внешнеполитических и

пользованием Вооруженных Сил; режим разоружения,

внешнеэкономических интересов государства, сохра-

сокращения и ограничения вооружений; режим меж-

нения

ком-

дународного контроля. Бесспорно, что особую акту-

плекса страны, получения средств на разработку пер-

альность имеет развитие этих режимов в Евразийском

спективных образцов вооружения и военной техники и

и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

является

потенциала

важным

фактором

оборонно-промышленного

т.п.

Кроме того, считаем необходимым подготовку и
Выработка общих международно-правовых и гео-

принятие целого пакета международно-правовых до-

политических стандартов также является важным сред-

говоров и многосторонних соглашений о взаимодей-

ством стабильного и устойчивого развития мирового

ствии, которые бы устанавливали основные направле-

порядка. Например, за последние годы в междуна-

ния и четкие формы и механизмы сотрудничества,

родное морское право прочно вошло понятие «стан-

среди которых борьба с преступлениями в сфере

дарты безопасности мореплавания и защиты морской

экономики, с бандитизмом, терроризмом, междуна-

среды от загрязнения». В Конвенции ООН по морскому

родной преступностью, незаконным оборотом нарко-

праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) и в ряде других

тических средств и психотропных веществ и т.п.

международных правовых актов, регулирующих защиту

В последние время Пекин и Москва предпринима-

морской среды от аварийного загрязнения с судов,

ют шаги, направленные на укрепление своих отноше-

урегулированы вопросы безопасности мореплавания.

ний региональными государствами. Это связано с тем,

Без международно-правового сотрудничества не ре-

что Евразийское пространство в XXI веке, представляет

шить проблему угрозы пиратства и морского разбоя.

собой динамично развивающейся геополитический

Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, ка-

регион, от стабильности которого во многом зависит

сающихся оперативных мероприятий в целях подавле-

устойчивость России и Китая. В Азиатской части РФ

ния пиратства, однако, несмотря на все меры, которые

расположены три четверти российской территории,

предпринимают государства в целях недопущения пи-

проживает более 30 млн. человек населения, сосредо-

ратства и морского разбоя в Аденском заливе, включая

точено от 60% до 80% запасов стратегически важных

патрулирование морских коридоров (около 45 кораб-

ресурсов мирового значения [10]. Поэтому и не случа-

лей ВМФ России, Канады, США, КНР, Дании, Франции,

ен поворот России в сторону этого региона, особенно

Нидерландов, Индии, Пакистана, Ирана, Малайзии,

во время второго срока президента РФ В.В. Путина.

Австралии и других государств), упрямая статистика

Этот приоритет был зафиксирован в Концепции внеш-

говорит о том, что количество захватов в этом регионе

ней политики РФ 2008 году, в Стратегии национальной

только растет. В связи с этим Совет Безопасности ре-

безопасности 2015 года, в Военной доктрине РФ 2014

комендует государствам создать контактный центр по

года.

всем аспектам борьбы с пиратством и вооруженным
разбоем [6].

Логическим продолжением такого поворота стала
стратегия социально-экономического развития Дальне-

Россия и Китай последовательно и совместно от-

го Востока и Забайкальского региона до 2025 года, как

стаивают принципы международного права, связанные

главного направления интеграции России в АТР. Не
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случаен в этом контексте и курс Москвы на сближение

платформы, создаваемой двумя странами, заключа-

с Китаем, который, как и Россия жизненно заинтересо-

ется в том, что российско-китайские отношения прочно

ван в экономическом подъеме сопредельных терри-

стоят на фундаменте основополагающих норм меж-

торий. Курс на интенсивное развитие отношений с Ки-

дународного права – взаимное уважение суверените-

таем был предельно ясно сформулирован В.В. Пути-

та и территориальной целостности, взаимного ненапа-

ным в программной статье от 27 февраля 2012 года

дения, невмешательства во внутренние дела друг дру-

«Меняющийся мир» и был подтвержден последующи-

га, равенства и взаимной выгоды мирного сосущество-

ми заявлениями президента России.

вания [5].

В свою очередь, курс на сближение с Россией, в

Резюме

том числе по вопросам укрепления глобального и ре-

Рассматриваемое международное стратегическое

гионального сотрудничества в АТР, демонстрирует и

партнерство России и Китая в XXI веке, способствует

Китай, что неоднократно подтверждали в своих речах и

развитию мира на основе равноправия всех стран,

заявлениях китайские лидеры Ху Цзинтао и Си Цзинь-

противодействие односторонней силовой политике.

пин. Это также нашло отражение в совместных рос-

Благодаря стратегическому партнерству России и Ки-

сийско-китайских документах. Так, в подписанном

тая в конце XX – начале XXI вв. формируются и разви-

официальном заявлении президента РФ В.В. Путина и

ваются диалоговые структуры и организации нового

председателя КНР Си Цзиньпин в марте 2013 года, го-

типа, такие как Шанхайская организация сотрудниче-

вориться: «Отношения между Россией и Китаем до-

ства, происходит образование диалоговых структур

стигли беспрецедентно высокого уровня, стали при-

Россия—Индия—Китай (РИК), БРИКС. В то же время,

мером гармоничного сосуществования великих дер-

взаимодействие между странами главным образом

жав, играющих важнейшую стабилизирующую роль в

опирается на авторитет и взаимопонимание лидеров

современном миропорядке, содействующих укрепле-

двух стран. Поэтому дальнейшей развитие стратегиче-

нию мира и безопасности в регионе и мире в целом.

ского партнерства между Россией и Китаем должно

Дальнейшее развитие российско-китайских отноше-

выйти на более стабильную и устойчивую перспективу.

ний отвечает коренным интересам обеих стран и их

Для этого необходима разработка и подписание цело-

народов»[9].

го пакета межгосударственных документов, сотрудни-

Ещё раз подчеркнем, что стратегическое сотрудни-

чество в рамках двусторонних договоров на междуна-

чество России и Китая сможет сформировать альтер-

родной

арене,

взаимодействие Министерств

ино-

нативу однополярной геополитической реальности и

странных дел двух стран, вырабатывать общие между-

универсалистской экономической глобализацией. Се-

народно-правовые и геополитические стандарты.

годня в мире не изжиты факторы, которые нарушают

Пекин и Москва предпринимают шаги, направлен-

стратегическое равновесие и стабильность, возникают

ные на укрепление своих отношений региональными

новые угрозы и вызовы. К сожалению, в XXI век перешли

государствами.

«ментальные ловушки» прошлого – блоковые противо-

стратегия социально-экономического развития Дальне-

стояния, принципы «холодной войны», гегемонизм в по-

го Востока и Забайкальского региона до 2025 года, как

литико-экономическом взаимодействии и т.п. На этом

главного направления интеграции России в АТР. Курс

фоне очевидна все возрастающая роль стратегиче-

на сближение с Россией, в том числе по вопросам

ского сотрудничества между Китаем и Россией [13].

укрепления глобального и регионального сотрудниче-

Логическим

продолжением

стала

С начала XXI века Россия и Китай, с нашей позиции,

ства в АТР, демонстрирует и Китай, что неоднократно

выбрали верный вектор международного взаимодей-

подтверждали в своих речах и заявлениях китайские

ствия, который ориентирован на совместном поддер-

лидеры Ху Цзинтао и Си Цзиньпин.

жании глобального стратегического равновесия и ста-

Стратегическое сотрудничество России и Китая

бильности в урегулировании региональных конфликтов

сможет сформировать альтернативу однополярной

и политической напряженности. Главным фактором

геополитической реальности и универсалистской эко-

«привлекательности»

номической глобализации.

международно-политической
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