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Россия и АТР: 
необходимость 
интеграции требует 
расширения 
самосознания 
и идентификации 
элиты
В последние годы в России значи-
тельно усилился интерес к Ази-
атско-Тихоокеанскому региону, 
что обусловлено ростом значе-
ния данного региона — там бы-
стро формируется новый центр 
мировой политики и экономи-
ки. Этого настоятельно требу-
ют жизненно важные интере-
сы нашей страны — ускоренное 
развитие Восточно-Сибирско-
го и Дальневосточного регионов 
РФ в тесном взаимовыгодном со-

россия и китай:
сотрудничество ради развития  

и безопасности

трудничестве с ведущими стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

В российском обществе крепнет 
понимание того, что необходи-
мо привести национальное само-
сознание россиян в соответствие 
с геополитическими и географи-
ческими реалиями. Ведь именно 
в Азии находится 2/3 территории, 
1/5 населения и до 70–80% при-
родных богатств страны, а глав-
ные выходы в открытый океан 
остались у России лишь на севере 
и востоке. 

Благодаря добыче нефти, газа, 
угля, цветных металлов, экспорту 
леса и зерна с сибирских житниц 

поддерживается устойчивое раз-
витие России.

Жизнь показывает, что лежащий 
в основе самосознания россий-
ской элиты евроцентризм и свя-
занные с ним надежды себя не оп-
равдывают. Более того, с этих по-
зиций азиатская часть страны пре-
вращается в пасынка и сырьевой 
придаток, лишается перспектив 
развития. Будущее нашей страны 
определяется ее географическим 
и геополитическим положением 
как великой евроазиатско-тихо-
океанской державы. Перед рос-
сийским руководством стоит за-
дача максимально использовать 
преимущества России как моста 
между Европой и Азией, извлечь 
из этого огромные политические 
и экономические дивиденды, дать 
мощный толчок развитию Вос-
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точной Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ.

Важнейшее место отводится АТР 
в подписанном Президентом РФ 
7 мая 2012 г. Указе о мерах по ре-
ализации внешнеполитического 
курса. В этом документе поставле-
на задача к декабрю 2012 г. пред-
ставить новую редакцию Концеп-
ции внешней политики Россий-
ской Федерации [1]. Утверждена 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Дальнего Вос-
тока и Забайкальского региона до 
2025 г. 

В статье В.В. Путина «Россия и ме-
няющийся мир», опубликованной 
в ходе президентской выборной 
кампании, четко обозначены при-
оритеты и программа действий 
России в АТР [2]. Как подчеркнул 

губернатор Хабаровского края, 
академик РАН В.И. Ишаев.

Таможенный союз, Единое эконо-
мическое пространство, а в перс-
пективе и Евразийский экономи-
ческий союз, на наш взгляд, при-
званы не только эффективно 
вписаться в глобальные экономи-
ческие процессы, но и играть ак-
тивную роль в формировании ре-
гиональной и международной по-
вестки дня.

В статье, опубликованной 5 сен-
тября в азиатском издании газе-
ты The Wall Street Journal, Прези-
дент РФ В.В. Путин отметил, что 
в перспективе можно подумать 
о более тесной «стыковке» эконо-
мических режимов, правил тех-
нического регулирования, дей-
ствующих в ЕС, АТЭС и в рамках 

В.В. Путин в преддверии саммита 
АТЭС, «полноформатный выход 
на азиатско-тихоокеанское про-
странство мы рассматриваем как 
важнейший залог успешного бу-
дущего России, развития сибир-
ских и дальневосточных регио-
нов» [3].

Новые горизонты и возможнос-
ти открывает выдвинутая россий-
ским руководством концепция 
создания Евразийского экономи-
ческого союза. В этом направле-
нии уже предпринимаются кон-
кретные шаги, в том числе в рам-
ках Евразийской экономической 
комиссии. В новом Правитель-
стве РФ появилась должность ми-
нистра по развитию Дальнего 
Востока, которую занял видный 
деятель, хорошо знающий даль-
невосточные проблемы, бывший 
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Евразийского экономического 
союза [4].

Россия является участницей прак-
тически всех наиболее важных 
региональных организаций АТР 
и активно работает в них. В про-
шлом году РФ стала полноправ-
ным членом Восточноазиатско-
го саммита (ВАС), подключилась 
к диалоговому межрегиональ-
ному форуму «Азия — Европа» 
(АСЕМ). С августа 2012 г. Россия — 
полноправный член ВТО. Все это 
открывает перед нашей страной 
широкие дополнительные воз-
можности для развития торгово-
экономических связей со страна-
ми АТР. Знаменательным событи-
ем стало успешное проведение во 
Владивостоке саммита АТЭС, дав-
шего серьезный импульс дальней-
шему расширению политических 
и экономических связей России 
со странами региона.

Надежным и приоритетным стра-
тегическим партнером России 
в нынешней сложной международ-
ной обстановке является Китай — 
ближайший сосед России, занима-
ющий единую или близкую с рос-
сийской позицию по основным 
мировым проблемам, мощная по-
литическая и экономическая дер-
жава, значительно укрепившая 
свои позиции за последние деся-
тилетия и располагающая нема-
лыми финансовыми и технологи-
ческими возможностями. 

В упомянутом выше указе постав-
лены задачи углублять равноправ-
ное доверительное партнерство 

и стратегическое взаимодействие 
с Китайской Народной Республи-
кой, стратегическое партнерство 
с Республикой Индией, Социалис-
тической Республикой Вьетнам, 
развивать взаимовыгодное со-
трудничество с Японией, Респуб-
ликой Корея, Австралией, Новой 
Зеландией и другими ключевыми 
государствами Азиатско-Тихооке-
анского региона [5]. Россия, в час-
тности, заинтересована в расши-
рении взаимовыгодных отноше-
ний и с Японией, руководству ко-
торой следует трезво взглянуть на 
вещи, отказаться от нереалистич-
ных притязаний.

К сожалению, пока еще никак 
не соответствует возможностям 
нашей страны ее доля в экономи-
ческих взаимосвязях АТР — регио-
на, на долю которого приходится 
57% мирового ВВП и 48% объема 
международной торговли. Россия 

до сих пор не участвует в охва-
тившем практически весь регион 
процессе создания зон свободной 
торговли. Достаточно сказать, что 
за период 2000–2011 гг. на Даль-
ний Восток РФ удалось привлечь 
лишь 10 млрд долл. иностранных 
инвестиций, из которых 93% при-
шлось на сырьевой сектор. Явно 
не соответствуют возможностям 
РФ и РК взаимные инвестиции, 
что было отмечено на встрече 
президентов В.В. Путина и Ли Мен 
Бака «на полях» саммита АТЭС во 
Владивостоке [6].

Расширению связей с АТР будут 
способствовать осуществление 

планов по развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, со-
здание на Дальнем Востоке мощ-
ного производственно-транспор-
тного узла, переключение в АТР 
значительной части наших энер-
гетических и транспортных по-
токов. Россия проявляет инте-
рес к создаваемым в АТР зонам 
свободной торговли. Ожидает-
ся значительное усиление актив-
ности в АТР российского бизне-
са. В этом плане уже есть сущест-
венные сдвиги. Еще 10 лет назад 
АТР занимал в российском внеш-
неторговом обороте около 16%, 
а сейчас уже 24%, что во многом 
произошло благодаря бурному 
росту наших торговых отноше-
ний с КНР (свыше 83 млрд долл. 
в 2011 г., а в ближайший год-два 
эта сумма составит 100 млрд долл. 
и выше) и Республикой Корея 
(25 млрд долл. в 2011 г., рост на 
40% за год). На наш взгляд, дискус-

сии на состоявшемся во Владивос-
токе в начале сентября саммите 
АТЭС станут новым стимулом для 
интеграционных процессов в АТР 
и, в частности, для расширения 
сотрудничества России с Китаем 
и другими странами региона. 

В основу работы форума АТЭС 
легли такие животрепещущие, 
затрагивающие интересы всех 
стран региона темы, как дальней-
шая торгово-инвестиционная ли-
берализация, развитие регио-
нальной интеграции, совершенст-
вование транспортно-логистиче-
ской системы и инфраструктуры, 
продовольственная безопасность, 
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вестиций из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, создав для 
этого необходимые условия. При-
нципиальный момент здесь — ин-
вестиции должны идти не только 
в сырьевые отрасли, но и в про-
изводственно-инновационную 
сферу с учетом взятого Россией 
решительного курса на преодоле-
ние сырьевого характера ее эко-
номики.

О стратегии США в АТР
Откровенная заявка Вашингтона 
на восстановление и укрепление 
своего лидерства в регионе, пере-
несение туда центра тяжести аме-
риканской политики побуждает 
по-новому оценить обстановку 
в АТР, рассмотреть задачи, кото-

рые встали перед Россией, Кита-
ем и другими странами региона 
в связи с новыми американскими 
планами и шагами. 

Решение США о переходе в ре-
шительное наступление на про-
странстве Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона вызревало на про-
тяжении всех последних лет. 
Столкнувшись с феноменом стре-
мительного возвышения Китая, 
серьезным укреплением его по-
зиций в АТР, где КНР существен-
но потеснила США, и убедившись 
в бесперспективности попыток 
установить двустороннее сотруд-
ничество с Китаем в решении ми-
ровых дел (G-2, «кимерика») при 
условии, что Пекин будет сле-
довать американским политиче-
ским и экономическим требова-
ниям и установкам, Соединен-
ные Штаты перешли к открытой 
политике «сдерживания» Китая, 
противодействия его дальней-
шему усилению. США прибегают 
к привычным для себя методам — 
наращиванию военной силы, мо-

содействие инновационному раз-
витию, формирование единого 
образовательного пространства. 
Россия готова принять активное 
участие в этой работе, имеет ог-
ромный потенциал для решения 
указанных проблем. 

Среди приоритетных вопросов 
в повестке дня российского пра-
вительства значатся расширение 
пропускной способности Транс-
сибирской магистрали и БАМа, 
строительство второй ветки БАМа, 
реконструкция Транскорейской 
магистрали, строительство газо-
провода в Республику Корея, мо-
дернизация и расширение рос-
сийских портов на Дальнем Вос-
токе, строительство мостов и ав-
тодорог, создание эффективной 
системы мониторинга движения 
грузов и обеспечения их сохран-
ности. Совершенствуются тамо-
женные и административные 
процедуры. 

Иными словами, речь идет о фор-
мировании новых, более корот-
ких и более выгодных маршру-
тов между АТР и Европой, проле-
гающих как по континентальной 
части России, так и по Северному 
морскому пути (это принесло бы 
многомиллиардные выгоды стра-
нам, отправляющим сейчас свои 
грузы вокруг Африки или через 
Суэцкий канал, и транзитным 
странам).

Одновременно в регионе плани-
руется и уже идет строительство 
мощных промышленных класте-
ров, нефтехимических предпри-
ятий, предприятий по обработ-
ке древесины и др. Разрабатыва-
ются новые месторождения газа, 
нефти, меди и других ценных ме-
таллов и минералов. 

В условиях обострения в АТР 
и в мире продовольственной про-
блемы, проблемы обеспечения 
водой огромный эффект могло бы 
дать освоение обширных земель 
дальневосточных и южно-сибир-
ских регионов РФ. При этом рос-
сийское правительство рассчиты-
вает на привлечение крупных ин-

билизации американских союз-
ников в АТР, сколачиванию новых 
коалиций. 

В программном выступлении 
12 января 2010 г. в Гонолулу гос-
секретарь Х. Клинтон изложи-
ла стратегию США по «возвраще-
нию в Азию», главный смысл кото-
рой заключается в том, что Соеди-
ненные Штаты твердо намерены 
вернуть себе лидирующую роль 
в АТР [7]. Х. Клинтон подчеркнула, 
что краеугольным камнем этой 
политики остается союз с Япо-
нией, РК и другими традицион-
ными друзьями и союзниками 
США в АТР, опора на сильное аме-
риканское военное присутствие 
в АТР в лице мощной группиров-

ки ВМС и ВВС на Тихом океане, 
сил передового базирования, гло-
бальной и региональной системы 
ПРО. Вашингтон намерен сущест-
венно повысить свою роль в регио-
нальных организациях АТР, при-
соединиться к тем из них, в кото-
рых США до последнего времени 
не участвовали. 

Дальнейшее развитие американ-
ская линия на сохранение и уп-
рочение доминирования в миро-
вых делах и в Азии получила в по-
слании Б. Обамы конгрессу «О по-
ложении страны» от 24 января 
2012 г. и в январском докладе пре-
зидента в Пентагоне «Сохранение 
глобального лидерства. Приори-
теты обороны в XXI веке». В каче-
стве главного направления аме-
риканского наступления опреде-
лен Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, заявлено, что XXI век будет 
тихоокеанским веком в полити-
ке США. «Восстановление аме-
риканского лидерства ощущает-
ся по всей планете», подчеркнул 
Б. Обама в своем послании [8]. 

Решение задачи укрепления 
безопасности и развития 
сотрудничества в АТР возможно 
только через коллективные усилия 
с участием всех стран региона. 
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Основной замысел и детали аме-
риканского плана раскрыла гос-
секретарь США Х. Клинтон в своем 
выступлении в Центре «Вос-
ток-Запад» (Гонолулу) 10 ноября 
2011 г. и в статье, опубликованной 
в журнале Foreign Policy, от 11 ок-
тября 2011 г. По ее словам, насту-
пило время для осуществления 
в АТР шагов, подобных тем, кото-
рые США предприняли в послево-
енной Европе, создав трансатлан-
тическую сеть институтов и от-
ношений, что «многократно оку-
пилось и продолжает приносить 
плоды» [9].

Все это, подчеркнула госсекре-
тарь, «поможет выстроить архи-
тектуру и принесет дивиденды для 
сохранения американского ли-
дерства на протяжении всего ны-

нешнего столетия». Помимо Япо-
нии, Южной Кореи, Австралии, 
Филиппин и Таиланда в качест-
ве возможных союзников и парт-
неров США в этом походе назва-
ны Индонезия, Индия, Сингапур, 
Новая Зеландия, Малайзия, Мон-
голия, Вьетнам, Бруней, остров-
ные государства Океании. Вместе 
с тем декларируется готовность 
к сотрудничеству и с Китаем при 
условии выполнения им извест-
ных американских требований 
и правил поведения. Ну а тех, кого 
не окажется в этой компании, кто 
«подрывает мир, стабильность 
и процветание в регионе, — заяви-
ла Х. Клинтон, — нужно будет при-
звать к ответу» [10].

Укрепление американских пози-
ций в ряде ключевых стран ре-
гиона стало целью ноябрьского 
(2010 г.) визита президента Б. Оба-
мы в Индию, Индонезию, Южную 
Корею и Японию (по оценкам как 
американских, так и китайских 
экспертов, во всех этих поездках 
незримо присутствовала «тень 
Китая»), визита президента США 
осенью 2011 г. в Индонезию и Ав-

стралию, поездки госсекретаря 
Х. Клинтон на Филиппины. С от-
кровенной заявкой на лидирую-
щую роль в АТР выступили США 
на состоявшихся в 2011 г. самми-
тах АТЭС, АСЕАН, Восточноазиат-
ского саммита (ВАС). 

В период с 6 по 12 июля 2012 г. 
госсекретарь Х. Клинтон посети-
ла 9 стран Центральной и Восточ-
ной Азии, включая Японию, Мон-
голию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, 
Афганистан. В ходе поездки она 
неоднократно подчеркивала, что 
США имеют «базовые интересы» 
в АТР. По оценкам многих экспер-
тов, явный антикитайский под-
текст носило двенадцатидневное 
турне Х. Клинтон в августе 2012 г. 
по странам Африки. Американс-
кий госсекретарь заявила: «Дни, 

когда чужаки приходили в Афри-
ку и извлекали выгоду, ничего не 
оставляя за собой, должны закон-
читься» [11]. Последняя поездка 
Х. Клинтон в регион была приуро-
чена к саммиту АТЭС во Владивос-
токе. По признанию американс-
кой прессы, главе внешнеполити-
ческого ведомства США не удалось 
добиться никакого прогресса по 
основным разногласиям между-
народной повестки дня, существу-
ющей между США и Китаем [12].

Вместе с тем встреча Президен-
та РФ В.В. Путина с Х. Клинтон 
еще раз продемонстрировала го-
товность российской стороны 
придать российско-американс-
ким отношениям и консультаци-
ям азиатское измерение.

Политические декларации сопро-
вождаются осуществляемыми Со-
единенными Штатами в послед-
нее время шагами по дальней-
шему укреплению своего воен-
ного присутствия в АТР. Объявив 
о свертывании американских во-
енных операций в ряде районов 
мира и о сокращении военных 

расходов США, Б. Обама в своем 
январском выступлении в Пента-
гоне указал, что эти меры никак 
не затронут АТР [13]. В частнос-
ти, предусматривается дальней-
шее усиление американской воен-
ной группировки на Тихом океа-
не с упором на военно-морские 
и военно-воздушные компонен-
ты; применение в военной сфере 
современных достижений инфор-
матики и электроники; дальней-
шее развертывание широкомасш-
табной глобальной и нацеленной 
на Восточную Азию региональной 
системы ПРО, укрепление ее юго-
западного фланга (с опорой на 
Филиппины и Австралию); укреп-
ление военных баз на о. Гуам и на 
Окинаве и выделение для этого 
крупных денежных средств; уве-
личение военной помощи амери-
канским союзникам в АТР. 

По сути, в юго-западной части Ти-
хого океана создается новый мощ-
ный военный комплекс — в Дар-
вине (Австралия) размещено 2500 
морских пехотинцев и опреде-
ленное число флотских и авиа-
ционных соединений (называют-
ся, в частности, истребители F-22 
и транспортные самолеты С-17, 
а в будущем, возможно, и стратеги-
ческие бомбардировщики), созда-
ются либо укрепляются опорные 
пункты на Филиппинах, в Синга-
пуре и Новой Зеландии [14]. Уве-
личиваются военные продажи Фи-
липпинам. Министр обороны США 
Л. Панетта 2 июня 2012 г. на конфе-
ренции «Шангри-Ла Диалог» в Син-
гапуре заявил, что, если сейчас ВМС 
США разделены примерно поров-
ну между Атлантическим и Тихим 
океанами, то постепенно соотно-
шение будет меняться и составит 
40/60. Через восемь лет США раз-
местят в Азии шесть авианосных 
групп из одиннадцати [15].

Как противовес имеющимся в АТР 
региональным организациям — 
с обеспечением для США лиди-
рующего положения — расцени-
вается многими, в том числе ки-
тайскими, аналитиками активно 
продвигаемая в последнее время 
Соединенными Штатами идея 

Ни Россия, ни Китай не стремятся 
создавать какие-либо союзы и альянсы, 
направленные против третьих стран. 
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Транстихоокеанского партнер-
ства (ТТП) [16]. Китайские экспер-
ты пока не видят места для Китая 
в этом механизме и подчеркива-
ют определяющее значение в ре-
гионе АТЭС, АСЕАН, АРФ.

Россия и безопасность 
в АТР 
Такое развитие событий ставит 
под угрозу имеющие место в реги-
оне в последние годы объедини-
тельные процессы, вызывает оза-
боченность стран региона. Дейс-
твия США, без сомнения, вынудят 
страны, против которых они на-
правлены, предпринять ответные 
шаги в целях обеспечения своей 
безопасности. Тем более что, го-
воря о росте китайской и иной уг-
розы и предпринимая новые мас-
штабные шаги для ее предотвра-
щения, Соединенные Штаты и их 
ближайшие союзники уже сейчас 
располагают мощью на Тихом 
океане, значительно превосхо-
дящей возможности какой-либо 
страны или группы стран. 

Создавшаяся обстановка повыша-
ет ответственность стран АТР за 
то, чтобы не допустить дальней-
шего развития опасных тенден-
ций, превращения АТР в еще один 
эпицентр противоречий и конф-
ликтов. Важно продолжить линию 
на строительство в АТР новой ар-
хитектуры, основанной на сотруд-
ничестве, взаимном доверии, рав-
ной безопасности всех стран ре-
гиона. Тем более что за последние 
годы в этом направлении удалось 
добиться немалых успехов. 

Россия выдвинула ряд важных 
идей, направленных на стабили-
зацию обстановки в АТР, укреп-
ление его безопасности. По на-
шему мнению, велением време-
ни является формирование в АТР 
новой, более совершенной систе-
мы межгосударственных отноше-
ний и многостороннего полити-
ческого диалога, которая стала бы 
надежной гарантией стабильного 
и безопасного развития располо-
женных здесь государств. 

Россия исходит из того, что реше-
ние задачи укрепления безопас-
ности и развития сотрудничест-
ва в АТР возможно только через 
коллективные усилия с участием 
всех стран региона. Безопасность 
в АТР должна быть целостной 
и неделимой, ее следует выстраи-
вать на принципах равенства. Со-
ответственно, линия на расшире-
ние военных альянсов, форми-
рование «узких форматов» в духе 
холодной войны является контр-
продуктивной, она чревата появ-
лением новых очагов напряжен-
ности. Любая деятельность по со-
зданию новых региональных объ-
единений и механизмов должна 
быть транспарантной, учитывать 
законные интересы безопасности 
всех стран АТР и основываться на 
общепризнанных нормах и при-
нципах международного права. 

Заглавную, системообразующую 
роль в этой сфере мог бы сыг-
рать Восточноазиатский саммит, 
который взял бы на себя разра-
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ботку центральных стратегичес-
ких вопросов, направленных на 
стабилизацию обстановки в АТР, 
выработку приемлемых для всех 
стран региона норм поведения. 
Как и прежде, огромное значение 
в деле сохранения духа сотрудни-
чества, совместной работы в ре-
шении животрепещущих про-
блем АТР играют АСЕАН, регио-
нальный форум АСЕАН, совеща-
ние министров обороны АСЕАН 
и диалоговых партнеров, другие 
механизмы, доказавшие свою вос-
требованность и полезность. 

Главная задача на сегодня — выра-
ботка оптимальной системы безо-
пасности и сотрудничества. Стра-
нам региона меньше всего нужны 
конфронтация, воскрешение ста-
рых обид, сведение старых счетов. 
Что касается территориальных 
вопросов, то здесь Россия занима-
ет четкую принципиальную пози-
цию: принятые по итогам Второй 
мировой войны решения по тер-
риториальным вопросам являют-
ся незыблемыми и пересмотру не 
подлежат. В отношении иных спо-
ров территориального характера 
российская позиция заключает-
ся в том, что соответствующие пе-
реговоры должны вестись между 
непосредственно вовлеченны-
ми в эти споры сторонами в оп-
ределенном ими самими форма-
те. Попытки интернационализи-
ровать такие вопросы контрпро-
дуктивны. 

Роль России и Китая  
в обеспечении мира  
и сотрудничества в АТР 
Важнейшее значение для сохра-
нения в АТР обстановки стабиль-
ности и безопасности имеет вза-
имодействие между РФ и КНР как 
двумя крупнейшими странами, 
расположенными в этом регионе 
и придерживающимися сходных 
либо близких позиций по многим 
мировым проблемам. Речь, разу-
меется, не идет о том, чтобы, объ-
единившись, вступить в конфрон-
тацию с США и их союзниками. Ни 
Россия, ни Китай не стремятся со-
здавать какие-либо союзы и аль-
янсы, направленные против треть-

их стран, что лишь еще больше ос-
ложнило бы обстановку. 

Надежной и прочной базой от-
ношений двух стран является До-
говор 2001 г. о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, целый 
ряд других актов, совместных за-
явлений, позволяющих сторо-
нам осуществлять тесное взаимо-
действие и сотрудничество между 
собой, оказывать друг другу под-
держку в вопросах, касающихся их 
суверенитета и территориальной 
целостности. В ходе состоявшего-
ся 21 августа 2012 г. в Москве 7-го 
раунда двусторонних консульта-
ций по стратегическим вопросам 
безопасности член Госсовета КНР 
Дай Бинго указал, что в число при-
оритетных задач двух стран вхо-
дит «наращивание взаимной по-
литической поддержки по таким 
ключевым вопросам, как отстаи-
вание суверенитета, безопаснос-
ти и развития»; РФ и КНР намере-
ны «сообща продвигать развитие 
миропорядка в более справедли-
вую и рациональную сторону, со-
действовать укреплению мира, бе-
зопасности стабильности в реги-
оне и во всем мире в целом» [17]. 

Выступая 9 июля 2012 г. в МИД Рос-
сии на совещании российских по-
слов и постоянных представите-
лей при международных органи-
зациях, Президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул: «Мы намерены уде-
лять особое внимание углублению 
всех форм сотрудничества с китай-
скими партнерами, включая коор-
динацию действий по междуна-
родной повестке дня» [18]. 

Сложившийся формат россий-
ско-китайских отношений — все-
объемлющее стратегическое вза-
имодействие и доверительное 
партнерство — базируется на сов-
падении и близости коренных 
интересов развития наших стран 
в обеспечении их безопасности 
и территориальной целостнос-
ти. Международно-правовой ос-
новой этих отношений является 
Московский договор от 16 июля 
2001 г. о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве. Этот уникаль-
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ный документ отражает пони-
мание сторонами исторических 
уроков прошлого и содержит га-
рантии мирного будущего и безо-
пасности наших стран.

Не менее важным является то, что 
подход России и Китая учитывает 
уроки драматического развития 
советско-китайских отношений 
начиная с конца 50-х годов и до 
распада СССР в 1991 г.

Россия и Китай уважают выбор 
каждой из сторон, не вмешивают-
ся во внутренние дела друг друга. 
Они окончательно решили пог-
раничную проблему и заявили 
об отсутствии территориальных 

претензий друг к другу. Одновре-
менно стороны выразили готов-
ность к немедленным согласо-
ванным действиям в случае воз-
никновения угрозы безопаснос-
ти одной из сторон.

Более того, В.В. Путин в одной из 
своих статей призвал наполнить 
«ветром китайских реформ» пару-
са модернизации России, то есть 
создать синергетический эффект 
соразвития.

Россия устами высших руково-
дителей государства неоднократ-
но выражала уважение и понима-
ние новой глобальной роли Китая 
в поддержании стабильности и раз-
витии мировой геополитики.

Быстрый подъем Китая породил 
глубокие структурные измене-
ния в глобализирующемся мире. 
Накопив астрономические объ-
емы золотовалютных запасов 
(они значительно превышают 
3 трлн долл.), Китай одновремен-
но вложил в ценные бумаги США 
около 1 трлн долл. и, несмотря на 
колебания доллара, не отзывает 
свои вклады, более того, поддер-

живает гибкий стабильный курс 
юаня к доллару. Китай стал гло-
бальным экономическим субъек-
том и гарантом стабильности ми-
ровой валютно-экономической 
системы. Общественность КНР 
испытывает обиду, так как вклад 
Китая в мировую экономическую 
стабильность не получает адек-
ватной оценки богатых стран.

В сложившейся ситуации, как 
в самом Китае, так и в мире, долж-
на быть осознана новая идентич-
ность КНР как глобальной миро-
вой сверхдержавы — второй по 
совокупному объему экономи-
ческой мощи. Россия подходит 
к Китаю именно с этих позиций.

Происходящие процессы обусло-
вили сильные и противоречивые 
перемены в менталитете китай-
ской элиты. Высшее руководство 
Китая и КПК в предыдущие годы 
поставили в качестве генераль-
ной задачи построение в стране 
в первой половине XXI в. гармо-
ничного общества всеобщего до-
статка, великого единства и благо-
денствия. К 2020 г. ставится задача 
достичь в масштабах всей страны 

уровня среднего благоденствия. 
Предстоящий осенью этого года 
XVIII съезд КПК, как ожидается, 
даст ответы на вопросы о том, по 
какому пути продолжит свое раз-
витие Китай и как он понимает 
свое место в быстро меняющем-
ся в мире.

Как свидетельствуют китайские 
СМИ, граждане КНР старшего 
и среднего поколений в целом 
придерживаются нынешней 
линии КПК и Дэн Сяопина, суть 
которой в том, что Китай являет-
ся развивающейся страной. Хотя 
он и вышел в ряды самых разви-
тых стран этого типа, он не дол-
жен стремиться возглавлять что-
то, не должен претендовать на ли-
дерство, ему следует максимально 
использовать шансы глобализа-
ции для подъема своей экономи-
ки и ждать своего момента.

С другой стороны, факты послед-
них десяти лет свидетельствуют 
о том, что среди молодежи наря-
ду с растущим чувством гордос-
ти за грандиозные успехи Китая 
возникает недовольство в связи 
с тем, что развитые страны, пре-
жде всего США, Япония, ЕС, не 
дают адекватной оценки достиже-
ниям Китая и не проявляют долж-
ного уважения к их стране.

Молодое поколение китайских 
интеллектуалов пытается осмыс-

Китай стал глобальным экономическим  
субъектом и гарантом стабильности  
мировой валютно-экономической  
системы. 
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лить новое положение и мировую 
роль Китая и призывает ответить 
на американский вызов, смелее 
претендовать именно на высший, 
лидирующий статус в мире. Неко-
торые ученые университета Цин-
хуа выдвинули концепцию «новых 
трех миров» — богатые страны, 
бедные страны, Китай. Всемир-
ную миссию Китая они видят 
в том, что он становится мостом 
между миром богатых и бедных 
стран и одновременно выступает, 
во-первых, орудием стабильнос-
ти мировой экономики и между-
народной валютно-финансовой 
системы, во-вторых, главным дви-
гателем реформы мировой валют-
ной системы и, в-третьих, перво-
открывателем путей преодоления 
бедности и отсталости для бед-
ных стран.

Известный китайский эконо-
мист почетный доктор ИДВ РАН 
профессор Ху Аньган в своей 
прогностической монографии 
«Китай-2030» доказывает, что уже 
к 2020 г. Китай по всем абсолют-
ным показателям развития эко-
номики и науки превзойдет США, 
а к 2050 г. догонит США и по пока-
зателям на душу населения в эко-
номике и социальной сфере.

Авторитетные российские ки-
таеведы и экономисты разделя-
ют основные выводы профессо-
ра Ху Аньгана. Российские китае-
веды, включая экспертов ИДВ РАН, 
полагают, что если не произойдет 
каких-либо форс-мажорных об-
стоятельств и в Китае сохранит-
ся внутренняя стабильная ситуа-
ция, то КНР действительно смо-
жет в рамках нынешней полити-
ческой системы продолжить свое 
успешное мирное развитие.

Вместе с тем молодые радикалы 
в Китае достаточно прагматич-
ны. Они полагают, что «самым 
важным делом для Китая в ны-
нешних условиях новых трех 
миров — обеспечить стабиль-
ность в собственном обществе, 
продолжить политику структур-
ных реформ и эволюции, непре-
рывно разрешать возникающие 

в обществе социально-экономи-
ческие проблемы, всемерно со-
хранять и поощрять продолжаю-
щийся процесс возрождения ки-
тайской цивилизации» (профес-
сор Ли Даокуй).

На наш взгляд, доминирование 
именно таких тенденций в созна-
нии молодежи Китая создает бла-
гоприятную духовную атмосферу 
для развития сотрудничества КНР 
со всеми странами.

Совместные или параллельные 
действия России и Китая как 
в многосторонней, так и в дву-
сторонней форме позволяют рас-

крывать огромный потенциал 
российско-китайского стратеги-
ческого сотрудничества и дове-
рительного партнерства.

Цель российской дипломатии за-
ключается в координации дейст-
вий со всеми странами региона, 
включая США, в интересах обес-
печения безопасности и стабиль-
ности региона совместными уси-
лиями. Курса на построение «гар-
моничного мира», развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества со 
всеми заинтересованными стра-
нами придерживается и Китай. 
В соответствии со своей осново-
полагающей установкой на со-
здание благоприятных внешних 
условий для осуществления на-
меченных в стране преобразова-
ний китайское правительство за-
няло сдержанную позицию в от-
ношении последних американ-
ских шагов, продолжая развивать 
активные связи и продуктивный 
диалог с Соединенными Штата-
ми, давая в то же время необходи-
мый отпор недружественным вы-
падам против КНР. 

Осенью 2010 г. Россия и Китай 
выступили с совместной ини-
циативой по созданию в АТР все-
объемлющей архитектуры безо-
пасности и устойчивого разви-
тия. Лидеры двух стран призвали 
все государства АТР при осущест-
влении двустороннего и много-
стороннего сотрудничества в об-
ласти безопасности уважать су-
веренитет, независимость и тер-
риториальную целостность, не 
вмешиваться во внутренние дела 
друг друга; подтвердить привер-
женность принципу равной и не-
делимой безопасности и оборо-
нительный характер своей во-
енной политики; не применять 

военную силу и не угрожать ее 
применением; не предприни-
мать и не поддерживать любые 
действия, направленные на свер-
жение правительств или подрыв 
стабильности других государств; 
урегулировать взаимные разно-
гласия мирными политико-дип-
ломатическими средствами на 
основе принципов взаимопо-
нимания и готовности к поиску 
компромисса; укреплять сотруд-
ничество в области противодей-
ствия нетрадиционным угро-
зам безопасности; развивать дву-
стороннее и многостороннее со-
трудничество в военной области, 
не направленное против треть-
их стран, а также приграничные 
связи и контакты между людьми.

В Совместном заявлении Рос-
сийской Федерации и Китайской 
Народной Республики о даль-
нейшем углублении российско-
китайских отношений, всеобъ-
емлющего равноправного дове-
рительного партнерства и стра-
тегического взаимодействия, 
подписанном по итогам госу-

Цель российской дипломатии 
заключается в координации действий 
со всеми странами региона, включая 
США, в интересах обеспечения 
безопасности и стабильности 
региона совместными усилиями. 
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Вектор перемен
дарственного визита В.В. Путина 
в КНР 5–7 июня 2012 г., Россия 
и Китай вновь подчеркнули воз-
растающее значение Азиатско-
Тихоокеанского региона в гло-
бальных делах.

Они приветствовали углубление 
региональной интеграции и раз-
ностороннего сотрудничества 
и констатировали, что этот про-
цесс способствует укреплению 
полицентричности в междуна-
родных отношениях, демократи-
зации, поддержанию мира и ста-
бильности в АТР. Отмечая сохра-
нение в АТР множественных вызо-
вов и угроз, преодоление которых 
требует общих усилий государств 
региона, стороны считают своей 
приоритетной задачей активи-
зацию совместных действий по 

продвижению российско-китай-
ской инициативы, направленной 
на формирование в АТР архитек-
туры безопасности и устойчиво-
го развития, которая бы отвечала 
общим интересам всех государств 
региона и гарантировала сохра-
нение стабильной и безопасной 
среды [19]. 

Россия и Китай выступают за раз-
витие партнерских связей между 
различными региональными объ-
единениями, форумами и диа-
логовыми структурами, вклю-
чая Шанхайскую организацию 
сотрудничества, форум «Азиатс-
ко-тихоокеанское экономичес-
кое сотрудничество», восточно-
азиатские саммиты, региональ-

ный форум АСЕАН, совещания 
министров обороны стран АСЕАН 
с партнерами по диалогу, совеща-
ния по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, диалог по сотруд-
ничеству в Азии. Стороны под-
тверждают готовность тесно ко-
ординировать усилия в рамках 
этих и других многосторонних 
форумов [20].

В нынешней обстановке в АТР 
указанные инициативы актуаль-
ны как никогда; они могли бы 
стать объединительной идеей, 
площадкой сотрудничества для 
всех стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Эту позицию раз-
деляют и наши китайские друзья, 
что нашло отражение в важных 
заявлениях китайского руковод-
ства последнего времени, работах 

видных китайских ученых и поли-
тологов.

Особого внимания требует реги-
он Северо-Восточной Азии (СВА). 
По своему геополитическому зна-
чению СВА — один из наиболее 
важных и перспективных регио-
нов мира. Здесь непосредственно 
соприкасаются интересы четы-
рех крупнейших держав — США, 
Китая, России, Японии. Имеют-
ся все необходимые предпосыл-
ки для превращения СВА в высо-
коразвитый индустриально-про-
мышленный и финансово-эконо-
мический центр, сопоставимый 
с другими важнейшими центра-
ми мира.  эс
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