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Аннотация. Статья посвящена изучению истории взаимоотношений России и Китая после 90-х гг. ХХ в., 
проблемы стратегического партнерства двух стран и перспектив развития дружественных отношений.

Summary. The article is devoted to studying the history of Russian-Chinese relations after 1990s. The problem of 
the strategic partnership between the two countries and prospects of friendly relations are investigated.
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УДК 327

В настоящее время на первое место выходит проблема укрепления дружественных связей 
между РФ и КНР, обеспечение коллективной безопасности в зоне Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР) совместно со странами, находящимися в этой части мира. Отношения между Россией 
и Китаем как двумя наиболее крупными державами региона (не считая США и Японии) оказыва-
ют непосредственное влияние на безопасность в регионе. По мнению Москвы и Пекина, в мире 
должно быть равноправное партнёрство. Выражая понимание российской политики в отношении 
расширения НАТО на Восток, Китай выступает за «вступление России в Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС)» [1, 376].

Нормализация отношений имеет положительные результаты для обоих государств. Для Рос-
сии это означает огромный китайский рынок, который нуждается в высокотехнологичной продук-
ции, в частности новейших видах военной техники. Китай же за счет России повышает технический 
уровень своих вооружённых сил, а Россия, находясь в экономическом кризисе, является потребите-
лем многих дешёвых видов промышленной продукции, правда, не всегда высокого качества.

И Россия, и Китай ратуют за взаимодействие, совместные действия против террористов. 
В  Китае внимательно следят за политикой России. В Пекине опасались, что Москва может, как и в 
1990-е гг., повернуться к Западу, однако переговоры В. Путина в Пекине и особенно его заявление 
в Европе в марте 2005 г. о том, что «Россия торговала оружием и будет продолжать продавать Ки-
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таю», дали ответы на многие вопросы [1, 377].
Подтверждением налаживания отношений является регулярное (до трех раз в год) прове-

дение встреч глав государств, благодаря которым за последние годы во многом удалось добиться 
впечатляющих результатов в углублении стратегического партнерства и всестороннего взаимодей-
ствия двух стран.  

Российско-китайская координация сняла лишь часть вопросов по остававшимся несогласо-
ванными двум участкам российско-китайской границы (два острова у Хабаровска и остров Боль-
шой на р. Аргунь в Читинской области) во время визита В. Путина в Китай в 2004 г. 

Есть ещё одна существенная проблема, остро стоящая во взаимоотношениях двух стран. 
Это проблема оттока русского населения и незаконное оседание граждан КНР на территории рос-
сийских Сибири и Дальнего Востока. «С 1991 по 2011 г. население Дальневосточного федерального 
округа сократилось более чем на 20 %. При этом в целом по России основной причиной сокраще-
ния численности являлась естественная убыль населения, однако для дальневосточных территорий 
главной проблемой стал миграционный отток» [2, 67 – 68]. Наибольшие потери населения понесли 
за счёт миграционного оттока Магаданская область (9,9 %) и Чукотка (13,4 %) [3, 3]. В северных 
провинциях Китая проживает около 120 млн чел., и сейчас никто не может гарантировать, что эти 
люди при определённых условиях не хлынут в Россию. Одним из главных условий может быть то, 
что в КНР не будет хватать природных ископаемых. «По сравнению со среднемировыми запасами 
важнейших природных ресурсов в расчёте на душу населения запасы КНР составляют менее поло-
вины» [3, 3]. И возможно, что через 10 – 15 лет Китай столкнётся с нехваткой этих ресурсов. В  свя-
зи с данным фактом ряд аналитиков (Миямото Нобуа, Г. Карасин, Л. Моисеев и др.) сомневаются в 
долгих отношениях стратегического характера между РФ и КНР. Например, посол Японии в Чехии 
Миямото Нобуа указывает, что «стратегическое партнёрство для России – это реакция на расши-
рение НАТО на Восток, а для Китая – возможность получения новейших видов оружия, которое 
позволило бы КНР противостоять США и давить на правительство Тайваня» [4, 2 – 3], тем более что 
Россия – единственная страна, которая продаёт КНР высокотехнологичное оружие. Иного мнения 
придерживается американский китаевед Т. Робинсон, а также аналитики России  (посол по особым 
поручениям МИД РФ Г. Киреев, научный сотрудник ИДВ РАН В. Е. Петровский) и Китая (Чжоу 
Дэгуан, заместитель министра иностранных дел КНР). За развитие стратегического партнерства 
высказываются и руководители этих стран. 

За период 1992 – 2002 гг. Китаю поставлено «48 самолетов Су-27 различных модификаций, 
в том числе 36 истребителей-перехватчиков Су27СК и 12 учебно-боевых истребителей Су-27УБК. 
В 1998 г. на китайском авиастроительном заводе в Шэньяне началось производство самолетов этого 
типа по российской лицензии. Лицензионная программа, рассчитанная на 10 лет, предусматривала 
сборку в Китае до 200 машин, приблизительно 50 из них должны были собираться из российских 
комплектующих» [5, 30].

Китайскому оборонно-промышленному комплексу в последние годы удалось завоевать 5 % 
мировго рынка торговли оружием. При этом впервые после окончания «холодной войны» Китай 
вошёл в пятерку крупнейших экспортёров вооружений и военной техники, вытеснив оттуда Вели-
кобританию.

                                                                                                               Таблица 1
Военный импорт и экспорт Китая

Период Импорт, млн долл. Экспорт, млн долл.
1993 – 1997    4515 4875
1998 – 2002 10 630 2038
2003 – 2007 14 098 2463
2008 – 2012    7483 6462
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В 2003 – 2007 гг. Китай поставил на экспорт собственной военной продукции на общую 
сумму 2,5 млрд долл. (4,4 млрд долл. в ценах 2012 г.). Для сравнения: лидеры оборонного экспорта 
США, Россия и Германия продали за рубеж вооружений и военной техники на 34,9; 27,6 и 10,8 млрд 
долл. соответственно [6].

Исходя из двух противоположных точек зрения можно выделить два варианта развития от-
ношений стран: оптимистический и пессимистический. Факт, что на рубеже XX – XXI вв. Россия 
оказалась в ситуации, когда на её дальневосточных рубежах появились экономические колоссы. 
«И нет оснований ожидать каких-либо перемен, кроме одной – рост их экономической мощи будет 
продолжаться» [4, 1]. В данной ситуации у России есть два выхода: либо она сделает всё возмож-
ное, чтобы стать мощной экономической державой в АТР, опираясь на КНР; либо встанет перед 
угрозой превращения в сырьевой придаток бурно развивающихся государств этого региона, пре-
жде всего КНР как ближайшего соседа.

Первый вариант развития отношений наиболее благоприятен и для обеих стран, и для все-
го Тихоокеанского региона. Стратегическое партнёрство и дружественные отношения Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики как наиболее мощных и крупных держав в зоне АТР 
будут способствовать установлению и поддержанию коллективной безопасности в регионе. Доста-
точно посмотреть на карту мира, чтобы убедиться в огромной важности АТР и еще большей важ-
ности стабильных, мирных отношений между странами региона и отсутствия между ними борьбы 
с помощью вооруженных сил, тем более что в этом регионе находятся интересы таких стран, как 
США, Япония, Китай, Россия и многих других, между которыми на протяжении многих десятиле-
тий шла борьба за мировое господство. Никто не знает, когда эта борьба разгорится снова. В зоне 
АТР сосредоточено свыше 50 % разведанных мировых запасов урана и других стратегических ма-
териалов природного происхождения, обладать которыми желала бы любая страна мира.

Для обеспечения коллективной безопасности страны региона создали форум «Азиатско-Ти-
хоокеанское сотрудничество» (АТС) в 1993 г. и «Асеановский региональный Форум» (АРФ) в 
1994 г.

АТС занимается торгово-экономическим сотрудничеством, а АРФ – проблемами безопас-
ности в регионе, тем не менее обе организации призваны обеспечить коллективную безопасность 
в АТР. В основу работы форумов был положен принцип отказа от конфронтации, базирующийся 
на идее преобладания общих интересов над индивидуальными. Страны Северо-Восточной Азии 
(Япония, Китай, Южная Корея, Гонконг и Тайвань) являются активными участниками АТЭС. Не-
смотря на существующие двусторонние отношения между этими странами, имеющие не всегда 
мирный характер, многие проекты реализуются в рамках форума АТЭС.

Во многом организация коллективной безопасности в Тихоокеанской зоне зависит от ООН, 
так как Китай и Россия являются наиболее сильными государствами АТР и постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, они заинтересованы в поддержании безопасности и стабильности в 
регионе. Кроме того, многие меры в области режимов региональной безопасности инициируются, 
осуществляются и контролируются ООН. Фактически ООН, АТЭС и АРФ – это организации, в ко-
торых создан многосторонний переговорно-консультативный механизм, целью которого является 
строительство регионального режима безопасности и недопущения конфликтов между странами. 
При этом данные структуры служат основным средством обмена информацией, которая помогает 
корректировать взаимное восприятие угроз и вырабатывать альтернативы для укрепления регио-
нальной безопасности. В ответ на аргументы аналитиков главной задачей долговременного страте-
гического курса России в отношении Китая должно стать недопущение возможности возникнове-
ния конфликтных ситуаций, которые могут привести к вооруженному столкновению двух ядерных 
держав-соседей.
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