
УДК: 327(471+510)

ÐÎÑÑÈß È ÊÈÒÀÉ Â ØÎÑ:
îöåíêà êèòàéñêèõ èññëåäîâàòåëåé

Àí ä ðåé Ñåð ãå åâè÷ ÃÎËÎ ÁÎ ÊÎÂ,
àñ ïè ðàíò Äàëü íå âî ñòî÷ íî ãî ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî óíè-
âåð ñè òå òà, êà ïè òàí-ëåé òå íàíò ÒÎÔ, ã. Âëà äè âî ñòîê.

E-mail: spell440@yandex.ru

В статье рас смат ри ва ют ся ис сле до ва ния ки тай ских учё ных и по ли то ло гов по 

про блем ным во про сам рос сий ско-ки тай ско го парт нёр ст ва в ор га ни за ции ШОС.

Клю че вые сло ва: Ки тай, Рос сия, ШОС, внеш няя по ли ти ка, меж ду на род ная 

безо пас ность, ре гио наль ная ста биль ность, мно го по ляр ность.

Russia and China in Shanghai cooperation organization: views of Chinese experts

A. S. Golobokov, Captain-Lieutenant, Pacific Fleet, a post graduate, Far Eastern State 

University.

The author is evaluating views of Chinese scientists and experts on a problem issues of 

bilateral partnership in the organization, analyzing authors points on both countries 

joint cooperation in SCO.

Key words: China, Russia, SCO, foreign policy, international security, regional stabil-

ity, multipolarity.

Îдним из ос нов ных фак то ров функ цио ни ро ва ния и раз ви тия Шан хай ской 

ор га ни за ции со труд ни че ст ва (ШОС) яв ля ет ся под дер жа ние ста биль ных 

от но ше ний меж ду дву мя глав ны ми уча ст ни ка ми — КНР и Рос сией. Из вест-

но, что в ос но ве этих от но ше ний ле жит кон цеп ция «стра те ги чес ко го парт-

нёр ст ва», раз ра бо тан ная ещё в 1990-е гг. в хо де уре гу ли ро ва ния по гра нич ных 

про блем меж ду дву мя стра на ми, а за тем по сле до ва тель но за кре п лён ная в ря-

де дву сто рон них до го во рён но стей [5, с. 382; 2, c. 28 — 36; 3, с. 86]. Ос ве ще ние 

раз лич ных ас пек тов от но ше ний двух стран в ШОС — дос та точ но по пу ляр-

ная те ма для изу че ния как в Рос сии, так и в Ки тае. Вме сте с тем сто ит от ме-

тить, что в си лу язы ко во го барь е ра и неко то рой недос туп но сти ки тай ских ис-

точ ни ков для ши ро ко го кру га чи та те лей осо бен но сти ис сле до ва ний ав то ров 

КНР по про бле ма ти ке ШОС ос та ют ся ма ло из ве ст ны ми.

Как от ме ча ет ся во мно гих ра бо тах ки тай ских ав то ров, раз ви тие кон-

цеп ции «стра те ги чес ко го парт нёр ст ва» во мно гом обу сло ви ло сов па де ние 

взгля дов обе их стран в рам ках Шан хай ской ор га ни за ции по ря ду фак-

то ров. На при мер, из вест ный ки тай ский учё ный Чжао Хуа шэн од ним из 

глав ных прин ци пов функ цио ни ро ва ния ШОС счи та ет об щие убе ж де ния 

рос сий ско го и ки тай ско го ру ко во дства о по сте пен ном и по все ме ст ном ук-

ре п ле нии сис те мы ми ро вой мно го по ляр но сти [10, с. 5]. Он так же упо ми-

на ет, что важ но сов па де ние по зи ций обе их стран по та ким во про сам, как 

со хра не ние ре гу ли рую щей ро ли ООН и по ня тия го су дар ст вен но го су ве ре-

ни те та [11, с. 13].
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Неко то рые ки тай ские спе циа ли сты по ла га ют, что осу ще ст в ляе мая 

в ШОС по ли ти ка «ан ти ге ге мо низ ма» Рос сии и Ки тая несёт в се бе ме ха низм 

со труд ни че ст ва, на ос но ве ко то ро го обе стра ны по лу ча ют воз мож ность про-

ти во сто ять си ло вой стра те гии США и их со юз ни ков [10, с. 13]. Мно гие ис-

сле до ва те ли под чёр ки ва ют, что в ШОС Ки тай и Рос сия вы сту па ют про тив 

дик та та и по ли ти ки си лы, при дер жи ва ют ся пра вил об ще при знан но го меж-

ду на род но го пра ва в соз да нии спра вед ли во го меж ду на род но го по ли ти чес-

ко го и эко но ми чес ко го но во го по ряд ка, воз ра жа ют про тив вме ша тель ст ва 

во внут рен ние де ла дру гих стран. Кон цеп цию «стра те ги чес ко го парт нёр ст-

ва» в ШОС под чёр ки ва ет фор му ли ров ка, со глас но ко то рой «толь ко „ру ка об 

ру ку“ две стра ны смо гут уси лить влия ние ор га ни за ции на ми ро вые и ре гио-

наль ные про цес сы» [9, с. 24].

Мне ния ки тай ских экс пер тов об оп ре де лён ном един ст ве ин те ре сов двух 

стран в цен траль но-ази ат ском ре гио не в рам ках по ли ти ки по безо пас но сти 

ШОС пред став ля ют ся дос та точ но спра вед ли вы ми. Вид ный ки тай ский по ли-

то лог Ся Ишань под чёр ки ва ет, что «ин те ре сы Рос сии и Ки тая в Цен траль-

ной Азии сов па да ют, осо бен но для под дер жа ния по ли ти чес кой ста биль но сти 

в ре гио не», и «… пе ред Ки та ем и Рос сией сто ят об щие про бле мы обуз да ния 

сил, ис поль зую щих Цен траль ную Азию в ка че ст ве ба зы рас ши ре ния и уг-

луб ле ния на цио наль но го се па ра тиз ма, ре ли ги оз но го экс тре миз ма и меж-

ду на род но го тер ро риз ма» [1, с. 41]. В этом смыс ле безо пас ность во мно гом 

за ви сит и от то го, как Рос сия и Ки тай смо гут по стро ить свои от но ше ния 

в Цен траль ной Азии.

Со глас но ут вер жде ни ям Цун Пэ на стра те ги чес кие це ли в об лас ти безо-

пас но сти двух го су дарств во мно гом близ ки или да же иден тич ны. Рос сия на-

ме ре на соз дать ста биль ный «по яс доб ро со сед ст ва» во круг се бя, а КНР — «пе-

ри фе рий ные ус ло вия ми ра и спо кой ст вия». По след нее, в ча ст но сти, ис хо дит 

из кон цеп ции безо пас но сти Ки тая, со глас но ко то рой ру ко во дству стра ны 

необ хо ди мо до би вать ся соз да ния мир но го и ста биль но го ок ру же ния по пе-

ри мет ру ки тай ских гра ниц [8, с. 45].

Та ким об ра зом, по мне нию ря да ис сле до ва те лей КНР, един ст во под хо дов 

к прин ци пи аль ным во про сам ми ро вой и ре гио наль ной по ли ти ки от ра жа ет-

ся на сов па де нии или бли зо сти по зи ций Ки тая и Рос сии в Шан хай ской ор-

га ни за ции, по зво ля ет им эф фек тив но уча ст во вать в меж ду на род ном со труд-

ни че ст ве, про ти во сто ять но вым ре гио наль ным и меж ду на род ным вы зо вам 

и уг ро зам. Про ис хо дя щие в ШОС про цес сы по ка зы ва ют, что Ки тай и Рос-

сия при дер жи ва ют ся ли нии на даль ней шую ко ор ди на цию и уг луб ле ние сво-

его стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия, во вле кая в этот про цесс дру гих уча ст-

ни ков, на блю да те лей и за ин те ре со ван ные стра ны.

Од но вре мен но сто ит об ра тить вни ма ние на рас хо ж де ние ин те ре сов Рос-

сии и Ки тая по мно гим клю че вым ас пек там. В ка че ст ве при ме ра рас смот рим 

точ ки со при кос но ве ния Рос сии и Ки тая в Цен траль ной Азии. Как от ме ча ет 

ки тай ский учё ный Цзян Инц зо, рос сий ские ин те ре сы здесь впол не оп ре де-

ле ны: со вме ст ный кон троль за гра ни ца ми и воз душ ным про стран ст вом, опе-

ра тив ное про ти во дей ст вие тер ро риз му, при сут ст вие рос сий ских во ору жён-

ных фор ми ро ва ний в стра нах Цен траль ной Азии и про ти во дей ст вие в этом 

ре гио не си лам «треть их» го су дарств. Ва жен ре ги он и для ки тай ско го ру ко-

во дства: во-пер вых, по при чи нам ан ти тер ро ри сти чес ко го ха рак те ра; во-вто-

рых — вслед ст вие пла нов ки тай ско го ру ко во дства по ис поль зо ва нию его как 
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стра те ги чес ко го «под брю шья» КНР и, на ко нец, в ка че ст ве од но го из энер-

ге ти чес ких ка на лов и зон эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Ки тая [7, с. 257].

Мно гие ис сле до ва те ли за ост ря ют вни ма ние на про цес сах по сте пен но-

го рас ши ре ния ки тай ско го влия ния на ре ги он. В ка че ст ве од ной из при чин 

та ко го рас ши ре ния ука зы ва ет ся, что КНР яв ля ет ся од ной из тех внеш них 

сил, ко то рые за пол ня ют ва ку ум, об ра зо вав ший ся в Цен траль ной Азии по-

сле рас па да СССР [6, с. 28]. Сто ит от ме тить мне ние неко то рых спе циа ли стов, 

что в рам ках ШОС спектр взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая дос та точ но ог-

ра ни чен. Ди рек тор Цен тра изу че ния внеш ней по ли ти ки Ки тая Янь Сю этун 

при зна ёт, что су ще ст вую щее в на стоя щее вре мя со труд ни че ст во меж ду Ки-

та ем и Рос сией в ШОС ос но вы ва ет ся в боль шей сте пе ни на ас пек тах ре гио-

наль ной безо пас но сти и ан ти тер ро риз ма. Ки тай ские экс пер ты вы ска зы ва ют 

пред по ло же ние, что рос сий ские функ ции в ор га ни за ции ос но ва ны на опы-

те струк ту ры по безо пас но сти СНГ и Рос сия мо жет при ме нять зна ко мые ей 

ме ха низ мы взаи мо дей ст вия [8, с. 301].

С дру гой сто ро ны, КНР бо лее за ин те ре со ва на на соз да нии в ШОС зо ны 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, чем на раз ви тии во ен но-по ли ти чес ких свя-

зей. Од на ко, как от ме ча ет ки тай ский учё ный Чжан Вэнь вэй, по тен ци аль ный 

рост объ ё мов дву сто рон ней тор гов ли сдер жи ва ет ся сла бой ди на ми кой эко-

но ми ки Рос сии и стран Цен траль ной Азии по от но ше нию к КНР [9, с. 87]. 

Объ ек тив ным фак то ром, пред став ляю щим стра те ги чес кую важ ность для Ки-

тая в рам ках ШОС, мож но на звать энер ге ти чес кие про ек ты с Рос сией. Ки-

тай за ин те ре со ван в их реа ли за ции, так как во мно гом за ви сит от Рос сии 

и ну ж да ет ся в уве ли че нии объ ё мов по ста вок рос сий ских энер го ре сур сов. 

Он рас счи ты ва ет так же на по лу че ние воз рас таю щих объ ё мов неф ти из Рос-

сии, с тем что бы ди вер си фи ци ро вать им порт, ос ла бить за ви си мость от по-

ста вок с Ближ не го Вос то ка. Раз ра ба ты ва ет ся дол го сроч ный план со труд ни-

че ст ва в ос вое нии и ис поль зо ва нии лес ных ре сур сов, вклю чая строи тель ст во 

в Рос сии пред при ятий по глу бо кой пе ре ра бот ке дре ве си ны [4, c. 68]. Од на-

ко в це лом скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что Ки тай по ка уст раи ва ет ны неш няя 

сырь е вая струк ту ра рос сий ско го экс пор та.

Су ще ст ву ют так же раз ли чия и во внеш не по ли ти чес ких при ори те тах 

обе их стран. Экс пер ты от ме ча ют, что Рос сия не име ет с Ки та ем об щих то-

чек со при кос но ве ния во взаи мо от но ше ни ях с Па ки ста ном, а Ки таю слож-

но взаи мо дей ст во вать с Рос сией в во про сах, ка саю щих ся Ин дии, Ук раи ны, 

Гру зии, Ира на и т. д. Рос сия оза бо че на рас ши ре ни ем НАТО и США на Кав-

каз и в Цен траль ную Азию, Ки тай же, в свою оче редь, обес по ко ен по зи цией 

США по во про сам Ти бе та и Синь цзя на. Тем не ме нее ни од на из сто рон по-

ка не стре мит ся к су ще ст вен ной под держ ке и по мо щи дру гой сто ро не, ог-

ра ни чи ва ясь в ос нов ном за яв ле ния ми дек ла ра тив но го ха рак те ра [10, c. 13]. 

По мне нию неко то рых ки тай ских ав то ров, нега тив но влия ют на дву сто рон-

ний диа лог Рос сии и КНР в ШОС «… осо бен но сти рос сий ской ди пло ма тии 

и ам би ци оз ность рос сий ских по ли ти ков» [8, c. 64]. Од ним из серь ёз ных про-

ти во ре чий счи та ет ся про во ди мая рос сий ским ру ко во дством внеш няя по ли-

ти ка, ис хо дя щая из воз мож но стей и на цио наль но го ин те ре са го су дар ст ва. 

«Тра ди ци он ная» мо дель «стар ший брат» — «млад ший брат» в от но ше ни ях со 

стра на ми Цен траль ной Азии в рам ках Шан хай ской ор га ни за ции рас смат ри-

ва ет ся как от жив шая. Так же от ме ча ет ся, что фак тор нерав но мер но го эко но-

ми чес ко го раз ви тия обе их стран иг ра ет су ще ст вен ную роль при оп ре делении 
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сте пе ни до ве рия двух стран. На при мер, как пи шет Чжан Вэнь вэй, ес ли пред-

по ло жить, что стра ны в те че ние ка ко го-то вре ме ни раз ви ва лись нерав но-

мер но и Ки тай ста нет ве ли кой эко но ми чес кой дер жа вой и во ен но-раз ви тым 

го су дар ст вом, то он мо жет быть толь ко вре мен ным парт нё ром, а не по сто ян-

ным со юз ни ком Рос сии [9, с. 18]. Кро ме то го, ки тай ски ми экс пер та ми бы ло 

про ве де но неза ви си мое ис сле до ва ние, ре зуль тат ко то ро го по ка зал что «из-

да вае мые в Рос сии тру ды, по свя щён ные тер ри то ри аль ным и во ен ным ам-

би ци ям Ки тая к Рос сии, со хра ня ют дос та точ ную по пу ляр ность» [12, с. 34]. 

В свою оче редь, в Ки тае уде ля ют вни ма ние раз лич ным «тео ри ям сдер жи ва-

ния» и «пси хо ло ги чес кой бо яз ни» в Рос сии ки тай ской уг ро зы с целью сни-

же ния по доз ре ния и подъ ё ма дру жес ко го ду ха [9, c. 123].

Та ким об ра зом, боль шин ст во ки тай ских ис сле до ва те лей — Чжао Хуа шен, 

Чжан Вэнь вэй, Чэнь Лянь би и др. — по ла га ют, что целью Рос сии и Ки тая 

в ШОС яв ля ет ся, пре ж де все го, из вле че ние дол го сроч ной гео стра те ги чес кой 

поль зы из раз ви тия са мой ор га ни за ции. За да чи взаи мо дей ст вия — кон со ли-

да ция и раз ви тие ме ха низ ма все сто рон не го со труд ни че ст ва для реа ли за ции 

об щих ин те ре сов в Цен траль ной Азии и обес пе че ния ус пеш но го ре ше ния 

в рам ках ШОС стра те ги чес ких за дач. За крат ко вре мен ны ми ин те ре са ми в ор-

га ни за ции сто ит дол го сроч ная стра те гия, дву сто рон ние доб ро со сед ские от-

но ше ния и их из ме не ния в це лом спо соб ны по вли ять как на ре гио наль ные, 

так и об ще ми ро вые про цес сы. В этом со сто ит взаи мо связь стра те ги чес ко го 

взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая в рам ках ШОС.
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