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В статье ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты и ха рак тер от но ше ний меж ду Рос сией и КНР 

в пер вое де ся ти ле тие XXI в. От тал ки ва ясь от су ти и со дер жа ния рос сий ско-ки-

тай ско го до го во ра 2001 г., ав тор де мон ст ри ру ет как бес спор ные по ло жи тель ные 

ре зуль та ты раз ви тия от но ше ний, так и су ще ст вую щие в них про бле мы.

Клю че вые сло ва: рос сий ско-ки тай ский до го вор, дву сто рон ние от но ше ния, по-

ли ти чес кое до ве рие.
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Äесять лет на зад, в июле 2001 г., про изош ло важ ное со бы тие в ис то-

рии от но ше ний со вре мен ной Рос сии с Ки та ем. 16 июля в Крем ле 

Пре зи дент РФ В. Пу тин и Пред се да тель КНР Цзян Цзэ минь под пи са-

ли «До го вор о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской 

Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой». В Со вме ст ном за яв ле-

нии глав двух го су дарств, при ня том при под пи са нии до ку мен та, этот до-

го вор был на зван «про грамм ным до ку мен том, оп ре де ляю щим раз ви тие 

ки тай ско-рос сий ских от но ше ний в но вом ве ке» [1]. Ба зо вым и прин ци-

пи аль ным по ло же ни ем до го во ра ста ло обя за тель ст во сто рон раз ви вать 
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долгосрочные «… от но ше ния доб ро со сед ст ва, друж бы, со труд ни че ст ва, 

рав но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей-

ст вия» и де лать это на ос но ве «… со блю де ния прин ци пов и норм меж ду-

на род но го пра ва и пя ти прин ци пов мир но го со су ще ст во ва ния» (ст. 1).

Для обо их го су дарств до го вор имел и про дол жа ет со хра нять важ ное 

идео ло ги чес кое, нор ма тив но-пра во вое и при клад ное зна че ние. Во-пер-

вых, он за крыл эпо ху «без до го вор ных от но ше ний», ко то рая про дол жа-

лась меж ду Рос сией и Ки та ем бо лее 20 лет, по сле ис те че ния сро ка дей-

ст вия До го во ра о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи меж ду КНР и СССР 

от 14 фев ра ля 1950 г. [2]. По мне нию И. Ро га чё ва, в то вре мя по сла Рос-

сии в Пе кине, с за клю че ни ем до го во ра «по лу чи ли проч ную га ран тию» 

око ло двух сот дей ст во вав ших на то вре мя со гла ше ний меж ду СССР/Рос-

сией и Ки та ем [3]. Во-вто рых, он офор мил общ ность под хо дов двух го су-

дарств ко мно гим во про сам внут рен ней по ли ти ки ка ж до го из них и про-

цес сам и яв ле ни ям меж ду на род ной жиз ни. На ко нец, он стал ос но вой 

для кон крет ных ре ше ний в раз лич ных об лас тях дву сто рон них тор го во-

эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных свя зей. В ок тяб ре 2004 г. сто ро ны при-

ня ли «План дей ст вий по реа ли за ции по ло же ний До го во ра о доб ро со сед ст ве, 

друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ и КНР» на 2005 — 2008 гг., ко то рый на-

пол нил от но ше ния рос сий ско-ки тай ские от но ше ния «стра те ги чес ко го 

взаи мо дей ст вия и парт нёр ст ва» кон крет ны ми за да ча ми и оп ре де лил фор-

мат меж го су дар ст вен ных, меж ре гио наль ных и при гра нич ных свя зей [4]. 

В но яб ре 2008 г. был ут вер ждён «План дей ст вий» по реа ли за ции до го во ра 

на сле дую щие че ты ре го да (2009 — 2012 гг.).

Де сять лет дей ст вия со гла ше ния — дос та точ ный срок, что бы под вес-

ти ито ги, про ана ли зи ро вать уже сде лан ное, вы явить су ще ст вую щие про-

бле мы, оце нить пер спек ти вы. Но речь в дан ной статье не о са мом до го во-

ре, а о его прак ти чес кой реа ли за ции, о рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях 

в пер вое де ся ти ле тие XXI в. и о том, ка ки ми они бу дут в бу ду щем. Без со-

мне ния, эти от но ше ния важ ны не толь ко для Рос сии и Ки тая, не толь ко 

влия ют на век то ры их соб ст вен но го раз ви тия. Они так же яв ля ют ся од-

ной из до ми нант ми ро вой по ли ти ки. Раз ви тие рос сий ско-ки тай ских от-

но ше ний, как от ме че но в «Со вме ст ном ком мю ни ке по ито гам 15-й встре-

чи глав пра ви тельств Рос сии и Ки тая» от 23 но яб ря 2010 г., «… не толь ко 

при нес ло фак ти чес кую поль зу на ро дам двух стран, но и вне сло важ ный 

вклад в ук ре п ле ние ми ра и ста биль но сти на ми ро вой арене» [5], и, кро-

ме то го, по мне нию Пред се да те ля КНР Ху Цзинь тао, ещё и «… сти му ли-

ро ва ло вос ста нов ле ние ми ро вой эко но ми ки, [её] ста биль ное и здо ро вое 

раз ви тие» [6].

Об ще при зна но, что наи боль шие ус пе хи в от но ше ни ях меж ду Рос сией 

и Ки та ем дос тиг ну ты в сфе ре вы со кой по ли ти ки. Пре вос ход ные сте пе-

ни ста ли уже поч ти обя за тель ны ми в по ли ти чес кой оцен ке дву сто рон-

них свя зей. «Небы ва ло вы со кий уро вень» рос сий ско-ки тай ских от но ше-

ний был впер вые за фик си ро ван в «Со вме ст ной дек ла ра ции РФ и КНР» от 

14 ок тяб ря 2004 г., а в сво ём по след нем ин тер вью на ка нуне по езд ки в Ки-
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тай в ап ре ле 2011 г. Д. Мед ве дев ещё раз под твер дил те зис о «выс шей точ-

ке» раз ви тия рос сий ско-ки тай ских от но ше ний за всю их ис то рию [7].

Сви де тельств в поль зу та кой оцен ки нема ло. На пер вом мес те сре ди 

них — по сто ян ные, тес ные, поч ти дру же ст вен ные [8] кон так ты на выс-

шем уровне. Они бы ли при В. Пу тине, они же со хра ня ют ся и при Д. Мед-

ве де ве. Толь ко в 2010 г. Д. Мед ве дев и Ху Цзинь тао встре ча лись шесть раз: 

в ап ре ле в Бра зи лии, в мае в Мо ск ве, в июне в Таш кен те и в То рон то, 

в сен тяб ре — в Пе кине, в но яб ре — в Се уле. С 1996 г. дей ст ву ет ме ха низм 

еже год ных встреч глав пра ви тельств Рос сии и Ки тая. По след няя из них 

(пят на дца тая встре ча) про шла 23 но яб ря 2010 г. в Санкт-Пе тер бур ге. Су-

ще ст ву ют и ра бо та ют Ко мис сия по под го тов ке ре гу ляр ных встреч глав 

пра ви тельств (во гла ве с за мес ти те ля ми глав пра ви тельств А. Жу ко вым 

и Ван Ци ша нем), Ко мис сия по гу ма ни тар но му со труд ни че ст ву (воз глав-

ля ют А. Жу ков и член Гос со ве та КНР Лю Янь дун) и 19 меж пра ви тель-

ст вен ных под ко мис сий. Сфор ми ро ван ме ха низм кон суль та ций по во-

про сам стра те ги чес кой безо пас но сти, 4-й ра унд кон суль та ций со сто ял ся 

меж ду Сек ре та рём СБ Рос сии Н. Пат ру ше вым и Чле ном Гос со ве та КНР 

Дай Бин го в де каб ре 2009 г. в Пе кине.

Важ ной ча стью по ли ти чес ко го взаи мо дей ст вия Рос сии и КНР ста-

ли пар ла мент ские кон так ты. В мае 2010 г. по се тил Ки тай спи кер ГД РФ 

Б. Грыз лов, про шло чет вёр тое за се да ние пар ла мент ской ко мис сии по со-

труд ни че ст ву меж ду Го су дар ст вен ной Ду мой и Все ки тай ским со б ра ни-

ем на род ных пред ста ви те лей. 17 — 20 ок тяб ря 2010 г. со стоя лись ви зит 

Пред се да те ля Со ве та Фе де ра ции С. Ми ро но ва в Ки тай и чет вёр тое за-

се да ние меж пар ла мент ской ко мис сии по со труд ни че ст ву Со ве та Фе де-

ра ции и ВСНП.

Рос сия и КНР ус пеш но ко ор ди ни ру ют свои под хо ды к прин ци пи аль-

ным во про сам со вре мен но го ми ро по ряд ка и ос нов ным меж ду на род ным 

про бле мам, та ким как иран ская ядер ная про бле ма и си туа ция на Ко рей-

ском по лу ост ро ве. В 2010 г. ми ни ст ры ино стран ных дел двух го су дарств 

С. Лав ров и Ян Цзе чи встре ча лись семь раз, а сен тябрь ский сам мит это го 

го да за вер шил ся Со вме ст ным за яв ле ние глав двух го су дарств, в ко то ром 

дек ла ри ро ва на ре ши мость Рос сии и Ки тая «… и да лее ра бо тать со об ща со 

все ми ми ро лю би вы ми го су дар ст ва ми и на ро да ми во имя фор ми ро ва ния 

спра вед ли во го и ра цио наль но го меж ду на род но го по ряд ка, пре дот вра ще-

ния на пла не те войн и кон флик тов» [9].

В хо де ви зи та В. Пу ти на в Ки тай в ок тяб ре 2004 г. был окон ча тель но 

ре шён по гра нич ный во прос. 14 ок тяб ря 2004 г. ми ни ст ры ино стран ных 

дел двух го су дарств С. Лав ров и Ли Чжао син под пи са ли До пол ни тель ное 

со гла ше ние меж ду РФ и КНР о го су дар ст вен ной гра ни це на её вос точ ной 

час ти. В Со вме ст ной дек ла ра ции по ито гам встре чи в вер хах в ок тяб ре 

2004 г. за пи са но, что дос тиг ну тые до го во рён но сти по во про су о про хо-

ж де нии ли нии рос сий ско-ки тай ской гра ни цы яв ля ют ся «сба лан си ро-

ван ным и оп ти маль ным ва ри ан том» и «… от кры ва ют двум Сто ро нам до-

пол ни тель ные воз мож но сти для осу ще ст в ле ния со вме ст ных дей ст вий 



92  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 2

при граничных ре гио нов обе их стран в та ких кон крет ных об лас тях, как 

за щи та ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных 

ре сур сов, су до ход ст во, хо зяй ст вен ное со труд ни че ст во, обес пе че ние безо-

пас но сти и ста биль но сти в рай оне гра ни цы» [10]. Вы ра жа ясь сло ва ми 

рос сий ских ди пло ма тов, это со гла со ва ние под ве ло «окон ча тель ную чер-

ту» под по гра нич но-тер ри то ри аль ной про бле мой, «… нере шён ность ко-

то рой на про тя же нии 40 с лиш ним лет ста ви ла оба го су дар ст ва на крайне 

опас ную грань и воз бу ж да ла нездо ро вые на строе ния у на се ле ния» [11].

На фоне по пы ток пе ре оцен ки ис то ри чес ко го про шло го, пред при ни-

мае мых оп ре де лён ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми в Ев ро пе и Азии, важ ный 

де мон ст ра ци он ный эф фект име ли об щие дей ст вия Рос сии и Ки тая в ме-

ро прия ти ях, по свя щён ных по бе де СССР в Ве ли кой Оте че ст вен ной войне 

и окон ча нию вой ны на Ти хом океане. В мае 2005 г. и 2010 г. Ху Цзинь тао 

уча ст во вал в тор же ст вах по слу чаю 60-ле тия и 65-ле тия по бе ды, 26 сен-

тяб ря 2010 г. во вре мя офи ци аль но го ви зи та в КНР Д. Мед ве дев ос мот рел 

Ме мо ри аль ное клад би ще в Люй шуне, встре тил ся с ки тай ски ми и рос сий-

ски ми ве те ра на ми Вто рой ми ро вой вой ны. Рос сия и Ки тай зая ви ли о том, 

что «ре ши тель но осу ж да ют по пыт ки фаль си фи ци ро вать ис то рию Вто-

рой ми ро вой вой ны, ге рои зи ро вать на цис тов, ми ли та ри стов и их по соб-

ни ков, очер нить ос во бо ди те лей» [12]. Как ут вер жда ет рос сий ский МИД, 

«… прак ти чес ки во всех об лас тях со труд ни че ст ва име ют ся меж пра ви тель-

ст вен ные и меж ве дом ст вен ные со гла ше ния» [13].

Пер вое де ся ти ле тие XXI в. от ме че но так же реа ли за цией круп ных дву-

сто рон них про ек тов со труд ни че ст ва. Их не так мно го, они в ос нов ном 

но сят гу ма ни тар ный, вре ме на ми вир ту аль ный ха рак тер и, воз мож но, да-

же вы гля дят блед но на фоне бес пре це дент ных по сво им мас шта бам при-

ме ров со труд ни че ст ва се ре ди ны 1950-х гг., ко гда Со вет ский Со юз соз да-

вал в но вом Ки тае це лые от рас ли про мыш лен но сти. Но та ких про ек тов 

не бы ло поч ти пол ве ка.

К круп ным дву сто рон ним эко но ми чес ким про ек там мож но от не сти 

энер ге ти чес кое взаи мо дей ст вие, ко то рое, по мне нию ки тай ских экс-

пер тов, «но сит стра те ги чес кий ха рак тер», по сколь ку оно «… не ог ра ни-

че но лишь уров нем тор го вых от но ше ний, а под ня то на уро вень эко но-

ми чес кой стра те гии и энер ге ти чес кой ди пло ма тии» [14]. У всех на слу ху 

строи тель ст во вет ки неф те про во да до ки тай ской гра ни цы и дол го сроч-

ное со гла ше ние о по став ках си бир ской неф ти в Ки тай [15], но это со труд-

ни че ст во рас про стра ня ет ся на бо лее ши ро кие сфе ры (газ, уголь, атом-

ная и гид ро энер ге ти ка). Не слу чай но в 2008 г. на уровне за мес ти те лей 

глав пра ви тельств бы ла соз да на спе ци аль ная струк ту ра по энер го диа ло-

гу (И. Се чин — Ван Ци шань). Про шло уже семь за се да ний (7-е — 22 но-

яб ря 2010 г. в Санкт-Пе тер бур ге), дос тиг ну ты серь ёз ные до го во рён но сти 

в сфе ре энер ге ти чес ко го взаи мо дей ст вия.

С 1 ян ва ря 2011 г. неф те про вод «Рос сия — Ки тай» офи ци аль но вве дён 

в ком мер чес кую экс плуа та цию, и Рос сия на ча ла вы пол нять со гла ше ние 

о еже год ных по став ках по дан но му тру бо про во ду неф ти в Ки тай в объ ё-
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ме 15 млн. т сро ком на 20 лет. За два пер вых ме ся ца это го го да по неф те-

про во ду в Ки тай бы ло пе ре ка че но 2,57 млн. т неф ти [16]. На фоне мас-

штаб но го им пор та энер го ре сур сов Ки тая это со всем не мно го, и на до лю 

Рос сии при шлось в 2010 г. лишь 7,5% все го ки тай ско го им пор та неф ти, 

но глав ны ми ис точ ни ка ми «чёр но го зо ло та» для стра ны ос та ют ся стра-

ны Ближ не го Вос то ка. В пе речне по став щи ков неф ти в КНР Рос сия за-

ни ма ет чет вёр тую по зи цию, а в ус ло ви ях уг луб ляю щей ся ми ро вой кон ку-

рен ции за энер го ре сур сы и обо ст ре ния об ста нов ки на Ближ нем Вос то ке 

и в Се вер ной Аф ри ке зна че ние Рос сии для Ки тая как стра те ги чес ко го 

парт нё ра в об лас ти энер ге ти ки воз рас та ет.

К чис лу по ка ещё вир ту аль ных, но пер спек тив ных про ек тов (ес ли 

толь ко ре гио наль ные вла сти и биз нес Рос сии от не сут ся к нему с долж-

ным вни ма ни ем) от но сит ся Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду ре гио на-

ми Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос то ка Ки-

тая, ут вер ждён ная в сен тяб ре 2009 г. Д. Мед ве де вым и Ху Цзинь тао. По ка 

та ко го вни ма ния яв но недос та точ но и про грам ма яв ля ет ся для рос сий-

ской сто ро ны ско рее де мон ст ра цией ин те ре са к со труд ни че ст ву, чем до-

ку мен том для ис пол не ния.

Ре зуль та тив ны ми не толь ко по ко ли че ст ву ме ро прия тий, но и по 

мас шта бу воз дей ст вия на ши ро кие слои на се ле ния бы ли на цио наль ные 

го ды Рос сии в Ки тае и Ки тая в Рос сии (2006 — 2007 гг.), рус ско го и ки-

тай ских язы ков (2009 — 2010 гг.). В рам ках ка ж до го из го дов про ве де но 

бо лее 200 раз но об раз ных ме ро прия тий, ко то рые спо соб ст во ва ли рос-

ту об ще ст вен но го ин те ре са и луч ше му уз на ва нию друг дру га на ро да ми 

двух стран. Дос тиг ну та до го во рён ность о про ве де нии об мен ных го дов ту-

риз ма. Вполне ре аль ное след ст вие этих ме ро прия тий — неко то рое, хо-

тя и незна чи тель ное, сни же ние в Рос сии «гра ду са» стра ха пе ред «ки тай-

ской экс пан сией».

Су ще ст ву ют и вполне кон крет ные, из ме ряе мые ре зуль та ты раз ви тия 

от но ше ний. Их несколь ко.

Эко но ми чес кий: в пе ри од с 2000 по 2010 гг. объ ём рос сий ско-ки тай ской 

тор гов ли уве ли чил ся без ма ло го в 10 раз (с 5,72 до 55,5 млрд. дол.); на ко-

п лен ных ки тай ских ин ве сти ций в Рос сии — со 100 млн. до 2,6 млрд. дол., 

рос сий ских в КНР — с 220 млн. (2001 г.) до без ма ло го 1 млрд. дол. [17].

Гу ма ни тар ный: чис ло рос си ян, по бы вав ших в Ки тае, вы рос-

ло с 997 тыс. чел. в 2000 г. до 2,37 млн. чел. в 2010 г. (мак си мум — 

3,17 млн. чел. — был дос тиг нут в 2008 г.). Од на ко при этом ко ли че ст-

во гра ж дан КНР, по се тив ших Рос сию в 2010 г. (748 тыс.), бы ло лишь на 

254 тыс. боль ше, чем в 2000 г., но мень ше, чем в 2005 г. (1,1 млн. чел.), 

а ки тай ских ту ри стов в При мор ском крае на счи та ли в 2009 г. в 4 раза 

мень ше, чем в 2001 г.

Ре гио наль ный: с 2000 по 2010 г. объ ём тор гов ли Даль не го Вос то ка с Ки-

та ем вы рос в 6,1 раза (с 1,1 до 6,9 млрд. дол.), пров. Хэй лунц зян с Рос-

сией — с 1,4 до 7,5 млрд. дол. (пик тор гов ли был дос тиг нут в 2008 г. — 

11 млрд. дол.); ко ли че ст во ки тай ских ра бо чих, еже год но при вле кае мых 
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в эко но ми ку Даль не го Вос то ка и За бай калья, вы рос ло за этот же пе ри-

од с 15 до 90 тыс. чел.; бо лее 60 субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции име ют, 

по дан ным по соль ст ва РФ в КНР, кон так ты с про вин ция ми Ки тая [18].

Пе ре чень ус пе хов мож но рас ши рить. Оче вид но, что у же лаю щих дать 

по зи тив ную оцен ку ре зуль та там раз ви тия от но ше ний есть дос та точ но ар-

гу мен тов для фор му ли ро ва ния по доб ных вы во дов. Од на ко не всё так без-

об лач но на го ри зон те рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. Ос та ют ся про бле-

мы эко но ми чес кой и куль тур ной адап та ции, ис то ри чес кие оби ды, штам пы 

взаи мо вос прия тия. У про тив ни ков этих от но ше ний не мень ше до во дов 

«про тив», чем у сто рон ни ков «за». Под ход к оцен ке ито гов по след не го де-

ся ти ле тия рос сий ско-ки тай ских от но ше ний с по зи ций «что не сде ла но» 

и «да вай те срав ним», без ус лов но, бу дет за мет но бо лее пес си ми стич ным. 

Его сто рон ни ки не пре ми нут от ме тить, что за про шед шее де ся ти ле тие Рос-

сия вы па ла из пер вой де сят ки внеш не тор го вых парт нё ров Ки тая, а её до-

ля во внеш не тор го вом обо ро те КНР по-преж не му не пре вы ша ет 2%; что 

объ ём тор гов ли Рос сии с Ки та ем в 2010 г. был в 8,6 раз мень ше тор гов ли 

КНР с Ев ро пей ским Сою зом, в 8,2 раза — с США, в 5,4 раза — с Япо нией, 

в 3,7 раза — с Юж ной Ко реей; что до ля на ко п лен ных рос сий ских ин ве сти-

ций в Ки тае и ки тай ских в Рос сии со став ля ет ме нее 0,5% всех ино стран-

ных ин ве сти ций в ка ж дом из этих го су дарств; что Рос сия уже пре вра ти-

лась в экс пор тё ра ре сур сов и им пор тё ра го то вой про дук ции из Ки тая и т. д. 

Спра вед ли во? Аб со лют но! Но бы ла ли аль тер на ти ва?

По мо ему глу бо ко му убе ж де нию, аль тер на ти вы не су ще ст во ва ло. Мен-

та ли тет и на строе ния рос сий ской по ли ти чес кой и биз нес эли ты в 90-е го-

ды XX в. — пер вое де ся ти ле тие XXI в., так же, как ал го ритм и ре зуль та ты 

со ци аль но-эко но ми чес ких ре форм в стране, убе ж да ют, что эти ре зуль та-

ты — ес ли не пре дел воз мож но го, то поч ти мак си мум же лае мо го. Имен-

но тра ди ци он ный пие тет пе ред За па дом и на сто ро жен ность, а неред ко 

и по доз ри тель ность в от но ше нии Вос то ка со сто ро ны и рос сий ских элит, 

и по дав ляю щей мас сы на се ле ния стра ны сдер жи ва ли мно го чис лен ные 

по пыт ки ки тай ско го ру ко во дства раз вить и уг лу бить рос сий ско-ки тай-

ские от но ше ния.

И, на вер ное, за ко но мер но, что к се ре дине пер во го де ся ти ле тия но-

во го ве ка, имен но тог да, ко гда на вер ху за го во ри ли о «луч ших в ис то рии» 

дву сто рон них от но ше ни ях, в этих от но ше ни ях на ме тил ся оп ре де лён ный 

за стой. При чи ны за стоя сто ро ны трак то ва ли по-раз но му. Ки тай ская сто-

ро на уви де ла их в недос та точ ном уровне взаи мо по ни ма ния и взаи мо до ве-

рия, ис точ ни ком че го слу жит недос та точ ный уро вень зна ний друг о дру ге. 

Рос сий ская сто ро на со гла ша лась, и в ито го вом до ку мен те по ре зуль та там 

оче ред но го сам ми та на выс шем уровне в мар те 2007 г. — Со вме ст ной дек-

ла ра ции — бы ло за фик си ро ва но на ме ре ние сто рон «… раз ви вать со труд-

ни че ст во в по ли ти чес кой сфе ре на ос но ве по сто ян но го ук ре п ле ния взаи-

мо до ве рия» [19]. Но в Кон цеп ции внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции 

2008 г. глав ной за да чей в об лас ти рос сий ско-ки тай ских свя зей бы ло на-

зва но «… при ве де ние объ ё ма и ка че ст ва эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия 
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в со от вет ст вие с вы со ким уров нем по ли ти чес ких от но ше ний» [20], что, 

кста ти, сто про цент но сов па да ет с «глав ной за да чей» в от но ше нии КНР 

ана ло гич ной «Кон цеп ции 2000 го да».

Нель зя не со гла сить ся с оцен кой ки тай ских экс пер тов, что вы со-

кий уро вень по ли ти чес ко го до ве рия на са мом вы со ком уровне, на ча ло 

ко то ро му по ло жи ли М. Гор ба чёв и Дэн Сяо пин, по-преж не му не име-

ет проч ных ад ми ни ст ра тив ной и по ли ти чес кой ос нов, ши ро кой опо ры 

в сре де рос сий ской бю ро кра тии и ря до вых ис пол ни те лей. Во мно гом по-

это му при ни мае мые «в фор ма те по ли ти чес ко го до ве рия» ре ше ния ос та-

ют ся нереа ли зо ван ны ми. При ме ров дос та точ но: так и не от кры тые кон-

суль ст ва во Вла ди во сто ке и Хар бине, не по стро ен ный мост че рез Амур 

у Бла го ве щен ска и Хэй хэ, мер тво ро ж дён ные при гра нич ные тор го во-про-

мыш лен ные ком плек сы, обе щан ные, но несо сто яв шие ся круп ные ин ве-

сти ции и т. д.

Кор ни недо ве рия к Пе ки ну про рос ли очень глу бо ко и на пря мую пи-

та ют идеи о «ки тай ской уг ро зе». Те зис о «жёл той опас но сти» с юга вы-

во дит ся на ос но ве сис те мы пред по ло же ний и до пу ще ний, ос но ван ных 

на «за ин те ре со ван но сти Ки тая в рас ши ре нии своей тер ри то рии на се-

вер», хищ ни чес кой экс плуа та ции рос сий ских при род ных ре сур сов и раз-

ме ще нии из бы точ но го на се ле ния Ки тая в Си би ри и на Даль нем Вос то ке. 

О «тай ных пла нах» Ки тая по ов ла де нию Си бирью и Даль ним Вос то ком 

с на ча ла 1990-х гг. ве ща ют мно гие рос сий ские «пат рио ты». Как пра ви ло, 

мыс ли эти ос но ва ны не на зна ни ях, а на убе ж де ни ях и пред по ло же ни ях. 

Ни один из них не смог предъ я вить хо тя бы один до ку мент, где эти пла-

ны бы ли бы из ло же ны хо тя бы схе ма тич но, но они ап рио ри уве ре ны в их 

су ще ст во ва нии, по то му что «их не мо жет не быть». При этом ис то ри чес-

кие кар ты, ото бра жаю щие «от торг ну тые у Ки тая цар ской Рос сией зем ли», 

вы да ют ся за со вре мен ные, ото бра жаю щие за та ён ные за мыс лы Пе ки на. 

Стра шил ки о гря ду щей ки тай ской экс пан сии за по ло ня ют про стран ст во 

рос сий ско го ин тер не та [21].

Спра вед ли во, что в по ис ках при чин за стоя и про бук сов ки в от но ше-

ни ях ки тай ские по ли то ло ги вы яв ля ют пре ж де все го гу ма ни тар ные и пси-

хо ло ги чес кие фак то ры и при этом об ра ща ют свои взо ры пре иму ще ст вен-

но к Рос сии. Сре ди этих фак то ров — про бле ма «ки тай ской уг ро зы» как 

по ро ж де ние стра ха пе ред бы ст рым подъ ё мом Ки тая; «ис то ри чес кое на-

сле дие рос си ян» — при су щие им чув ст ва «на цио наль ной гор до сти, ве ли-

ко дер жа вия и ге ге мо низ ма»; от сут ст вие еди но об раз но го под хо да к Ки таю 

внут ри Рос сии; неоп ре де лён ность внеш ней по ли ти ки Мо ск вы, опять же 

вслед ст вие её неспо соб но сти от ка зать ся от «ве ли ко дер жав ных при вы-

чек» и про ев ро пей ско го кре на в по ли ти ке [22]. Ма ло при ят ные для рос-

си ян вы во ды, но они поч ти не от ли ча ют ся от тех, ко то рые де ла ют неко-

то рые рос сий ские экс пер ты, оце ни вая рос сий скую внеш нюю по ли ти ку 

во об ще и по ли ти ку в Азии, в ча ст но сти.

Од на ко и сам Пе кин взра щи ва ет ан ти рос сий ские чув ст ва у жи те-

лей Под не бес ной. Про дол жая вос пи ты вать пат рио ти чес кие чув ст ва 
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китайских школь ни ков де мон ст ра цией ма те риа лов об «аг рес сив но сти 

цар ской Рос сии», ки тай ские по ли ти ки за кла ды ва ют в соз на ние сво их гра-

ж дан зёр на жерт вен но сти и мес ти, спо соб ные в оп ре де лён ный мо мент 

дать мощ ные ро ст ки. И да ют доб ро на по втор ный вы ход в свет че ты рёх-

том ной «Ис то рии аг рес сии цар ской Рос сии про тив Ки тая». Пе ре из да ние 

это го тру да, соз дан но го в пе ри од ост ро го со вет ско-ки тай ско го про ти во-

стоя ния 70 — 80-х гг., сна ча ла в 2007 г. в Шан хае, а за тем в 2010 г. в Пе кине, 

осу ще ст в лён ное под эги дой Ака де мии об ще ст вен ных на ук КНР [23], на-

ве ва ет тре вож ные мыс ли.

Несмот ря на су ще ст вую щие про бле мы, рос сий ская сто ро на (по край-

ней ме ре, на са мом выс шем уровне) се го дня в це лом очень до воль на ха-

рак те ром раз ви тия от но ше ний. Ес ли В. Пу тин в быт ность свою пре зи-

ден том ещё вы ска зы вал серь ёз ную оза бо чен ность неко то ры ми ас пек та ми 

рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, пре ж де все го ка че ст вом рос сий ско го 

экс пор та в Ки тай, то Д. Мед ве дев боль ше го во рит о дос ти же ни ях, о «ко-

лос саль ном объ ё ме эко но ми чес ких свя зей, эко но ми чес ко го со труд ни-

че ст ва», «очень мощ ном ин ве сти ци он ном со труд ни че ст ве», важ но сти 

раз ви тия от но ше ний в об лас ти куль ту ры. Пре зи дент ис кренне убе ж дён, 

что «для боль шин ст ва на ших гра ж дан… на ши стра ны ос та ют ся близ ки-

ми, со сед ни ми, дру же ст вен ны ми» [24] и рос сий ско-ки тай ские свя зи ни-

ко гда ра нее «… не ха рак те ри зо ва лись столь вы со ким уров нем вза им но го 

до ве рия» [25].

Ки тай ская сто ро на в це лом то же удов ле тво ре на со стоя ни ем от но ше-

ний, хо тя раз за ра зом вы ра жа ет со жа ле ние по по во ду «недос та точ но-

го уров ня вза им но го до ве рия». Не слу чай но на встре че с вновь из бран-

ным Пре зи ден том Рос сии Д. Мед ве де вым в мае 2008 г. Пред се да тель КНР 

Ху Цзинь тао на пер вое ме сто сре ди вы дви ну тых им че ты рёх пред ло же ний 

по «ус ко ре нию ки тай ско-рос сий ско го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва» по-

ста вил «даль ней шее ук ре п ле ние вза им но го по ли ти чес ко го до ве рия, вза-

им ной под держ ки», со слав шись при этом на До го вор 2001 г. [26].

Для Ки тая, ко то рый под вер га ет ся дос та точ но мощ но му дав ле нию со 

сто ро ны За па да по мно гим на прав ле ни ям, взаи мо дей ст вие с Рос сией важ-

но не столь ко в сфе ре эко но ми ки и тор гов ли (где, как я уже от ме чал вы ше, 

ре аль ные ус пе хи за мет ны в от но си тель ном ис чис ле нии, но скром ны — 

в аб со лют ном и в срав не нии), сколь ко в об лас ти внут рен ней и внеш ней 

по ли ти ки, с точ ки зре ния, как за ме тил А. Вос кре сен ский, «нефор маль ной 

по ли ти чес кой и ди пло ма ти чес кой под держ ки» [27]. Как от ме ча ют ки тай-

ские спе циа ли сты, мо раль ная под держ ка Рос сии нуж на Ки таю и в ре ше-

нии серь ёз ных внут рен них про блем (Тай вань, борь ба про тив се па ра тиз ма, 

со хра не ние по ли ти чес ко го един ст ва стра ны), и что бы «со вме ст но про ти-

во сто ять дав ле нию со сто ро ны За па да» [28].

Мо ск ве, в свою оче редь, по-преж не му недос та ёт глу бо ко го по ни ма-

ния ни сво их ин те ре сов на Вос то ке, ни ро ли и мес та Ки тая в сво их весь-

ма рас плыв ча тых пла нах и аморф ных стра те ги ях. Вы ну ж ден по вто рить-

ся, но Рос сии сроч но нуж на стра те гия про дви же ния в Вос точ ную Азию 
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и АТР, «… стра те гия с яс ны ми це ля ми и дос ти жи мы ми ре зуль та та ми. По-

ра, на ко нец, по нять и ска зать: за чем Рос сии нуж ны Даль ний Вос ток, Ки-

тай, вся Вос точ ная Азия?» [29].

По ми мо это го, как мне ка жет ся, Рос сии и Ки таю не очень хо ро шо 

уда ёт ся «дру жить» в сфе ре эко но ми ки. Ес ли вы де лить из эко но ми чес ко го 

взаи мо дей ст вия энер ге ти ку, то «су хой ос та ток» по ка жет ся уд ру чаю щим. 

И к то му же в про цес се эко но ми чес ко го воз ро ж де ния и мо дер ни за ции 

стра ны «Рос сия не смо жет ото рвать ся от за пад ных ка пи та лов и рын ков», 

воз мож но сти же Ки тая вли ять на Рос сию в этой об лас ти очень ма лы [30]. 

Воз мож но, что слиш ком при сталь ное вни ма ние вла стей к этой об лас-

ти от но ше ний да ёт об рат ный эф фект. Зна чи тель но луч ше это по лу ча ет-

ся в об лас ти гло баль ной и ре гио наль ной по ли ти ки и безо пас но сти, где 

у Мо ск вы и Пе ки на мно го схо жих ин те ре сов и об щих под хо дов.

Но в лю бом слу чае у рос сий ско-ки тай ских от но ше ний есть проч ные 

пра во вая и ор га ни за ци он ная ос но вы для даль ней ше го раз ви тия. И это 

«в на шем бу шую щем ми ре» ус ло вие нема ло важ ное.
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