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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

Императивы
цивилизационного развития
НАДЕЖНЫЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ НАШИХ СТРАН
М.Л. ТИТАРЕНКО
Развитие нынешнего этапа российско-китайских отношений неразрывно связано с фундаментальными процессами в современной
международной обстановке. Ее отличительными чертами стали
взаимосвязь между внутренним развитием в различных странах и
изменениями в мировой политике и экономике, тенденции к утверждению многополярного мира в условиях, когда отдельные страны
стремятся к обеспечению своего лидирующего положения в международных делах.
Можно с уверенностью утверждать, что такая всеобъемлющая
взаимосвязь является одним из проявлений глобализации, а Россия
и Китай одними из первых испытали действие этого нового фактора
исторического развития.
На начальном этапе его воздействие, в определенном смысле разрушительное по своему характеру, бросило серьезный вызов общественному строю обеих стран, их политическим системам и властным
институтам. Выбранные ими ответы на этот вызов развели пути их
социально-экономического развития, что могло самым негативным
образом отразиться на формировании двусторонних отношений. К
счастью, этого не произошло – к этому моменту они уже вынесли
урок из предшествующего периода идеологического противостояния,
которое не принесло пользы ни одной из сторон. Свою позитивную
роль в сближении России и Китая сыграла и агрессивность внешнего,
глобализирующего мира.
Предпосылки для выстраивания по-настоящему близких, добрососедских отношений были созданы раньше, когда наши страны
почувствовали и отреагировали на изменения, которые стали происходить в мировом историческом процессе. Движение к нормализации
отношений началось после прекращения т.н. «культурной революции»
в Китае и с развитием политики «реформы и открытости внешнему
миру». Что касается Советского Союза, то он 1970-х гг. предпринял
немало односторонних усилий к этому, но Мао Цзэдун отвергал. В
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конце 1980 г. начался процесс нормализации. Этот обоюдный процесс отразил выбор руководства обеих стран в пользу современного
развития, в пользу более широких и открытых отношений с внешним
миром, глубоких экономических преобразований, модернизации
науки и техники. Это движение было решительно подтверждено в
1990-е гг., когда российское и китайское руководство подписало серию документов не только декларирующих, но и реализующих идею
о стратегическом партнерстве и взаимодействии двух государств.
Этапным событием в российско-китайских отношениях стало подписание 16 июля 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор заложил прочную правовую основу для их дальнейшего
развития в интересах мира и процветания, обозначил векторы построения справедливого, демократичного и полицентричного мира.
Важнейшим положением Договора является пункт об уважении
выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития, сделанного каждой из сторон в соответствии со
своими внутренними условиями.
Особое значение имеет статья 9-я Договора, в соответствии с которой стороны координируют свои действия при возникновении
угроз их безопасности. В ней говорится: «В случае возникновения
ситуации, которая, по мнению одной из договаривающихся сторон,
может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы
ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии
против одной из договаривающихся сторон договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят
консультации в целях устранения возникшей угрозы».
Принципиально важным является и то, что в Договоре стороны заявили об отсутствии у них каких-либо территориальных претензий друг
к другу. Согласно предусмотренному специальному механизму, каждые
четыре года обновляется План действий, при помощи которого строго
контролируется выполнение Договора. Очередной такой План на 2013 –
2016 гг. утвержден на мартовском саммите в Москве 2013 г.
В период после подписания Договора отношения наших стран приобретали все более широкие масштабы и набирали все более высокие
темпы. Сегодня они определяются как отношения «всеобъемлющего
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия». Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, сложилась «прочная
российско-китайская дипломатическая связка на международной арене».
Отправляясь в Москву в марте 2013 г. с первым зарубежным визитом на
высшем государственном и партийном посту страны, Председатель КНР
Си Цзиньпин заявил, что «Китай и Россия являются друг для друга самыми главными и самыми важными стратегическими партнерами».
На примере последних событий наша страна еще раз убедилась, что в
лице Китая мы имеем надежного друга и партнера. Китай отмежевался
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от развернутой Западом антироссийской истерии в связи с событиями на
Украине, выступил против попыток Запада изолировать Россию, за расширение двустороннего сотрудничества и углубление взаимодействия в
рамках ШОС, БРИКС и других международных организациях.
Сегодня, среди стоящих перед нашими странами задач, ключевое
значение приобретает укрепление и расширение экономической базы
их отношений.
Взятый российским руководством решительный курс на диверсификацию российской экономической политики, стратегический
поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону открывает для наших отношений широчайшие перспективы не только в торговоэкономической сфере. Китай как сосед и мощная экономическая
держава с растущим экономическим и научно-техническим потенциалом занимает центральное место в планах России.
Уже с прошлого года обе стороны отмечают нарастание взаимных инвестиций, причем их основная доля пошла в промышленную, энергетическую, транспортную и сельскохозяйственную
сферы. В частности, в России создано более 800 предприятий с
использованием китайского капитала, где занято 120 тыс. российских граждан. Уже ряд лет Китай занимает первое место среди
торговых партнеров России. Торговые связи между нашими странами продолжают расширяться: по данным Главного таможенного
управления КНР, оборот российско-китайской торговли по итогам
2014 г. увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,28 млрд долл. При этом импорт
товаров из РФ в Китай увеличился в прошлом году на 4,9% – до
41,6 млрд долл. США, экспорт из Китая в РФ вырос на 8,2%, составив 53,68 млрд долл. Таким образом, Китай занимает первое место
среди торговых партнеров России.
Россия и Китай ведут дело к тому, чтобы выработать новые формы взаимодействия в денежно-финансовой и банковской сферах и
расширить в торгово-экономических связях взаиморасчеты в национальных валютах. В России реализуется проект по созданию
национальной платежной системы и активно изучаются вопросы
взаимодействия, например, с китайской национальной платежной
системой Union Pay, которая, по мнению экспертов, уже зарекомендовала себя как одна из передовых платежных систем в мире. Кроме
того, финансовое и банковское взаимодействие России и Китая активно развивается на многосторонней основе, в том числе в рамках
ШОС и БРИКС. Таким образом, Россия и Китай и в двустороннем, и
в многостороннем плане предпринимают шаги по изменению международной валютной финансовой платежной системы.
Все возрастающую роль российско-китайские отношения играют
в переформатировании системы современных международных от-
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ношений, в формировании на всем евразийском пространстве новой
структуры взаимодействия. Такая же растущая роль проявляется и в
таких диалоговых структурах как РИК и БРИКС, в которых КНР и
РФ занимают активные позиции.
Расширение сотрудничества и взаимодействие двух народов и
стран подкрепляются гуманитарно-культурными связями, активным
межцивилизационным диалогом, который ведут Москва и Пекин.
В этой сфере между нашими странами накоплен беспрецедентный
опыт. Начиная с 2006 г. проводятся крупномасштабные общенациональные акции, такие как Национальные годы России и Китая
в 2006 – 2007 гг., Годы русского и китайского языков в 2009 – 2010 гг.,
национальные туристические годы, Годы дружественных молодежных обменов в 2014 – 2015 гг. Кроме того, в 2015 г. наши страны вместе
будут отмечать 70-летие Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных
действий Второй мировой войны.
Следует отметить активно развивающиеся связи ученых двух стран.
Между российской и китайской академиями наук установлены и действуют прямые рабочие контакты. Сотрудничество ведется на основе
долгосрочных соглашений и совместных программ. Институт Дальнего Востока РАН не только активно способствует развитию научного
сотрудничества между нашими странами, но и сам ведет серьезную
работу по взаимодействию с китайскими исследователями. Институт Дальнего Востока имеет соглашения о научном сотрудничестве
почти с 80 университетами, политологическими и аналитическими
исследовательскими центрами Китая.
Российские китаеведы под эгидой ИДВ РАН выпустили уникальное в
мировой практике комплексное исследование – шеститомную энциклопедию «Духовная культура Китая», удостоенную Государственной премии РФ. В наши дни ведется подготовка и выпуск десятиомной «Истории
Китая», проект такого уровня в Европе реализуется впервые.
Особо хотелось бы сказать о роли народной дипломатии в укреплении
взаимодействия между нашими странами. Передовыми отрядами народной дипломатии сегодня являются Общество российско-китайской
дружбы (ОРКД) и Общество китайско-российской дружбы.
Более 60 лет активисты нашего Общества ведут плодотворную
деятельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего сотрудничества с нашим великим соседом – Китаем. ОРКД объединяет
различные слои российского социума: от школьников и студентов,
представителей деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, ученых-китаеведов до убеленных сединами ветеранов – участников освобождения Китая. Общество поддерживает активные
контакты с Посольством КНР в Москве, с Китайским культурным
центром. Члены общества принимали участие во многих и многих
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сотнях мероприятий, проведенных с 2006 г. в рамках Национальных
годов и других двусторонних гуманитарных акций.
По инициативе Общества отмечались такие знаменательные даты,
как 100-летие Синьхайской революции, 90-летие Компартии Китая,
проводились собрания, посвященные юбилейным и памятным датам
из жизни выдающихся китайских государственных и общественных
деятелей. Теперь Общество российско-китайской дружбы совместно с китайскими партнерами готовится провести в 2015 г. крупную
научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Победы
во Второй мировой войне.
Общество российско-китайской дружбы и наши китайские друзья
в лице Общества китайско-российской дружбы вносят огромный
вклад в развитие народной дипломатии между нашими странами и
содействуют укреплению социальной базы двусторонних отношений.
Они способствуют расширению гуманитарного сотрудничества, которое, по нашему общему мнению, является, наряду с политическим
и торгово-экономическим сотрудничеством, одной из трех опор
российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного
доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что современные
российско-китайские отношения и сотрудничества стали надежным фактором развития, процветания и обеспечения безопасности наших стран.
Многогранные сотрудничество и партнерство с Китаем открывают
широкие возможности для взаимодействия в ускоренном подъеме
Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая, в
укреплении стабильности и процветания в АТР и в целом в мире.
Аннотация
В статье рассматривается специфика нынешнего этапа развития российскокитайских отношений, отмеченного влиянием процессов глобализации и необходимостью сближения в условиях нарастания агрессивности внешнего мира.
Автор показывает, что взятый российским руководством решительный курс на
диверсификацию российской экономической политики, стратегический поворот
к Азиатско-Тихоокеанскому региону открывает для наших отношений широчайшие перспективы не только в торгово-экономической сфере.
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Summary
The article deals with the specifics of the current phase of development of RussianChinese relations marked by the influence of globalisation and the need for convergence
in a rise of aggressiveness of the external world. The author shows, that taken by the
Russian leadership resolute course to diversify Russia's economic policy, strategic shift
to the Asia-Pacific region opens up for our relations tremendous opportunities not only
in trade and economic cooperation.
Keywords: globalisation, The Treaty of Good-neighborliness, Friendship and
Cooperation, dialogue between civilisations, new forms of economic cooperation,
humanitarian and cultural relations.

