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Главное содержание: В настоящее время отмечается положительная динамика 

развития китайско-российских отношений. В условиях поступательного 

наращивания роли и влияния Азиатско-Тихоокеанского региона в 

международных делах в последние годы, схемы взаимодействия Китая и России 

в данном регионе и перспективы их развития приобретают все больше 

актуальности. В нашей статье делается попытка рассмотреть текущее состояние 

китайско-российского сотрудничества в АТР и наметить приоритетные 

направления его развития. 
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 Принимаю за большую честь возможность принять участие в 5-ой 

Восточноазиатской Конференции славяно-евразийских исследований. Прежде 

всего хотела бы выразить поздравления в связи с открытием Конференции, 

поблагодарить Организатора за блестящие подготовительные работы и 

оказанную нам всемерную помощь. 

 В настоящее время китайско-российские отношения поддерживают 

благоприятную динамику развития. Мы друг другу являемся самыми главными, 

самыми важными партнерами по стратегическому взаимодействию, об этом 

свидетельствует тесное сотрудничество на международной арене. В посление 

годы АТР стал одним из новых и перспективных направлений двустороннего 

сотрудничества.   
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 В сентябре 2010 года Главы Государств Китая и России выступали с 

Совместным заявлением, где объявлено решение общими усилиями продвигать 

Новую концепцию безопасности: взаимодоверие, взаимная выгода, равенство и 

взаимодействие, прилагать усилия к построению открытой, транспарентной и 

равноправной структуры безопасности и сотрудничества в АТР. Стороны 

создали механизм консультаций по безопасности и сотрудничеству в АТР на 

уровне зам. Министра иностранных дел, и уже провели три раунда 

консультаций. На практике Стороны своевренно информируют друг друга о 

своих соображениях и взаимодействуют друг с другом по вопросам, 

касающимся своих ключевых интересов; тесно координируют позиции по 

«горячим точкам» и вместе участвуют в контролировании кризисов; 

плодотворно сотрудничают в АТЭС, ВАС, АРФ и в рамках других 

многосторонних механизмов. Вышеперечисленные усилия позволяют Сторонам 

обменяться информацией, укрепить взаимопонимание, углубилть 

взаимодоверие, и наладить взаимодействие, что не только эффективно защитило 

общие интересы Китая и России, но и пошло на благо международного и 

регионального мира, стабильности и развития. 

 Почему Китай и Россия могут наращивать эффективное сотрудничество по 

делам АТР? Причины сводятся к следующему. 

 Во-первых, позиции Китая и России по ключевым международным и 

региональным вопросам совпадают или близки. Обе стороны выступают за 

соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также общепринятых норм 

международного права, подчеркивая уважение суверенитета, независимости и 

территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела друг друга, 

приверженность принципу равноправной и неделимой безопасности, 

придерживаясь обо- ронительной политики национальной обороны, принципов 

не использования силы или угрозы силой, не применяя и не поддерживая любые 

действия, нацеленные на свержение правительства иного государства или 

подрыв его стабильности, урегулирования разногласий мирным путем 

посредством политико-дипломатических консультаций в духе взаимопонимания 
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и взаимных компромиссов. Вышесказанное составило политические основы 

развития Китаем и Россией сотрудничества по делам АТР. 

 Во-вторых, как Китай, так и Россия, представляют собой крупные державы 

АТР, и играют конструктивную роль в поддержании регионального мира и  

стабильности, развития и процветания. Для Китая, АТР – это регион, где он 

целиком находится, с которым связаны его жизненые интересы. Налаживать как 

следует отношения с сопредельными государствами и создавать благоприятную 

обстановку в окружении, крайне важно для Китая. В последние годы Китай 

проводит политику «налаживать гормонию, стремиться к общему обогащению и 

укреплять стабильность» в дипломатии  с соседями, и добился больших 

успехов. Мы также видим, что в последние годы Россия, исходя из потребностей 

развития и подъема страны, и согласно изменениям международной и 

региональной ситуации, принимает более активное участие в политических, 

экономических делах, делах безопасности, а также в другх областях в АТР. 

Данный регион продвигается вперед во внешнеполитических приоритетах 

России, развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири стало государственной 

стратегией. Обеспечение стабльности и развития АТР есть общая 

стратегическая цель Китая и России. 

 В-третьих, динамика развития ситуации в АТР требует от Китая и России 

дальнейшего наращивания стратегического взаимодействия. Ныне данный 

регион в целом сохраняет мир и стабильность. Добрососедство и дружба, 

диалог и сотрудничество и общее развитие представляют собой главный 

политический выбор и всеобщее стремление соответствующих стран. АТР уже 

стал важным мотором мирового экономического роста и весомой силой на 

международной арене. Одновременно с этим, в регионе все еще имеются 

некотороые неопределенные и дестабильзирующие факторы. Например, 

влияние серьезных проблем мировой экономики на АТР, которое нельзя 

игнорировать; США ускоряют урегулирование глобальной стратегии, и 

осуществляют «ребалансирование» стратегии в АТР в политической, 

экономической, военной и других областях; помимо традиционных угроз 
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безопасности, таких, как ядерное распространение, АТР также сталкивается с 

такими нетрадиционными угрозами безопасности, как терроризм, природные 

катастрофы и пиратство. Китай и Россия могут вместе использовать 

возможности, совместно реагировать на новые вызовы и угрозы в АТР. 

 Суммирую вышесказанное, осуществление Китаем и Россией 

взаимодействия в делах АТР имеет широкие просторы, акценты которого могут 

быть сделаны на нижеследующем: 

 Во-первых, неуклонное укрепление стратегического взаимодоверия. В 

последние годы взаимодоверие между Китаем и Россией непрерывно 

укрепляется. Стороны поддерживают углубленные контакты по важным 

стратегическим и глобальным вопросам, используя взаимные визиты и встречи 

между Руководителями, а также консультации по стратегической безопасности и 

другие площадки.  В ходе таких обменов Стороны полностью открыты друг 

другу, всегда делятся по душам, и имеют общий язык по широкому кругу 

вопросов. Вместе с тем, вопросу взаимодоверия между крупными державами 

нужно уделять последовательное и непрерывное внимание.  

 Во-вторых, взаимная поддержка в вопросах, касающихся ключевых 

интересов друг друга, таких, как суверенитет, безопасность и развитие. Россия 

оказывает четкую, решительную и действенную поддержку Китая в вопросах 

Тайваня, Тибета и Синьцзяна, выступает против урегулирования вопросов 

Южно-китайского моря в многостороннем и региональном формате, а также 

вмешательства внерегиональных сил. Китай, со своей стороны, последовательно 

поддерживает усилия России для защиты государственного суверенитета и 

территориальной целостности, и ее выбор пути, отвечающей реалиям своей 

страны. В настоящее время международная и региональная обстановка 

переживает сложные и глубкие перемены, как Китай, так и Россия сталкиваются 

с серьезными вызовами в защите государственного суверенитета, безопасности 

социальных строев, территориальной целостности. Стороны находятся в схожей 

обстановке, должны, и дальше оказывая друг другу действенную поддержку, 

стать прочной стратегической опорой друг друга. 
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 В-третьих, активный поиск путей делового сотрудничества. В настоящее 

время деловое сотрудничество между Китаем и Россией главным образом 

концентрируется на двустороннем уровне. В дальнейшем можно, используя 

свои преимущества, объединяя усилия с соответствующими странами региона, 

развивать сотрудничество «два плюс 1» или «два плюс Х», в таких областях, как 

освоение и переработка нефти, газа и других природных ресурсов, 

электроэнергетика, атомная энергетика, транспортные сообщения и логистика, 

наука, техника и инновация, производственное сотрудничество, строительство 

специальных экономических зон, а также противодействие новым вызовам и 

угрозам. Такое сотрудничество позволяет теснее сплачить обе страны с 

соответствующими странами и дальше повысить уровень интеграции, заложить 

более прочную экономическую основу для обеспечения мира, безопасности и 

стабильности в АТР и его субрегионов. 

 В-четвертом, одновременное развитие сотрудничества как на двутороннем 

уровне, так и в многосторонних форматах. Высокий уровень двусторониих 

отношений между Китаем и Россией благоприятно  сказывается на их 

сотрудничестве в многосторонних рамках, что в полной мере проявляется в АТР. 

Одна из особенностей данного региона заключается в том, что переплетаются 

как сеть здесь региональные и субрегиональные объединения разных областей, 

разных тем, разных уровней, разного состава и разных степеней развития. Они 

друг другу содействуют, и друг друга дополняют. Китай и Россия одновременно 

являются членами АТЭС, ВАС, АSЕМ, АРФ и других организаций, и создали 

эффективную модель взаимодействия по обменам до сессий и сотрудничеству в 

ходе их проведения. Стороны общими усилиями продвигают совместную 

инициативу Глав Государств Китая и России по безопасности и сотрудничеству 

в АТР, и оказывают содействие друг другу в вопросах озабоченностей партнера.  

 В-пятых, активизация контактов и взаимодействия по официальным 

каналам и на экспертном упровне. Налаживание тесных академических обменов 

в двустороннем и многостороннем формате с привлеченим широкого круга 

китайских и росийских специалистов, поскольку неделимы дипломатическая 
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практика и научное исследование, они должны создавать благоприятную 

интеракцию, давая друг другу пищу для размышления. 

 Восточноазиатская Конференция славяно-евразийских исследований 

представляет собой эффективную платформу для развития обменов между 

китайскими специалистами с зарубежными коллегами, что позволяет в 

академическом круге провести плодотворные консультации и выработать 

соответствующие экспертные мнения по ключевым вопросам повестке дня. 

Очень надеюсь, что выслушаю в Осаке экспертные мнения специалистов разных 

стран, ознакомлюсь с результатами их исследований, вместе произведем 

блестящие идейные огоньки в дискуссиях. Мы будем черпать питание из 

выступлений и дебатов участников Конференции, и развивать 

китайско-российское сотрудничество в АТР с более глубокими и широкими 

мыслями и большими начинаниями, на благо обеих стран и их народов. 

 

 

 


