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Вступая в «новую эпоху»… 
Слово от главного редактора

Одной из са мых при ме ча тель ных фор му ли ро вок, под черк нув
ших вы со кую зна чи мость июнь ско го Сам ми та ли де ров Рос сии и КНР 
2019 г. и уже по ро див ших ши ро кий диа па зон оце нок и ком мен та ри ев, 
от вос тор жен ных до кри ти чес ких и яз ви тель ных, ста ло сло во со че та ние 
«в но вую эпо ху». Если для ки тай ско го по ли ти чес ко го лек си ко на это оп
ре де ле ние, бла го да ря идео ло ги чес ким но ва ци ям Си Цзинь пи на, ста ло 
уже обы ден ным, то в Рос сии, несколь ко под за быв шей ри то ри ку «эпо
хи строи тель ст ва ком му низ ма», оно зву чит све жо и мно го обе щаю ще.

Совме ст ное за яв ле ние глав го су дарств дек ла ри ру ет, что «в но вую 
эпо ху» всту па ют «от но ше ния все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра
те ги чес ко го взаи мо дей ст вия», сфор ми ро вав шие ся меж ду Рос сией 
и КНР  1. Про ис хо дит это, как ут вер жда ет ся во вто ром из под пи сан ных 
в июне со вме ст ных за яв ле ний — ка саю щем ся во про сов стра те ги чес
кой ста биль но сти, — в «со вре мен ную эпо ху»  2.

Каков ба гаж «ста рой эпо хи» рос сийскокитай ских от но ше ний, 
с ко то рым они от прав ля ют ся в бу ду щее? По мне нию ав то ров под пи
сан ных до ку мен тов, это их «бес пре це дент но вы со кий уро вень» в це
лом, «вы со кий уро вень по ли ти чес ко го до ве рия» и «до ве ри тель ное со
труд ни че ст во в со от вет ст вую щих об лас тях», «ус пеш ная реа ли за ция 
боль ших стра те ги чес ких про ек тов в об лас ти энер ге ти ки, ин ве сти ций, 
кос мо са, авиа ции», сов па де ние взгля дов «по боль шин ст ву меж ду на
род ных и ре гио наль ных про блем»  3. Бук валь но че рез два дня по сле 
сам ми та на СанктПетер бург ском эко но ми чес ком фо ру ме В. Путин 
зая вил, что «та кой глу би ны и ши ро ты от но ше ний, как с Кита ем», у Рос
сии нет ни с од ной стра ной мира  4. Оцен ки и ар гу мен ты ис поль зо ва ны 

1 Совме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки 
о раз ви тии от но ше ний все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо
дей ст вия, всту паю щих в но вую эпо ху. URL: http://kremlin.ru/supplement/5413 (дата 
об ра ще ния: 15.06.2019).

2 Совме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб ли
ки об ук ре п ле нии гло баль ной стра те ги чес кой ста биль но сти в со вре мен ную эпо ху. 
URL: http://kremlin.ru/supplement/5412 (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

3 Заяв ле ния для прес сы по ито гам рос сийскокитай ских пе ре го во ров. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/60672 (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

4 Пле нар ное за се да ние Петер бург ско го меж ду на род но го эко но ми чес ко го фо ру ма. 
7 июня 2019 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60707 (дата об ра
ще ния: 15.06.2019).
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преиму ще ст вен но опи са тель ные, но за ними дей ст ви тель но сто ит 
огром ная и об щая ра бо та: де сят ки ты сяч ча сов со ве ща ний и пе ре го
во ров, сот ни боль ших и ма лень ких до го во ров, про то ко лов, ме мо ран ду
мов и со гла ше ний, мил ли ар ды вло жен ных в раз ви тие от но ше ний руб
лей и юаней. Дале ко не всё по лу ча ет ся. Ахил ле со вой пя той ос та ёт ся 
струк ту ра эко но ми чес ких свя зей. В чис ле от стаю щих — при гра нич ные 
от но ше ния. Бюро кра ти чес кие про во лоч ки, несо гла со ван ность дей ст
вий и неком пе тент ность ис пол ни те лей ду шат на кор ню мно гие хо ро
шие ини циа ти вы. Одна ко по зи тив ное на ча ло всё же пе ре ве ши ва ет, соз
да ёт плат фор му для на стоя ще го и по зво ля ет за гля ды вать в бу ду щее.

Глав ной целью Совме ст но го за яв ле ния о раз ви тии от но ше ний в но
вую эпо ху яв ля ет ся, по сло вам рос сий ско го Пре зи ден та, «по ста нов ка 
но вых мас штаб ных за дач и дол го сроч ных ори ен ти ров со труд ни че ст
ва»  5. При чём ве дёт ся эта ра бо та в ус ло ви ях по сле до ва тель но го рас
ша ты ва ния и раз ру ше ния меж ду на род ной сис те мы, под ры ва стра те
ги чес кой ста биль но сти, ус то яв шей ся сис те мы меж ду на род ных норм 
и пра вил, по ли ти ки про тек цио низ ма, воз ник но ве ния труд но раз ре ши
мых пра во вых и по ли тикодипло ма ти чес ких про блем, что де ла ет её 
и труд ной, и ис клю чи тель но от вет ст вен ной.

Что же оп ре де ля ет «но виз ну» на сту паю щей эпо хи рос сийско
китай ских от но ше ний? Её стерж нем и клю че вым эле мен том, как мне 
ка жет ся, яв ля ет ся сло во «ко ор ди на ция». И эта ко ор ди на ция долж на 
рас ши рять ся и уг луб лять ся пре ж де все го в вы бо ре и от ра бот ке внут
рен ней и внеш ней стра те гий раз ви тия. Зако но мер но, что сте пень, мас
шта бы и пер спек ти вы «ко ор ди на ции» в этих об лас тях неоди на ко вы.

На се го дняш ний день со дер жа щие ся в тек сте Совме ст но го за яв
ле ния сло ва о «глу бо кой ин те гра ции» и «тес ной ко ор ди на ции» Рос сии 
и КНР «в во про сах со пря же ния на цио наль ных стра те гий раз ви тия», 
«ко ор ди на ции на цио наль ных стра те гий, про грамм и прак ти чес ких 
мер в об лас ти раз ви тия эко но ми ки» вы зы ва ют про ти во ре чи вые чув
ст ва, осо бен но если учесть как очень раз ные уро вень и ка че ст во стра
те ги чес ко го пла ни ро ва ния в Китае и Рос сии, так и про валь ный опыт 
ко ор ди на ции про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии и Северо
Восточно го Китая. Скеп ти цизм за мет но уси ли ва ет ся, сто ит по зна ко
мить ся с но вы ми «пло да ми ко ор ди на ци он ной» дея тель но сти рос сий
ских и ки тай ских бю ро кра ти чес ких струк тур.

Ими за по след ние несколь ко ме ся цев ста ли два до ку мен та. Пер вый 
из них — «Про грам ма раз ви тия рос сийскокитай ско го со труд ни че ст ва 
в тор говоэконо ми чес кой и ин ве сти ци он ной сфе рах на Даль нем Вос
то ке Рос сий ской Феде ра ции на 2018 — 2024 годы». В сен тяб ре 2018 г. 
на по лях Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма В. Путин и Си Цзинь
пин одоб ри ли её при ня тие, а в на ча ле но яб ря Д. Мед ве дев и Ли Кэцян 

5 Заяв ле ния для прес сы по ито гам рос сийскокитай ских пе ре го во ров…

В.Л. Ларин
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по пи са ли этот до ку мент. Тогда же два премье ра ут вер ди ли «План раз
ви тия сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио
на Рос сии и СевероВосто ка Китая». Зада ча реа ли за ции этих «пла нов» 
во шла в текст Совме ст но го за яв ле ния от 5 июня, и, ви ди мо, по этой 
при чине сто ро ны по счи та ли из лиш ним уде лять спе ци аль ное вни ма
ние свя зям при гра нич ных тер ри то рий Рос сии и Китая, ко то рым на 
этом сам ми те было от ве де но весь ма скром ное ме сто. О рас ши ре
нии рос сийскокитай ских меж ре гио наль ных об ме нов и «уг луб ле нии 
торговоэконо ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми» го во ри
лось от дель но, но речь шла пре иму ще ст вен но о во вле че нии в это взаи
мо дей ст вие цен траль ных тер ри то рий Рос сии.

Фак ти чес ки чет верть от пу щен но го на реа ли за цию двух пла нов сро
ка уже про шла, и пора под во дить пер во на чаль ные ито ги. Одна ко, как 
это сде лать, не ясно, по сколь ку по тен ци аль ные ис пол ни те ли, по хо же, 
и в гла за не ви де ли про пи сан ные для них за да чи. «Про грам му» на рус
ском язы ке мож но об на ру жить раз ве что на сай те Мини стер ст ва ком
мер ции КНР  6, а «План по сель ско му хо зяй ст ву» мне не уда лось най ти 
ни на рус ском, ни на ки тай ском язы ках. Какието све де ния о до ку мен те 
мож но по черп нуть толь ко из ла ко нич ных ком мен та ри ев опять же Мини
стер ст ва ком мер ции КНР. Подоб ная сек рет ность сра зу на сто ра жи ва ет.

Если о ка че ст ве Пла на пока су дить труд но, то Про грам ма по боль
шо му счё ту ни про грам мой, ни пла ном (в ки тай ском ва ри ан те до ку
мент име ну ет ся имен но пла ном) не яв ля ет ся. Бес по лез но ис кать в ней 
ка кието сро ки, меры, объ ек ты, сум мы и про чие по ка за те ли, ко то рые 
ха рак тер ны для до ку мен тов та ко го свой ст ва. Как за ме ти ла один из 
экспертовюристов (ко то рая, ви ди мо, сама до ку мент не чи та ла, по
сколь ку в спис ке ис поль зо ван ной ею ли те ра ту ры он от сут ст ву ет, но 
чёт ко со ри ен ти ро ва лась по ка кимто кос вен ным по ка за те лям), Про
грам ма «прак ти чес ки ни чем не свя зы ва ет и не обя зы ва ет сто ро ны (осо
бен но ки тай скую)» 7. По сути, она яв ля ет со бой дек ла ра цию на ме ре ний 
двух бю ро кра ти чес ких струк тур — Мин во сто краз ви тия РФ и Мин ком
мер ции КНР — о при вле че нии ки тай ских ка пи та лов и ра бо чей силы 
к раз ви тию Даль не го Вос то ка. Но ещё в боль шей сте пе ни это ма ни фест 
для по тен ци аль ных ки тай ских ин ве сто ров, ко то рым он обе ща ет «зе лё
ную ули цу» и вся чес кую под держ ку. Как за пи са но в до ку мен те, КНР 
яв ля ет ся «клю че вым за ру беж ным парт нё ром Рос сий ской Феде ра ции 

6 Про грам ма раз ви тия рос сийскокитай ско го со труд ни че ст ва в тор говоэконо
ми чес кой и ин ве сти ци он ной сфе рах на Даль нем Вос то ке Рос сий ской Феде ра
ции на 2018 — 2024 годы. URL: http://russian.mofcom.gov.cn/article/speechheader/ 
201811/20181102808776.shtml (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

7 Бели ко ва К. М. Даль ний Вос ток в ин ве сти ци он ных от но ше ни ях Рос сии и Китая: 
совре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы (по ли тикоправо вой ас пект) // Пра во и по
ли ти ка. 2019. № 2. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28930 
(дата об ра ще ния: 02.06.2019).

Всту пая в «но вую эпо ху»… Сло во от глав но го ре дак то ра
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в деле ус ко ре ния эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии», 
а по то му «рос сий ская сто ро на бу дет спо соб ст во вать реа ли за ции бла
го при ят ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки и реа ли зо вы вать меры для сня
тия барь е ров, пре пят ст вую щих ин ве сти ци ям из Китай ской Народ ной 
Рес пуб ли ки на Даль нем Вос то ке Рос сии» (п. 5.1.4).

Разъ яс няя суть и зна че ние Про грам мы, от вет ст вен ный чи нов ник 
Мини стер ст ва ком мер ции КНР пря мо ска зал, что она яв ля ет ся «про
грамм ным до ку мен том со труд ни че ст ва меж ду дву мя сто ро на ми и пу те
во ди те лем для ки тай ских про мыш лен ных ин ве сти ций на Даль нем Вос
то ке»  8. Пере чис ле ны при ори тет ные сфе ры, куда пра ви тель ст во на ме ре но 
при влечь ки тай ский ка пи тал: до бы ча неф ти и при род но го газа, твёр дые 
по лез ные ис ко пае мые, транс порт и ло ги сти ка, сель ское хо зяй ст во, лес
ная про мыш лен ность, ак ва куль ту ра и ту ризм. Так что даже по сле бег
ло го про чте ния до ку мен та ста но вит ся по нят но, по че му его не то ро пят
ся по ка зы вать об ще ст вен но сти: об ви не ния в ад рес ав то ров в на ме ре нии 
про дать Даль ний Вос ток ки тай цам по сы п лют ся как из рога изо би лия.

Тем не ме нее сам факт по яв ле ния по доб ной про грам мы ва жен. 
По край ней мере, вла сти на мес тах по лу ча ют оп ре де лён ные ус та нов
ки и под сказ ки, ис хо дя из ко то рых они мо гут вы страи вать и кор рек
ти ро вать по ли ти ку на мес тах, не ог ля ды ва ясь еже се кунд но на Моск ву.

Сель ско му хо зяй ст ву в рос сийскокитай ском «прак ти чес ком со
труд ни че ст ве» се го дня от да ёт ся осо бый при ори тет, в том чис ле и на 
при гра нич ном уровне. Ини циа ти ва ис хо дит от ки тай ской сто ро ны, 
хотя ещё в на ча ле XXI в. Пекин ак тив но пре се кал все по пыт ки рос сий
ских сель хоз про из во ди те лей вой ти на ки тай ский ры нок. Тем не ме нее 
в 2011 г. ру ко во ди те ли КНР оп ре де ли ли тер ри то рию Даль не го Вос то
ка как пер спек тив ный ре ги он для ин ве сти ций в аг рар ный сек тор  9, с тех 
пор пла но мер но на ра щи вая ка пи та ло вло же ния в эту сфе ру рос сий
ской эко но ми ки. В ре зуль та те, по ут вер жде нию торг пре да КНР в Рос
сии, ки тай ские ин ве сти ции в рос сий ское сель ское хо зяй ст во со став
ля ют 13% всех за ру беж ных ин ве сти ций в этой об лас ти рос сий ской 
эко но ми ки, и бóльшая их часть раз ме ще на на Даль нем Вос то ке 10.
 8 商务部欧亚司负责人就《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划（2018—2024年）》进行

解读 = Ответ ст вен ный чи нов ник Евроазиат ско го де пар та мен та Мини стер ства 
ком мер ции разъ яс ня ет «План раз ви тия рос сийскокитай ско го со труд ни че ст ва 
в тор говоэконо ми чес кой и ин ве сти ци он ной сфе рах на Даль нем Вос то ке Рос
сий ской Феде ра ции на 2018 — 2024 годы». URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/
guihua/201811/20181102807004.shtml (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

 9 中俄农业合作 俄罗斯能成为中国的粮仓吗 = Китайскороссий ское со труд ни че ст
во в сель ском хо зяй ст ве. Смо жет ли Рос сия стать зер но хра ни ли щем Китая? URL: 
http://www.guinp.com/news_detail.jsp?ArtId=1298 (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

10 俄农业部积极评价《中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区农业发展规划》= 
Мини стер ст во сель ско го хо зяй ст ва Рос сии ак тив но оце ни ва ет «План раз ви тия сель
ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на Рос сии и СевероВостока 
Китая». URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201811/20181102807911.shtml 
(дата об ра ще ния: 15.06.2019).

В.Л. Ларин
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Вооб ще, го во ря об объ ё ме ки тай ских ин ве сти ций в зону Тихо
оке ан ской Рос сии, офи ци аль ные лица на шей стра ны опе ри ру ют всё 
боль ши ми и боль ши ми, хотя и труд но под даю щи ми ся стро го му кон
тро лю циф ра ми. По сло вам В. Пути на, в про ек ты на Даль нем Вос то
ке Рос сии ки тай цы уже вло жи ли 3,5 млрд долл. 11 Одна ко ещё в кон це 
2017 г. «Рос сий ская га зе та» пи са ла, что с уча сти ем ки тай ско го ка пи та
ла в ДВФО реа ли зо ва лись 28 про ек тов с объ ё мом ин ве сти ций око ло 
4 млрд долл. 12 По недав не му ут вер жде нию Ю. Трут не ва, в тер ри то ри
ях опе ре жаю ще го раз ви тия и сво бод но го пор та Вла ди во сток реа ли
зу ет ся 45 про ек тов с уча сти ем ин ве сто ров из Китая с объ ё мом ин ве
сти ций 2,6 млрд долл. США и «ве дёт ся ак тив ное взаи мо дей ст вие» по 
35 ин ве сти ци он ным про ек там на сум му 17,8 млрд долл. 13 Если учесть, 
что ки тай ские «ин ве сти ции в рос сий ское сель ское хо зяй ст во» — это 
пре иму ще ст вен но день ги, вло жен ные в арен ду зем ли, то кар ти на уже 
не ка жет ся столь при вле ка тель ной.

Тор го вая вой на США про тив Китая при ве ла к со кра ще нию им пор
та с аме ри кан ско го кон ти нен та в КНР стра те ги чес ки важ ных для неё 
ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, пре ж де все го со евых бо бов. 
Под уг ро зой ока за лось обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти 
стра ны, и по это му ки тай ские вла сти на ча ли от кры вать про до воль ст
вен ный ры нок стра ны для рос сий ских по став щи ков. Не уди ви тель но, 
что со труд ни че ст во в об лас ти аг рар но го про из вод ст ва ока за лось од
ним из клю че вых во про сов в по ве ст ке июнь ско го сам ми та. В Совме
ст ном за яв ле нии фи гу ри ру ет не толь ко «План раз ви тия сель ско го хо
зяй ст ва Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на и СевероВосто ка 
Китая», но и «План со труд ни че ст ва по уве ли че нию объ ё мов экс пор та 
сои и про дук тов её пе ре ра бот ки из Рос сии в Китай».

Зако но мер но, что ки тай ские СМИ за да лись во про сом: спо соб на 
ли Рос сия по мочь в обес пе че нии зер но вой безо пас но сти КНР, стать 
«зер но хра ни ли щем для Китая» 14? Китай ский от вет — «да»! Уже се го дня 
Под не бес ная ску па ет прак ти чес ки весь уро жай даль не во сточ ной сои 15. 

11 Заяв ле ния для прес сы по ито гам рос сийскокитай ских пе ре го во ров…
12 Дро бы ше ва И. От ло каль ных про ек тов к транс гра нич ной ко опе ра ции // Рос

сий ская га зе та. Спец вы пуск № 7463 (297). URL: https://rg.ru/2017/12/29/kitaj
realizuetnadalnemvostoke28proektovna4mlrddollarov.html (дата об ра ще
ния: 02.06.2019).

13 В Пекине про шла меж сес си он ная встре ча // Регио наль ная Рос сия. 2019. 26 ап ре
ля. URL: http://www.regruss.ru/content/news/10466/ (дата об ра ще ния: 15.06.2019).

14 中俄农业合作 俄罗斯能成为中国的粮仓吗 = Китайскороссий ское со труд ни че ст
во в сель ском хо зяй ст ве. Смо жет ли Рос сия стать зер но хра ни ли щем Китая?…

15 Доб ро лю бо ва О. Китай ский от жим // Золо той Рог. 2019. 7 мая. URL: http://www.
zrpress.ru/business/primorje_07.05.2019_94057_kitajskijotzhim.html (дата об ра ще
ния: 02.06.2019).
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Более того, ки тай ские экс пер ты уве ре ны, что за ин те ре со ван ность 
Китая в рос те по ста вок сель хоз про дук ции с Даль не го Вос то ка Рос
сии при ве дёт к ус ко ре нию эко но ми чес ко го раз ви тия данного ре гио на.

Насколь ко осу ще ст ви мы эти за мыс лы? Осу ще ст ви мы вполне. Мож
но вспом нить, на сколь ко бы ст ро и эф фек тив но Пекин реа ли зо вал стра
те ги чес кую ли нию на обес пе че ние своей энер ге ти чес кой безо пас но сти, 
в том чис ле за счёт Рос сии, ко то рая ста ла ста биль ным по став щи ком 
энер го ре сур сов в КНР. В 2018 г. экс порт неф ти из Рос сии в Китай дос
тиг 67 млн т (поч ти 16% ки тай ско го им пор та неф ти), к кон цу 2019 г. 
бу дет за пу щен га зо про вод «Сила Сиби ри». На оче ре ди — обес пе че ние 
неза ви си мо сти КНР от Запа да в сфе ре про до воль ст вия, и Рос сия мо
жет сыг рать в этом нема ло важ ную роль.

Ещё одно за ме ча ние к «Про грам ме», но уже об ще го свой ства. Оче
вид но, что она от ра жа ет сов па даю щий и су гу бо ути ли тар ный под ход 
обе их сто рон — Моск вы и Пеки на — к ко ло ни аль но му ис поль зо ва нию 
при род ных ре сур сов Даль не го Вос то ка. Как и пре ж де, «за скоб ка ми» 
ос та ют ся два са мых пер спек тив ных ре сур са ре гио на: морской (за ис
клю че ни ем мо ре про дук тов) и ин тел лек ту аль ный, в ча ст ности по тен
ци ал его на учнотехни чес ко го со об ще ст ва, пре ж де все го в лице на уч
ных кол лек ти вов Даль не во сточ но го от де ле ния РАН. В тексте ни разу 
не встре ча ют ся сло ва «ин но ва ции», «ин но ва ци он ный», и это при том 
что гла вы го су дарств объ я ви ли о про ве де нии в 2020 и 2021 гг. пе
ре крё ст ных го дов на учнотехни чес ко го и ин но ва ци он но го со труд
ничест ва.

Воз вра ща ясь к клю че во му сло ву «но вой эпо хи» — «ко ор ди на ции», 
от ме тим, что с «тес ной и эф фек тив ной ко ор ди на цией на меж ду на род
ной арене», ко то рая дос та точ но под роб но рас шиф ро вы ва ет ся во вто
ром Совме ст ном за яв ле нии, дело об сто ит зна чи тель но луч ше. Пре ж де 
все го, Рос сия фак ти чес ки под дер жа ла идею Си Цзинь пи на, за пи сан ную 
в «Совме ст ном за яв ле нии о со труд ни че ст ве в но вую эпо ху». В до ку
мен те ска за но, что со дер жа ние «от но ше ний все объ ем лю ще го парт нёр
ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия, всту паю щих в но вую эпо ху» 
вклю ча ет, в том чис ле, и «по строе ние со об ще ст ва еди ной судь бы че
ло ве че ст ва на ос но ве рав но прав но го уча стия всех стран в гло баль ном 
управ ле нии, со блю де ния меж ду на род но го пра ва, обес пе че ния рав ной 
и неде ли мой безо пас но сти, вза им но го ува же ния и учё та ин те ре сов 
друг дру га, от ка за от кон фрон та ции и кон флик тов» 16.

Кажет ся, най де на со от вет ст вую щая реа ли ям фор му ла «со пря же
ния» ини циа ти вы «Поя са и пути» и Боль шо го ев ра зий ско го парт нёр
ст ва, ко то рая неред ко была объ ек том кри ти ки со сто ро ны экс пер тов. 

16 Совме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб ли
ки о раз ви тии от но ше ний все объ ем лю ще го парт нёр ст ва…

В.Л. Ларин
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Моск ва и Пекин от ныне под дер жи ва ют друг дру га и счи та ют, что обе 
ини циа ти вы «мо гут раз ви вать ся па рал лель но и ско ор ди ни ро ван но» 17.

Нако нец, в «Совме ст ном за яв ле нии о под дер жа нии стра те ги чес кой 
ста биль но сти» в пол ной мере вы све ти лась та сила, ко то рая на стой чи
во тол ка ет две стра ны к сбли же нию. Заяв ле ние име ет от кро вен но ан
ти аме ри кан ский на строй. От ссы лок на «опас ные дей ст вия от дель ных 
го су дарств, ко то рые, ис хо дя из соб ст вен ной гео по ли ти чес кой и даже 
ком мер чес кой вы го ды, раз ру ша ют или из ме ня ют под свои ну ж ды су ще
ст вую щую ар хи тек ту ру кон тро ля над во ору же ния ми и нерас про стра
не ния ору жия мас со во го унич то же ния», фо кус кри ти ки пе ре но сит ся на 
дей ст вия США, ко то рые «крайне нега тив но ска зы ва ют ся на меж ду на
род ном и ре гио наль ном стра те ги чес ком ба лан се, безо пас но сти и ста
биль но сти», на но сят серь ёз ный удар по Дого во ру о все объ ем лю щем 
за пре ще нии ядер ных ис пы та ний, бло ки ру ют ра бо ту по пре дот вра ще
нию гон ки во ору же ний в кос ми чес ком про стран ст ве и т. д. 18 Поэто му 
«со труд ни че ст во Рос сии и Китая на меж ду на род ной арене <…> яв ля ет
ся на се го дня важ ней шим фак то ром ста биль но сти в ми ро вых де лах» 19.

Таким об ра зом, если ис хо дить из под пи сан ных на июнь ском сам
ми те до ку мен тов, «но вая эпо ха» рос сийскокитай ских от но ше ний обе
ща ет быть не ме нее слож ной и ин три гую щей, чем все преж ние их эта
пы. Китай го тов взять на бук сир ти хо ход ную рос сий скую эко но ми ку, 
вза мен по лу чая ре сур сы и под держ ку Рос сии в его борь бе за пе ре
уст рой ст во ми ро вой ар хи тек ту ры и во пло ще ние «ки тай ской меч ты». 
При этом сто ро ны под твер жда ют свой преж ний от каз от ус та нов ле ния 
со юз ни чес ких от но ше ний и ак цен ти ру ют вни ма ние на двух ба зо вых 
прин ци пах от но ше ний: взаи мо по ни ма нии и го тов но сти к ком про мис су.

Гаран та ми реа ли за ции дос тиг ну тых до го во рён но стей вы сту па ют 
два по ли ти чес ких ли де ра — В. Путин и Си Цзинь пин. Что бы по это му 
по во ду ни у кого не воз ни ка ло со мне ний, в Совме ст ном за яв ле нии за
фик си ро ван те зис о «стра те ги чес кой ру ко во дя щей роли глав двух го
су дарств». Тем са мым пер со ни фи ци ка ция рос сийскокитайских от
но ше ний, их за вя зан ность на тес ные, до ве ри тель ные от но ше ния 
двух по ли ти чес ких ли де ров ста но вит ся ещё бо лее зна чи мым фак то
ром. Не слу чай но Си Цзинь пин на пом нил, что за про шед шие 6 лет он 
встре чал ся с В. Пути ным поч ти 30 раз 20. В этом сила, но од но вре мен
но и сла бость рос сийскокитай ских от но ше ний.

Как мы ви дим, «но вая эпо ха» со труд ни че ст ва двух ве ли ких дер
жав ор га ни чес ки вы рас та ет из слож но го пе ре пле те ния их ны неш них 
17 Там же.
18 Совме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес пуб ли

ки об ук ре п ле нии гло баль ной стра те ги чес кой ста биль но сти…
19 Пле нар ное за се да ние Петер бург ско го меж ду на род но го эко но ми чес ко го фо ру ма…
20 Заяв ле ния для прес сы по ито гам рос сийскокитай ских пе ре го во ров…
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внут рен них и внеш них ин те ре сов, ню ан сов гло баль ной по ли ти ки, ком
плек са эко но ми чес ких, идео ло ги чес ких и пси хо ло ги чес ких фак то ров. 
Но есть у этих от но ше ний и весь ма непро стой ис то ри чес кий под текст, 
в ко то ром при сут ст ву ют ра дость и боль, друж ба и пре да тель ст во, со
труд ни че ст во и кон флик ты, дос ти же ния и про ва лы, т. е. всё то, из чего 
и со сто ит слож ный про цесс раз ви тия го су дарств и на ро дов, име нуе
мый ис то рией.

Пред се да тель КНР Си Цзинь пин на звал «бес пре це дент но вы со кий 
уро вень от но ше ний» меж ду РФ и КНР «ре зуль та том раз ви тия за про
шед шие 70 лет» и при знал ся, что вме сте с рос сий ским Пре зи ден том 
они ре ши ли «из вле кать ис то ри чес кий опыт в духе доб ро со сед ст ва, 
друж бы, со труд ни че ст ва и обо юд но го вы иг ры ша» 21. В пред став ляе мой 
чи та те лям руб ри ке жур на ла, по свя щён ной двум юби ле ям, мы по ста
ра ем ся сде лать то же са мое.

Статьи этой руб ри ки раз нят ся по со дер жа нию, на прав лен но сти, 
глу бине ана ли за и ши ро те ох ва ты вае мых про блем. Я не буду пе ре
ска зы вать их со дер жа ние, да вать ком мен та рии, вы де лять глав ное, что 
обыч но де ла ет ся в пре ди сло ви ях к руб ри кам. Чита тель впра ве вы би
рать и чи тать то, что ему ин те рес но. Глав ное, что в этом но ме ре жур
на ла пред став ле ны не толь ко об шир ная гео гра фия изу че ния Китая 
и российскокитайских от но ше ний (Вла ди во сток, Моск ва, Ека те рин
бург, Крас но ярск, Бла го ве щенск, Сид ней, Хар бин), но и ши ро кий спектр 
про блем, вол ную щих ис сле до ва те лей.

Закон чить ис то ри чес кий экс курс хо чет ся на по ми на ни ем, что дву мя 
юби лей ны ми со бы тия ми, ко то рым по свя ще на дан ная руб ри ка жур на ла, 
зна ме на тель ные даты в 2019 г. не за кан чи ва ют ся. В ав гу сте ис пол ни лось 
330 лет с мо мен та под пи са ния Нер чин ско го до го во ра, не толь ко пер во
го рос сийскокитай ско го со гла ше ния, но и во об ще пер во го в ис то рии 
Китая меж ду на род но го до го во ра. 100 лет на зад, в мае 1919 г., в Китае 
раз вер ну лось Дви же ние 4 мая, по сути, став шее пер вым и кри ти чес
ки важ ным со бы ти ем на дол гом пути стра ны к мо дер ни за ции. В мае 
1989 г. во вре мя ви зи та М. Гор ба чё ва в Пекин были фор маль но нор ма
ли зо ва ны со ветскокитай ские от но ше ния, а за два де ся ти ле тия до это
го, вес ной 1969 г., про ли лась кровь на по гра нич ной р. Уссу ри. Каж дое из 
этих со бы тий вне сло ту или иную леп ту в фор ми ро ва ние со вре мен ных 
российскокитай ских от но ше ний, ко то рые, по мне нию ру ко во ди те лей 
двух го су дарств, «дос тиг ли бес пре це дент но вы со ко го уров ня». Так что, 
вхо дя в «но вую эпо ху», Рос сия и Китай долж ны по ча ще ог ля ды вать
ся на про шлое и не за бы вать уро ки, ко то рые им пре по да ва ла ис то рия.

В.  Л. Ларин, др ист. наук, чл.корр. РАН

21 Там же.
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