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Китай и китайско-российские отношения
на пороге нового исторического этапа
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К 100‑летию со дня основания
Коммунистической партии Китая
и 20‑летию со дня подписания
Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве
между Китаем и Россией
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В 2021 г. отмечается 100 лет со дня основания Комм унистичес
кой партии Китая и 20 лет со дня подписания Договора о добрососед
стве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Китайскороссийские отношения вышли на новый исторический этап.
В мире не так много политических партий, история которых насчи
тывает сто и более лет, и ещё меньше партий, которые после прихода
к власти за несколько десятилетий смогли превратить страну в мощ
ную мировую державу. Однако КПК удалось добиться всего вышепе
речисленного. В июле 1921 г. под влиянием Октябрьской революции
была создана КПК. В октябре 1949 г. под её руководством была основа
на Китайская Народная Республика. За эти сто лет КПК провела китай
ский народ через все этапы революции, строительства и реформ, и це
ной больших жертв в самоотверженной борьбе сотворила великое чудо
в истории развития китайской нации и всего человечества. Насчиты
вавшая чуть более пятидесяти членов на этапе становления, КПК стала
крупнейшей политической партией в мире, общее число членов кото
рой составляет более 91 млн чел.
За более чем 70‑летний период своего существования новый Китай
претворил в жизнь самую масштабн ую в истории человечества ин
дус триализацию, стал крупнейшей промышленной страной и вто
рой экономикой в мире, всего за несколько десятилетий пройдя путь
развития, который занял у стран Запада сотни лет. Валовой внутрен
ний продукт Китая вырос с примерно 30,5 млрд долл. США в 1952 г.
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до 14,7 трлн долл. США в 2020 г., что составляет более 17% мирового
валового внутреннего продукта. В настоящее время страна является са
мой большой промышленной державой, а добавленная стоимость его
промышленного производства сопоставима с США, Японией и Герма
нией вместе взятыми. Китай — крупнейший в мире экспортёр товаров,
занимает первое место в мире по объёму привлечённых иностранных
инвестиций и второе место по объёму прямых инвестиций за рубеж.
КНР — крупнейший торговый партнёр более 120 стран, его ежегодный
вклад в развитие мировой экономики в течение многих лет составляет
почти 30%. Изначально слабые китайская наука и техника также пере
живают бурный рост: в 2020 г. совокупные расходы страны на научные
исследования и разработки составили около 347,9 млрд долл. США, что
сопоставимо с соответствующими тратами Соединённых Штатов Аме
рики. Ещё в 2018 г. эквивалент полной занятости научными исследова
ниями и разработками в Китае достиг 4,19 млн человеко‑лет, и по это
му показателю страна уверенно занимает первое место в мире. В то же
время постоянно расширяется мировое влияние китайской культ уры
и цивилизации. Мировое сообщество признало Китай строителем мира
во всём мире, двигателем глобального роста и защитником мирового
порядка.
Своей основной целью Китай ставит повышение народного благо
состояния и достижение всеобщей зажиточности. Каждый житель стра
ны получает выгоду от стремительного развития китайской экономики.
В 2020 г. в Китае, где проживает 1,4 млрд чел., ВВП на душу населения
второй год подряд превысил 10 тыс. долл. США, а количество населе
ния со средним уровнем дохода превысило 400 млн чел. В 2020 г. Китай
избавил от нищеты около 100 млн своих граж дан, впервые в истории
полностью ликвидировав абсолютную бедность. Руководству страны
удалось создать самую масштабную систему социального обеспечения
в мире, предоставляющую базовое медицинское страхование для более
1,3 млрд чел. и базовое пенсионное страхование для почти 1 млрд чел.
Ожидаемая продолжительность жизни повысилась до 77,3 лет, среди
населения заметно выросли показатели удовлетворённости жизнью,
счастья и безопасности.
Ещё одним важным результатом социально-экономического разви
тия КНР стало создание гибкого механизма социальной мобильности,
предоставляющего возможности для свободного развития каждого че
ловека. Этот подход позволяет разным социальным группам, особенно
молодёжи, изменить свою жизнь, самореализоваться, обеспечить своё
будущее. Именно поэтому Китай всё чаще называют «страной, где осу
ществляются мечты» и «страной возможностей». Доказательством это
му служит тот факт, что последние десять с лишним лет разрыв меж
ду количеством китайских студентов, обучающихся за рубежом, и тех,
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кто вернулся после учёбы в Китай, постепенно сокращается. В 2006 г.
число китайцев, возвратившихся на родину, составило 31,7% от чис
ла обучающихся за границей, в 2015 г. этот показатель достиг 78,1%,
а в 2019 г. — 85,41%.
Решающую роль в достижении страной столь блестящих успехов за
короткий промежуток времени сыграло руководство КПК. Это харак
терная особенность и основное преимущество социализма с китайской
спецификой. Тот факт, что партия длительное время находится у власти
и пользуется поддержкой и защитой народа, имеет под собой глубокое
основание. Во‑первых, КПК берёт своё начало из народа и представля
ет коренные интересы самых широких слоёв населения, а не ограничен
ной группы людей. Во‑вторых, она имеет научно выстроенную систе
му и усовершенствованную организационную структуру, что позволяет
руководству партии принимать оптимальные решения и реализовывать
их. В‑третьих, КПК обладает сверхспобностью к самоочищению и са
мореформированию. Эти сильные стороны КПК во всей полноте про
явились во время борьбы с распространением коронавирусной инфек
ции: благодаря им Китай смог так быстро взять под контроль ситуацию
с заболеваемостью COVID‑19 и остаться единственной крупнейшей эко
номикой в мире, сохранившей положительную динамику. Длительный
срок нахож дения КПК у власти также в высшей степени соответствует
китайским культурно-историческим традициям и концепции развития
страны. Если обратиться к истории Китая, насчитывающей несколько
тысячелетий, мы увидим, что все периоды мог ущества и расцвета го
сударства неразрывно связаны с прочной и сильной централизованной
властью. Именно КПК обеспечила единство страны, реализацию прин
ципа справедливости в обществе, высокую производительность в про
мышленности и стабильность экономики.
В настоящее время Китаю удалось в срок осуществить «первую сто
летнюю цель»: к вековому юбилею КПК полностью построить средне
зажиточное общество и тем самым встать на путь построения модер
низированной социалистической державы. К 2035 г. предполагается
удвоить общий объём экономики либо средний доход на душу населе
ния. К середине нынешнего века Китай планирует осуществить «вторую
столетнюю цель»: к вековому юбилею КНР построить богат ую, мог у
щественную, демократическую, культ урную, гармоничную, прекрас
ную и современную социалистическую державу. Это и есть «китайская
мечта» о великом возрож дении китайской нации, ставшая сокровенной
мечтой каж дого китайца.
За эти 100 лет, включая более чем 70‑летний период существова
ния нового Китая, КПК и страна прошли трудный и извилистый путь,
однако под руководством партии китайский народ преодолел все пре
грады. В настоящее время Китай находится на начальной точке нового
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исторического этапа, тем самым вступая в ещё более значимый пери
од своего развития. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, «сей
час мы вышли на важный этап: словно лодка, достигшая середины реки,
которую впереди ждёт стремнина, словно человек, прошедший полпу
ти к вершине горы, которого впереди ждёт крутой подъём, чем дальше
мы продвигаемся, тем труднее и опаснее путь, но стоит остановиться,
как нас тут же отнесёт назад, поэтому мы не можем не двигаться впе
рёд». В условиях различных поддающихся предвидению и непредви
денных рисков и вызовов магистральным путём для поступательно
го развития страны и осуществления намеченных целей по‑прежнему
является сохранение руководящей роли КПК. Именно поэтому некото
рые международные силы, которые не желают дальнейшего развития
Китая, крайне агрессивно атакуют и дискредитируют КПК, пытаясь ра
зобщить китайский народ и партию. Однако история не раз доказыва
ла, что такие попытки обречены на провал.
Долгосрочное устойчивое развитие Китая возможно только в случае
сохранения мирной и стабильной обстановки на международной арене
и по периметру его границ, при этом ключевым моментом является
то, что Китай и Россия всегда неизменно идут по пути взаимовыгод
ного сотрудничества, сохраняя добрососедские отношения. Поскольку
Китай и Россия являются крупнейшими сопредельными государствами
и ведущими мировыми державами, разлад в отношениях между ними
может оказать негативное влияние как на внутреннее развитие каж дой
из стран, так и на внешнеполитическую ситуацию.
Начиная с 1990‑х гг. Китай и Россия работают над развитием доб
рососедских отношений и отношений стратегического взаимодействия
и партнёрства. Подписанный в июле 2001 г. Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией юридически закре
пил концепцию «вечной дружбы и невозможности враж ды», таким об
разом заложив прочную политическую и правовую базу для долгосроч
ного развития отношений между двумя странами в XXI веке. В июне
2019 г. Китай и Россия совместно объявили о развитии отношений все
объемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую
эпоху, сформулировали такие новые цели и направления взаимовыгод
ного сотрудничества, как взаимная помощь и поддержка, тесная ко
ординация, инновации, достижение общего блага и взаимной выгоды.
Сложно переоценить значимость развития отношений всеобъем
лющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Кита
ем и Россией. Де‑факто отношения «взаимной опоры» (背靠背 — букв.
«спина к спине») между государствами, которые являются стратегичес
ким тылом друг для друга, позволяют им сконцентрировать свои уси
лия на других важнейших направлениях, тем самым значительно стаби
лизировав и расширив международные возможности каж дой из стран.
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Непрерывное углубление делового сотрудничества в таких сферах, как
торговля, инвестиции, энергетика, наука и техника, сельское хозяй
ство, образование, культура, принесло реальную пользу Китаю и Рос
сии и их народам, и даже беспрецедентная пандемия, вызванная новым
типом коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния
на это сотрудничество. В 2020 г. товарооборот между Китаем и Россией
составил 107,77 млрд долл. США, что всего на 2,9% меньше по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель по
следние три года превышает отметку в 100 млрд долл. США. Вот уже
11 лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнёром Рос
сии. Межрегиональное сотрудничество также продолжает углублять
ся, и это явно ощущается жителями Дальнего Востока. Нельзя не от
метить, что в 2020 г. объём торговли Дальневосточного федерального
округа с Китаем составил 10,836 млрд долл. США, что на 3,48% боль
ше, чем в прошлом году. Китай является крупнейшим торговым парт
нёром и источником иностранных инвестиций для Дальнего Востока.
Непрерывное устойчивое и здоровое развитие отношений между дву
мя странами создаёт новые возможности для расширения сотрудниче
ства между Китаем и Дальним Востоком.
В нас тоящее время китайско-российские отношения наход ятся
в лучшем периоде в истории, ведь две крупные державы поддерживают
самый высокий уровень взаимного доверия, взаимодействия и страте
гической значимости, являются важным фактором поддержания мира
и стабильности на планете и служат классическим примером развития
нового типа отношений между крупными государствами, основанных
на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.
Мир переживает беспрецедентные за последние сто лет значитель
ные изменения, пандемия оказывает глубокое и длительное воздей
ствие на сит уацию во всех областях, и после пандемии он в какой‑то
степени изменится. Однако развитие китайско-российских отношений
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, всту
пивших в новую эпоху, имеет под собой прочную основу. Совместное
празднование 20‑летия со дня подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией позволит освежить
в памяти первоначальную концепцию вечной дружбы и взаимовыгод
ного сотрудничества, которая была заложена при подписании док у
мента, и позволит сделать будущее двустороннее взаимодействие ещё
более масштабным, ещё более всеохватывающим и углублённым. Стра
тегическое сотрудничество между Китаем и Россией не имеет конца,
не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела.
Янь Вэньбинь,
Генеральный консул КНР во Владивостоке

