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Китай и китайско-российские отношения 
на пороге нового исторического этапа 1

К 100летию со дня основания  
Коммунистической партии Китая  
и 20летию со дня подписания  
Договора о добрососедстве,  
дружбе и сотрудничестве  
между Китаем и Россией

В 2021г. отмечается 100лет со дня основания Коммунистичес
койпартииКитаяи20летсодняподписанияДоговораодобрососед
стве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Китайско
российскиеотношениявышлинановыйисторическийэтап.

Вмиренетакмногополитическихпартий,историякоторыхнасчи
тываетстоиболеелет,иещёменьшепартий,которыепослеприхода
квластизанесколькодесятилетийсмоглипревратитьстранувмощ
нуюмировуюдержаву.ОднакоКПКудалосьдобитьсявсеговышепе
речисленного.Виюле1921г.подвлияниемОктябрьскойреволюции
быласозданаКПК.Воктябре1949г.подеёруководствомбылаоснова
наКитайскаяНароднаяРеспублика.ЗаэтистолетКПКпровелакитай
скийнародчерезвсеэтапыреволюции,строительстваиреформ,ице
нойбольшихжертввсамоотверженнойборьбесотворилавеликоечудо
висторииразвитиякитайскойнацииивсегочеловечества.Насчиты
вавшаячутьболеепятидесятичленовнаэтапестановления,КПКстала
крупнейшейполитическойпартиейвмире,общеечислочленовкото
ройсоставляетболее91млнчел.

Заболеечем70летнийпериодсвоегосуществованияновыйКитай
претворил в жизнь самую масштабную в истории человечества ин
дустриализацию, стал крупнейшей промышленной страной и вто
ройэкономикойвмире,всегозанесколькодесятилетийпройдяпуть
развития,которыйзанялустранЗападасотнилет.Валовойвнутрен
нийпродуктКитаявыросспримерно30,5млрддолл.СШАв1952г.

1 Перевод:Врадий Сергей Юрьевич,канд.ист.наук,доцент,ведущийнаучныйсо
трудникотделакитайскихисследованийИнститутаистории,археологиииэтно
графиинародовДальнегоВостокаДВОРАН.
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до14,7трлндолл.СШАв2020г.,чтосоставляетболее17%мирового
валовоговнутреннегопродукта.Внастоящеевремястранаявляетсяса
мойбольшойпромышленнойдержавой,адобавленнаястоимостьего
промышленногопроизводствасопоставимасСША,ЯпониейиГерма
ниейвместевзятыми.Китай—крупнейшийвмиреэкспортёртоваров,
занимаетпервоеместовмирепообъёмупривлечённыхиностранных
инвестицийивтороеместопообъёмупрямыхинвестицийзарубеж.
КНР—крупнейшийторговыйпартнёрболее120стран,егоежегодный
вкладвразвитиемировойэкономикивтечениемногихлетсоставляет
почти30%.Изначальнослабыекитайскаянаукаитехникатакжепере
живаютбурныйрост:в2020г.совокупныерасходыстранынанаучные
исследованияиразработкисоставилиоколо347,9млрддолл.США,что
сопоставимоссоответствующимитратамиСоединённыхШтатовАме
рики.Ещёв2018г.эквивалентполнойзанятостинаучнымиисследова
ниямииразработкамивКитаедостиг4,19млнчеловеколет,ипоэто
мупоказателюстранаувереннозанимаетпервоеместовмире.Втоже
времяпостояннорасширяетсямировоевлияниекитайскойкультуры
ицивилизации.МировоесообществопризналоКитайстроителеммира
вовсёммире,двигателемглобальногоростаизащитникоммирового
порядка.

СвоейосновнойцельюКитайставитповышениенародногоблаго
состоянияидостижениевсеобщейзажиточности.Каждыйжительстра
ныполучаетвыгодуотстремительногоразвитиякитайскойэкономики.
В2020г.вКитае,гдепроживает1,4млрдчел.,ВВПнадушунаселения
второйгодподрядпревысил10тыс.долл.США,аколичествонаселе
ниясосреднимуровнемдоходапревысило400млнчел.В2020г.Китай
избавилотнищетыоколо100млнсвоихграждан,впервыевистории
полностьюликвидировавабсолютнуюбедность.Руководствустраны
удалосьсоздатьсамуюмасштабнуюсистемусоциальногообеспечения
вмире,предоставляющуюбазовоемедицинскоестрахованиедляболее
1,3млрдчел.ибазовоепенсионноестрахованиедляпочти1млрдчел.
Ожидаемаяпродолжительностьжизниповысиласьдо77,3лет,среди
населения заметно выросли показатели удовлетворённости жизнью,
счастьяибезопасности.

Ещёоднимважнымрезультатомсоциальноэкономическогоразви
тияКНРсталосозданиегибкогомеханизмасоциальноймобильности,
предоставляющеговозможностидлясвободногоразвитиякаждогоче
ловека.Этотподходпозволяетразнымсоциальнымгруппам,особенно
молодёжи,изменитьсвоюжизнь,самореализоваться,обеспечитьсвоё
будущее.ИменнопоэтомуКитайвсёчащеназывают«страной,гдеосу
ществляютсямечты»и«странойвозможностей».Доказательствомэто
муслужиттотфакт,чтопоследниедесятьслишнимлетразрывмеж
дуколичествомкитайскихстудентов,обучающихсязарубежом,итех,

Янь Вэньбинь
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ктовернулсяпослеучёбывКитай,постепенносокращается.В2006г.
число китайцев, возвратившихся народину,составило31,7%отчис
лаобучающихся за границей, в2015г. этот показатель достиг78,1%,
ав2019г.—85,41%.

Решающуюрольвдостижениистранойстольблестящихуспеховза
короткийпромежутоквременисыгралоруководствоКПК.Этохарак
тернаяособенностьиосновноепреимуществосоциализмаскитайской
спецификой.Тотфакт,чтопартиядлительноевремянаходитсяувласти
ипользуетсяподдержкойизащитойнарода,имеетподсобойглубокое
основание.Вопервых,КПКберётсвоёначалоизнародаипредставля
еткоренныеинтересысамыхширокихслоёвнаселения,анеограничен
нойгруппылюдей.Вовторых,онаимеетнаучновыстроеннуюсисте
муиусовершенствованнуюорганизационнуюструктуру,чтопозволяет
руководствупартииприниматьоптимальныерешенияиреализовывать
их.Втретьих,КПКобладаетсверхспобностьюксамоочищениюиса
мореформированию.ЭтисильныестороныКПКвовсейполнотепро
явилисьвовремяборьбысраспространениемкоронавируснойинфек
ции:благодаряимКитайсмогтакбыстровзятьподконтрольситуацию
сзаболеваемостьюCOVID19иостатьсяединственнойкрупнейшейэко
номикойвмире,сохранившейположительнуюдинамику.Длительный
срокнахожденияКПКувластитакжеввысшейстепенисоответствует
китайскимкультурноисторическимтрадициямиконцепцииразвития
страны.ЕслиобратитьсякисторииКитая,насчитывающейнесколько
тысячелетий,мыувидим,чтовсепериодымогуществаирасцветаго
сударстванеразрывносвязаныспрочнойисильнойцентрализованной
властью.ИменноКПКобеспечилаединствостраны,реализациюприн
ципасправедливостивобществе,высокуюпроизводительностьвпро
мышленностиистабильностьэкономики.

ВнастоящеевремяКитаюудалосьвсрокосуществить«первуюсто
летнююцель»:квековомуюбилеюКПКполностьюпостроитьсредне
зажиточноеобществоитемсамымвстатьнапутьпостроениямодер
низированной социалистической державы. К 2035г. предполагается
удвоитьобщийобъёмэкономикилибосреднийдоходнадушунаселе
ния.КсерединенынешнеговекаКитайпланируетосуществить«вторую
столетнююцель»:квековомуюбилеюКНРпостроитьбогатую,могу
щественную,демократическую,культурную, гармоничную,прекрас
нуюисовременнуюсоциалистическуюдержаву.Этоиесть«китайская
мечта»овеликомвозрождениикитайскойнации,ставшаясокровенной
мечтойкаждогокитайца.

Заэти100лет,включаяболеечем70летнийпериодсуществова
нияновогоКитая,КПКистранапрошлитрудныйиизвилистыйпуть,
однакоподруководствомпартиикитайскийнародпреодолелвсепре
грады.ВнастоящеевремяКитайнаходитсянаначальнойточкенового
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историческогоэтапа,темсамымвступаявещёболеезначимыйпери
одсвоегоразвития.КаксказалпредседательКНРСиЦзиньпин,«сей
часмывышлинаважныйэтап:словнолодка,достигшаясерединыреки,
которуювпередиждётстремнина,словночеловек,прошедшийполпу
тиквершинегоры,котороговпередиждёткрутойподъём,чемдальше
мыпродвигаемся,темтруднееиопаснеепуть,ностоитостановиться,
какнастутжеотнесётназад,поэтомумынеможемнедвигатьсявпе
рёд».Вусловияхразличныхподдающихсяпредвидениюинепредви
денныхрисковивызововмагистральнымпутёмдляпоступательно
горазвитиястраныиосуществлениянамеченныхцелейпопрежнему
являетсясохранениеруководящейролиКПК.Именнопоэтомунекото
рыемеждународныесилы,которыенежелаютдальнейшегоразвития
Китая,крайнеагрессивноатакуютидискредитируютКПК,пытаясьра
зобщитькитайскийнародипартию.Однакоисториянераздоказыва
ла,чтотакиепопыткиобреченынапровал.

ДолгосрочноеустойчивоеразвитиеКитаявозможнотольковслучае
сохранениямирнойистабильнойобстановкинамеждународнойарене
ипопериметруегограниц,приэтомключевыммоментомявляется
то,чтоКитайиРоссиявсегданеизменноидутпопутивзаимовыгод
ногосотрудничества,сохраняядобрососедскиеотношения.Поскольку
КитайиРоссияявляютсякрупнейшимисопредельнымигосударствами
иведущимимировымидержавами,разладвотношенияхмеждуними
можетоказатьнегативноевлияниекакнавнутреннееразвитиекаждой
изстран,такинавнешнеполитическуюситуацию.

Начинаяс1990хгг.КитайиРоссияработаютнадразвитиемдоб
рососедскихотношенийиотношенийстратегическоговзаимодействия
ипартнёрства.Подписанныйвиюле2001г.Договородобрососедстве,
дружбеисотрудничествемеждуКитаемиРоссиейюридическизакре
пилконцепцию«вечнойдружбыиневозможностивражды»,такимоб
разомзаложивпрочнуюполитическуюиправовуюбазудлядолгосроч
ногоразвитияотношениймеждудвумястранамивXXIвеке.Виюне
2019г.КитайиРоссиясовместнообъявилиоразвитииотношенийвсе
объемлющегопартнёрстваистратегическоговзаимодействиявновую
эпоху,сформулировалитакиеновыецелиинаправлениявзаимовыгод
ногосотрудничества,каквзаимнаяпомощьиподдержка,теснаяко
ординация,инновации,достижениеобщегоблагаивзаимнойвыгоды.

Сложнопереоценитьзначимостьразвитияотношенийвсеобъем
лющегопартнёрстваистратегическоговзаимодействиямеждуКита
емиРоссией.Дефактоотношения«взаимнойопоры»(背靠背—букв.
«спинакспине»)междугосударствами,которыеявляютсястратегичес
кимтыломдругдлядруга,позволяютимсконцентрироватьсвоиуси
лиянадругихважнейшихнаправлениях,темсамымзначительностаби
лизировавирасширивмеждународныевозможностикаждойизстран.

Янь Вэньбинь
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Непрерывноеуглублениеделовогосотрудничествавтакихсферах,как
торговля, инвестиции, энергетика, наука и техника, сельское хозяй
ство,образование,культура,принеслореальнуюпользуКитаюиРос
сиииихнародам,идажебеспрецедентнаяпандемия,вызваннаяновым
типомкоронавируснойинфекции,неоказаласущественноговлияния
наэтосотрудничество.В2020г.товарооборотмеждуКитаемиРоссией
составил107,77млрддолл.США,чтовсегона2,9%меньшепосрав
нениюсаналогичнымпериодомпрошлогогода.Этотпоказательпо
следниетригодапревышаетотметкув100млрддолл.США.Вотуже
11летподрядКитайявляетсякрупнейшимторговымпартнёромРос
сии.Межрегиональноесотрудничествотакжепродолжаетуглублять
ся,иэтоявноощущаетсяжителямиДальнегоВостока.Нельзянеот
метить,чтов2020г.объёмторговлиДальневосточногофедерального
округасКитаемсоставил10,836млрддолл.США,чтона3,48%боль
ше,чемвпрошломгоду.Китайявляетсякрупнейшимторговымпарт
нёромиисточникоминостранныхинвестицийдляДальнегоВостока.
Непрерывноеустойчивоеиздоровоеразвитиеотношениймеждудву
мястранамисоздаётновыевозможностидлярасширениясотрудниче
ствамеждуКитаемиДальнимВостоком.

В настоящее время китайскороссийские отношения находятся
влучшемпериодевистории,ведьдвекрупныедержавыподдерживают
самыйвысокийуровеньвзаимногодоверия,взаимодействияистрате
гическойзначимости,являютсяважнымфакторомподдержаниямира
истабильностинапланетеислужатклассическимпримеромразвития
новоготипаотношениймеждукрупнымигосударствами,основанных
навзаимномуваженииивзаимовыгодномсотрудничестве.

Мирпереживаетбеспрецедентныезапоследниестолетзначитель
ные изменения, пандемия оказывает глубокое и длительное воздей
ствиенаситуациювовсехобластях,ипослепандемиионвкакойто
степениизменится.Однакоразвитиекитайскороссийскихотношений
всеобъемлющегопартнёрстваистратегическоговзаимодействия,всту
пившихвновуюэпоху,имеетподсобойпрочнуюоснову.Совместное
празднование20летиясодняподписанияДоговораодобрососедстве,
дружбеисотрудничествемеждуКитаемиРоссиейпозволитосвежить
впамятипервоначальнуюконцепциювечнойдружбыивзаимовыгод
ного сотрудничества, которая была заложена при подписании доку
мента,ипозволитсделатьбудущеедвустороннеевзаимодействиеещё
болеемасштабным,ещёболеевсеохватывающимиуглублённым.Стра
тегическоесотрудничествомеждуКитаемиРоссиейнеимеетконца,
неимеетзапретныхзон,неимеетверхнегопредела.

Янь Вэнь бинь,  
ГенеральныйконсулКНРвоВладивостоке
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