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Актуальность темы исследования: Современный этап отношений
Китая и России начался два десятилетия назад, когда оба государства
пережили серьезные внутренние изменения. Россия меняет свой
государственный строй, пережив уничтожение прошлой государственной
парадигмы и переход к новой форме государственного и политического
управления, при этом потеряв обширные территории и оказавшись в тяжелом
кризисе.
Китай, после бунта студентов в 1989 и развала СССР, пересматривает
свою государственную политику, и, избрав курс на рыночную экономику,
начинает стремительный рост, итогом которого становится современный
прогрессирующий Китай, постепенно становящий сверхдержавой.
Несмотря на свой различный уровень экономического и политического
роста, современные отношения Китая и Росси характеризуются как
стратегическое партнерство.
Если рассматривать всю историю взаимоотношений двух держав, то
никогда геополитические отношения двух государств не находились на столь
высоком уровне. КНР и РФ имеют ряд партнерских договор о
взаимопомощи, заключенных еще в начале XXI века, ставшие основой для
дальнейшего расширения политического сотрудничества.
Позднее, Китай и Россия создают ШОС, куда также входят Казахстан,
Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, и экономическую организацию
БРИКС, еще объединившую Бразилию, Индию и ЮАР.
Помимо этого, в последние годы активно начинается развитие
экономических
связей,
которое
обуславливается
географическим
положением и желанием построить торгово-партнерские отношения.
Но, не смотря на положительные аспекты, государства не являются
союзниками друг другу. Существует ряд напряженных моментов в
взаимоотношениях двух стран. Это сильно различающиеся национальные
интересы, резкое военное усиления Китая, общая граница и огромный поток
нелегальных эмигрантов из Китая и ряд спорных территорий.
Цель исследования является исследование основных тенденций
геополитических отношений России и Китая на современном этапе.
.Задачи исследования:
−
исследовать современную геополитическую структуру мира;
−
выявить факторы и тенденции развития современной
геополитической структуры мира;

−
определить место России и Китая в современной
геополитической структуре мира;
−
подвергнуть анализу современное состояние и проблемы
отношения РФ и КНР в свете выстраивания новой геополитической
структуры мира;
− проанализировать
перспективы развития российско-китайского
взаимодействия как вынужденное партнёрство в рамках современных
геополитических реалий.
Научная новизна исследования: выявлены основные тенденции,
влияющие на формирование отношений КНР и РФ в рамках современной
геополитической структуры мира;
определены характерные черты современного состояния российскокитайских отношений, а также раскрыты проблемные моменты во
взаимодействии двух стран и описание перспектив дальнейших
взаимоотношений государств.
Структура: введение, две главы, состоящие из 5 параграфов, заключение
и библиографический список использованной литературы, насчитывающий
81 источник, (11 из которых на иностранных языках) и 4 приложения. Общий
объём работы составляет 82 страницы машинописного текста.
Резюме: осложнение отношений РФ с западным миром подстегивает
российское государство налаживать партнерские отношения с государствами
других регионов мира. В этой связи разрабатывается политика «разворота на
восток», цель которой заключается в создании на восточном направлении
устойчивых экономических связей с Китаем, прежде всего, за счёт
налаживания поставок энергоресурсов и развития всего дальневосточного
промышленного кластера с участием китайских инвестиций. Однако, для
Китая российское направление не является приоритетным. Если для Москвы
развитие китайского вектора представляется чрезвычайно важным, то для
Пекина, это один из вариантов укрупнения своей экономики, но никак не
сопряженный с жизненной необходимостью.
РФ и КНР обладают противоречиями в среднеазиатском регионе.
Россия по-прежнему рассматривают данную территорию, как зону своего
влияния, и опасается появления не лояльных режимов, способных
поколебать безопасность южных рубежей страны. Китай, в свою очередь,
налаживает экономические связи, предлагая среднеазиатским республикам
сотрудничать именно с Пекином, а не с Москвой. Обладая несравненно
большими возможностями в этом плане, Китай активно лоббирует свои
интересы, планомерно вытесняя Россию из региона, что, безусловно, не
может устраивать Москву, чьи планы по созданию системы коллективной
безопасности и развития ШОС стагнируются.

