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Актуальность темы исследования: Тема данного исследования
актуальна в нынешнее время силу нескольких причин. Во-первых,
увеличивающаяся экономическая и политическая мощь коммунистического
Китая дает важные предпосылки для развития, определения и изучения
взаимоотношений Российской Федерации и Китайской Народной
Республики. Во вторых, Китай и Россия имеют общие интересы в
политической и экономической сфере, которые нуждаются в изучении.
После распада Советского Союза расстановка сил на мировой арене резко
сменилась. Мир потерял геополитический противовес США. И только в
настоящее время Китай начинает заявлять о себе, как о стране, способной в
будущем занять данную позицию. Российская внешняя политика также
претерпела некоторые изменения после распада СССР. Так, например,
потеряв значительную часть территории на Западе, она стала более азиатской
страной. Кроме того, резко повысилась роль Северного морского пути и
дальневосточных портов с точки зрения как торгово-политических, так и
военно-стратегических
интересов России. Укрепление отношений
добрососедства и сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона в целом и прежде всего с Китаем стало для России не менее, если не
более значимым приоритетом, чем развитие её традиционных связей с
европейскими и американскими партнерами.
В двустороннем плане между Россией и Китаем не существует проблем,
подобных тем, что мешают нашим связям с другими странами региона: ни
территориальных (как с Японией), ни политических (как с КНДР). Проблемы
пограничного разграничения на всей протяженности границы, долгие годы
остававшиеся причиной разногласий, полностью решены на основе
принципов международного права. В 2006-м прошел «Год России в Китае», а
в 2007-м – «Год Китая в России», программа которых предусматривала по
нескольку сотен различных мероприятий в политической, экономической,
культурной и других областях. Лидеры государств встречаются четыре-пять

раз в год. Официально признано, что Россию и Китай связывают «отношения
стратегического партнерства и взаимодействия».
Все это не означает, что между РФ и КНР не существует проблем. Но, как
правило, они редко становятся темой широкой общественной дискуссии.
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить основные направления
и этапы сотрудничества России и Китая в условиях развития АзиатскоТихоокеанского региона на сегодняшний день.
Задачи исследования:
− исследовать понятие сотрудничества как основной ступени
политического взаимодействия;
− обозначить основные этапы международного сотрудничества между
Китайской Народной Республикой и Российской Федерации;
− рассмотреть
российско-китайское
сотрудничество
в
новых
международно-политических условиях;
− определить роль и место России и Китая в интеграционных процессах
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
− выявить основные проблемы в региональном сотрудничестве РФ и
КНР в начале XXI века.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
− выявлен интеграционный потенциал России и Китая в политическом,
экономическом и цивилизационном измерениях;
− изучены ретроспектива и перспектива российско-китайского
сотрудничества в контексте преемственности политических,
дипломатических традиций;
− выявлены основные узлы противоречий между РФ и КНР и новые
проблемные сферы, в том числе возникшие в новейших
международно-политических условиях.
Структура работы отражает логику проведенного исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав, включающих в себя по два параграфа каждая, заключения и
библиографического списка использованной литературы. Общий объем
работы составляет 60 страниц машинописного текста.
Резюме: Сотрудничество с Китаем – один из самых важных вопросов для
России, так как речь идет о ближайшем соседе с населением более чем в 1,2
млрд. человек, стремительно увеличивающем свой военный и экономический
потенциал.
Китай и Россия поддерживает тесное взаимодействие в решении
важнейших региональных вопросов, что действительно необходимо, когда
речь идет о защите общих интересов и содействии в выстраивании

многополюсного
миропорядка
и
демократизации
международных
отношений. Оба эти государства открыты для широких перспектив в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеют огромный потенциал в торговоэкономическом сотрудничестве.
В условиях динамично меняющейся политической обстановки в мире оба
государства проводят тесную координацию своих позиций по целому ряду
региональных и межгосударственных вопросов, вырабатывая новые
взаимные инициативы. Так, организация «Шанхайская пятерка» из
структуры по решению пограничных вопросов безопасности превратилась в
достаточно влиятельную международную организацию – ШОС, чья
деятельность на данный момент охватывает и научно-техническое, и
гуманитарное, и экономическое сотрудничество.
Перспективы российско-китайских отношений в контексте тенденций
глобального и регионального позиционирования Китая и России предстают в
следующем виде: усиления глобальных и региональных позиций Китая на
основе экономического роста, укрепления внутренних правовых и
финансовых основ для развития частного капитала, взаимодействия Китая с
глобальными структурами (ВТО, G-7/8, НАТО, АТЭС, АСЕАН и т.д.),
углубления китайско-американского экономического партнерства и
партнерства по борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия.
В данных условиях нужно реагировать на новые вызовы
глобализирующегося Китая, не противодействуя ему, а взаимодействуя с
ним.

