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требуется внедрение современных разработок и подходов или даже 
полная модернизация некоторых участков производств. китай же 
имеет чёткий план развития, по которому он движется, но поднебе-
сной явно не достаёт гибкости и современности.
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Трансформация роли Сша, кнр и россии  
в системе международных отношений в условиях 

глобальных экономических сдвигов
на современном этапе развития глобальной политики россия 

занимает шаткое положение: государство не всегда учитывает инте-
ресы государств все еще формирующегося многополярного мира, 
данный механизм не успел сформироваться. иначе говоря, попытки 
придти к взаимопониманию с одним государством чреваты ответной 
осуждающей реакцией другого. нынешняя геополитическая конъюн-
ктура все же обязывает россию определиться с собственным положе-
нием на международной арене, ориентируясь на два доминирующих 
в настоящее время государства — китай и сШа. в связи с этим акту-
ально рассмотреть взаимоотношения с вышеупомянутыми государст-
вами, проанализировать возможные последствия для россии в случае 
«выбора стороны», выяснить, почему опираться стоит именно на этих 
акторов.
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прежде всего следует рассмотреть феномен «китайского эко-
номического чуда», так как еще несколько десятилетий назад кнр 
едва ли могла считаться одной из мощнейших геополитических 
единиц. начало стремительного экономического роста китая связы-
вают с проведением реформ дэна сяопина. важнейшей задачей кпк 
после смерти Мао цзэдуна было сохранение партии. для укрепления 
ее позиций политике придали социальный характер, объявив о конце 
классовой борьбы и необходимости решать назревшие проблемы 
экономического развития. подобная разновидность реального соци-
ализма — «социализм с китайской спецификой» — предусматривала 
ряд экономических реформ, направленных на активное вовлечение 
рыночных отношений в практику экономического планирования. 
следует отметить, что кнр обладал необходимым резервом элемен-
тов рыночной экономики, ситуация с буржуазным классом отличалась 
от советской: китайские предприниматели существовали как класс 
и активно сотрудничали с государством. так, в 1952 г. доля частного 
сектора в промышленности составляла 39 %, а в сфере розничной тор-
говли — 58 %. именно налаживание отношений государства и бур-
жуазии после «культурной революции» путем легализации частного 
бизнеса, позволило развернуть подобные реформы. сами преобра-
зования напоминали горбачевские реформы: выкуп госпредприятий, 
либерализация цен, возможность аренды земли; торговля с иностран-
ными фирмами поощрялась как путь к техническим инновациям 
и преодолению дефицита иностранной валюте. учитывая дешевизну 
рабочей силы и создание экономических льгот, приток иностранного 
капитала не заставил себя ждать. капитал сразу вкладывался в произ-
водство, а продукция, вследствие малой внутренней покупательной 
способности, уходила на экспорт.

результаты, несмотря на повсеместно встречающиеся проблемы, 
оказались ошеломительными: в период с 1980 по 2011 гг. ввп китая 
увеличился в 12 раз, уступая лишь сШа; ввп на душу населения был 
увеличен в 25 раз, а объем импорта и экспорта увеличился в 15 раз 
[3, 2–3]. естественно, что с подобными показателями кнр выбилась 
в лидеры современности, поставив под вопрос тихоокеанскую геге-
монию сШа. 

отношения китая и сШа были прохладными с самого начала 
президентства б. обамы, несмотря на тесные экономические 
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взаимоотношения. по инициативе г. киссинджера и з. бжезинского 
было предложено создать «G2» — геополитический союз китая 
и сШа. в пекине к идее отнеслись настороженно, предположив, 
что в этом «равном» союзе у кого-то будет инициатива и вряд ли она 
будет у китая. отказ китая и его солидарность с россией по многим 
вопросам (в частности, по сирии) довел отношения между двумя дер-
жавами от обоюдовыгодных до состояния политико-экономического 
противостояния в тихоокеанском регионе [1].

одна из основных неутешительных перспектив китая — неудов-
летворенность потребления природных ресурсов за счет собственных 
возможностей. предположительно, к 2020 г. из 45 важнейших ресур-
сов китай сможет обеспечить за счет собственных средств лишь 6. 
потребление нефти на сегодня вдвое больше ее добычи. основной 
поток нефти — «Жемчужная нить» (страны персидского залива) — 
проходит под надзором сШа, т. е. в случае неразрешимых мирным 
путем конфликтов китай может лишиться стратегически важного 
ресурса [3, 6 ].

на фоне столкновения двух гегемонов россии необходимо сде-
лать выбор, чтобы возможность весомого участия в международных 
делах не превратилась в прерогативу двух стран. в статье «россия 
и меняющийся мир» в. путин отмечает, что россия готова сотрудни-
чать с китаем, так как его экономический рост — «отнюдь не угроза, 
а вызов, несущий в себе колоссальный потенциал делового сотруд-
ничества»; также он отмечает, что внешняя политика китая находит 
понимание в Москве, так как нет и намека на желание единоличного 
доминирования. в последнем пункте в. путин резюмирует, что уро-
вень доверия правительств беспрецедентно высокий, что обуслов-
лено разрешением всех основных политических вопросов. разбирая 
отношения с сШа, в. путин отмечает, что качественного изменения 
в отношении государств друг к другу можно добиться при условии 
крепкой экономической связи и равноправной игры америки. Жела-
ние размещения про и желание гегемонии в принципе приводят 
к постоянному охлаждению отношений [5].

очевидно, что россия стиснута между кнр и сШа, каждая 
из стран, несмотря на сотрудничество, представляет собой угрозу. 
китай, каким бы ни было выгодным сотрудничество с ним и какими 
бы крепкими ни казались отношения пекина и Москвы, является, 
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судя по всему, субъектом бдительного и недобрососедского присмо-
тра. Череда разоблачений китайских шпионов, а также увеличение 
темпов поставки военной техники на дальний восток дают понять, 
что китай рассматривается как возможный противник [2, 1]. однако 
в связи с тем, что такая перспектива более чем туманна, россия, скорее 
всего, будет сотрудничать с кнр, нежели с сШа. во-первых, политика 
китая по невмешательству в дела других государств находит пони-
мание в кремле, в то время как американская демократизация стран 
является давним камнем преткновения. сирийский вопрос наглядно 
продемонстрировал расстановку сил и интересов. во-вторых, россия 
не сможет плодотворно взаимодействовать с сШа, пока они не при-
знают снг российской сферой интереса; их вмешательство, в отли-
чие от китая, не ограничивается лишь экономическим присутствием, 
что наглядно демонстрируют отношения грузии и сШа. в-третьих, 
ракеты нато, как уже упоминалось ранее, являются прямой угро-
зой для россии, угрожающие нарушением ядерного баланса. в-чет-
вертых, сШа, в то время как кнр выступает за многополярный мир, 
своей деятельностью дает понять, что не собирается быть одной из 
равных друг другу держав [6, 2].

отношения с китаем на данный момент более теплые как с эко-
номической, так и с политической стороны: товарооборот на 2012 г. 
превысил 90 млрд. долларов; доля кнр во внешней торговле россии 
составляет 10 % — это самый крупный торговый партнер. также 
намечаются договоренности по поставке нефти и газа. однако ана-
лиз внешнеторгового оборота между странами показывает, что китай 
заинтересован в россии прежде всего в качестве поставщика энерго-
ресурсов, в то время как россия, импортирует из кнр продукты высо-
ких степеней переработки, что ставит страну на порог импортзависи-
мости [4].

политические аспекты затрагивают взаимодействие государств 
в Шос, брикс, а также отлаженный механизм действий в совете 
безопасности оон [2, 4]. сложно судить, насколько сирия или иран 
важны для китая, однако сам факт солидарности по этому вопросу 
с россией дает понять о желании тесного и плодотворного сотрудни-
чества, направленного как друг на друга, так и против перманентного 
конкурента — сШа [1] .
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выбирая между двумя сверхдержавами нового времени, россии 
не придется решать головоломки, по крайней мере не в ближайшем 
будущем. пока сШа не признают снг сферой влияния россии, не 
перестанут грезить системой про и не откажутся от стремления 
к гегемонии в принципе — конструктивного диалога между стра-
нами просто не достичь. по причине разницы в геополитическом 
весе, россия и сШа смотрят по-разному на многополярность: россия 
пытается избавиться от устаревшей военной и невыгодной для нее 
блоковой дипломатии, несмотря на то, что ей постоянно приходится 
в ней участвовать, в то время как сШа, обладая, несомненно, боль-
шим международным авторитетом, твердо стоят на конфронтацион-
ном блоковом пути, задействовав всевозможные рычаги давления для 
сдерживания и трансформации государств. китай в то же время имеет 
гораздо больше точек соприкосновения с россией — это важнейший 
экономический и политический партнер, дающий понять, что мы 
нужны ему точно так же, как и он нужен нам. россия и китай могут 
стать тем самым «G-2», сильнейшим геополитическим тандемом, что, 
несомненно, пойдет на пользу россии.

важную роль в определении международного авторитета сыграет 
борьба за тихоокеанский регион. сШа способны оказывать давление 
на китай рядом дружественных им стран, в то время как китай ока-
зывает на них прямое экономическое воздействие. россии ни в коем 
случае нельзя оставаться в стороне, сохранение паритета в данном 
вопросе выбьет ее из колеи глобальной политики. конечно, россии на 
современной стадии невозможно конкурировать с китаем и сШа, но 
ей по силам стать тем маятником, который предопределит расклад сил 
на международной арене.

Список источников и литературы
1. быков п. геополитика реиндустриализации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://expert.ru/expert/2012/09/geopolitika-reindustrializatsii/
2. кашин в. сумма всех страхов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.

globalaffairs.ru/number/Summa-vsekh-strakhov-15961
3. китайское экономическое чудо: куда кривая роста выведет? [Электронный 

ресурс] // ик еврофинансы.: URL: http://www.eufn.ru/download/analytics/
main/china1.pdf



4. обзор российско-китайской торговли в 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ru_ch_trade_2012.
pdf

5. путин в. россия и меняющийся мир. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.echo.msk.ru/blog/statya/862864-echo/

6. Lukin A. Russia: Between the US and China. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.eastasiaforum.org/2012/07/24/russia-between-the-us- 
and-china-2/?format=pdf


