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Перспектива развития российско-китайских отношений в рамках ШОС
Современная международная ситуация диктует России новые приоритеты
в сотрудничестве с зарубежными государствами. Потеря доверия европейской
стороны повлекла за собой качественные изменения в отношениях с
азиатскими государствами. Так называемый «разворот на восток» объясняется
не только особенностями географического положения, но и многолетним
процессом смены расстановки сил в азиатском регионе.
Россия всегда позиционировала себя как Евроазиатское государство,
поэтому говорить об окончательном разрыве отношений с Европой нельзя. Но
однозначно можно констатировать факт пересмотра приоритетов в реализации
внешней политики на востоке.
На сегодняшний день Шанхайская Организация Сотрудничества – одна
из самых успешных организаций в евроазиатском пространстве. Для Китая и
России, которые являются одними из сильнейших игроков на международной
арене, ШОС – отличная площадка для развития отношений. В рамках ШОС,
между

КНР

и

РФ

налаживается

экономическое,

социальное,

культурное сотрудничество двух государств [1].
Большинство современных специалистов считают, что ШОС - это
своеобразный ответ западным державам [2]. В рамках своего региона
организация осуществляет ряд мер по обеспечению сохранения внутренней
безопасности каждого государства, прочности дружественных отношений,
которые связывают стран-участниц, а также партнеров по диалогу и
наблюдателей.
Характер взаимоотношений Китая и России является актуальнейшим
вопросом в международных отношениях уже на протяжении почти полувека. С
момента ухудшения русско-китайских отношений в 1960-е гг., контакты двух
государств

проходили

своеобразную
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эволюцию:

от

конфронтации

к

нейтралитету и затем к возобновлению дружественных отношений. На
сегодняшний день союз Китая и России является важным аспектом в
понимании современной международной обстановки. Данное исследование
направлено на выявление перспективы развития и поиск слабых сторон
российско-китайских отношений. Кроме того, в работе анализируется роль
ШОС в развитии отношений со странами неевропейского региона и значение
для России невоенного формата сотрудничества.
Своеобразный «незападный» блок стран, с которыми Россия налаживает
сотрудничество в различных сферах, является основным сторонником и
союзником России в настоящий момент. На данный период под натиском
западных санкций очень сложно сохранять положение мирового лидера.
Некоторые специалисты считают, что Россия использует страны СНГ, а также
Китай и Южную Азию для собственной самореализации и демонстрации
Европейской стороне могущества и силы. Поскольку ШОС является не военнополитической организацией, социокультурный обмен стран в рамках ШОС
можно назвать одним из проявлений soft-power.
Анализируя прошедший летом 2015 г. саммит ШОС в Уфе, можно смело
сделать выводы о том, что российско-китайские отношения значительно
окрепли. Вступление в организацию Индии позволит ограничить влияние
Китая на Центральную Азию, что крайне необходимо для уравновешивания
расстановки сил. Россия приложила немало дипломатических усилий для
вступления Индии и Пакистана в состав ШОС, членство этих стран укрепило не
только внутриорганизационный порядок, но и уравняла возможности Китая
и России [2].
Для Китая страны-участницы ШОС являются сырьевыми поставщиками и
крупными рынками сбыта. В свою очередь, поднебесная является сильной
региональной опорой, выгодным партнером и инвестором. Россия является не
только главным потребителем и поставщиком природных ресурсов, но и
основным региональным соперником. Исторически сложившаяся борьба КНР и
РФ за доминирование в регионе оставила отпечаток на современных
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дипломатических отношениях. Обе стороны считают друг друга не только
выгодными партнерами, надежными союзниками, но и гарантами безопасности
и мира. ШОС изначально строилась именно на этих принципах, поэтому
развитие отношений Китая и России в рамках ШОС- не только шаг навстречу
мирному будущему, но и шаг в сторону экономического и социальнокультурного развития [1].
Однако отношения двух государств имеют ряд слабых сторон. На фоне
ресурсоориентированной направляющей взаимоотношений КНР и РФ, иные
сферы сотрудничества уходят на второй план. Обмен культурным опытом,
общие цели на мировой арене не являются основными в российско-китайском
сотрудничестве. В пределах ограниченной территориальной единицы, ШОС,
как оплот сотрудничества двух мощных государств, является весьма
перспективным проектом. Но для повышения уровня сотрудничества, а также
укрепления собственного имиджа и влияния, требуется уход от исключительно
географического фактора в выстраивании отношений. Необходим более
тщательный подход и анализ при выборе стратегии развития отношений со
странами Азии и СНГ. Шанхайский диалог требует перестройки приоритетов,
направленных на главенство «мягкой» составляющей в развитии отношений.
На фоне сохранения военной мощи, требуется уход от экспансионизма и
имперского величия, что позволит выйти на абсолютно иной уровень
взаимоотношений с Китаем.
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