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Цель работы: выявление перспектив развития российско-китайского сотрудничества и
определение основных направлений российско-китайских отношений в сфере безопасно-
сти.

Российская Федерация является одной из самых мощных военных держав в мире, стра-
ной, принимающей участие в решении самых сложных и актуальных глобальных мировых
проблем, одним из «центров» политической жизни современного общества.

Китайская Народная Республика - динамически развивающаяся страна не только в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Следует отметить, что в современном
мире КНР - государство, где сосредоточены одни из самых больших финансовых ресурсов,
где развиваются все современные технологии.

Позитивные тенденции в сотрудничестве стран определились еще в 2001 года, когда
был заключен первый Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией
и Китаем. На сегодняшний день отношения двух стран находятся на апогее своего присут-
ствия. Учитывая небывалую мощь России и Китая, в современном мире вопрос дальней-
шего направления «совместного» пути двух сверхдержав - один из «главных» вопросов,
интересующих политологов. Развитие сотрудничества РФ и КНР сегодня присутствует
практически во всех сферах. При этом в последние годы прослеживаются развивающиеся
вопросы взаимодействия. Такими являются:

1. Противодействие блоку НАТО;
2. Энергетическая безопасность;
3. Борьба с терроризмом и ядерным оружием.
Угроза со стороны военно-политического альянса НАТО во главе с США является

значимой для обоих государств [1, 2]. Трансформация формулировки от «расширение во-
енных блоков и союзов» до непосредственного обозначения этого блока в качестве угрозы
говорит о её приоритетности. Следовательно, противостояние с Вашингтоном и его госу-
дарствами-сателлитами является ведущим направлением координации в сфере безопасно-
сти РФ и КНР.

Формирование Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) в 2001 году
стало серьезным шагом к основанию отношений стратегического партнерства. Китай и
Россия - базис ШОС: именно от политики Пекина и Москвы зависит стабильность в ре-
гионе. Результатом их деятельности является укрепление безопасности и стабильности не
только в Азии, но и во всем мире.

Ещё одной точкой взаимодействия является сфера энергетики. Договор о поставках
российского природного газа в КНР от 2014 года имеет огромное значение для развития
двухсторонних отношений. Для РФ основную выгоду составляет возможность осуществ-
лять поставки энергоресурсов в Китай. Эти меры способствуют снижению экономической
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зависимости России от западных стран. Однако, нет гарантии, что РФ не попадет в похо-
жую ситуацию с поставками в КНР. Ряд аналитиков полагают, что наша страна играет в
опасную игру с драконом, сложную и высоко рисковую, с мощным противником. В этих
условиях Москве необходимо воспользоваться вариантами диверсификации своих энерго-
поставок. В таком случае, она сможет избежать привязанности к экономически сильному
Китаю.

Терроризм - ключевая проблема национальной безопасности двух стран. На сегодняш-
ний день международный терроризм, имеющий большое негативное влияние, ещё не стал
приоритетом для КНР. Россия ведёт боевые действия против ИГИЛ* (запрещенная в РФ
террористическая организация) на протяжении нескольких лет, в отличие от Китая, аб-
страгировавшегося от данной угрозы. Однако, проблема внутреннего терроризма важна
для обеих стран. РФ стремится к недопущению его распространения на своей территории,
особенно в республиках Северного Кавказа. Специфика понимания Китаем террористиче-
ской угрозы состоит в преимущественном видении этой угрозы внутри республики, нежели
за ее пределами. В КНР «наблюдается повышенная активность регионального террориз-
ма, . . . в особенности это касается эскалации террористических угроз в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе» [2]. При этом, постоянное членство в Совете безопасности ООН
- один из эффективнейших механизмов создания международной стабильности и поддер-
жания глобальной безопасности. В целом, согласованная позиция Пекина и Москвы в СБ
ООН поможет эффективно противостоять угрозе терроризма.

Таким образом, взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, как в дву-
стороннем формате, так и в совместных международных организациях (ШОС, БРИКС,
ООН), бесспорно, является вопросом, где РФ и КНР имеют перспективы развития.

Следующее направление сотрудничества - противодействие усилению военного потен-
циала стран, обладающих ядерным оружием. В первую очередь это КНДР, особенно ее
ядерная составляющая. Наличие общей угрозы в виде стран, обладающих ядерным ору-
жием, предполагает принятие совместных усилий в данной области взаимодействия.

Выводы: На настоящий момент Китай и Россия - стратегические партнеры, глобальные
цели которых во многом пересекаются. Между государствами не существует острых про-
тиворечий. Более того, и Пекин, и Москва настроены развивать отношения долгосрочного
партнерства. Расширение и углубление стратегического взаимодействия с Поднебесной -
одно из приоритетных направлений внешней политики России. На сегодняшний день сло-
жившийся характер российско-китайского сотрудничества отвечает интересам двух стран.
Именно по этой причине взаимная коллаборация - важный фактор обеспечения безопас-
ности как на международном уровне, так и на уровне внутренней политики государств.
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