
Filo Ariadne. 2018. № 1 

 

УДК 32 
 

Шмелев Д.А.1 
 

РОССИЯ И КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ. ЧЬЯ РОЛЬ ВАЖ-
НЕЕ? 

Российский государственный социальный университет 
 
 

Shmelev D.A. 
 

RUSSIA AND CHINA IN THE GLOBAL WORLD.  
WHOSE ROLE IS IMPORTANT? 

Russian state social university 
 
 

Реферат: В начале XXI в. на “мировой арене” появились множество 
влиятельных политических, экономических и военных сил. Китайская Народная 
Республика сохранила за собой статус “демографического гиганта” и стре-
мительно укрепляла свою финансовую мощь путем ведения китайской версии 
плановой экономики. Российская Федерация постепенно начала возвращать 
потерянные позиции и влияние на мировой арене из-за высоких цен на энерге-
тические ресурсы.  

На протяжении первых двух десятилетий XXI века, Россия и Китай 
только укрепляли свои позиции на мировой арене, и сегодня КНР является 
сильнейшей в мире экономической сверхдержавой, а РФ – сильнейшим военно-
политическим игроком на мировой арене, чье влияние уже распространилось 
далеко за пределы стран бывшего советского блока.  

Ключевые слова: глобализм, геополитика, сверхдержава, геополитиче-
ское влияние, международное сообщество, внешняя политика России. 

Abstract: At the beginning of the 21st century, many influential political, eco-
nomic and military forces appeared on the "world arena". The People's Republic of 
China retained the status of a "demographic giant" and rapidly strengthened its fi-
nancial strength in using the Chinese version of the planned economy. The Russian 
Federation is gradually restoring lost positions and influence in the world arena due 
to high prices for energy resources. 

In the first decade of the 21st century, Russia and China only strengthened 
their positions on the world stage, and today the PRC is the world's strongest eco-
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nomic superpower, and Russia is the Strongest military-political player on the world 
stage, whose influence has spread far beyond the countries of the former Soviet bloc. 

Keywords: globalism, geopolitics, superpower, geopolitical influence, interna-
tional community, foreign policy of Russia. 

 

После распада Советского 
Союза, многие политические анали-
тики не раз ставили в сравнение 
влияние “Новой России” и Китай-
ской Народной Республики на азиат-
ско-тихоокеанский регион и весь 
мир в целом.  

С одной стороны – данная те-
ма достаточно актуальна и важна, 
ведь Китай и Россия, на сегодняш-
ний день, являются сильнейшими 
государствами мира, приравнивают-
ся к такой категории стран, как 
“сверхдержавы” и оказывают опре-
деленное влияние на другие страны. 
Но с другой стороны, очень трудно 
определить важность РФ и КНР, 
ведь по сути это два непохожих в 
идеологическом плане государства, 
оказывающие абсолютно разное 
влияние на развитие современного 
мира и преследующие собственные 
интересы, которые не противоречат 
политике двух стран [2; 4].  

Как сказал известный кубин-
ский революционер и государствен-
ный деятель Ф. Кастро – “Россия и 
Китай понимают мировые проблемы 
гораздо лучше, чем США, потому 
что им пришлось пройти через ужа-
сающие войны, столкнуться 
со слепым эгоизмом фашизма. У ме-
ня нет сомнений в том, что имея ре-
волюционный опыт и исторические 
традиции, сделают всё для того, что-
бы избежать войны, а также для 

мирного развития Венесуэлы, Ла-
тинской Америки, Азии, Африки и 
Европы” [3].  

После распада СССР и с нача-
ла проведения “прозападной” поли-
тики Российской Федерации, Россия 
потеряла серьезное влияние на мно-
гие страны мира и в первую очередь 
на государства Азиатского региона. 
Казалось бы, неоспоримые союзни-
ки и государства-протектораты Рос-
сии начали стремительно отдаляться 
от бывшего “могущественного сосе-
да” теряя доверие к РФ и занимаясь 
поиском новых надежных партне-
ров. Одним из таких “партнеров” в 
90-е гг. ХХ века стал Китай, стреми-
тельно набирающий мощь из-за ус-
пешно проводимой экономической 
политики и невмешательства в кон-
фликты других мировых держав.  

Разумеется, Западные государ-
ства во главе с Соединенными Шта-
тами Америки, развалив Советский 
Союз, приступили к противостоя-
нию с Китайской Народной Респуб-
ликой, чтобы сдержать стремитель-
ное развитие “Поднебесной”, тем 
самым обеспечив будущие тесные 
отношения России и Китая.  

“Наверное, американцам - это 
не критика, а просто объективный 
факт - не хочется, чтобы "поднима-
лись" конкуренты. Конкурентами 
для них являются Китай в экономи-
ке, Российская Федерация в военном 
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деле и во внешней политике, Евро-
союз, конечно, тоже конкурент” – 
сказал однажды представитель рос-
сийского МИДа С. Лавров [9]. 

На сегодняшний день, Россий-
ская Федерация и Китайская Народ-
ная Республика являются ключевы-
ми партнерами в таких международ-
ных организациях, как БРИКС, 
ШОС, а так же нередко выступают 
“совместным фронтом” в совете 
безопасности Организации Объеди-
ненных Наций, где страны являются 
постоянными членами [1]. Россия и 
Китай нередко выступают на миро-
вой арене, как принципиальные за-
щитники многополярности мира и 
противники империализма. 

После государственного пере-
ворота на Украине, начала войны на 
Донбассе и референдума в Крыму, в 
ходе которого полуостров присое-
динился к Российской Федерации, 
Западные государства, во главе с 
Соединенными Штатами Америки, 
начали так называемую “войну 
санкций” против России, значитель-
но ухудшив как свою экономику, так 
и экономику РФ. Китай изначально 
придерживался нейтралитета в сло-
жившейся мировой обстановке, но 
после поддержал Россию, заключив 
международный договор о начале 
реализации проекта “Сила Сибири” 
[6]. 

Сегодня, РФ и “поднебесная” 
являются стратегическими союзни-
ками, нередко выступают в под-
держку друг друга, реализуют такие 
глобальные проекты, как “Сила Си-
бири” и “Шелковый Путь”.  

Российская Федерация и Ки-
тайская Народная Республика ус-
пешно сотрудничают в области 
борьбы с терроризмом, активно про-
тивостоят боевикам “Исламского 
Государства” (запрещенная террори-
стическая группировка на террито-
рии РФ и КНР), в форматах органи-
заций БРИКС и ШОС нередко про-
водят совместные антитеррористи-
ческие учения.  

Сегодня между двумя сверх-
державами сформировались “друже-
ские” отношения и противоречия 
видны крайне редко, но что будет 
“завтра”? 

Если смотреть на историче-
ские факты, то между РФ и КНР не 
всегда были хорошие дипломатиче-
ские отношения. К примеру, еще во 
времена СССР между странами про-
изошел инцидент вокруг острова 
“Даманский”, в ходе которого был 
даже небольшой пограничный кон-
фликт.  

Руководители обеих стран на-
чали всерьез задумываться о полно-
масштабном вооруженном конфлик-
те, но к счастью кровопролития уда-
лось избежать путем дипломатиче-
ских переговоров и в начале XXI ве-
ка территориальные споры между 
Россией и Китаем были урегулиро-
ваны [5].  

На мой взгляд, у каждой стра-
ны есть собственные интересы и ме-
тоды развития государства. История 
не раз нам показывала, как вчераш-
ние союзники сегодня стали закля-
тыми врагами, а граждане, считав-
шие бывшие дружеские государства 



Filo Ariadne. 2018. № 1 

 

“братьями”, сегодня массово идут 
добровольцами, для войны против 
друг друга. Там, где есть начало, 
всегда наступает конец, а в политике 
конец может наступить очень быст-
ро.  

Китай – государство, в кото-
ром проживает более миллиарда че-
ловек, потребляющие огромные ре-
сурсы недалеко от малонаселенной и 
богатой границы Российской Сиби-
ри [8]. 

Россия – государство с богатой 
историей, огромной армией и какой 
бы не была официальная позиция 
российских властей о построении 

многополярного мира, в стране 
имеются “имперские амбиции”. 

Таким образом, в геополитике 
не должно быть места эмоциям, лю-
бому союзу всегда может наступить 
конец. Российская Федерация и Ки-
тайская Народная Республика сейчас 
не вступают в конфликт за влияние в 
мире, предпочитая придерживаться 
правила “враг моего врага – мой 
друг”. Однако в будущем, конфликт, 
так или иначе, произойдет и важно, 
чтобы страны смогли его решить 
максимально дипломатично и гу-
манно [7]. 
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