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1 октября 2019 г. наш восточный сосед — Китайская Народная Республика — отмечает свое
70-летие. На следующий день, 2 октября, исполняется столько же лет со дня установления дипломатических отношений между Советским Союзом и новым Китаем. Наша страна тогда первой заявила
о его признании. Телеграмму в Пекин с поручением объявить о принятом Москвой решении подписал
заместитель министра иностранных дел Андрей Андреевич Громыко — на долгие годы ему суждено
будет стать первым лицом отечественной дипломатии. А исполнил поручение торжественного признания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР
и КНР генеральный консул Сергей Леонидович Тихвинский — будущий академик, патриарх нашего
китаеведения, бессменный председатель Общества дружбы с Китаем (наш единственный очевидец
провозглашения КНР, к сожалению, скончался 24 февраля 2018 г., совсем немного не дожив до ее
70-й годовщины и своего собственного 100-летнего юбилея).
За истекшие 70 лет — а это примерный срок активной фазы человеческой жизни — и Китай в своем развитии, и наши двусторонние отношения знавали разные времена. Здесь, на мой взгляд, уместным будет вспомнить высказывание одного китайского политического деятеля: «Не перегнешь — не
выправишь». Китай пережил периоды и подъема, и спада, вкусил плоды успешных социалистических
преобразований и осуждаемых сегодня самими китайцами разрушительных псевдореволюционных
экспериментов. Но в конечном итоге была найдена в полной мере отвечающая специфике страны
и гибко использующая благоприятные внешние условия модель общественного развития, которая
принесла, не побоюсь такого определения, грандиозные результаты. Речь идет о «политике реформ
и внешней открытости», запущенной в Китае 40 лет назад. Я работал в Пекине в те и последующие
годы и как очевидец могу подтвердить, что страна и общество менялись на глазах с поразительной
быстротой. И продолжают меняться в наши дни, которые в Китае принято называть «новой эпохой».
С нынешнего года о новой эпохе мы с китайскими партнерами стали говорить и применительно к российско-китайским отношениям «всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства». Речь идет об исторической новизне и в двусторонних отношениях как таковых, и в той
внешней среде, на фоне которой они выстраиваются. Мир стал сложнее, крепнут факторы неопределенности в его динамике. В этих непростых обстоятельствах Российская Федерация и Китайская
Народная Республика, приверженные собственным национальным интересам, находят линии взаимодействия и играют стабилизирующую роль в мировых делах.
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Перспективный элемент новизны в отношениях России и Китая — начало продвижения к интеграционной модели экономического сотрудничества, своего рода «интеграции интеграций». С 2015 г.
в нашем понятийном ряду появился термин «сопряжение», характеризующий стыковку интеграционного проекта Евразийского экономического союза, где активно участвует Россия, и китайской
инициативы глобального масштаба и значения, зародившейся в 2013 г. и известной сегодня под
брендом «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI). «Пояс» здесь экономический, а «путь» — отсылка
к известному из истории «Шелковому пути» как символу межцивилизационного общения.
В этом совместном новаторском начинании простых решений ждать не приходится. Стороны это
хорошо понимают. Но начало положено, первый практический шаг сделан — в мае 2018 г. подписано
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами — членами ЕАЭС и Китаем. На подходе новые документы, формирующие базу сопряжения.
Возвращаясь к юбилейной теме, хотел бы процитировать известный афоризм Конфуция из собрания его изречений «Луньюй»: «В семьдесят я стал следовать велению сердца, не преступая меры».
Эти слова, полагаю, вполне применимы к 70-летнему рубежу в наших отношениях с Китаем. Они ведь
«следуют велению сердца», будучи деидеологизированными, основанными на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправия. Это наше общее достояние, его надо ценить, помнить,
как нелегко оно досталось, и приумножать, «не преступая меры», то есть обдуманно и расчетливо.
Пекин, август 2019 г.
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