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А н нотац ия
Предмет. Трансформация соотношения сил глобальных акторов мировой политики, вызван-

ная экономическим и политическим усилением Китая и одновременным кризисом неолиберальной 
глобализации. 

Тема. Новая конфигурация глобальных сил и усиление роли Китая.
Цели. Проанализировать некоторые аспекты происходящего в настоящее время процесса 

переформатирования отдельных компонентов современной международной структуры, связанного 
с усилением роли Китая в новой конфигурации глобальных сил.

Методолог ия. Комплексный системный подход, классический институциональный метод, 
неоинституциональный подход, политико-культурный метод. 

Результат ы. Проведенное исследование показало, что на фоне изменения конфигурации 
глобальных сил возникают новые интеграционные объединения, такие, как «Большая Евразия», 
Экономический пояс Шелкового пути» и другие, которые вызывают смену геоэкономических и гео-
политических акцентов на евразийском пространстве. 

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
программ регионального развития.  

Выводы. Российско-китайское партнерство в контексте трансформации соотношения сил 
глобальных акторов вносит свой вклад в процесс обновления и стабилизации международных 
отношений, реформирование институтов глобального управления.

Ключевые слова:  российско-китайское партнерство, кризис неолиберальной глобализа-
ции, институты глобального управления, интеграционные объединения, Большое евразийское 
партнерство.
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Results. The conducted research has shown that against the background of the changing configuration 
of global forces, new integration associations are emerging, such as the Greater Eurasia, the Silk Road Eco-
nomic Belt and others, which cause a change in geo-economic and geopolitical accents on the Eurasian space.
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Введение 
Глобальный баланс сил в современном мире 

приобрел иную конфигурацию. Очевидно, что 
Китай стал оказывать серьезное влияние на гло-
бальное управление экономическими и социаль-
ными процессами. Возникла идея всеобъемлю-
щего интеграционного проекта, которая включа-
ет ЕврАзЭС (Евразийский экономический Союз), 
ЭПШП (Экономический пояс Шелкового пути) 
и другие объединения. [1] В этом ключе пре-
зидент России В. В. Путин предложил концеп-
цию «Большого евразийского партнерства» меж-
ду государствами — членами ЕврАзЭС, АСЕАН, 
ШОС и государствами, участвующими в ШОС 
в различных статусах.

С другой стороны, своеобразной вершиной 
интеграционных процессов в Азии стало за-
ключение Регионального всеобъемлющего эко-
номического партнерства (RCEP). Соглашение 
было подписано на саммите в Ханое в ноябре 
2020 года. В него входят 10 стран Юго-Восточ-
ной Азии, а также Китай, Япония, Южная Ко-
рея, Новая Зеландия, Австралия. При этом 
очевидно, что формирование торгового блока 
укрепит позиции Китая как экономического 
партнера этих стран и улучшит для него воз-
можности торговли в этом регионе.

Российско-китайское  партнерство 
в контексте трансформации соотношения 
сил глобальных акторов

За достаточно короткий промежуток времени 
Китай превращается в одну из крупнейших эко-
номических держав в мире, укрепив националь-
ный суверенитет — получив возможность оказы-
вать всевозрастающее и всестороннее влияние 
на ход политических и международных эконо-
мических процессов, как в мировом, так и реги-
ональном масштабе. В данное время Китай при-
держивается политики «ненападения», но мно-
гие страны обеспокоены высокими темпами 
роста военных расходов, ускоренной модерни-
зацией вооруженных сил, увеличением и совер-
шенствованием ракетно-ядерного потенциала 
страны, а также намерением противодейство-
вать провозглашению независимости Тайваня. 

Современный Китай сегодня находится в чис-
ле стран, которые успешно конкурируют с веду-
щими мировыми державами, и, прежде всего, 
с США, не только в международной и торгово-
экономической, но и военно-политической сфе-
рах. Активная деятельность Пекина по разви-
тию БРИКС и ШОС, реализация им транснаци-
ональной инициативы «Один путь, один пояс», 
[2] провозглашение курса на «всеобъемлющее 
партнерство и стратегическое взаимодействие» 
с Россией вызывают значительное недовольство 
и противодействие со стороны Запада. [3]

Выступая на встрече министров иностран-
ных дел России и АСЕАН в 2018 году, министр 
иностранных дел России С. В. Лавров отметил, 
что «Большое Евразийское партнерство — это 
не нечто, к чему надо присоединяться, не какой-
то заранее подготовленный проект, согласован-
ный в узком кругу, когда остальным говорят 
о том, что есть условия, на которых мы будем 
с вами взаимодействовать». Согласно Лаврову, 
эта идея основана на том, что в регионе уже дей-
ствуют Евразийский экономический союз, ШОС, 
ЕАЭС, АСЕАН, и напомнил призыв В. В. Пути-
на «искать естественные, отвечающие сегод-
няшним и завтрашним потребностям каждого 
из этих объединений, каждого из участников, 
формы сотрудничества». [4]

По мнению большинства серьезных экспер-
тов, происходящее сегодня российско-китайское 
сближение в значительной степени основывает-
ся на близости взглядов лидеров стран на про-
шлое и будущее мировой политики. [5] Извест-
ный американский специалист по АТР Г. Розман 
называет данное сходство взглядов «параллель-
ными идентичностями». [6] По словам Г. Розма-
на, «риторика Китая в поддержку действий Пу-
тина на Украине и риторика России, одобряющая 
подход Си к Восточной Азии, не случайна. Ско-
рее, это особенность нового геополитического по-
рядка, пришедшего на смену холодной войне». [6]

Процессы сближения китайского мегапроек-
та «Один пояс, один путь» и Евразийского эко-
номического союза неизбежно вызовут смену 
не только геоэкономических, но и геополити-
ческих акцентов в Евразии. Политическая кар-
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та евразийского пространства уже сегодня «чи-
тается» иначе, чем 5—10 лет назад. Вес и роль 
его ключевых игроков — России и Китая — по-
степенно растут, что особенно значимо для Мо-
сквы в условиях сохраняющейся конфронтации 
с Вашингтоном и его союзниками. Евразия без 
разделительных линий и барьеров (торговых, 
миграционных, политических, культурных, 
межконфессиональных) — это новое качество 
отношений между государствами. [7]

Формирование обновленного мира, в част-
ности, в евразийском его сегменте — процесс 
длительный и многовариантный. Россия и Ки-
тай в настоящее время являются не только объ-
ектами трансформации, но и активными субъ-
ектами, влияющими на процесс переформати-
рования отдельных компонентов современной 
международной структуры, вносят свой вклад 
в процесс обновления и стабилизации, вклю-
чая борьбу против мирового трансграничного 
терроризма, реформирование институтов гло-
бального управления, создание новых струк-
тур. В достижении этой цели «континенталь-
ное партнерство» двух членов Совета Безопас-
ности ООН с близкими взглядами на проблемы 
современного мира играет решающую роль. [7]

Россия в силу своего совокупного технико-
экономического и военного потенциала, гео-
политического положения и международного 
статуса, а также особенностей своего культур-
ного и исторического наследия занимает сре-
ди внешнеполитических партнёров КНР совер-
шенно особое место. Хотя в чисто экономическом 
плане взаимодействие с США и странами Запа-
да очевидно имеет для КНР большее значение, 
чем торговля и совместные проекты со своей се-
верной соседкой, но зато Москва поддерживает 
Пекин по широкому кругу международных во-
просов, в то время как Запад проводит по отно-
шению к нему политику сдерживания. [8]

Военно-политическое партнерство между 
двумя странами выражено в разных формах. 
Среди них — регулярные контакты военных 
руководителей высокого ранга, поставки воен-
ной техники, а также проведение двусторонних 
и многосторонних военных учений. Подобные ме-
роприятия эволюционировали от малоформат-
ных маневров до крупномасштабных, с привлече-
нием различных родов войск, что также являет-
ся признаком укрепления взаимного доверия. [9]

Современные исследователи подчёркивают 
вхождение Китая в систему глобального управ-
ления, которая во многом параллельна запад-
ным структурам и независима от них. [10] Цен-
трами мирового соперничества оказались с од-
ной стороны Индия и Китай, а с другой США 
и в меньшей степени страны Европы. [11] В этом 
противостоянии большинство специалистов от-
мечали необычную устойчивость неолибераль-

ной идеологии, которая в 1990—2015 гг. прак-
тически непрерывно возрождалась, несмотря на 
многочисленные провалы и постоянные возвра-
щения глобального кризиса. [12]

Начало системного кризиса в Евросоюзе, свя-
занного с Брексит, и формирование прогрессист-
ских правительств в Испании и Португалии вы-
звало справедливое замечание венгерского специ-
алиста Д. Йенсена: «Сегодня Европа представляет 
собой перекрёсток, где встретились два опыта: 
опыт Востока и опыт Запада. И, возможно, имен-
но сегодня настал черёд прислушаться к идеям, 
исходящим именно из стран, переживших за сто-
летие гораздо больше кризисных ситуаций». [13]

Выводы
Резкое усиление глобальной роли Китая 

в 2014—2019 гг. дополнилось всемирным кризи-
сом, связанным с covid-19. Кризис доказал спо-
собность Китая успешнее других экономиче-
ских лидеров справляться с ситуацией, в част-
ности, через использование своего чрезвычайно 
расширившегося внутреннего рынка. В связи 
с этим возникает возможность перехвата Кита-
ем не только глобально-экономической, но и по-
литической инициативы. Интеграционные про-
цессы, проходившие ранее по сценариям Запа-
да, развернулись ныне в другую сторону. [1]

Интеграционное сближение между Россией 
и Китаем складывается на вполне адекватном 
понимании России и Китая как «государств-на-
ций» и «государств-цивилизаций» одновременно. 
Роль России как главного «балансира» на огром-
ной территории Большой Евразии существенно 
возрастает и институализируется как важней-
шая составляющая новой модели интеграции в 
условиях кризиса неолиберальной глобализации.
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Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
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А н нотац ия
Пред мет. Агроландшафты, землепользование, организация территории.
Тема. Формирование рациональной организации землепользования на основе оптимизации 

структуры агроландшафтов в условиях деградации земель.
Цел ь. Разработать механизм оптимизации структуры агроландшафтов для организации 

рационального землепользования в условиях деградации земель..
Методология. Методы логического и сравнительного анализа, используемые при разработке 

механизма оптимизации структуры агроландшафтов.
Результат ы. Современное состояние земель сельскохозяйственного назначения свидетель-

ствует о низком уровне их эффективности. Основные причины низкой эффективности — это 
деградация угодий, игнорирование системы научно-обоснованных севооборотов. Расширение эро-
дированных и эрозионно-опасных земель создает ущерб продуктивному потенциалу земель. Прак-
тика показывает, что на основе проведения землеустроительных мероприятий по организации 
территории сельскохозяйственных предприятий можно создать территориальное обеспечение 
сохранения и воспроизводства сельскохозяйственных угодий и плодородия почв, обеспечить опти-
мизацию структуры агроландшафтов.

Область применения. Практика и экономика сельскохозяйственного природопользования.
Выводы. В настоящее время наблюдается деградация земельных угодий, игнорирование систе-

мы научно-обоснованных севооборотов — это приводит к снижению эффективности использования 
земель. Поэтому возникает необходимость применения новых приемов и методов организации 
землепользования, базирующихся на тесной взаимосвязи аграрного производства и устойчивости 
территории. В статье представлен механизм оптимизации структуры агроландшафтов для 
организации рационального землепользования.

Ключевые слова:  Сельскохозяйственное природопользование, агроландшафты, организация 
территории.


