












ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 8 

ГЛАВА 1 Российско–китайские отношения во II половине XX века 

1.1 Основные этапы развития отношений с КНР в советский период........... 11 

1.2 Сотрудничество РФ и КНР в 1990–е г. ........................................................ 17 

ГЛАВА 2 Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики в начале XXI века 

2.1 Основные направления взаимодействия РФ и КНР в 2000–е г. ................ 33 

2.2 Перспективы и проблемы сотрудничества РФ и КНР ............................... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 60 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Объем и прирост взаимного экспорта между КНР и РФ за 

1992–2005 гг., млрд дол............................................................................................. 71 

Приложение Б. Российско–китайская граница 2004 год ................................. 72 

Приложение В. Газопровод западного маршрута «Алтай» ............................. 73 

Приложение Г. Газопровод восточного маршрута «Якутия–Хабаровск–

Владивосток» ............................................................................................................. 74 

 

 

  



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Российско–китайские отношения берут свое начало несколько столетий назад. 

В этой истории были взлеты и падения, периоды добрососедства и периоды 

охлаждения отношений и даже конфронтации.  

Актуальность данного исследования обусловлена важностью 

внешнеполитических связей РФ и КНР, а также изменением приоритетов внешней 

политики России. Политические отношения регулируют экономические связи, а в 

связи с экономическим возвышением Китая, для России важно использовать 

благоприятные условия в сфере экономического и политического сотрудничества. 

На данный момент Китай укрепляет свои лидирующие позиции, как в  

глобальной экономике, так и в политике.  

Общая граница Российской Федерации и Китайской Народной Республики  

имеет протяженность в 4300 км. С КНР граничат районы Сибири и Дальнего 

Востока, относящиеся к категории как менее экономически развитых регионов 

РФ, для которых экономическое и политическое сотрудничество со стабильно 

развивающимся соседом имеет важнейшее значение. 

В области политического сотрудничества проходят регулярные встречи 

высших руководителей двух стран, министров иностранных дел, парламентариев. 

Высокий уровень политических отношений между Москвой и Пекином 

благоприятствует развитию двусторонних внешнеэкономических связей.  

Постсоветские политические отношения России и Китая в отечественной 

историографии изучены неравномерно. В 90–е годы вышло несколько ключевых 

научных работ и исследований, в которых  дан анализ взаимодействия РФ и КНР 

в конце XXв. В их числе можно назвать работы М.И. Титаренко, Ю.М. 

Галеновича, В.Г. Гельбраса, А.В. Лукина. Также данный период изучали 

китайские авторы: Го Лиан Чэнь, Ли Чжисуй. Если рассматривать начало XXI 

века, следует отметить, что фундаментальных трудов посвященных этому 

периоду пока нет, но существует множество публикаций на данную тему. 

Отдельные вопросы в рамках российско–китайских взаимоотношений 
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рассматриваются в статьях С.В. Лаврова, А.В. Шлындова, А.Н. Ларина, В.В. 

Овчинникова. 

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс 

формирования российско–китайских политических и экономических 

взаимоотношений. 

Предметом выпускной квалификационной работы является всестороннее 

сотрудничество между РФ и КНР за 1949–2015гг.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1949 по 2015 г., когда 1 

октября 1949 г. образовалась Китайская Народная Республика, 2 октября 1949 г. 

Правительство СССР признало КНР как нового актора на мировой арене КНР, а 

также  установило с Китаем дипломатические отношения. После распада СССР и 

произошедших затем реформ в нашей стране сложилась новая политическая, 

экономическая, социальная и культурная реальность. В это время в отношениях 

между Россией и Китаем произошли и значительные положительные изменения, 

предпосылки которых наметились во второй половине 1980–х гг. В связи с этим 

существенно активизировались контакты между двумя странами. В то же время 

распад СССР и образование Российской Федерации как правопреемницы 

Советского Союза, процесс реформирования и значительные перемены в нашей 

стране вызвали в эти годы всплеск интереса к нашей стране, как со стороны 

руководства, так и со стороны рядовых граждан КНР. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение процессов 

взаимодействия  между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой после распада СССР.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. Осветить историю отношений России и Китая с 1949г до 1990 г.; 

2. Проанализировать взаимоотношения РФ и КНР в 1990–е г.; 

3.  Изучить взаимоотношения России и Китая в начале XXI в.; 

4. Проследить перспективы  и проблемы сотрудничества РФ и КНР. 

Методологическая основа определялась спецификой объекта исследования, 

предполагающей использование различных методов. 
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Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Нормативный метод – анализ документов, статей посвященных российско–

китайским отношениям. 

 2. Сравнительно–исторический метод позволил рассматривать историю 

формирования российско–китайского сотрудничества и его современное 

состояние как ступени развития одного и того же явления и, тем самым, точнее 

определить этапы его эволюции, динамику, тенденции развития и факторы, 

влияющие на него. 

Источниками по данной  являются двусторонние договоры и декларации за 

период с 1949 года по 2015 год, заявления политических лидеров, выступления 

глав государства, статистические данные. 

Также в процессе написания работы использовались материалы газет как 

российских, так и китайских печатных изданий. 

Структура работы. Работа строится по хронологическому принципу и 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложения.  

Во введении обосновывается выбор темы исследования, определяется ее 

актуальность, хронологические рамки, цели и задачи работы.  

Первая глава посвящена рассмотрению истории взаимоотношений СССР и 

КНР, а также сотрудничеству двух стран после распада СССР. 

 Вторая глава «Сотрудничество Российской Федерации и  Китайской 

Народной Республики в начале XXI века» посвящена сотрудничеству РФ и КНР в 

2000-е годы, а также изучению перспектив и проблем развития отношений между 

странами.  

В заключении содержатся основные выводы исследования.   



11 

 

ГЛАВА 1 Российско–китайские отношения во II половине XX века 

1.1 Основные этапы развития отношений с КНР в советский период 

Россия и Китай являются двумя крупнейшими мировыми державами–

соседями, имеющими многовековую историю взаимоотношений. Большую роль в 

их взаимодействии играет географическая близость двух государств. Российская 

Федерация, находясь между Западом и Востоком, интегрирует Евразийский 

материк.  

1 октября 1949 г. образовалась Китайская Народная Республика (КНР) во главе 

с председателем правительства Мао Цзэдуном
1
, что явилось событием 

чрезвычайной исторической важности для всего многомиллионного населения 

Китая. Организация нового государства и состав его руководителей были 

закреплены на первой сессии китайской Народной политической консультативной 

конференции, созванной незадолго до этого в Бэйпине (21–30 сентября 1949 г.). 

Через несколько дней город был переименован в Бэйцзин (Пекин) и стал столицей 

нового государства.
2
  

В своей речи, посвященной образованию КНР, Мао Цзэдун особо ценил 

отношения с Советским Союзом, ведь благодаря помощи СССР «китайский народ 

встал во весь рост»
3
. Западные державы пытались политически изолировать КНР 

и организовать экономическую блокаду страны. Только Советский Союз и 

некоторые страны Восточной Европы были готовы оказать поддержку и помощь 

правительству КНР. 2 октября 1949 г. Правительство СССР признало КНР как 

нового актора на мировой арене КНР, а также  установило с Китаем 

дипломатические отношения. 

Осенью 1951 г. по инициативе Мао Цзэдуна стартовала масштабная кампания 

по идеологическому перевоспитанию интеллигенции. 

                                           
1
 Чжисуй, Л. Мао Цзэдун. Записки личного врача: в 2–х к./ Л.Чжисуй – Минск, 1996. –Кн. 1. 

С. 59,70 
2
 Бурлацкий, Ф.М. Мао Цзэдун и его наследники. /Ф.М.Бурлацкий. – М., 1979. – С.76  

3
 Жемчугов, А.А. Китайская головоломка [Текст] / А.А. Жемчугов. – Москва: [б. и.], 2004. – 

С. 74–75. 
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Консервативная приверженность патриархально–родовому укладу в городе и 

деревне препятствовала общественно–политической консолидации и развитию 

социальных институтов, росту политической и производственной активности 

населения страны. Высочайший процент малограмотности затруднял подготовку 

квалифицированных специалистов, в результате чего «страна ощущала острую 

нехватку научно–технических кадров, врачей, учителей, инженеров, техников»
4
. 

Однако Китай сумел мобилизоваться, вступив на путь советской модели 

модернизации. Сформулированная коммунистической партией в 1952 г. так 

называемая «генеральная линия» социально–экономического развития КНР 

предусматривала постепенное осуществление («в течение довольно длительного 

периода времени») индустриализации страны, проведение комплекса 

«социалистических преобразований» в сфере сельского хозяйства, кустарного 

производства, капиталистической промышленности и торговли.
5
  

Период 1953–1955 гг. являлся наиболее благоприятным временем в 

отношениях между КНР и СССР. В этот период произошло идейно–политическое 

сближение между руководителями КПК и КПСС, и углубление отношений в 

торгово–экономической, политической, научно–технической и военной сферах, 

которое основывалось на помощи КНР со стороны СССР. 

В середине 1950–х произошло ухудшение взаимоотношений между СССР и 

КНР. Охлаждение отношений было связано с критикой И. В. Сталина, в 

частности, культа личности, в докладе Хрущёва в конце XX съезда КПСС, 

который состоялся 14–25 февраля 1956 года, а также с новым советским курсом на 

экономическое развитие при политике «мирного сосуществования» с 

капиталистическими странами. Все это вызвало недовольство Мао Цзэдуна, как 

противоречащее идее «ленинского меча» и всей коммунистической идеологии. 

Политика Н. С. Хрущёва была названа ревизионистской. Оставшись без 

поддержки СССР, Мао пытался решить проблемы экономического развития 

                                           
4
 Бовин, А.Е. Политический кризис в Китае. События и причины./ А.Е.Бовин, Л.П. Делюсин 

– М., 1968. – С.56 
5
 Основные аспекты китайской проблемы. 1965–1975 гг. / под ред. В. Г. Зубакова. М., 1976. – 

С. 14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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страны за счет «Политики большого скачка». По мнению исследователей А. Е. 

Бовина и Л. П. Делюсина, в наследие от прошлого новое государство получило 

экономику с небольшим удельном весом технически отсталой промышленности и 

полуфеодальное сельское хозяйство, являвшее собой «океан распыленных 

единоличных дворов, осуществлявших производство устаревшими способами».
6
  

Отношение населения СССР и РФ к китайцам резко менялось на протяжении 

жизни всего одного поколения.  В 1950–е годы Китай, китайцы воспринимались в 

СССР, прежде всего в России, в высшей степени благожелательно ("русский с 

китайцем братья навек" было не просто пропагандистским клише), то с 1960–х 

годов под воздействием информации о "большом скачке" и "культурной 

революции" эта благожелательность исчезла. После вооруженных столкновений 

на границе, особенно на острове Даманском, отношение к китайцам, Китаю 

превратилось во враждебное. Китайцев начали воспринимать как нацию 

коварную, жестокую, агрессивную.  

Помимо кампании по идеологическому перевоспитанию интеллигенции, в 

1966 г. в Китае началась «культурная революция». В рамках «культурной 

революции» Мао избавился от конкурентов в рядах партийного аппарата. В 

частности, Дэн Сяопин был лишен всех своих партийно–государственных постов, 

таких как заместитель премьера Государственного административного совета 

КНР, заместитель председателя Народного политического консультативного 

совета, министр финансов. Дэн Сяопин был сослан в провинцию, где проходил 

«трудовую перестройку» в качестве рабочего на заводе. На данный момент 

культурная революция официально признана в Китае  национальной трагедией. 

Мао пытается компенсировать неудачи во внутренней политике жесткими 

действиями во внешней политике. Во 2 половине 1960х годов на российско–

китайской границе постоянные перестрелки. Кульминацией противостояния 

становится вооруженный конфликт на острове Даманский  (ныне Чжэньбао дао) 

весной 1969.  

                                           
6
 Бовин,А.Е. Политический кризис в Китае. События и причины. / А.Е. Бовин, 

Л.П. Делюсин – М., 1968. – С. 142–143 
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В марте 1969 г. пограничный конфликт, начавшийся между СССР и Китаем на 

острове Даманский (кит. Чжэньбао – «драгоценный») на р. Уссури, подвел две 

коммунистические страны к ядерной войне. Советские войска, сосредоточенные 

на границе с Китаем, после инцидента усилили, и летом их численность достигла 

42 дивизии (более 1 млн чел.). В конце 1969 года напряженность конфликта 

спадает, и советские лидеры откладывают свои проекты из–за неопределенности 

позиции США в случае нападения СССР на Китай.
7
  

КНР продолжает рассматривать СССР как главную угрозу, несмотря на это, 

председатель Мао Цзэдуна в 1950 г. подписал договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи с СССР. Эти страны были союзниками против США во время 

корейской войны, однако с 1960 г. в связи с обострившимися политическими 

разногласиями, Н. Хрущев отозвал всех советских техников, присутствующих в 

Китае, и остановил все проекты помощи. В 1962 г. поддержка СССР Индии в 

конфликте между Китаем и Индией усугубляет разрыв: бывшие идеологические 

союзники стали де–факто стратегическими противниками.  

В пекинском аэропорту 11 сентября 1969 г. глава советского правительства 

А.Н. Косыгин встретился с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем для 

обсуждения «некоторых вопросов советско–китайских отношений», в том числе и 

ситуации на границе.
8
 Об этой встрече известно очень мало, однако неоспорима ее 

значимость в истории советско–китайских отношений. В тот напряженный период 

1969 г. вероятность военного столкновения СССР и КНР была очень высока. 

Благодаря данной встрече столкновения не случилось. Косыгину и Чжоу Эньлаю 

всего за несколько часов переговоров удалось достигнуть компромисса, которого 

не могли достигнуть уже несколько лет. Основным итогом встречи стало общее 

решение о том, что СССР и КНР не должны начинать вооруженные действия из–

за пограничных конфликтов. Было также решено продолжить налаживание 

советско–китайских отношений в более стабильной и благоприятной обстановке. 

                                           
7
 Kissinger, H. On China / H. Kissinger. – New York : Penguin Press, 2011. – P. 586 

8
 Рогачев, И. Историческая веха в наших отношениях с Китаем [Текст] / И. Рогачёв// 

Проблемы Дальнего Востока. – 2001. – № 5. – С. 20 – 24.  
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Также было принято решение о подписании промежуточного соглашения о 

сохранении статус–кво на границе. 20 октября 1969 г. в Пекине начались 

советско–китайские переговоры по пограничным вопросам.  

В 1970–1980ее годы ключевыми спорными моментами в советско–китайских 

отношениях оставались: 

1. Советские войска в Афганистане; 

2. Советские войска в Монголии; 

3. Группировка советских войск на Дальнем Востоке; 

4. Вьетнамские войска в Камбодже.
9
 

После вывода американских войск из Вьетнама и падения его столицы в 

апреле 1975 г. Китай в противовес советским достижениям в Юго–Восточной 

Азии планирует создать по желанию вьетнамских руководителей Индокитайскую 

Федерацию, поэтому в течение нескольких лет Пекин оказывал поддержку 

правительству «красных кхмеров», находящихся в Камбодже. Несмотря на эту 

поддержку, в декабре 1978 г. вьетнамские войска вторглись в Камбоджу. Это 

произошло сразу после подписания официального договора о дружбе и 

сотрудничестве между Вьетнамом и СССР, который включал военные пункты. 

Таким образом, стратегический кошмар Пекина, казалось, стал реальностью: 

Китаю действительно угрожает опасность на севере (наличие советских войск с 

1969 г.) и юге (Вьетнам), который, выступая как инструмент СССР, способствует 

расширению советского влияния в Юго–Восточной Азии. Таким образом, 

долгосрочные стратегические интересы Китая подверглись новой и большей чем 

когда–либо общей угрозе –  экспансии СССР. Учитывая стратегические риски 

Китая, Дэн Сяопин в конце 1978 г. и начале 1979 г. осуществляет серию поездок в 

Юго–Восточную Азию и Японию. Это делается, в первую очередь для того, 

чтобы изменить образ революционного Китая, получить поддержку в регионе, но 

главным образом, чтобы предостеречь эти страны от участия в геополитических и 

                                           
9
 Лукин, А.В. Актуальные проблемы взаимодействия России и Китая и пути углубления 

двустороннего сотрудничества [Текст] // Возвышающийся Китай и будущее России (Работы о 

Китае и российско–китайских отношениях): Сборник статей С. 514. 
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стратегических проектах Советского Союза и Вьетнама. Однако основной целью 

все же была поездка в США, чтобы получить одобрение президента Д. Картера, 

прежде чем начать военные действия против Вьетнама. Одобрение было получено 

в ходе 9–дневной поездки, которая закончилась 4 февраля 1979 г. Стратегия Дэна 

Сяопина была ни больше, ни меньше направлена на то, чтобы «нейтрализовать» 

СССР на некоторое время. Дэн хотел убедить СССР, что если Китай решит 

действовать против Вьетнама, то это может быть сделано только с одобрения и 

благословления США.
10

  

В середине 1980–х годов произошел новый сдвиг в массовом сознании 

россиян. Реформы в Китае породили у них неподдельный интерес и искреннее 

уважение. Враждебность стала исчезать. 

Между СССР и КНР В 1980–х гг.  наметилась позитивная динамика. 

Качественные перемены были связаны как с процессами, происходившими в 

самом Китае, так и с движением самого СССР по пути реформ. Были устранены 

препятствия для улучшения отношений между двумя странами в результате 

изменений во внешней политике Советского Союза. Это привело к нормализации 

отношений между СССР и КНР.
11

 

После начала перестройки Горбачев проводит «политику нового мышления». 

Благодаря чему происходит  нормализация отношений с Китаем – выводятся 

войска из Афганистана, Монголии, Вьетнамские войска уходят из Камбоджи, 

сокращается группировка советских войск на Дальнем Востоке.  

В мае 1989 года вследствие снижения напряженности стал  возможным визит 

Горбачева в Пекин. С этого визита начинается период мирного взаимодействия, в 

ходе которого решается ряд пограничных вопросов. 

Также в 1989 году был проведён ряд встреч на высшем уровне между КНР и 

                                           
10

 Лукин, А.В. США и Китай обречены на сотрудничество [Текст] // Возвышающийся Китай 

и будущее России (Работы о Китае и российско–китайских отношениях): Сборник статей С. 

158–160. 
11

 Галенович, Ю.М. История взаимоотношений России и Китая [Текст] : в 4 книгах / 

Ю.М.Галенович – Москва :  Русская панорама. – Книга 2:  Два государства – три партии. – 2011. 

– С. 464.   
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СССР. 

В 1990–е годы наплыв в Россию низкокачественных китайских товаров и 

увеличившаяся миграция китайцев вызвали к жизни настороженное отношение к 

Китаю. Все шире стали распространяться представления о китайцах как о нации 

трудолюбивых, чрезвычайно настойчивых, но бесчестных дельцов, 

недобросовестных людей и криминальных элементов, способных на коварство и 

агрессию. Опять чувства настороженности и недоверия россиян к китайцам стали 

массовыми, порой приобретая острый, алармистский характер.
12

 

В 1990–е годы происходит укрепление экономического и военно–

политического потенциала Китая. Данная ситуация является закономерным 

результатом экономически реформ, проводившихся с 1978г – с момента прихода к 

власти Дэн Сяопина. Основой  китайских реформ становится предельный 

прагматизм. Дэн Сяопин официально сохраняя приверженность 

коммунистической идеологии, начинает масштабную модернизацию страны. 

Внедряются рыночные методы ведения хозяйства. Основная цель реформ 

Сяопина – интеграция Китая в мировую экономику. 

 

1.2 Сотрудничество РФ и КНР в 1990–е г. 

Время после распада СССР и возникновения РФ китайские ученые обозначают 

как лучший период в отношениях двух государств за всю их историю. 

Двустороннее сотрудничество благоприятно сказывается на равновесии в системе 

международных отношений. Уходят в прошлое отчужденность и враждебность 

между двумя ведущими государствами региона.
13

  

В мае 1991 года РФ и КНР достигли соглашения о соблюдении 

международного принципа раздела пограничных рек: посередине главного 

фарватера.
14

 Российско–китайская граница прошла по рекам: Амур, Туманная, 

                                           
12

 Ларин, А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность./ А.Г. Ларин –  М.: 

Восточная книга, 2009, с. 318–340. 
13

 Воскресенский А.Д. Россия и Китай; теория и история межгосударственных отношений./ 

А.Д. Воскресенский –  М., 1999. С. 157–159. 
14

  Сборник российско–китайских договоров. 1949–1999 гг. [Текст] / Г.Б. Карасин и др. – М.: 
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Уссури.  

Уже в марте 1992 года, во время визита министра иностранных дел России 

А.В. Козырева, стороны обменялись ратификационными грамотами о восточном 

участке границы, подписали ряд соглашений в области торговли и военно–

технического сотрудничества и пограничных переговоров. Во время первого 

посещения Китая Б.Н. Ельциным в декабре 1992 г. сторонами был подписан ряд 

соглашений в различных областях сотрудничества и были определены принципы 

дальнейшего развития взаимоотношений: 

– развивать отношения дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества;  

–развивать отношения на основе пяти принципов мирного сосуществования 

(взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное 

ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и 

взаимная выгода, мирное сосуществование) и на основе Устава ООН;  

–развивать межгосударственные отношения вне зависимости от 

общественного строя и различий в идеологии;  

–разрешать все споры мирным путем;  

–не принимать участия в различных военно–политических союзах, 

направленных друг против друга;  

–не наносить ущерб интересам безопасности и суверенитета партнера.  

Визит Б.Н. Ельцина в Китай положил конец периоду неопределенности во 

взаимоотношениях двух государств. Российская сторона высказала предложение 

о дальнейшем развитии двусторонних отношений в русле «конструктивного 

партнерства», направленного в XXI век.
15

 И вся дальнейшая эволюция отношений 

проходила на основе активной позиции России и лично Б.Н. Ельцина. Именно он 

заложил традицию персональных контактов между главами Китая и России.  

                                                                                                                                                
Тера Спорт, 1999. – 492 с.  

15
 Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая. В 4 кн. Кн. 2: Два 

государства – три партии (1917–1949 гг.) / Ю.М. Галенович. – М.: Русская панорама, 2011. – 

С.68.  
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В 1994 году министр иностранных дел Китая Цянь Цичэнь от имени 

председателя Цзянь Цзэминя, заявил: «Китай и Россия являются соседними 

государствами и двумя важными крупными государствами в мире. Поддержание 

обоими государствами […] отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества 

отвечает желаниям и интересам обоих государств […], и это очень важно для 

защиты дела мира и стабильности в Азии и во всем мире».
16

 Оба государства 

изъявили желание дальше развивать партнерство и содействовать разрешению 

внутренних проблем каждого партнера и в интересах сохранения мира во всем 

мире. Руководство обоих государств выражало надежду на дальнейшее 

согласование позиций в международных вопросах и дальнейшую поддержку друг 

друга. Китай предложил ориентироваться на создание в мире других центров 

силы, с тем, что бы лишить США возможности доминировать в остальном мире. 

Вместе с развитием политических и дипломатических отношений также активно 

развивались экономические и торговые отношения.  

Совпадение интересов безопасности называют одной из причин улучшения 

российско–китайских отношений во второй половине девяностых годов ХХ века. 

С российской стороны поступило предложение развивать дальнейшие отношения, 

не связанные никакими союзами и договорами. Этой формулировки многие годы 

добивался Китай, и в таком предложении трудно было отказать. В таком 

понимании стратегического взаимодействия партнер не рассматривался в 

качестве политического и военного противника на весь период договоренности, 

то есть, как предполагалось, на весь XXI век.  

Важной вехой в развитии стратегического партнерства между РФ и КНР был 

1996 г. В.Л. Ларин (директор Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН) справедливо заметил, что в 1996 г. 

проявились «…симптомы будущих существенных изменений. Начался переход от 

традиционных способов торговли к современным, от посредническо–торговой 
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модели отношений к производственно–инвестиционной».
17

 Приведем еще одну 

цитату из монографии В.Л. Ларина в подтверждение изложенной точки зрения: 

«…1996 г. стал своего рода водоразделом в российско–китайских отношениях, 

отделяющим начальный период их становления (первый этап) от второй 

половины 90–х годов, когда российско–китайское взаимодействие приобрело 

упорядоченный, системный характер (второй этап). Конкретным событием, 

ознаменовавшим этот водораздел, стало провозглашение между Россией и Китаем 

отношений стратегического партнерства, направленных в XXI в. (апрель 1996 

г.)».
18

 

Эта точка отсчета опирается также на развитие политических процессов в 

обеих странах. Именно внешнеполитические соображения лежали в основе 

стратегического сотрудничества, внешнеполитическому курсу были подчинены 

другие аспекты связей Китая и России – экономические и культурные.  

В июле 1996 г. Б. Ельцин был избран президентом на второй срок, и вопрос о 

коммунистической реставрации во многом утратил свою актуальность. 

В рамках второго государственного визита президента Ельцина в Китай в 1996 

году, стороны подписали «Совместную российско–китайскую декларацию», в 

которой объявлялось решение развивать равноправные, доверительные, 

обращенные в XXI век партнерские отношения стратегического взаимодействия. 

Также, в ходе этих переговоров, были подписаны и другие документы в области 

энергоресурсов, освоения космоса, внешней торговли и др. Не менее важным 

документом, подписанным главами государств было «Соглашение об укреплении 

доверия в военной области в районе границы» Одновременно проходило 

углубление в сфере культурного обмена и межрегионального сотрудничества.
19

 

Годом позже в Москве главами государств Цзян Цзэминем и Б.Н. Ельциным была 

подписана «Российско–китайская совместная декларация о многополярном мире 
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 Ларин, В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско–китайские отношения на рубеже 

XX–XXI веков. / В.Л.Ларин. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – С. 97 
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 Там же с. 69–70. 
19
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и формировании нового международного порядка».
20

 Данная декларация 

предусматривала следующие принципы, в которых стороны будут прилагать 

усилия для содействия развитию многополярного мира и установлению нового 

международного порядка, считая, что с окончанием «холодной войны» и 

исчезновением биполярной системы: 

 начала развиваться позитивная тенденция формирования многополярного 

мира; 

 региональные организации экономического сотрудничества начали 

проявлять жизнеспособность; 

 утвердилось многообразие политического, экономического и культурного 

развития; 

 большее число стран приходит к общему пониманию, что необходимы 

взаимное уважение, равенство и взаимная выгода, а не гегемонизм и силовая 

политика; диалог и сотрудничество, а не конфронтация и конфликты; построение 

мирного, стабильного, справедливого и рационального нового международного 

политического и экономического порядка; 

 РФ и КНР выступают за то, чтобы взаимное уважение суверенитета и 

территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство 

во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование и 

другие общепризнанные принципы международного права стали 

фундаментальной нормой ведения межгосударственных отношений.  

Подписание этого документа показало, что стороны могут согласовывать свои 

взгляды в частности на свои отношения и на международную обстановку в целом. 

Процессу согласования позиций способствуют ежегодные встречи на уровне глав 

государств с 1996 г. 

В 1996 была создана «Шанхайская пятерка» (Россия, Китай, Казахстан, 

Кыргызстан и Таджикистан). Это было объединение  стран имеющих общую 

границу с КНР на постсоветском пространстве. Главной целью было решение 
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вопросов пограничного урегулирования. Однако  затем организация стала 

восприниматься как фактор экономической и военно–политической интеграции в 

регионе. 

В 1998 г. итогом двусторонней встречи лидеров РФ и КНР стали «Совместное 

заявление о российско–китайских пограничных вопросах» и «Совместное 

заявление об отношениях России и Китая на рубеже веков». Данное заявление 

предусматривало ряд принципов развития и укрепления взаимодействия со 

стороны обоих государств:  

 содействовать процессу многополярности;  

 прилагать усилия для создания нового порядка в международных 

отношениях, характеризующихся отказом от конфронтации, стремящихся к 

стабильности и демократии;  

 признавать и уважать плюрализм цивилизаций; поддерживать процесс 

глобализации мировой экономики и содействовать ликвидации всех форм 

дискриминации в международной торговле;  

 оказывать поддержку в укреплении ООН;  

 выступать против создания новых и расширения уже существующих 

военно–политических блоков;  

 продолжать процесс сокращения ядерных вооружений;  

 развивать и укреплять сотрудничество со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки;  

 прилагать совместные усилия для разрешения международных вопросов, 

таких как Косовская проблема, объединение Кореи и др., укреплять доверие и 

сотрудничество в рамках Форума АТЭС;  

 продолжать развитие механизма диалога между РФ и КНР, и развитие 

российско–китайских отношений стратегического взаимодействия.
21
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Начало нового тысячелетия ознаменовало как общее изменение 

международных отношений и мировой обстановки, так и трансформацию 

внутриполитической ситуации в обеих странах. Это было связано со сменой 

политических лидеров и с изменениями в российско–американских и американо–

китайских отношениях.  

Российский исследователь Ю.М. Галенович называет одной из причин 

углубления российско–китайских отношений во второй половине девяностых 

годов ХХ века совпадение интересов в сфере безопасности.
22

 Полная 

нормализация отношений явилась хорошей основой для продолжения 

сотрудничества между новой Россией и КНР.  

В тоже время экономическое сотрудничество между Россией и Китаем 

испытывало некоторую нестабильность после распада СССР. Причинами такого 

положения являлись как исторические, так и экономические факторы, а также 

состояние мировой политики в тот период времени. Процесс экономического и 

торгового сотрудничества России и Китая можно разделить на три этапа: 

 1992–1999 гг. – начальный этап развития торговли, который 

характеризуется нестабильными отношениями, налаживанием связей между 

субъектами хозяйствования двух стран; 

 2000–2009 гг. – этап стабильного развития торгово–экономических 

отношений, появление прочных долговременных связей субъектов 

хозяйствования; 

 2010 – по настоящее время – бурное развитие отношений с их непрерывным 

углублением и совершенствованием, как на уровне субъектов хозяйствования, так 

и на правительственном уровне. 

Характеризуя начальный (нестабильный) этап (1992–1999), можно отметить, 

что распад Советского Союза спровоцировал серьезную корректировку всей 

сферы экономических, политических и культурных российско–китайских 
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отношений, что стало основанием реструктуризации деловой жизни стран. В 

России под влиянием экономических изменений и разрывов торговых связей в 

1992 и 1993 гг. обнаружилась серьезная нехватка поставок потребительских 

товаров, но в области производства железа и стали, военных продуктов, 

удобрений, изделий из дерева и других сырьевых материалов наблюдался 

переизбыток.
23

 В Китае на этот момент ситуация была обратной: с одной стороны, 

в стране существовал излишек товаров и продуктов пищевой и легкой 

промышленности, а с другой стороны, не хватало военно–промышленной 

продукции, удобрений, стали, изделий из дерева, которые пользовались высоким 

спросом. В 1992 г. правительство Китая отменило почти 75 % нетарифных 

барьеров, изменило порядок регулирования налога на импорт ввозимых товаров. 

Для стимулирования внешнеэкономической деятельности и подготовки к 

вступлению во Всемирную торговую организацию была снижена средняя 

тарифная ставка на 7,3 % для импортных товаров по 3 371 тарифной позициям.
24

 

В сложившейся обстановке правительства России и Китая учитывали нехватку 

иностранных валют и согласовывали принятие новых условий сотрудничества в 

виде бартера, главным образом, для стимулирования развития торговли между 

субъектами хозяйствования двух стран. Китайские бизнесмены воспользовались 

этой возможностью и устремились на российский рынок. Начался интенсивный 

обмен потребительских товаров, продуктов питания и легкой промышленности на 

российский металлолом, удобрения и некоторые изделия машиностроительной 

продукции. От расширения торговли между двумя странами субъекты 

хозяйствования получили значительную прибыль. 

В 1993 г. торговля с Китаем занимала 11 % в объеме внешней торговли 

России, а объем внешней торговли с РФ в доли общего объема внешней торговли 

Китая составляло 3,9 %. В 1995 г. уровень объема торговли стал увеличиваться, и 

к 1996 г. товарооборот вырос на 25 % по сравнению с 1995 г., но оставался по–
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прежнему ниже объема торговли 1993 г. В 1997–1998 г. в результате снижения 

мировых цен на сырье, прежде всего на нефть, газ, металлы, составлявших основу 

экспорта России, и начавшегося весной в Азии мирового финансового кризиса 

объем торговли двух стран снизился на 10,7 (РФ) и 10,5 % (КНР) (Приложение А). 

В 1999 г. ситуация в торговле между Китаем и Россией практически не 

изменилась: в китайском экспорте преобладали товары с высокой долей 

добавленной стоимости, а из России ввозились сырьевые  товары. Годовой объем 

торговли по–прежнему оставался ниже уровня объемов 1993г. 

На начальном этапе (1992–1999) торговля между Россией и Китаем 

характеризовалась следующими чертами: 

1. Руководство обеих стран придаёт большое значение развитию двусторонних 

отношений, обеспечивает необходимые условия для развития торговли между 

Россией и Китаем. 

В 1994г. обе страны подписали следующие межгосударственные документы: 

Совместная российско–китайская декларация, Совместное заявление Президента 

РФ и Председателя КНР, предусматривающее не нацеливание стратегических 

ядерных ракет и неприменение первыми ядерного оружия, Соглашение о 

российско–китайской государственной границе в ее западной части и т. д. 

2. Изменения в торговой политике оказали большое влияние на 

взаимодействие России и Китая. 

Сразу после распада Советского Союза, когда в России обнаружилась острая 

нехватка продуктов для повседневной жизни, страны перешли на особую форму 

торговли – бартер. Этот способ помог разрешить острую проблему нехватки 

средств у предприятий двух стран и в 1993г. объем торговли между ними достиг 

самого высокого уровня в истории торговых отношений – 7,68 млрд дол. 
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В последующие годы (1994–1999) в результате отмены торговли по бартеру и 

переходу на денежные эквиваленты объемы торговли между Россией и Китаем 

значительно снизились.
25

 

3. В России внутренний экономический спад послужил препятствием 

развитию внешней торговли.  

Развал СССР привел Россию к резкому сокращению производства, валовой 

внутренний продукт (ВВП) на протяжении нескольких лет не увеличивался, что 

серьезно препятствовало развитию внешней торговли. 

4. Импорт низкокачественных китайских товаров. 

В начале 1992–1993 г., когда в России наблюдался дефицит очень многих 

товаров, некоторые китайские торговцы ввозили низкокачественную и дешевую 

продукцию на российский рынок, что вызвало негативную оценку потребителей. 

Китайские товары на российском рынке теряли репутацию. 

5. Нерациональная структура товарообмена. 

В Россию в основном ввозили бытовые электроприборы и другие товары 

народного потребления, а экспортировались энергоносители и сырьевые 

продукты. Из Китая в Россию поставлялось мало машин, электронных изделий и 

высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, но много 

(более 60 %) пищевых продуктов, текстильных изделий и бытовой техники.
26

 В 

течение 1990–х в структуре экспорта российских товаров около 80 % занимали 

удобрения и другие химические продукты, цветные металлы, минеральное 

топливо и смазочные материалы, дерево, целлюлозно–бумажная продукция, 

морепродукты и лишь около 10 % составили машины и оборудование.
27

 

Импортные товары производственного назначения, поставлявшиеся в Россию 
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имели низкий уровень качества, что негативно повлияло на развитие 

промышленных предприятий в РФ. 

6. Снижение спроса на товары китайских производителей вследствие 

диверсификации российского рынка.  

В дальнейшем, с укреплением рыночных отношений в России доминирование 

китайских товаров постепенно уменьшается, так как продукция из Китая не 

смогла конкурировать с более качественными товарами, производимыми 

транснациональными корпорациями. В результате диверсификации российского 

импорта товаров на потребительском рынке РФ произошло замещение 

некачественных китайских товаров, товары из Европы и США, которые 

отличались более высоким качеством. Таким образом, на данном этапе объем 

китайско–российской торговли долгое время оставался неизменным. 

7. Приграничная торговля постепенно занимает ведущее место в китайско–

российской торговле.  

Ввиду географической близости, приграничная торговля постепенно 

приобретает более важное значение, несмотря на сложности экономической 

ситуации в России в связи с падением мировых цен на энергоносители в 1997–

1998 гг. Объем приграничной торговли в 1998 г. по сравнению с 1997 г. был 

увеличен на 20 % и достиг $1,8 млрд., что составило около 1/3 общего оборота 

торговли.
28

 

8. Основной формой экономического сотрудничества между Россией и Китаем 

по–прежнему остается товарный обмен.  

Инвестиционное сотрудничество РФ и КНР характеризуется недостаточной 

динамикой. К концу 1996 г. китайская сторона поддержала 227 инвестиционных 

программ в России, общая сумма которых составила 190 млн дол. На долю 

китайской стороны приходилось лишь 6 % от общего размера иностранных 

инвестиций в РФ. Одновременно прямые инвестиции из России в КНР составили 
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всего лишь 20 млн дол. Так, Китай одобрил 68 прямых инвестиционных 

соглашений с Россией, общая сумма которых составила 124 млн дол. (0,17 % от 

общего объема прямых иностранных инвестиций в Китай).
29

 

Низкая доля взаимных инвестиций, а также небольшое количество совместных 

предприятий не соответствовала экономическому и политическому статусу обоих 

государств. По этой причине у крупных промышленных предприятий России и 

Китая не было выявлено инвестиционного потенциала в рассматриваемый период 

времени. 

Российско–китайские отношения развивались и в энергетике. В 1996 г. Россия 

и Китай сформировали подкомиссии по сотрудничеству в энергетической сфере.  

25 апреля 1996 года  главы двух государств заключили «Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о совместном развертывании сотрудничества в энергетической 

сфере»
30

. 9 августа 1997 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве между 

ОАО «Газпром» и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). 

Развитие этот документ получил в октябре 1999 г., когда был подписан Протокол 

«О совместных исследованиях в области ПХГ (подземное хранение газа)».
31

 

Российско–китайские отношения в сфере энергетики долгое время не могли 

достигнуть высокого уровня развития, несмотря на географическую близость, и, 

казалось бы, взаимодополняемость с экономической точки зрения. Китай является 

одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти и относительно 

небольшим, но стремительно растущим потребителем и импортером натурального 

газа, который ищет стабильные источники поставок энергии и хочет 

диверсифицировать структуру импорта, не ставя себя в зависимость от поставок 

по морю из стран Персидского Залива. Россия, в то же время, являясь вторым по 
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величине производителем и экспортером нефти и крупнейшим производителем и 

экспортером природного газа, ищет стабильный спрос и хочет диверсифицировать 

структуру своего экспорта не ограничиваясь странами Европы. Тем не менее, до 

сих пор не была создана инфраструктура, которая позволила бы рентабельно 

осуществлять доставку больших объемов энергоресурсов из России в Китай, 

несмотря на то, что  двусторонние переговоры шли более 10 лет и неоднократные 

заявления Пекина и Москвы о своем намерении развивать тесные связи в области 

энергетики. 

Российско–китайские отношения в сфере энергетики долгое время находились 

в подвешенном состоянии, претерпевая весьма медленные и незначительные 

изменения, что, во многом, было вызвано тем, что у обеих стран были другие 

партнеры в энергетической сфере. Огромный потенциал для двустороннего 

сотрудничества в энергетической сфере оставался нереализованным. В течение 

более чем 20 лет Китай и Россия не были одновременно одинаково 

заинтересованы в углублении двусторонних связей в области энергетики. В 90–е 

годы прошлого века, когда цены на нефть были низкими, Россия была 

заинтересована в расширении сотрудничества в энергетической сфере, но Китай 

не был готов к осуществлению дорогостоящих инфраструктурных проектов и 

надеялся получить максимальные ценовые уступки от России, так как на то время 

рынок определялся скорее спросом, чем предложением, и Китай находился в 

«выигрышном» положении.
32

 

Большую роль во взаимодействие РФ и КНР играет военно–политическое 

сотрудничество. После распада СССР Россия пребывала в полосе политической 

нестабильности. Центральный военный совет КПК обратил особое внимание на 

фактор России в китайской политике, твердо настаивая на развитии нового типа 

сотрудничества между вооруженными силами Китая и РФ, согласно принципам 

равноправия, взаимной выгоды и дружбы. В 1990–е годы Китаю было продано 

более 100 самолетов Су–27, после чего Пекин создал собственные истребители J–
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11 на основе российских образцов. Первым большим постсоветским контрактом 

с КНР была поставка в 1992 году изготовленных на авиазаводе в Комсомольске–

на–Амуре (КнААПО) 24 истребителей Су–27СК стоимостью около 

1 млрд долларов. Большая часть контракта была оплачена бартером – свиной 

тушенкой, лапшой, кроссовками и пуховиками, которыми в Комсомольске еще 

долго выдавали зарплату. Тогда себестоимость (внутренняя цена) боевого 

самолета была намного меньше контрактной (внешней) цены, заказ казался очень 

выгодным и действительно помог заводу «продержаться». К тому же в 1992 году 

Китай был еще только на пути превращения в мировой сборочный цех 

промышленной продукции, его валютные резервы были сравнительно невелики, 

и китайцы настойчиво предлагали бартер в обмен на современное российское 

оружие. К концу 1990–х годов бартерные схемы прекратились.
33

 

В период с 1992 по 1993 гг. в Россию были направлены делегации, 

возглавлявшиеся министром обороны Китая Цинь Цзивэем, заместителем 

председателя Центрального военного совета Лю Хуацином и начальником 

Генштаба Чжан Ваньняном. Эти визиты сыграли важную роль в стабилизации и 

развитии российско–китайских отношений в области обороны. Контакты между 

руководством  двух армий носили характер сотрудничества и характеризовались 

позитивной динамикой, непрерывно расширялись области и масштабы военного 

обмена. Между РФ и КНР был подписан целый ряд соглашений, направленных на 

содействие развития двусторонней и региональной безопасности, а также на 

дальнейшее развитие военно–технического сотрудничества. В августе 1995 года 

Россия и Китай подписали Соглашение о пограничном сотрудничестве. 

В 1996 было достигнуто соглашение о мерах доверия в зоне границ, которое в 

1997 было дополнено Московским многосторонним соглашением о сокращении 

вооруженных сил в зоне границ РФ и КНР.  
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В рамках ШОС, страны–участницы подписали в Шанхае Соглашение об 

укреплении доверия в области обеспечения пограничной безопасности. На основе 

данного соглашения было определено, что размещенные на границе армейские 

соединения не могут нападать друг на друга, организовывать учения, 

направленные против стран–участников Соглашения. Стороны обязаны 

информировать друг друга о начале и развитии военных действий на территории 

глубиной в 100 км. по обе стороны государственной границы, приглашать 

представителей третьих стран в качестве наблюдателей за практическими 

учениями, предотвращать действия военного характера, представляющие угрозу 

странам–участникам соглашения, укреплять оперативно–тактическую связь 

между вооружёнными силами сторон в приграничных районах и т.д. В апреле 

1997 года в Москве главы вышеуказанных пяти государств провели вторую 

встречу на высшем уровне и заключили дополнительное Соглашение о взаимном 

сокращении численности вооруженных сил в районе общих границ. Согласно 

данному соглашению в этой зоне сохранялись ракетные войска, системы ПВО, 

стратегическая авиация, ВМФ, из сухопутных войск – только пограничники. При 

этом пехота, артиллерия, бронетанковые войска значительно сокращались.  

23 апреля 1997 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель 

Центрального военного совета Цзян Цзэминь выступил в Госдуме РФ. В своей 

речи, обращенной к российским парламентариям, глава КНР уделил особое 

внимание совместным усилиям для организации справедливого и рационального 

международного порядка. Он также официально выдвинул новую концепцию 

безопасности на основе доверия, взаимной выгоды, равноправия и двустороннего 

содействия. Позже данная концепция была включена в Совместное заявление РФ 

и КНР о многополярности мира и создании нового международного порядка. 

В июле 1998 года и позднее, в августе 1999 года, главы России, Китая, 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана провели третью и четвертую встречи, 

результатом которых стали совместные заявления и декларации по вопросам 

военного сотрудничества. Было принято решение об углублении сотрудничества в 

политической, дипломатической, экономической, военно–технической и других 
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областях с целью обеспечения региональной безопасности и поддержанию 

стабильности, реализации всех пунктов Соглашения, заключенного во время 

встречи глав пяти стран, об укреплении доверия в военной области и взаимном 

сокращении военных контингентов в приграничных районах. Все стороны 

выразили согласие с тезисом о невозможности совершения действий, 

угрожающих суверенитету, безопасности и общественному порядку любой из 

стран–участников Соглашения. 

Вывод по первой главе. Таким образом, в I главе был рассмотрен контекст  

отношений СССР с КНР во 2 половине XX в., а также взаимоотношения РФ и 

КНР в период правления Б.Н. Ельцина. В канун нового 2000 года с политической 

сцены ушел Б.Н. Ельцин, передав свои полномочия В.В. Путину. Через два года в 

Китае закончилась эпоха Цзян Цзэминя, к управлению партией и государством 

пришел Ху Цзиньтао.  
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ГЛАВА 2 Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики в начале XXI века 

 

2.1 Основные направления взаимодействия РФ и КНР в 2000–е г. 

Начало XXI века  ознаменовалось изменениями как внутри каждого 

государства, так и трансформацией международных отношений и мировой 

обстановки. В российско–китайских отношениях изменения  были связаны со 

сменой политических лидеров. В начале XXI века российско–китайские 

отношения выходят на новый уровень  – стратегическое партнерство. У В.В. 

Путина сложился хорошие рабочие отношения с руководителями КНР Цзян 

Цзэминем и Ху Цзиньтао (с 2003 года).  

Для отношений между РФ и КНР в первой половине 2000–х гг. был характерен 

интенсивный обмен визитами на высоком уровне, а также контакты между 

чиновниками различных рангов. 

17–19 июля 2000 г. президент РФ В.В. Путин совершил свой первый 

государственный визит в Китай. Он обменялся мнениями с председателем Цзян 

Цзэминем по вопросам укрепления сотрудничества во всех областях между двумя 

странами, в первую очередь, по договору ПРО.
34

 Страны подписали «Пекинскую 

декларацию»
35

 и «Совместное заявление по вопросу о ПРО»
36

, а также семь 

других соглашений между правительственными ведомствами. 

В данной декларации отмечалось, что равноправные и доверительные, 

обращённые в XXI век, партнёрские отношения стратегического взаимодействия 

между Россией и Китаем, отвечают коренным интересам обеих стран. В 

«Совместном заявлении» были подтверждены взгляды РФ и КНР на 
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международную обстановку и на вопрос о распространении ядерного оружия. 

Стороны высказались за продление договора о ПРО.
37

 Лидеры государств пришли 

к выводу о том, что нарушение существующей стабильности угрожает 

безопасности России и Китая, других государств во всём мире. 

В ходе визита председатель Госсовета КНР Цзян Цзэмин предложил 

В.В.Путину подписать между РФ и КНР Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. Президент России принял данное предложение. Стороны пришли 

к соглашению о том, что договор будет подготовлен за год и подписан в 2001 

году. 

В 2001 РФ и КНР подписали договор « О Дружбе, Сотрудничестве и 

Добрососедстве»
38

. В договоре содержатся следующие положения:  

1. Идея многополярного мира; 

2. Необходимость поддержания режима ядерного нераспространения. (В том 

числе участие в Договоре нераспространения ядерного оружия (ДНЯО) 1968); 

3. Борьба с международным терроризмом; 

4. Неучастие в военных союзах или блоках, направленных против одной из 

договорившихся сторон; 

5. Отсутствие у РФ и КНР взаимных территориальных претензий друг к другу. 

В 2001 в результате присоединения Узбекистана к «Шанхайской пятерке»  

создается Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Эксперты по–разному 

оценивают значение данной организации: 

1. Официальная точка зрения РФ: «ШОС – инструмент экономической и 

военно–политической интеграции Центральной Азии. Главная цель – создание в 

мировой политике новый центр силы в противовес США»
39

; 

                                           
37

 Совместное заявление Президента Российской Федерации В. В. Путина и Председателя 

Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя по вопросам противоракетной обороны [Текст] 

// Российская газета. – 2000. – 18. – С. 31– 33. – ISSN 0245 – 1896. 
38

 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой (Подписан в г. Москве 16.07.2001) [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 21. – С. 1922. – ISSN 2530 – 5246. 

 



35 

 

2.  Независимые эксперты: «ШОС – очень удобный для КНР инструмент, с 

помощью которого КНР осуществляет свое присутствие в Центральной Азии. 

Поскольку РФ считает Центральную Азию своей сферой влияния интересов, 

проникновение КНР в этот регион могло бы встретить жесткую реакцию Кремля. 

В рамках ШОС КНР снял эту опасность, путем использования умеренной 

антиамериканской риторики, не подкрепляя ее никакими реальными действиями. 

В результате в рамках ШОС КНР беспрепятственно проникает в Центральную 

Азию, укрепляет свое экономическое присутствие и политическое влияние в 

регионе».
40

  

1–3 декабря 2002 г. в Пекине состоялась официальная встреча Цзян Цзэминя и 

В.В. Путина. Главы государств подписали «Совместное заявление РФ и КНР».
41

  

В заявлении говорилось о том, что за последние 10 лет в международных 

отношениях РФ и КНР произошли позитивные изменения исторического 

характера. Стороны договорились, вне зависимости от положения дел на мировой 

арене и ситуации внутри каждой из стран, сохранять партнёрские отношения 

стратегического взаимодействия. РФ и КНР берут на себя обязательство не 

допускать на своей территории деятельности, каких бы то ни было организаций, 

которые партнёр может посчитать направленной против себя. Особым образом 

китайская сторона оговорила вопрос о поставках из России нефти и газа по ценам 

ниже мировых. В заявлении был поднят вопрос и о вступлении РФ во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). По международным проблемам Россия и Китай 

осудили международный терроризм, высказались по ситуации в Чечне, Тибете и 

по проблеме Тайваня. Обе стороны положительно отнеслись к возможности 

принятия в ШОС новых государств–членов, выступили за создание механизма 

многостороннего сотрудничества в АТР.
42
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На президентских выборов 14 марта 2004 г. президентом РФ был избран (на 

второй срок) В.В. Путин, который заверил, что будет продолжать 

многостороннюю политику сотрудничества с США, Европейским Союзом, 

Китаем, Индией и с другими странами. На двусторонних встречах РФ и КНР 

стремились демонстрировать благожелательную атмосферу межгосударственных 

отношений. 

23–25 сентября 2004 г. состоялась девятая регулярная встреча глав 

правительств обоих государств. Россию и Китай на ней представляли 

представитель Правительства РФ М.Е. Фрадков и премьер Госсовета Китайской 

Народной Республики Вэнь Цзябао.
43

 

В ходе встречи М.Е. Фрадков и Вэнь Цзябао отметили желание сторон 

добиваться того, чтобы никто в мире не решал вопросы международного 

характера единолично. Особым образом главы правительств подчеркнули 

необходимость сотрудничества двух государств в сфере охраны правопорядка, 

борьбы с контрабандой и незаконным сбытом наркотиков и оружия, с 

международным терроризмом, контроля над состоянием пограничных рек.
44

 

На девятой регулярной встрече глав правительств КНР и РФ стороны 

наметили основные направления сотрудничества в гуманитарной области. 

Наконец, стороны ещё раз подтвердили свои согласованные позиции по 

международным вопросам. 

Таким образом, быстрые изменения внутриполитического и международного 

характера вынуждали руководство России и Китая многократно подтверждать 

свою приверженность сложившимся принципам двусторонних отношений, 

вносить в них соответствующие корректировки, решать накопившиеся проблемы. 

Это нашло выражение в совместных заявлениях. 
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14–16 октября 2004 г. президент РФ В.В. Путин по приглашению Ху Цзиньтао 

посетил Китай.
45

 В ходе встречи главами РФ и КНР обсуждался вопрос о новой 

ситуации в мире (после операции США в Ираке), о проблемах во 

взаимоотношениях двух стран и путях их решения. Для укрепления двусторонних 

отношений лидеры государств договорились в 2006 г провести «Год России в 

Китае», а в 2007 г соответственно, «Год Китая в России».
46

  

 Предполагалось, что проведение подобного мероприятия позволит 

китайскому и российскому народам лучше понять друг друга и укрепить взаимное 

политическое доверие. Кроме того, это позволит лучше узнать историю, культуру, 

традиции, обычаи друг друга, что необходимо для сохранения дружественных 

отношений.  

Важным событием во время визита В.В. Путина в КНР стало подписание 

соглашения о прохождении линии границы на островах вблизи Хабаровска, на 

острове Большом на р. Аргунь. Стороны договорились разделить остров Большой 

Уссурийский, а также остров Большой на р. Аргунь.
47

  Китайской стороне отошла 

вся территория острова Тарабаров (в китайском варианте – Иньлундао, остров 

Серебряного Дракона) и половина Большого Уссурийского острова (Хэйсяцзыдао, 

остров Черного Медведя). Общая площадь переданной под контроль Пекина 

территории составила 174 кв. км. (приложение Б) 

Благодаря данному соглашению впервые в истории двусторонних отношений 

была полностью определена линия прохождения границы между РФ и КНР на 

всём её протяжении. Современная граница определяется не новым общим 

договором о границе, а соглашениями. Между тем, в дипломатической практике 

сначала подписываются соглашения, а затем, на их основе, общий договор. 
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Однако такой договор между Россией и КНР так и не заключён. Тем не менее, 

данное событие стало важным шагом вперёд в разрешении пограничных споров и 

укрепления двусторонних отношений между нашими странами, хотя РФ и пошла 

на уступки китайской стороне. 

Во второй половине 2000–х гг. в двусторонних отношения России и Китая 

важное место заняла проблема согласования внешнеполитических позиций двух 

государств в условиях новых международных реалий.
48

 

В 2005 был создан институт наблюдателей  ШОС. В него вошли Индия, Иран, 

Монголия, Пакистан.  

 Председатель КНР Ху Цзиньтао находился с официальным визитом в России 

с 30 июня по 3 июля 2005 г. Во время встречи главами РФ и КНР было подписано 

«Совместное заявление о международном порядке в XXI веке»
49

: 

1. Обе стороны выступают за повышение авторитета и эффективности ООН в 

мировой политике; 

2. признают необходимость борьбы с терроризмом; 

3. готовы сотрудничать в деле нераспространение ОМУ. 

В ходе встречи глав РФ В.В. Путин и КНР Ху Цзиньтао была высказана идея о 

необходимости дальнейшей региональной интеграции в АТР, чтобы торгово–

экономическое сообщество в этом регионе становилось всё более открытым.
50

 По 

сути дела, речь шла об открытости территории РФ в торгово–экономическом 

плане для деятельности китайских бизнесменов, поддержанных властями КНР. 

Данный документ является важным шагом в дальнейшем развитии 

двусторонних отношений, несмотря на отдельные положения «Совместного 

заявления», внесённые преимущественно в интересах КНР. В этом заявлении 
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получили отражение общий взгляд на ключевые проблемы современного мира и 

общие взгляды обоих государств на перспективы развития человечества. 

21–22 марта 2006  В.В. Путин по приглашению председателя Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао нанес официальный визит в КНР. Главы двух 

государств провели в Пекине официальные переговоры, присутствовали на 

церемонии открытия Года России и приняли участие в открытии Российско–

Китайского делового Форума.
51

 Главы двух государств всесторонне рассмотрели 

итоги развития российско–китайских отношений за десять лет, прошедших с 

момента установления между Россией и Китаем отношений равноправного 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны 

отметили, что создан и эффективно функционирует разветвленный механизм 

взаимодействия практически по всем направлениям сотрудничества.
52

 

В 2007 году проведены демаркационные работы по установке пограничных 

столбов на островах Большой в верховьях реки Аргунь (Забайкальский край) и 

Большой Уссурийский вблизи Хабаровска.  

В 2008–2009г в российско–китайских отношениях произошел ряд важных 

событий, появились новые особенности и нюансы, связанные с 

внутриполитическими процессами в обеих странах и подвижками на мировой 

арене. 

На президентских выборах в марте 2008 г. президентом был избран Д.А. 

Медведев. С весны 2008 г. в российско–китайских отношениях начал развиваться 

новый феномен в дипломатии – взаимодействие и взаимоотношения двух 

«политических тандемов», составленных из глав государств и правительств. С 

российской стороны – Д.А. Медведев и В.В. Путин, с китайской – Ху Цзиньтао и 

Вэнь Цзябао.
53
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В Китае положительно отреагировали на тот факт, что президент России для 

своего первого зарубежного визита  вне зоны СНГ выбрал КНР. Визит Дмитрия 

Медведева в Китай, который  состоялся 23–24 мая 2008 года, завершился 

подписанием совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики по основным международным вопросам. Она подтвердила 

приверженность обоих государств разнообразию мирового сообщества и 

формированию многополярного мира.
54

 

Традиция регулярных встреч (по несколько раз в год), заложенная еще в годы 

президентства В.В. Путина, была продолжена новым презентом РФ Дмитрием 

Медведевым и председатель КНР Ху Цзиньтао. В ходе этих встреч главы 

государств обменивались мнениями по актуальным международным и 

двухсторонним проблемам. В 2008–2009 годах добавились двухсторонние 

контакты в ходе саммита БРИК (объединение пять стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР) и финансовой «двадцатки», благодаря чему 

взаимодействие РФ и КНР стало более интенсивным.  

КНР не раз отмечала свою заинтересованность и намерение развивать 

сложившиеся двусторонние отношения с Россией. 

В 2009 г. РФ и КНР разработали совместную программу долгосрочного 

сотрудничества, подписанную главами двух государств, рассчитанную до 2018 г. 

Этот документ включает в себя 205 совместных проектов в приграничных 

регионах.
55

 

Россия согласилась предоставить китайской стороне месторождения на своей 

территории, а Китай – взять на себя переработку сырьевых ресурсов, включая 

привлечение китайской рабочей силы для разработки российских месторождений. 

Представляется, что подобное решение проблемы освоения Дальнего Востока 

                                           
54

 Портяков, В.Я. Российско–китайские отношения в 2008–2009 годах [Текст] / В.Я. 

Портяков. – Москва: [б. и.], 2011. – С. 75–79. – ISBN 5 – 5632– 4236. 
55

Три подхода к российско–китайским отношениям [Текст] // Обозреватель. – 2013.– 

№14, – С. 74– 79. – ISSN 0356 – 4562. 



41 

 

России не совсем выгодно и может в перспективе привести к неблагоприятным 

экономическим и социальным последствиям в регионе.
56

 

2 октября 2009 в РФ и КНР широко отмечалось 60–летие установления года 

дипломатических отношений между странами. Этой дате были посвящены 

выставки архивных документов 1949–1955 годов, проведенные одновременно в 

Москве Пекине, 3-й форум обществоведов России и Китая (июнь 2009 год, 

Пекин) специальный выпуск ведущего российского китаеведного журнала 

«Проблемы Дальнего Востока» (2009 год № 5). В эксклюзивном интервью 

журналу министр иностранных дел России С.Лавров отметил, что «отношения 

стратегического партнерства установившийся между Россией и Китаем являются 

важным фактором укрепление стабильности и безопасности в Евразии и в мире в 

целом»
57

. 

Согласно мнению экспертов Института международных проблем 

Университета Цинхуа китайско-российские отношения по состоянию на начало 

2008 года  получили наивысшую оценку в 8 баллов (по сравнению с 5,5 баллов в 

2000г).
58

 

В течение 2010–2013 гг. основное внимание сторон было сосредоточено на  

двусторонних торгово-экономических отношениях. В марте 2013г. состоялся визит 

нового лидера КНР Си Цзиньпина в Москву. В ходе встреч стороны заявили, что 

«стратегической задачей, стоящей перед Россией и Китаем, является конвертация 

достигнутого уровня политических отношений в результаты практического 

сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах. С этой целью 

Стороны утвердили «План действий по реализации положений Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой (2013 – 2016 годы)»
59

. Во время встреч были 
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определены следующие приоритетные направления взаимодействия по 

повышению совокупной государственной мощи двух стран и их международной 

конкурентоспособности: 

 наращивание потенциала регулярных встреч руководителей регионов 

России и Китая, усилий по выполнению Программы сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо–Востока 

КНР;  

 обеспечение поступательного развития трансграничной транспортной 

инфраструктуры;  

 усиление сотрудничества в области транзита китайских грузов через сеть 

российских железных дорог и через порты Дальнего Востока России.
60

  

Во время данного визита главами РФ и КНР было подписано 35 документов, 

направленных на развитие взаимодействия России и Китая в таких сферах как 

энергетика, металлургия и электроэнергетика, продовольственная безопасность, 

сельское хозяйство, охрана окружающей среды, в области туризма, 

информационных и культурных обменов, контроля над миграцией, 

инвестиционной, страховой и межбанковской деятельности
61

. 

Выступая в МГИМО 23 марта 2013 года, президент РФ В.В. Путин так оценил 

китайско–российские отношения: «России нужен стабильный и процветающий 

Китай, Китаю тоже нужна мощная и успешная Россия». Развитие Китая 

абсолютно не создает угроз для России, а, напротив, предоставляет эффективные 

возможности для развития российской экономики. Выступавший вслед за В.В. 

Путиным, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью в Московском 

институте международных отношений, отметил: «… Совместное развитие обеих 
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стран предоставляет китайско–российским всесторонним отношениям 

стратегического партнерства более широкое пространство развития».
62

 

Реализуя эти идеи в сфере экономики, Китай и Россия решили развивать 

сотрудничество в сфере авиастроительства в рамках больших проектов, 

связанных с организацией совместных исследований, созданием совместных 

производств и т. д.  

В 2013 году  президент России В.В. Путин в речи на XVII Санкт–

Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в течении 25 

лет Россия будет ежегодно поставлять в Китай 46 млн. т нефти общей стоимостью 

$270 млрд.. В рамках этого форума обе стороны подписали в частности 

Соглашение о строительстве железнодорожного моста через р. Амур.  

В Совместном заявлении 2013 г. стороны подтвердили готовность к 

формированию прочных отношений китайско–российского стратегического 

сотрудничества и активизации взаимодействия в области энергетики, в том числе 

нефтяной, газовой, угольной отраслях, а также в области электроэнергии и 

использования альтернативных источников энергии. Китай и Россия также 

намерены продолжать осуществлять друг с другом тесное взаимодействие в 

области мирного использования атомной энергии.  

Кроме того, стороны договорились осуществлять сотрудничество в области 

лесного и сельского хозяйств, охраны окружающей среды, новейших технологий, 

авиастроения, трансграничной транспортной инфраструктуры и молодежного 

взаимодействия.  

Все эти соглашения были достигнуты, несмотря на то, что под влиянием 

международного финансового кризиса обострилась неопределенность 

глобального экономического восстановления. Проблема суверенной 

задолженности главных развитых экономических субъектов становится всё более 

тяжелой, колебания международного финансового рынка – всё более ощутимыми, 
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денежная политика главных развитых хозяйственных субъектов неизбежно 

влияет на структуру движения глобального капитала.  

Страны Азиатско–Тихоокеанского региона в этих условиях более активно 

направляют и продвигают глобальную экономику. Ожидалось, что в 2013 году 

глобальная экономика вырастет на 2,1%, в том числе рост американской 

экономики составит 1,9%，экономики Евросоюза – 0,3%，экономики Китая – 

8,2%, экономики России – 1,3%.
63

  

И, тем не менее, Россия и Китай планируют довести к 2015 г. объемы 

двусторонней торговли до уровня в $100 млрд. , а к 2020 г. – до $200 млрд., 

диверсифицировав структуру товарооборота.   

Китайско–российский товарооборот резко снизился в 2015 году. Согласно 

статистике китайской таможни, по итогам года он составил $68 млрд, что на 28,6 

% меньше показателя 2014 года. Это не соответствует задаче, поставленной 

лидерами двух стран, по доведению объема взаимной торговли до $100 млрд к 

2015 году. 
Китайская и российская стороны выступили с обещанием расширить сферу 

использования национальных валют, как в рамках двусторонней торговли, так и в 

области прямых инвестиций и кредитования. 

В Китае назрела объективная необходимость глубоких структурных реформ. 

Руководство Китая, осознав необходимость реформ, предложило план их 

реализации. В ноябре 2013г на 3 пленуме ЦК КПК 18 созыва председатель КНР 

Си Цзиньпин и премьер–министр Ли Кэцян предложили план «3–8–3».
64

  

«3 фундаментальные цели» – открыть рынки, преобразовать правительство, 

улучшить управления частными и государственными предприятиями. Эти цели 

достигаются через «8 политических инициатив»: 

                                           
63

 Grant Thornton.Global economy in 2013: uncertainty weighing on growth [Электронный 

ресурс] –.– Режим доступа: http://www.gti.org/files/global%20economy%20in%202013%20–

%20final.pdf. 
64

 Узянова, О.А. Новая экономическая политика Китая // Журнал Международных 

исследований развития (МИР) – №2. 2014 С.1–2.  

https://global.hse.ru/
https://global.hse.ru/


45 

 

1. сокращение бюрократии; 

2. стимулирование конкуренции; 

3. реформа законов о землевладении (свободная купля–продажа 

кооперативной земли); 

4. либерализация финансового сектора (возможность вхождения частного 

капитала в госбанки); 

5. укрепление фискальной системы; 

6. реформа государственных предприятий (Китай национализирует 

нефтегазовые компании); 

7. стимулирование инноваций (в первую очередь «зеленые технологии»); 

8. развитие сектора услуг. 

Преимущества, которого проявляются через «3 полезных изменения»:  

1. новый механизм торговли кооперативной землей; 

2. будут развиваться рыночные механизмы и рост конкуренции; 

3. фискальная реформа создаст базовую систему социальной защиты, которая 

укрепит социальную стабильность, стимулирует потребление и сделает 

экономику менее зависимой от экспорта.  

Перспективы китайских реформ пока не ясны, но эксперты едины в том, что 

перед Китаем на данный момент стоит масштабная и очень серьезная проблема – 

насыщение внутреннего рынка. В зависимости от того, как эта проблема будет 

решена, будет проходить развитие как региональной, так и мировой политики, 

поскольку Китай за последние 30 лет превратился в одного из ведущих игроков 

мировой политики и положение дел в этой стране неизбежно влияет на ситуацию 

в регионе и в мире.  

Таким образом, стратегическая цель Китая – решение внутриэкономических 

проблем, но на этом фоне Китай предпринимает отдельные тактические ходы, 

направленные, прежде всего, на демонстрацию своего возросшего значения в 

мировой политике. Наиболее ярким примером этого является рост расходов на 

оборону.  За последние 14 лет военный бюджет КНР вырос в 5 раз и на данный 

момент, по разным оценкам, составляет от $160 до $210 млрд.. В 2012г в строй 
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был введен первый китайский авианосец «Ляонин». Возрастание оборонного 

бюджета – явный показатель возросших политических амбиций и стремление 

пересмотреть свою роль в мировой политике. Наиболее ярко это проявилось 2 

сентября 2015г на военном параде в Пекине. Си Цзиньпин сделал несколько 

принципиальных заявлений:   

1. Китай сыграл решающую роль во 2 Мировой войне – сковал силы Японии и 

способствовал победе антигитлеровской коалиции. 

2. Китайская армия сократилась до 2 млн. человек.
65

  

 При этом на параде были продемонстрированы ракеты с ядерными 

боеголовками, предназначенные для уничтожения авианосцев. Все это 

свидетельствует о том, что Китай намерен серьезно усилить свою роль, как в 

регионе, так и в мире.   

В целом в XXI веке в двусторонних отношениях России и Китая сложился 

механизм обмена мнениями, обсуждения общих вопросов и выработки решений 

по ним. На высшем уровне составной частью этого механизма стали регулярные 

встречи лидеров государств и глав правительств. Если главы государств должны 

были обсуждать и решать вопросы принципиального характера, то главы 

правительств, – обеспечивать эффективное сотрудничество в конкретных 

областях стратегического взаимодействия России и Китая. 

С начала XXI века началось активное сотрудничество РФ и КНР в энергетике. 

Рост мировых цен на нефть в начале 2000–х изменил позиции наших стран. 

Китай, руководствуясь растущим спросом на энергию и вызовами, связанными с 

тем, что нехватка энергии могла стать помехой для быстрого экономического 

роста страны, стал заинтересован в развитии двусторонних отношений с Россией 

в сфере энергетике. Россия же, наоборот, стала менее заинтересована в развитии 

этих отношений, в значительной степени в связи с опасностями, связанными с 

ростом Китая и той ролью, которую экспорт энергоресурсов играют в российской 

внешней и внутренней политике. 
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В 2000 году Россия и Китай подписали соглашение о продолжении 

сотрудничества в энергетической сфере. Два государства обсуждали, в основном, 

вопросы строительства нефтепровода для осуществления поставок 

энергоресурсов в Китай, однако на тот момент сотрудничество нельзя было 

назвать плодотворным.  

В июне 2004 года правительство России официально утвердило проект 

строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В январе 2005 

года компания ОАО «Роснефть» заключила долгосрочный контракт с Китайской 

Национальной Объединенной Нефтяной Корпорацией «до 2010 года на 

экспортную поставку сырой нефти в равных годовых количествах в общем 

объеме 48,4 миллиона тонн, на стандартных коммерческих условиях». Таким 

образом, в 2005–2010 гг. Китай предоставил России кредит в размере $6 

миллиардов в обмен на поставку 48,4 миллиона тонн нефти. В марте 2006 года 

президент Российской Федерации прибыл с визитом в КНР, во время которого 

между компанией ОАО «АК «Транснефть» и CNPC был подписан «Протокол 

совещания по вопросам проектирования и строительства газопровода 

Сковородино – граница с КНР», между ОАО «НК «Роснефть» и CNPC заключено 

«Соглашение об основных принципах в создании совместных предприятий на 

территории Российской Федерации и Китайской Народной Республики для 

углубления сотрудничества в нефтяной области», а между ОАО «Газпром» и 

CNPC – «Меморандум о поставках природного газа из РФ в КНР». В том же году 

CNPC и ОАО «Роснефть» основали в России совместное предприятие «Восточная 

энергия» (51 % акций принадлежали ОАО «Роснефть», 49 % – CNPC).
66

 

В 2008 году, который ознаменовался началом международного 

экономического кризиса, сотрудничество России и Китая в сфере энергоресурсов 

вступило в новый этап. Это связано с тем, что главы государств подписали 

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере» и другие 

документы об энергетическом сотрудничестве, а компании ОАО «АК 
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«Транснефть» и CNPC приняли «Соглашение о принципах строительства и 

эксплуатации нефтепровода «Сковородино – граница с КНР». В 2010 году Россия 

и Китай завершили строительство нефтепровода «Сковородино – Мохэ», 

формальный ввод в эксплуатацию которого совершился 1 января 2011 года. В мае 

2011 года главы двух государств приняли «Дополнение дорожной карты к 

«Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа, 

подписанного 24 июня 2009 года». В марте 2013 года во время визита 

председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию было подписано 

«Рамочное соглашение о расширении поставок сырой нефти из России в Китай», 

которое определило на 2013 год общий рост объема поставок по восточному 

маршруту на 800 тысяч тонн с последующим ежегодным увеличением до 15 

миллионов тонн в год, что предполагалось достичь в 2018 году. В то же время 

объем поставок нефти по западному маршруту должен был достигнуть 7–10 

миллионов тонн в год. Также предусматривалась поставка на Восток 9,1 

миллиона тонн нефти в год для дальнейшей переработки (подробнее будет 

сказано ниже). 

События мая 2014 г. стали поворотным пунктом в российско–китайских 

энергетических отношениях. 21 мая в Пекине в присутствии президента РФ В.В. 

Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российский «Газпром» и CNPC 

подписали контракт на 30 лет о поставках газа в Китай. Согласно контракту 

Россия в 2018 г. начнет поставки до 38 млрд куб. м газа в год.  

Но газовое соглашение или, как еще его называют, газовый «контракт века» 

имеет очень долгую десятилетнюю историю. Точкой отсчета можно считать 14 

октября 2004 г., когда «Газпром» и CNPC подписали в Пекине соглашение о 

стратегическом сотрудничестве, по которому стороны договорились провести 

переговоры об организации скорейших поставок газа в Китай.
67

 С этого момента 

начались длительные переговоры, которые каждый год заканчивалось 

подписанием новых рамочных соглашений. 
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Основными препятствиями, которые мешали сторонам подписать соглашение 

о поставках газа, были маршрут и цена. В 2006 г. «Газпром» предложил два 

варианта маршрута газопровода: западный, или «Алтай» (приложение В), и 

восточный, или «Якутия–Хабаровск–Владивосток» (приложение Г).  

Западный маршрут должен был соединить Западную Сибирь с Синьцзян–

Уйгурским автономным районом (СУАР). Планируемая протяженность 

газопровода – примерно 6700 км, 2700 км из которых должно пройти по 

территории России. Предполагаемая мощность – 30 млрд куб. м в год.
68

  

Китай был против этого маршрута, поскольку газ должен поступать в СУАР, 

т.к., во–первых, там ведется основная добыча китайского газа; во– вторых, туда 

поступают потоки газа из Центральной Азии; в–третьих, туда в будущем 

планируются поставки газа из Ирана через Пакистан. Кроме того, основное 

потребление газа приходится на северо–восточные районы КНР. Следовательно, 

Китаю пришлось бы строить трубопровод с общей протяженностью примерно в 

8000 км (4000 км до Кашгара и примерно 4000 км от Кашгара до Пекина). Для 

Китая привлекательнее и дешевле был восточный маршрут, когда газ напрямую 

поступал бы в те районы, где он нужнее.  

«Газпрому», напротив, западный маршрут за счет малой протяженности был 

выгоднее, а восточный, протяженность которого составляет около 4000 км, 

соответственно, обошелся бы дороже, т.к. строительство инфраструктуры добычи 

и транспортировки газа в сложных климатических условиях Восточной Сибири 

требует огромных капиталовложений.  

Однако, против западного маршрута выступали многие российские экологи и 

жители Горного Алтая, т.к. предполагалось построить газопровод через 

заповедное плато Укок, которое является не только заповедником, но и святым 

местом «духа предков» для коренного населения.
69
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Вторым препятствием являлась цена. Предлагаемая «Газпромом» цена 

соответствовала европейским тарифам, что не устраивало CNPC, которая 

покупала туркменский газ в два раза дешевле.  

В итоге, в 2013 г. «Газпром» и CNPC договорились о поставках газа по 

восточному маршруту «Якутия–Хабаровск–Владивосток», который получил 

название «Сила Сибири».
70

 В мае 2014 г. эта договоренность была официально 

закреплена контрактом.  

Газопровод «Сила Сибири» будет работать на базе двух якутских 

месторождений – Ковыктинского и Чаяндинского, общие запасы которых 

составляют 2,7 трлн куб. м. К 2018 г. планируется построить участок от 

Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. В дальнейшем 

планируется построить участок, который соединит Ковыктинское месторождение 

в Иркутской области с Чаяндинским месторождением, а в перспективе 

планируется соединить «Силу Сибири» с газопроводом «Сахалин–Хабаровск–

Владивосток».
71

 1 сентября 2014 г. в Якутске состоялось мероприятие, 

посвященное началу строительства трубопровода.  

Таким образом, газопровод «Сила Сибири» пройдет по территории пяти 

субъектов РФ: Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, 

Еврейская автономная область и Хабаровский край.  

Несмотря на то, что СМИ широко освещали подписание «звездного» газового 

контракта, начало строительства первого участка «Силы Сибири» и новый 

уровень российско–китайского энергетического сотрудничества, четкая 

информация об условиях самого контракта до сих пор отсутствует. К тому же, 

контракт был подписан в условиях украинского кризиса и ухудшения отношений 

России с Западом, что создает еще более непонятную атмосферу вокруг него и 

порождает целый ряд проблем:  
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1) является ли этот контракт знаковым событием, демонстрирующим начало 

нового «восточного» вектора российской внешней политики или это пиар акция;  

2) сможет ли Китай стать реальной альтернативой европейскому рынку;  

3) насколько выгодны для России условия данного соглашения   – это 

напрямую связано с определением цен на газ;  

4) насколько реально для «Газпрома»  создание фактически с нуля, в 

тяжелейших природно–климатических условиях эффективной инфраструктуры  

добычи, переработки и транспортировки газа до 2018 г..  

Дать однозначный ответ на эти вопросы трудно, однако можно 

прокомментировать их следующим образом:  

1) подписав газовый контракт с Китаем, Россия доказала Европе, что на 

Востоке есть альтернатива европейскому рынку сбыта, что является своего рода 

пиар–ходом. Но, с другой стороны, подготовка к подписанию контракта шла 

давно, а украинский кризис и западные санкции стали лишь катализаторами в 

этом вопросе;  

2) на сегодняшний день главной статьей российского экспорта является 

углеводородное сырье. Основным покупателем российского газа традиционно 

была Европа. Несмотря на то, что Китай является крупным импортером 

энергетического сырья, необходимо понимать, что спрос КНР на энергоносители 

снижается. Китай не испытывает острой необходимости в увеличении поставок 

газа по трем причинам. Во–первых, из–за того, что Китай является угольной 

державой, где доля потребления угля в два раза превышает долю потребления 

газа
72

; во–вторых, есть внутренняя добыча газа и импорт из Туркмении; в–

третьих, снижение темпов экономического роста в КНР. Руководство КНР не раз 

заявляло, что намерено поддерживать экономический рост «примерно в 7%». Это 

отличный показатель для развитой экономики, но не для Китая, считавшегося 

локомотивом глобального роста и демонстрировавшего ранее двузначные темпы. 
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Вторая экономика мира замедляется с 2010 года. Тогда темпы ее роста были на 

уровне 10,4%, в 2011 году –9,2%, в 2012–м – 7,8%, в 2013–м – 7,7%, в 2014–м – до 

7,4%, а в 2015–м – 6.9%.73
 Именно поэтому переговоры с КНР шли так долго и 

трудно. 

3) ответить на вопрос о выгодности проекта для РФ пока нет возможности, 

ввиду «коммерческой тайны» и отсутствия достоверной информации об условиях 

контракта. Но, во–первых, как сообщает «Газпром», к контракту прикреплен 

принцип «бери или плати».
74

 Этот принцип обязывает покупателя выкупить 

предусмотренный объем или выплатить неустойку, что снижает риски «Газпрома» 

по сбыту. Во–вторых, CNPC выделила «Газпрому» $25 млрд в виде аванса, что 

облегчит расходы концерна на строительство газопровода. С другой стороны, цена 

на газ привязан к цене на нефть, что делает финансовую составляющую очень 

уязвимой. Если газопровод будет проложен по «длинному» маршруту, цена газа 

для китайцев превысит 350 долл. за 1 тыс. м3 , что выше средней цены 

европейских контрактов «Газпрома». Что же касается второго проекта (так 

называемый «Западный маршрут»), то при нынешней ценовой конъюнктуре 

вывести его на уровень рентабельности представляется труднореализуемой 

задачей (такой проект может стать рентабельным при цене 340–360 долл. за 1 тыс. 

м3 )
75

;  

4) согласно сообщениям некоторых СМИ, в конце сентября 2014 г. в компании 

«Газпром добыча Ноябрьск» произошел скандал: был уволен заместитель 

начальник компании В. Селин, который заявил о переносе сроков поставки газа 

Китаю на два года.
76

 Эта новость вызвала бурную реакцию журналистов и 
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экспертов. Суровые климатические условия Восточной Сибири, огромные затраты 

на строительство газопровода, «многокомпонентный состав» газа, который 

требует переработки, прежде чем закачать его в трубу, и долги концерна делают 

этот вариант вполне реальным.
77

  

Подписание газового контракта вызвало разговоры о союзе России с Китаем. 

Однако, необходимо отчетливо понимать, что КНР, прежде всего, будет 

преследовать свои интересы и выстраивать свое взаимодействие с РФ, именно, с 

точки зрения своей выгоды (это подтверждает и условия строительства 

газопровода «Сила Сибири» по восточному маршруту). Ряд экспертов 

предупреждают о возможности возникновения монопсонии (рынок одного 

покупателя), так как газопровод «Сила Сибири» ориентирован исключительно на 

рынок КНР. РФ не оставляет себе альтернатив, что объективно ставит КНР в более 

выгодное положение.
78

 

Подводя итог, следует сказать, что подписанный газовый контракт имеет как 

экономическую, так и геополитическую значимость. Россия получила доступ к 

растущему китайскому рынку, возможность диверсифицировать экспорт сырья и 

снизить зависимость от Запада. Но, получив такие экономические возможности, 

Россия начала стремительную переориентацию на Восток. Эта скорость вызывает 

опасения в связи с этим, что Россия в недалеком будущем может стать сырьевым 

придатком Поднебесной
79

, избежать подобного варианта можно только создав в 

РФ высокотехнологичную экономику, которая станет конкурентоспособной в 

рамках мировой экономики. 
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2.2 Перспективы и проблемы сотрудничества РФ и КНР 

Экономическая взаимодополняемость расширила границы энергетического 

сотрудничества двух стран, что подтверждается на практике. В последние годы 

Китай и Россия активизировали сотрудничество и инвестиционную деятельность 

в энергетическом секторе, при этом масштаб инвестиций постоянно растет.  

В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером России. 

Согласно данным российской таможенной статистики, китайско–российский 

товарооборот в 2014 году составил $88,4 миллиарда, увеличившись на 29,4 % по 

сравнению с предыдущим годом. Экспорт российских товаров в Китай был 

осуществлен на сумму в $37,51 миллиарда, что составило 7,6 % от общего объема 

экспорта России. В то же время Россия импортировала китайских товаров на 

сумму, равную $50,89 миллиарда, на которую пришлось 17,8 % от общего объема 

импорта России. Китай является вторым по величине экспортным рынком для 

России и крупнейшим источником импорта.
80

  

Структура взаимного экспорта Китая и России носит упрощенный и 

нерациональный характер. Из Китая в Россию вывозятся в основном текстильная 

продукция и обувь. Объем импорта обуви в Россию из КНР в 2012 году составил 

$2600 миллионов и увеличился по сравнению с 2011 годом почти на 1%. 

Тем не менее, в последнее время доля машиностроительной и 

высокотехнологичной продукции в экспорте Китая в Россию заметно 

увеличилась. В 2015 г. рост экспорта машиностроительной продукции по 

сравнению с 2014 г. составил 67,8 %, а высокотехнологичной продукции – 58 %, 

что соответствует 24,8 % и 7 % всего экспорта из Китая в Россию. 

В экспорте из России в Китай сырьевые продукты  по–прежнему занимают 

ведущее место. Удельный вес экспорта сырья в 2015 г. достиг 40 %. В то же время 

экспорт машиностроительной продукции из России в Китай существенно 
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снизился и составил $750 млрд.
81

 

Согласно данным Министерства торговли Китая, в 2013 года резерв прямых 

инвестиций в России составил сумму в $7,58 миллиарда, а прямые инвестиции в 

том же году достигли $1 миллиарда. За тот же период запас прямых иностранных 

инвестиций в России достиг $552 миллиардов 800 (согласно данным ЦРУ), то есть 

на долю Китая пришлось лишь 1,3 %. Двусторонние инвестиционные проекты 

включают такие секторы, как энергетика, разработка ресурсов, переработка 

древесины, бытовая техника, связь, строительные материалы и так далее. Прямые 

инвестиции Китая в России значительно отстают от Нидерландов, Германии и 

других стран. Однако следует отметить, что размер прямых инвестиций России в 

Китае еще сильнее уступает инвестициям других стран. Вследствие того, что 

китайско–российская торговля и инвестиции наиболее сконцентрированы в сфере 

энергетических продуктов и разработки ресурсов, а также ввиду того, что суммы 

инвестиций Китая в России значительно меньше, чем инвестиции европейских 

стран, то существует огромное пространство для продвижения китайско–

российского экономического сотрудничества.
82

 

Стратегическое взаимодействие Российской Федерации  и Китайской 

Народной Республики продолжает расти в течение последних десятилетий. 

Данное взаимодействие проявляется в согласованной позиции двух стран по 

ключевым вопросам международной безопасности в СБ ООН. Так РФ и КНР 

вместе наложили вето на целый ряд резолюций по Сирии и Ирану, и также вместе 

поддержали последнюю резолюцию по КНДР. Последовательное сотрудничество 

двух постоянных членов Совета Безопасности демонстрирует всему миру 

высокий уровень их стратегического партнерства в сфере глобальной политики.
83

 

Теперь же успешно доведя политическое партнерство до беспрецедентно 

                                           
81

Торгово–экономическое сотрудничество России и Китая [Электронный ресурс] // 

Министерство экономического развития и торговли РФ // http://www.asiadata.ru/gov/ru/tec.htm. 
82

 Цзян Цзин Экономическое сотрудничество Китая и России на современном этапе. – 

с.2. 
83

 Страшный сон Генри Киссинджера: треугольник США–Китай–Россия меняет правила 

игры// Валдайские записки Ноябрь. – №33. – С. 54–63. – 2015.– ISSN 2069 – 5617/ 



56 

 

высокого уровня, руководители двух стран сосредоточились на создании прочного 

экономического фундамента стратегического партнерства. Этот шаг чрезвычайно 

важен для дальнейшего укрепления российско–китайский отношений и может 

стать залогом их стабильности на десятилетия вперед.
84

 

На сегодняшний день РФ и КНР координируют свои усилия по целому ряду 

вопросов глобальной и региональной политики. 

Также необходимо учитывать, что российско–китайские отношения оказались 

перед лицом не только возможных перспектив, но и серьезных вызовов. Эти 

вызовы носят объективный характер: КНР испытывает острый дефицит земли, 

сырья, водных ресурсов, обладает колоссальным населением около 1,5 млрд. 

человек, граничит с азиатской частью РФ где ситуация прямо противоположная: 

огромные запасы земли, сырья, воды при явном дефиците населения – из 146 млн. 

человек РФ к востоку от Урала проживает 20–22 млн. 

Правительство КНР не в силах решить свои проблемы за счет внутренних 

ресурсов.
85

 При этом очевидно, что КНР собирается осуществлять амбициозные 

планы развития.  КНР необходимы территории для ведения сельского хозяйства, 

размещения населения, снабжения водой. Для развития экономики КНР 

необходимы свои, не импортируемые природные ресурсы. КНР полностью освоил 

свои собственные хозяйственные территории и в этой связи закономерна внешняя 

экспансия КНР, при этом, в обозримой перспективе эта экспансия не примет 

военную форму – скорее всего,  Пекин будет распространять свое экономическое 

влияние на сопредельные территории «привязывая» их к своей экономике.
86

 

В данной ситуации встает серьезная проблема, какое именно направление 

китайской экономической экспансии и миграционных потоков является 
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приоритетным. Один из ведущих российских исследователей А.В. Лукин 

отмечает, что на данный момент приоритетными направлениями для Китая  

являются:   

• Юго–Восточная Азия (цивилизационное и религиозное единство, 

благоприятный климат, высокий уровень развития экономики); 

• США и Западная Европа (высокий уровень жизни, развитые технологии, 

возможности получения качественного образования).
87

 

С этим можно согласиться, но с определенными корректировками. С 

вступлением в жизнь нового поколения китайцев  (через 20 – 25 лет),  КНР, 

скорее всего,  переориентируется на евразийское пространство.
88

 Но даже в этом 

случае российские Сибирь и Дальний Восток не обязательно станут 

приоритетными. Большинство экспертов полагает, что китайская экспансия 

пойдет  в Центральную Азию и это также приведет к серьезным осложнениям в 

российско–китайских отношениях.  

КНР уже сейчас начинает «экономически привязывать» к себе Центральную 

Азию, поощряя эмиграцию в Казахстан. Помимо этого, КНР продолжает тесно 

взаимодействовать с регионами Сибири, Дальнего Востока, поощряя своих с/х 

работников, уже сейчас китайские фирмы, работающие на Дальнем Востоке, 

разрабатывают много «серых» и «черных » схем оборота товаров,  услуг и 

финансов. 

В перспективе специалисты не исключают того, что российский Дальний 

Восток будет экономически привязан к Китаю.
89

 Это может создать проблему 

между РФ и КНР в экономическом, политическом отношениях. При этом Китай 

не скрывает своих намерений. В стране официально принята концепция 

«стратегических границ и жизненного пространства». Считается, что рост 
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населения и ограниченность ресурсов вызывает естественную потребность в 

расширении территории для обеспечения дальнейшей деятельности государства и 

увеличения его естественной сферы существования.
90

 

В рамках XVIII Петербургского международного экономического форума, 

заместитель председателя КНР Ли Юаньчао, выступая на круглом столе «Россия – 

Китай: стратегическое экономическое партнерство», предложил превратить 

российский Дальний Восток и север КНР в единую экономическую зону. «Во–

первых, между нами естественное экономическое сотрудничество, не то, что 

сотрудничество через какой–то океан. Во–вторых, наше сотрудничество является 

взаимодополняющим. В России обширная территория, а в Китае самый 

трудолюбивый в мире народ. Если мы сможем сочетать эти факторы, то получим 

существенное развитие».
91

 

На современном этапе у РФ и КНР отмечаются близкие позиции в отношении 

роли и места отдельных стран и коллективных международных организаций.  

Россия и Китай вместе выступают против давления со стороны США, которые, 

по их мнению, дестабилизируют обстановку в мире. В качестве примера можно 

привести пример обострение ситуации на Корейском полуострове, где подобное 

внешнее давление привело к резкому углублению Корейского кризиса.
92

   

Россия и Китай заинтересованы в борьбе против международного терроризма 

и тех сил, которые пытаются искусственно создавать конфликты  отношениях 

между различными этно–конфессиональными общинами в рамках одних и тех же 

стран с целью дестабилизации обстановки, что мешает развитию нормального 

сотрудничества между странами АТР.
93

 

Сотрудничество Китая с Россией выражается в  поддержке больших проектов 

на государственном уровне. За последние годы Китай и Россия активно 
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продвигают инвестиционное сотрудничество в сферах энергетики, инвестиции, 

аэронавигации, научной техники, лесного хозяйства, транспорта, строительства 

инфраструктуры, разработки природных ресурсов, финансов и т. д., что создает 

небывалые условия для расширения инвестиций в Россию. 

Ускорение научно–технического сотрудничества имеет очень важное значение. 

В будущем китайско–российские экономические взаимосвязи будут 

переориентированы на высокотехнологичную сферу. Для этого необходимо 

активно стимулировать сотрудничество в высокотехнологической сфере, ускорить 

реализацию проектов сотрудничества в этой сфере, повышать качество и уровень 

сотрудничества. Нужно активно развивать сотрудничество в сферах авиационно–

космической промышленности, нанотехнологий, высокотехнологического 

машиностроения, охраны окружающей среды и энергосбережения, биологической 

медицины, информационной технологии и др.
94

 Активно развивать 

сотрудничество по сельскому хозяйству и туризму, которые становятся очень 

важными сферами сотрудничества в будущем. Сотрудничество в финансовой 

сфере также имеет значительный потенциал роста. 

Вывод по второй главе. При этом необходимо понимать, что принципиально 

важным условием равноправного стратегического взаимодействия является 

создание в РФ модернизированной, высокотехнологичной экономики. Именно это 

позволит РФ занять прочные позиции как в отношениях с КНР, так и в мировой 

экономике и политике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя анализ общего состояния отношений между РФ и КНР на 

современном этапе, можно прийти к выводу, что российско–китайское 

сотрудничество находится на высоком уровне. В первую очередь это связано с 

совпадением глобальных интересов между РФ и КНР. В рамках взаимодействия 

динамично развиваются механизмы стратегического сотрудничества в разных 

сферах. Кроме того, отсутствие серьезных разногласий в двусторонних 

отношениях создают благоприятный фон для координации внешнеполитических 

усилий РФ и КНР на региональном и глобальном уровне.  

Российско–китайские партнерские отношения успешно развиваются по 

различным направлениям. По ряду международных вопросов Китайская Народная 

Республика и Российская Федерация занимают близкие позиции. Два наших 

государства солидарно голосуют по большинству вопросов и в Совете 

Безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее ООН, и в различных 

международных организациях.  К таким вопросам относятся следующие: вопросы 

разоружения, безъядерные зоны, роль ООН, сирийский вопрос, ситуация в 

Украине и нераспространения ядерного оружия, корейская проблема. На 

сегодняшний день идеологический фактор не является препятствием в развитии 

российско–китайских отношений. Данному фактору не придают такое большое 

значения, как ранее. Китай и Россия высказываются за стремление к 

установлению стабильных отношений. 

Обмен мнениями между лидерами РФ и КНР проходят на основе принципов 

мира, равноправия и самостоятельности. Вопросом первостепенной важности 

является сохранение независимости и самостоятельности, равноправия в 

международных отношениях. 

Российская сторона стремится вывозить из Китая глубоко переработанную 

продукцию: электронные, механические и высокотехнологичные товары. 

Проявляется желание начать реализацию долгосрочных планов сотрудничества в 

биологии, защите окружающей среды, информационных технологиях и других 
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областях. 

Сотрудничество между Китаем и Россией в газовой сфере в современных 

условиях имеет огромное значение и для других стран. Оно позволит двум 

державам проявить больше инициативы в ключевых направлениях 

внешнеполитического и экономического сотрудничества и лучше сбалансировать 

геополитическую обстановку в Азиатско–Тихоокеанском регионе.  

Взаимное доверие и уважение между Китаем и Россией будут поддерживаться 

обеими сторонами как база стратегического партнёрства, несмотря на то, что 

развитие сотрудничества в сфере энергетики поставит перед ними много сложных 

проблем. Энергетическое сотрудничество КНР и РФ поднято на уровень 

экономической стратегии и энергетической дипломатии. Пекин и Москва 

проявляют большую активность, что помогает успешному продвижению 

долгосрочного, стабильного стратегического сотрудничества.  

Всесторонняя модернизация и создание инновационной экономики (вместо 

традиционной сырьевой экономики) являются главной задачей России в будущем. 

Участие в ВТО ускорит всестороннее вхождение России во всемирную 

экономическую систему. В ходе экономической трансформации Россия должна 

решить ряд сложнейших задач.  

Китай является важным торгово–экономическим партнером России. На фоне 

международного финансового кризиса всесторонний подъем китайско– 

российского экономического сотрудничества соответствует совместным 

интересам Китая и России, идет во благо успешного выполнения стратегии 

освоения Дальневосточного региона России. 

Благодаря общим усилиям экономическое сотрудничество обеих стран по пути 

трансформации и модернизации «мелкими шагами, но быстрыми темпами» 

продвигается вперёд.  

У России и Китая впереди долгий пусть развития и строительства 

взаимовыгодных отношений в сфере энергетики и в области поставок газа в 

частности, но нет сомнения в том, что при условии учета интересов обеих стран, 

сотрудничество окажется весьма плодотворным как для России, так и для Китая. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Объем и прирост взаимного экспорта между КНР и РФ за 

1992–2005 гг., млрд дол. 

Годы Объем 

торговли 

Прирост с 

прошлого 

года, % 

Объем 

экспорта 

из КНР в 

РФ 

Прирост с 

прошлого 

года, % 

Объем 

экспорта 

из РФ в 

КНР 

Прирост с 

прошлого 

года, % 

Сальдо 

1992 5,862 50,3 2,34 28,6 3,52 69,2 –1,18 

1993 7,679 30,9 2,69 15,0 4,98 41,5 –2,29 

1994 5,075 –33,9 1,58 –41,3 3,50 –29,7 –1,92 

1995 5,463 7,5 1,66 5,1 3,80 8,6 –2,14 

1996 6,846 25,3 1,69 1,8 5,15 35,5 –3,46 

1997 6,12 –10,5 2,03 20,1 4,09 20,6 –2,06 

1998 5,48 –10,5 1,84 –9,4 3,64 –11,0 –1,80 

1999 5,72 4,4 1,50 –18,6 4,22 16,0 –2,72 

2000 8,00 39,9 2,23 48,7 5,77 36,7 –3,54 

2001 10,67 33,3 2,71 21,4 7,96 21,4 –5,25 

2002 11,93 11,8 3,52 29,9 8,41 5,6 –4,89 

2003 15,76 33 6,03 71,4 9,73 15,7 –3,70 

2004 21,23 34,7 9,10 50,9 12,13 24,7 –3,03 

2005 29,10 37,1 13,21 45,2 15,89 31,0 –2,68 

 Источник: Ежегодник китайской внешнеэкономической деятельности за 

1993/1995гг., С.450,472; Ежегодник китайской статистики за 1996–1997 гг., 

С.588,596; 1998/2005 гг. – статистические данные Управления китайской таможни. 
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Приложение Б. Российско–китайская граница 2004 год 
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Приложение В. Газопровод западного маршрута «Алтай» 
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Приложение Г. Газопровод восточного маршрута «Якутия–Хабаровск–

Владивосток» 

 

 


