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• страна, способная проводить относитель-
но независимую от США и стран Запада по-
литику (что повышает значимость России как 
союзника);

• источник сырья и других ресурсов, стра-
тегически важных с точки зрения возможного 
глобального противостояния;

• источник современных технологий в тех 
областях, в которых невозможно или затрудне-
но сотрудничество со странами Запада...»;

• торговый партнер с учетом того, что 
США могут в любой момент блокировать тор-
говлю КНР с ЕС и Японией [3, с. 236].

А. В. Лукин, в свою очередь, определяет при-
чины, по которым Китай интересен России:

• стратегическое партнерство, которое вы-
ведет российскую политику на новый уровень, 
способный превратить Россию в один из цен-
тров мирового влияния;

• экономическое сотрудничество, которое 
необходимо для развития Сибири и Дальнего 
Востока;
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Abstract. The article dwells in detail on the Russian-Chinese relations in the economic, military-technical, cultural 
and educational spheres in the 21st century. Russia is the main partner of China in many spheres, as well as China is 
the main partner of Russia. Top level summits of the leaders of our states take place regularly. Cooperation within 
political and economic integration unions, especially such as BRICS and SCO is being actively developed.

Отношения между Поднебесной и Рос-
сией имеют крайне неоднозначное 
историческое наследие. Этапы сближе-

ния двух держав чередовались с этапами рез-
кого охлаждения отношений. Приход к власти  
М. С. Горбачева и распад СССР ознаменовали 
новую эру отношений между Россией и Китаем. 
Российско-китайские отношения стали важной 
составляющей современной системы междуна-
родных отношений. От того, как будут разви-
ваться отношения между Китаем и Россией, во 
многом будет зависеть весь ход политических 
процессов, по крайней мере, в пределах Евразии. 

А. Виноградов выделяет несколько посту-
латов, по которым Россия интересна Китаю. 
Итак, Россия рассматривается Пекином как:

• возможный союзник в борьбе с дикта-
том Запада, хотя и серьезно ослабленный, но 
сохраняющий рычаги влияния в мире (место 
в СБ ООН, ядерные силы, определенное вли-
яние в постсоветском пространстве и в некото-
рых регионах мира);
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• региональное партнерство, способству-
ющее решению общих задач в Центральной 
Азии: борьбе с религиозным экстремизмом и 
терроризмом, поддержанию там светских режи-
мов, экономическому и социальному развитию 
государств региона, которое осуществляется  
в рамках ШОС и БРИКС [7].

Отметим, что при любом положении вещей 
геостратегическое положение России требует 
от Китая учитывать интересы нашей страны 
во взаимоотношениях с Европой. Это означа-
ет, что России и Китаю придется вести очень 
серьезный переговорный процесс по созданию 
транспортно-транзитного коридора по линии 
Китай-Центральная Азия – Россия-Европа.

Москва и Пекин готовы объединить уси-
лия по противодействию стремлению США к 
гегемонии и по выстраиванию евразийского 
пространства, включая европейскую террито-
рию. При этом сотрудничество России и Китая 
предполагается вести по целому ряду направ-
лений: политика, экономика, военная и куль-
турно-образовательная сферы.

Взаимодействие  
в рамках политической сферы
Начиная с периода 1991–1996 гг. перешел 

переход от поддержания официально хоро-
ших отношений России и Китая к добрососед-
скому партнерству, а в 1996 г – к стратегическо-
му взаимодействию. В 2001 г. был заключен рос-
сийско-китайский договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, который предпо-
лагает совместное сотрудничество в наиболее 
значимых жизненно важных областях. Сторо-
ны намерены кооперировать усилия в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Кроме того, Россия и Китай подтвердили, что 
не будут применять первыми друг против дру-
га ядерное оружие, и не будут взаимно наце-
ливать стратегические ядерные ракеты.

Россия стала первой страной, которую по-
сетил глава КПК Си Цзиньпин в качестве гла-
вы государства. Вице-премьер Госсовета КНР 
Ван Ян ранее отмечал, что это свидетельствует 
о том, что новое китайское руководство при-
дает большое значение развитию отношений  
с Россией [2]. Си Цзиньпин заявил, что рассма-
тривает Россию в качестве наиболее важного 
стратегического партнера Китая. 

Ключевым пунктом, который положил 
прочный фундамент для сотрудничества го-
сударств стало решение проблемы урегули-
рования спорных пограничных территорий.  
В 2004 г. президент России и председатель КНР 
подписали дополнение к соглашению о рос-
сийско-китайской государственной границе, 
согласно которому произошла передача ки-

тайской стороне острова Тарабаров и части 
Большого Уссурийского острова [6]. В 2005 г. 
договор был ратифицирован. В результате Ки-
тай получил ряд спорных территорий общей 
площадью 337 км2. 

Выстраивая внешнюю политику на миро-
вой арене, Россия и Китай занимают одина-
ковые позиции по многим вопросам. Страны 
выступили против военной операции НАТО 
в Югославии в 1999 г. Схожих позиций при-
держивались государства и по вопросу Ирака 
в 2003 г., призывая к мирному разоружению 
государства. В 2012 г. Москва и Пекин проя-
вили солидарность в недопущении америка-
но-ваххабитской агрессии против Сирии, на-
ложив вето на проект резолюции, угрожавший 
санкциями [8]. Россия и Китай выказали свою 
солидарность относительно иранского вопро-
са, выступив за мирное разрешение ядерного 
кризиса. Китай неоднократно поддерживал 
позицию РФ в вопросе разрешения кризиса на 
Украине. Это демонстрирует готовность стран 
брать на себя активную роль в урегулирова-
нии острых международных проблем.

Россия и КНР занимают лидирующие пози-
ции в таких международных структурах, как 
ООН, ШОС, БРИКС и т. д. Много точек сопри-
косновения у наших стран и в области взаимо-
отношений со странами Средней Азии и их со-
седями. Так, например, в период между 2007–
2012 гг. Россия и Китай повысили активность 
в рамках проекта развития трехстороннего 
сотрудничества «Россия-Индия-Китай» (РИК), 
вовлекая Индию и государства Центральной 
Азии в плотное взаимодействие в различных 
областях. 

Таким образом, с 1991 г. начинает усиленно 
расти взаимодействие России и Китая. Сторо-
ны намерены кооперировать усилия в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Разрешение спора о приграничных террито-
риях снимает потенциальную угрозу терри-
ториального конфликта в будущем. Во внеш-
неполитическом курсе государства занимают 
схожие позиции по ряду вопросов, выступают 
за мирное урегулирование конфликтов. Укре-
пляет взаимодействие стран членство в ООН, 
ШОС, БРИКС, РИК. Российско-китайский 
союз становится основной преградой гегемо-
нии США в мире. 

Взаимодействие  
в рамках экономической сферы
Представительство КНР и России заинтере-

сованы в сотрудничестве во всех сферах и от-
раслях экономики. Россия экспортирует в КНР 
сельхозпродукцию, а также сырье для дерево-
перерабатывающей, химической, пищевой и 
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легкой промышленности. В свою очередь Ки-
тай поставляет России машины и оборудова-
ние, химические товары, изделия из черных 
металлов, товары массового потребления. Зна-
чительную долю импорта из Китая составляют 
овощи, фрукты, орехи и продукты из них.

Согласно данным Главного таможенного 
управления (ГТУ) КНР в 2004 г. объем россий-
ско-китайской торговли впервые превзошел 
рубеж $ 20 млрд, а в 2012 г. достиг 88 млрд [1].

В последние годы государства подписа-
ли несколько десятков документов. В 2006 г 
были достигнуты договоренности в области 
поставок российских энергоресурсов, которые 
позволили Китаю повысить свою энергетиче-
скую безопасность и получить независимость 
от внешней политики США и стран Западной 
Европы. С российской стороны право экспор-
та энергоносителей было закреплено за госу-
дарственными компаниями – «Газпромом», 
«Роснефтью» и РАО ЕЭС (с 2008 г. РАО ЕЭС 
перестала существовать). Все меморандумы 
предполагают подготовку долгосрочных кон-
трактов по поставкам в КНР газа, нефти и элек-
троэнергии. Крупным проектом стало строи-
тельство трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», которая предполагает 
транспортировку нефти Восточной Сибири на 
рынок АТР. 

В 2009 г. была предложена программа со-
трудничества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока 
КНР до 2018 г. В рамках выполнения програм-
мы осуществляются ключевые проекты межре-
гионального сотрудничества в разных сферах, 
в том числе строительства и реконструкции 
приграничной инфраструктуры, сотрудниче-
ства в сфере транспорта.

В 2014 г. в Шанхае был подписан ряд страте-
гических соглашений о сотрудничестве между 
Россией и Китаем в сфере железнодорожных 
перевозок, торговли и использовании нацио-
нальных валют, строительства и других инве-
стиционных проектов.

В 2014 г. Россия и Китай подписали договор 
о поставках российского газа по «восточному» 
маршруту на общую сумму в 400 млрд долла-
ров. Он предусматривает экспорт в Китай до 
38 миллиардов кубометров газа в год по от-
воду от газопровода «Сила Сибири» длиной  
4 тыс. км [9]. Соглашение позволит снизить 
зависимость России от европейских энергети-
ческих рынков, грозящих санкциями и конку-
рентными рисками.

Следует признать, что экономика России 
во многом отстает от экономики Китая, но, 
тем не менее, КНР ставит безопасность пре-
выше временных экономических интересов, 

полагая, что кооперация является залогом 
устойчивости на мировой арене. Торговые от-
ношения продолжают крепнуть, однако они 
все больше устраивают интересы скорее Ки-
тая, чем России. Эксперт Стивен Дж. Бланк так 
оценивает перспективы российско-китайских 
отношений: «Политические и экономические 
неудачи России по развитию Дальнего Востока 
подорвали её стремление к стабильному стату-
су великой державы в Азии и её способность 
играть эту роль. Если эти тенденции сохра-
нятся в текущем виде, Россия станет младшим 
партнером Китая и поставщиком сырья, а не 
самостоятельной державой в Азии» [12].

Следовательно, российско-китайское со-
трудничество усиленно развивается во всех 
сферах экономики. В последние годы государ-
ства подписали несколько десятков докумен-
тов в энергетической, железнодорожной, стро-
ительной, нефтегазовой и других областях. 
Несмотря на то, что экономика России в целом 
отстает от экономики Китая, интеграция в эко-
номической сфере дает залог устойчивости на 
политической арене.

Взаимодействие в рамках военной сферы
Военное сотрудничество между Китаем 

и РФ развивается по многим направлени-
ям, включая подготовку китайских военных 
специалистов: в российских вузах обучаются 
военнослужащие Китая, в российских учеб-
ных центрах проходят обучение экипажи под-
водных лодок и надводных кораблей, а также 
летчики и расчеты противовоздушной оборо-
ны. 

Военно-техническое сотрудничество наибо-
лее плодотворно развивалось с 1992 г. по 2004 г. 
Оно заключалось в поставке Китаю большого 
количества боевой техники и вооружения. 

В соответствии с Договором 2001 г. Россия 
и Китай обязались на долгосрочной основе 
развивать равноправное партнерство и стра-
тегическое взаимодействие, в том числе и в во-
енной сфере. В случае возникновения угрозы 
миру или угрозы агрессии Москва и Пекин не-
замедлительно вступают в контакт и проводят 
консультации в целях устранения возникшей 
угрозы. Договор также предусматривает со-
вместные усилия сторон по поддержанию гло-
бального стратегического баланса и координа-
цию действий на международной арене в пре-
дотвращении и урегулировании конфликтов.

В 2005 и в 2007 гг. прошли беспрецедентно 
масштабные военные антитеррористические 
учения поочередно в Китае и России с участи-
ем стран-членов ШОС [11].

В 2009 г. объем поставок вооружений и во-
енной техники в КНР составлял 9 % россий-
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ского экспорта вооружений, в 2012 г. – 12 %.  
В 2010 г. Россия выполнила контракт на постав-
ку Китаю 15 дивизионов зенитных ракетных 
систем С-300.

По словам гендиректора «Рособоронэкспор-
та», с КНР достигнуто большое понимание по 
многим направлениям, Россия соглашается на 
кооперацию, совместную разработку, переда-
чу технологий, что позволяет наращивать объ-
емы сотрудничества [4].

Таким образом, плодотворное развитие рос-
сийско-китайского военного сотрудничества 
является еще одним важным аспектом во взаи-
моотношениях двух стран. Совместные усилия 
сторон по поддержанию глобального страте-
гического баланса и координация действий 
на международной арене в предотвращении 
и урегулировании конфликтов остается прио-
ритетом России и Китая.

Взаимодействие  
в рамках сферы культуры и образования
Сотрудничество в сфере культуры и обра-

зования занимает значимую позицию в стра-
тегическом взаимодействии развивающихся 
государств. Россия и Китай впервые в истории 
двусторонних отношений провели в 2006 г. год 
России в Китае и в 2007 г. год Китая в России. 
В 2009 г. в Китае прошел год русского языка,  
а в 2010 г. год китайского языка в России. Кро-
ме того, в 2012 г. был проведен год российского 
туризма в Китае, который стал важным сти-
мулом для роста интереса китайских граждан  
к поездкам в Россию. Статистика показала, что 
количество китайских туристов, побывавших в 
России в 2012 г., увеличилось на 47 % по срав-
нению с предыдущим годом [2]. В ответ 2013 г. 
стал годом китайского туризма в России.

Между странами реализуются проекты в 
образовательной сфере, которые включает  
в себя студенческий обмен по линии межуни-

верситетского сотрудничества и обмен на базе 
ряда других программ. Министр КНР Юань 
Гуйжэнь заявил, что в 2010 г. в России обуча-
лось около 18 тысяч китайских студентов, а в 
Китае – около 10 тыс. российских студентов [10].

Так или иначе, взаимодействие в сфере 
культуры и образования занимает значимую 
позицию в стратегическом взаимодействии 
развивающихся государств. Реализующиеся 
проекты дают возможность понять культуры 
стран и помогают скоординировать усилия на 
более тесную интеграцию стран.

Таким образом, после прихода к власти 
М. С. Горбачева и распада СССР началась но-
вая эра отношений между Россией и Китаем. 
Российско-китайские отношения стали важной 
составляющей современной системы междуна-
родных отношений. Заинтересованность стран 
в двустороннем стратегическом сотрудниче-
стве растет. Несмотря на определенные слож-
ности как внутреннего, так и внешнего харак-
тера российско-китайские отношения развива-
ются успешно по нескольким направлениям: 
политическое и экономическое партнерство, 
военное сотрудничество, осуществляется куль-
турно-образовательная программа. Россия и 
КНР занимают лидирующие позиции в таких 
международных структурах, как ООН, ШОС, 
БРИКС, РИК и др. Во внешнеполитическом 
курсе государства занимают схожие позиции 
по ряду вопросов, выступают за мирное урегу-
лирование конфликтов, кооперируют усилия  
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом. Разрешение спора о пригранич-
ных территориях снимает потенциальную 
угрозу территориального конфликта в буду-
щем. Российско-китайское сотрудничество уси-
ленно развивается во всех сферах экономики.  
В целом, консолидируя свои усилия в самых раз-
ных направлениях, Россия и Китай становятся 
основной преградой гегемонии США в мире.
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