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Аннотация 

Российско-китайские отношения находятся в 
благоприятном периоде развития, и, судя по 
нынешней ситуации, дружественное 
сотрудничество будет только укрепляться. Имея 
совместную протяженную сухопутную границу, 
страны понимают, что необходимо обезопасить 
себя стабильностью и доверием, а не опасением 
и беспокойством. Экономическая структура 
Китая и России является дополнением друг для 
друга, что закладывает основу гармоничного 
роста и развития двух стран. Одинаковые 
внешнеполитические взгляды на различные 
мировые вопросы и взаимное невмешательство 
во внутреннюю политику гарантируют 
отсутствие государственных разногласий и 
совместную поддержку на мировой арене. 
Параллельная конфронтация России и Китая 
против США и Европы усиливает их темп 
развития, а введенные антироссийские санкции, 
хотя и создали экономические проблемы, но 
дали базу для сближения и углубления 
партнерства. В то же время Россия осознает тот 
факт, что Китай быстро набирает оборот в 
экономическом, инновационном и военном 
плане, увеличивая свой уровень развития. 
Исходя из этого Россия не намерена позволять 
Китаю повышать рост инвестиций и кредитов на 
государственном рынке, наоборот старается 
найти новых азиатско-торговых партнеров. В 
будущем при взаимовыгодном партнёрстве, эта 
асимметрия отношений будет только 
увеличиваться. 

 
Abstract 

Russian–Chinese relations are in a favorable period 
of development, and, judging by the current 
situation, friendly cooperation will only strengthen. 
Having a joint long land border, the countries 
understand that it is necessary to protect 
themselves with stability and trust, and not with 
fear and anxiety. The economic structure of China 
and Russia is complementary to each other, which 
lays the foundation for the harmonious growth and 
development of the two countries. The same 
foreign policy views on various world issues and 
mutual non-interference in domestic politics 
guarantee the absence of state disagreements and 
joint support on the world stage. The parallel 
confrontation of Russia and China against the 
United States and Europe increases their pace of 
development, and the anti-Russian sanctions 
imposed, although they created economic 
problems, provided a basis for rapprochement and 
deepening of partnership. At the same time, Russia 
is aware of the fact that China is rapidly gaining 
momentum in economic, innovative and military 
terms, increasing its level of development. Based 
on this, Russia does not intend to allow China to 
increase the growth of investments and loans in the 
state market, on the contrary, it is trying to find 
new Asian trading partners. In the future, with 
mutually beneficial partnership, this asymmetry of 
relations will only increase. And the vision of the 
Chinese government is the main uncertain factor in 
the bilateral partnership, which sees itself as a 
confident, self-sufficient, nationalist power. 
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На проведенном саммите, прошедшем онлайн в 2021 году посвященном 20-

летию договора о добрососедстве и дружбе, лидеры двух государств совместно 

заявили, что это не военнополитический союз, а стратегическое дружественное 
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партнерство, основанное на интересах и невмешательстве во внутренние 

государственные дела друг друга, оно не направлено против третьих лиц [2]. Хотя это 

заявление не лишено определенной степени дипломатической хитрости, оно в 

основном отражает характер отношений между двумя крупнейшими державами 

Евразии. В течение прошедших 20 лет подписания договора Россия и Китай 

установили отношения, руководствуясь собственными взглядами и позициями, вместо 

того чтобы полагаться на мнения и характер взаимоотношений с другими мировыми 

влиятельными странами. Ключом к стабильности стратегического сотрудничества 

являются три составляющие: поддержание мира на протяженной границе, 

взаимовыгодное экономическое партнерство, отсутствие значимых идеологических 

разногласий. Наиболее существенной из них будет интерес России и Китая сохранять 

мир на границе, протяженность которой составляет более 4,2 тысячи километров. Для 

Китая эта самая большая граница, а для России вторая после Казахстана, где 

протяженность более 7 тысяч км. Однако, несмотря на военное соглашение России, и 

Казахстана в контексте Организации Договора о коллективной безопасности и в 

совместном участии в таможенном евразийском союзе, эта граница выглядит менее 

надежной. В результате накопленного исторического опыта Россия и Китай начиная с 

середины 1980 – х годов пришли к пониманию того, что отсутствие территориального 

конфликта и риска безопасности на границах являются основным фактором к 

здоровым, добрососедским отношениям. Во время китайско-советского пограничного 

конфликта на острове Даманский, который продолжался семь месяцев в 1969 году, 

Китай и Россия считали себя территориальными врагами и не исключали возможности 

развития войны. Вероятность начала войны, между владеющими ядерным 

вооружением странами, а также финансовыми затратами на ведение военного 

обслуживания на пограничных пунктах послужило к поиску решения проблемы в 1980 

годах, когда к власти пришли рассудительные лидеры Михаил Горбачев и Дэн Сяопин. 

Разумно оценивая сложившуюся неперспективную ситуацию, представители двух 

стран стали пытаться найти мирный выход из спорного территориального конфликта. 

В итоге остров Даманский в 1991 году перешел под полномочия Китая. [6] Власти 

обеих стран пришли к обоюдному соглашению в этом вопросе, в 2001 году было 

подписано соглашение о добрососедстве и дружбе и к 2006 году стороны 

окончательно подписали договор о переходе острова в состав Китайской Народной 

Республики [2]. 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (35), 2022 
ISSN 2409-6040  3 

Китай и Россия понимают, что дружественное сотрудничество взаимовыгодно 

двум странам, а не военное противостояние, к тому же когда у обеих стран существуют 

другие региональные проблемы. Россия настроена насторожено к НАТО и 

продвижению военно-американских баз к российским границам. Для Китая это 

территориальные вопросы, связанные с Тайваньским проливом, островами 

Сенкаку/Дяоюйдао и Южно-Китайское море. В настоящий момент между Россией и 

Китаем сложились близкие доверительные отношения, как результат сокращение 

государственных вооруженных сил на пограничных пунктах и проведение регулярных 

совместных военных учений. 

Взаимовыгодная экономическая политика является важным условием для 

развития дружественных отношений. Россия владеет крупнейшими запасами 

природных ресурсов, но имеет мало инвестиций и нуждается в инновационных 

технологиях. Китай в свою очередь является крупным импортером природного сырья, 

в современной ситуации, ему выгодно иметь поставщика транспортируемого поставки 

по суше, а не морским путем, где преобладает преимущественно флот США. 

Долгое время Китай был экспортером углеводородов, до того момента, когда 

внутреннее потребление не превысило количество добывания сырья, впервые это 

произошло в 1994 году [1]. В это время после распада СССР и перераспределения 

собственности новые владельцы предприятий, занимающихся добычей минеральных 

ископаемых искали больше возможностей для сбыта сырья, и соседи в Восточной Азии, 

увеличивающие свой экономический уровень являлись интересным вариантом. С этого 

момента начинается «поворот на Восток» для России и толчок в сближении китайско-

российских торговых отношений. В тоже время Китай, исследовавший новые 

технологии, впоследствии становится важным партнером по импорту комплектующих 

и оборудования для России. На сегодняшний день в Китае существует проблема 

дефицита электроэнергии, а бесперебойная работа предприятий влияет на мировую 

экономику. По этой причине происходит нарушение экспорта товаров другим странам, 

решение этой проблемы является важным пунктом в развитии китайской экономике. 

Государство ограничивает производственные предприятия в электроэнергии, потому 

что основная добыча происходит за счет угольных станций, чей выброс загрязняет 

воздух. Власти Китая пытаются решить эту экологическую проблему, ограничивая 

объёмы производства угольных станций и повышения генерации природного газа, 

увеличивая поставки электроэнергии у России. В современности после введения 
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западноевропейских санкций, российская энергетическая компания «Газпром» уже 

прекратила поставки в Болгарию и Польшу, тем самым России необходимо искать 

другой заинтересованный рынок сбыта ресурсов, независимого от Запада и Китай 

является наилучшим вариантом. КНР в свою очередь является крупным импортером 

угля, нефти и газа, пользуясь снижением цен, страна увеличивает закупки российского 

сырья. С увеличением топливно-энергетических поставок страны активно 

сотрудничают по открытию новых транспортировочных маршрутов, например, в 2022 

году, открылся построенный первый автомобильный мост соединяющий Благовещенск 

и Хэйхэ. В итоге в мае текущего года Россия опередила в торговом обороте Китая по 

поставкам нефти Саудовскую Аравию [10]. 

Не считая экономическую основу в китайско-российских взаимоотношениях 

важную роль играет политическое устройство двух стран. В Китае прогрессирует 

социал – демократия, в России в свою очередь – «суверенная демократия», однако в 

каждой стране существуют свои принципы и специфика правления, что таким образом 

не является видением западной демократии. В 2005 году согласно статистике 

«Freedom in the World» Россию включили в список «несвободных стран», в 2021 году 

РФ занимает 172 строку с рейтингом 20, а КНР – 194, с рейтингом 9. [5] Все медленно 

растущая авторитарная форма политической власти двух стран, совпадает в интересах 

противостояния Америке и Западу, в отношении высказываний своей внутренней 

политики и проведением комплексом мер по невмешательству во внутренние 

государственные дела. Такая позиция еще больше сближает лидеров обеих стран, не 

вмешиваясь в государственные проблемы друг друга и к тому же имеющие общие 

взгляды и совместную поддержку в мировых вопросах на площадке Совета 

Безопасности ООН. 

Мир на границе, взаимодополняемость экономических систем и схожие 

политические устройства – являются основой китайско-российских отношений. Так 

почему долгое время отношения медленно развивались в сравнении с 

современностью? Прежде всего, экономика России была больше направлена на 

Европу, а Китай ориентировал свой рынок на США и более развитые страны. Не иначе 

как именно США стал сподвижником сближения отношений Китая и России, начиная с 

кризиса 2008 года. Возникший в США, он быстро распространился по всему миру, 

негативно сказавшись на экономике различных стран и имея серьезные последствия 

для развития всей мировой экономики. В итоге Россия пересмотрела свои взгляды 
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относительно Восточной Азии, где экономический и технологический подъем, 

представляется как более устойчивый и стабильный рынок. Окончательный рост 

китайско-российских отношений наступил в 2014 году, когда энергетическая компания 

«Газпром» подписала 30-летний контракт о поставках и строительстве газопровода 

«Сила Сибири» [8]. 

В контексте конфликта с США и ЕС (в основном введенных западных санкций) 

Россия относится к Китаю, как к крупнейшему партнеру, который не является частью 

антироссийского санкционного альянса, в отличие от соседних восточно-азиатских 

стран, таких как Япония и Южная Корея. Анализ Россией возможных рисков для 

развития близких отношений с Китаем, также поспособствовало сдвигу партнерства. 

Предыдущие опасения России по поводу расширения китайского населения на 

Дальнем Востоке уже не актуальны из-за изменений в демографической структуре 

Китая. А экономическому росту Китая в центральной Азии, Россия не может 

противостоять, но она может успешно сотрудничать о разделении рабочих процессов 

в интересующем регионе между двумя странами. Центрально-Азиатское региональное 

сотрудничество касается пяти бывших советских республик, получивших суверенитет 

в 1991 году (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), этот 

регион остается привилегированной зоной влияния России, а существующее 

«разделение труда» между РФ и КНР, классифицируется в первом случае на 

безопасности и обороне, а во – втором на экономике. [11] Чтобы усилить свою 

координацию, две державы основали в июне 2001 года международную организацию 

– Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда входят бывшие страны 

советских республик центрально-азиатского региона, Россия и Китай. [7] Другим 

регионом российско-китайского сотрудничества является Арктика. Изменение климата 

и открытие северных морских путей для транспортировки природных ресурсов 

привели к тому, что Россия, как крупнейшее арктическое государство подтвердила 

свое превосходство в этой зоне. Занимая территорию в 9 млн. кв. км, а это 40% от 

общей площади Арктики, здесь добывается 80% газа, а также никель, алмазы и 

редкоземельные ископаемые. Китай, хотя и не граничит с Северным Ледовитым 

океаном, провозгласил себя «приарктическим государством», природные ресурсы, а 

также северные морские пути представляют для него большой интерес с точки зрения 

его экономического развития и глобальных амбиций [9]. 
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 Сначала Китай в современных условиях антироссийских санкций сдерживал 

свою политическую поддержку в отношении России, чтобы не обострять конфликт с 

США и ЕС, потому что доля американского и европейского рынка в китайском 

товарообороте составляет 30% от общего объема, на Россию приходится всего 2-3 %, 

из чего следует, что для Китая европейско-американский рынок более важен [3]. 

После выборов президента США в 2017 году и прихода к власти Дональда Трампа, 

американские политические взгляды относительно Китая стали более негативными. В 

виду торгового противостояния США и Китая на мировой арене, а также рассмотрение 

Москвы и Пекина, как основных источников опасности для национальной безопасности 

Америки, введенные конгрессом антироссийские санкции и ограничения китайских 

компаний на внутреннем рынке, дали возможность углублению китайско-российским 

отношениям. 

Подтверждением хороших взаимоотношений Китая и России является 

продление договора о добрососедстве и дружбе в 2021 году, основанный на интересах 

и невмешательстве во внутренние государственные дела друг друга, учитывая это, в 

ближайшем будущем вряд ли будут какие – либо разногласия, поэтому обе страны 

могут сконцентрировать свое внимание для более насущных проблем. [2] Китай 

старается урегулировать территориальные вопросы, связанные с Тайванем, островами 

Сенкаку/Дяоюйдао и водами Южно-Китайского моря. Россия противостоит США в 

пунктах киберпространства и космоса, а также решает вопросы, связанные с Европой, 

ближним и средним Востоком и частично с Африкой. 

Сотрудничая в военном аспекте, страны уменьшают напор США и создают волну 

беспокойства. С начала 2000-х годов Россия больше не считает, что Китай 

представляет серьезную угрозу для ее национальной безопасности, и оценивает 

продажу оружия только в коммерческом плане. В 2014 году ограничения, 

препятствующие приобретению высокотехнологичного оборудования Китаем, были 

окончательно сняты, подтверждением этому служит, закупка китайским 

правительством российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов. К тому же 

с 2019 года Россия и Китай начали совместное участие в разработках раннего 

предупреждения о ракетных ударах, новых видах вооружения, а также проводят 

совместные военные учения на Дальнем Востоке «Восток – 2022», воздушные и 

морские патрулирования. Взаимная разработка в научно – техническом секторе также 

ослабляет зависимость России и Китая от инновационных технологий США и Европы. 
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На проведенной онлайн конференции в 2020 году посвященной тематическим годам 

научно-технического и инновационного сотрудничества, Пекин и Москва 

запланировали более 1000 мероприятий, двустороннего взаимодействия между 

научно – исследовательскими институтами. [2] 

Несмотря на такое близкое партнерство, Китай и Россия не планируют 

становиться союзниками, как альянс США и Европы. Независимость Китая и России 

является главным аспектом в структурной политике, поэтому даже в противостоянии 

США и Европе, страны не намерены обязывать себя юридическими документами. В 

основе этого лежит не всегда совпадающие взгляды в политических вопросах. 

Например, с китайской стороны, правительство не признает независимость Абхазии и 

Южной Осетии. А присоединенная территория Крыма к России фактически признается 

Китаем, но документально не подтверждается. Россия в свою очередь не 

поддерживает претензий Китая на территорию Южно-Китайского моря. К тому же 

Россия является крупнейшим экспортером оружия в Индию и Вьетнам, с которыми у 

Китая существует территориальный конфликт и в случае обострения ситуации, может 

быть, направлено против КНР. 

В экономической отрасли есть трудности в инвестиционных проектах. 

Экономическая система Китая построена на защите и жестком контроле внутреннего 

рынка от иностранных инвестиций. В большинстве случаев инвестиционные 

предложения одобряются, когда есть научно-технологические разработки с 

возможностью локализации производства. Вследствие отсутствия либерализации 

иностранных инвесторов существует проблема конвертируемости юаня и китайские 

фондовые биржи не интересны российским эмитентам, а с точки зрения объема 

национальной валютной торговли юань меньше евро. 

В современных условиях введенных западных санкций с российского рынка 

уходят крупные китайские транснациональные компании, а также под угрозой 

встречных санкций предприятия, не имеющие активов в другой стране [4]. В основном 

сократился или прекратился экспорт финансовой, нефтяной и автомобильной 

промышленности, а также в области информационных технологий. По сравнению с 

2021 годом объем импорта российского рынка в отрасли автомобильной 

промышленности сократился примерно на 70% [4]. Несомненно, уход предприятий и 

уменьшение экспорта различной продукции в разных сферах экономики, негативно 

сказывается на внутреннем российском торговом обороте. Однако Китай продвигает 
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независимые от западного влияния свои внутренние компании на российский рынок, 

где они менее уязвимы. Также европейско-американские санкции серьезно 

ограничили кредитование китайских государственных банков российским компаниям 

и даже создали трудности для владельцев счетов с российскими паспортами. Китай и 

Россия спокойно и с пониманием относятся к сдерживанию развития в экономическом 

секторе, это не является источником для разногласий, наоборот страны максимально 

стараются сблизиться в возможных сферах сотрудничества, не изменяя принципу 

внутренней государственной независимости  

На современном этапе, дружественные отношения для Китая и России являются 

приоритетом и обе страны будут стараться поддерживать высокий уровень 

стратегического партнерства. Основные пункты, повышающие эффективность 

успешного совместного сотрудничества: сохранение безопасности на границах, 

экономическая взаимодополняемость, невмешательство во внутренние 

государственные дела, отсутствие значимых идеологических разногласий и схожие 

политические устройства – в перспективе будут актуальны еще долго. Однако 

основным риском для стабильности отношений в будущем является растущая 

асимметрия в международных отношениях Китая и России в сочетании с растущим 

самоуверенным китайским националистическим видением. Со всех сторон Китай 

становится крупнейшей державой, приближающейся к США с точки зрения 

внутренней экономики, военного плана и научно-технической отрасли, Россия, 

оставаясь важным стратегическим партнером, начинает отставать в развитии. Что 

впоследствии может подразумевать наличие главной позиции у Китая в совместном 

внутреннем сотрудничестве и глобальном в целом, а именно продвижение своих 

условий в различных договоренностях. Несмотря на это отношения России и Китая в 

условиях нынешней ситуации взаимовыгодны и будут углубляться еще на протяжении 

долгого времени, одновременно сохраняя свою самостоятельность и независимость в 

совместных интересах на международной арене. 
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