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30-31 мая 2016 г. Российский совет по международным делам провел Вторую между-
народную конференцию «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений». 
В Конференции приняли участие видные государственные и общественные деятели двух 
стран, ведущие специалисты по различным вопросам двусторонних отношений, пред-
ставители деловых кругов и средств массовой информации России и Китая. В ходе меро-
приятия были оценены нынешнее состояние и тенденции развития российско-китайских 
отношений, выявлены основные достижения и нерешенные проблемы двустороннего 
взаимодействия и сформулированы предложения политическому руководству России и 
Китая по дальнейшему развитию стратегического партнерства.

В последние годы взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентно высокого 
уровня стратегического партнерства и взаимного доверия, открыв новые возможности 
для откровенного диалога по широкому кругу актуальных проблем. В рамках пленарных 
и экспертных сессий Конференции состоялось обсуждение приоритетных направлений 
российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. 
Особое внимание было уделено координации усилий России и Китая по развитию инсти-
тутов глобального управления и обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии, 
потенциалу взаимодействия сторон в треугольнике Россия – Индия – Китай, вопросам 
инфраструктурного и экономического сотрудничества на евразийском пространстве, 
влиянию внутренних и внешних факторов на качество и объем российско-китайской 
торговли, перспективам реализации двусторонних проектов в области образования и 
культуры, в медиасфере, поиску совместных решений современных проблем экологии.

Вторая международная конференция РСМД «Россия и Китай: к новому качеству 
двусторонних отношений» продолжила плодотворный диалог, начавшийся в 2015 г., 
и подтвердила свой статус площадки для регулярного обмена мнениями по актуаль-
ным проблемам отношений Москвы и Пекина с возможностью привлечения к дискус-
сии российских и китайских экспертов. Конференция собрала более 500 представи-
телей официальных и деловых кругов, ведущих экспертов России и Китая, стран ЕАЭС 
и ЕС, США, Японии, Республики Корея, Индии и Австралии, а также 70 журналистов из 
35 российских и зарубежных СМИ. Полный список выступающих, видеозапись пле-
нарных сессий, а также материалы выступлений доступны на странице Конференции: 
http://russiancouncil.ru/rucn2016.

РСМД выражает признательность всем партнерам и участникам Конференции и высо-
ко ценит высказанные идеи и предложения. Рекомендации участников были максималь-
ным образом учтены при подготовке настоящей публикации.

О Конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ
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От имени Российского совета по международным делам и от имени наших пар
тнеров приветствую всех участников Конференции «Россия и Китай: к ново

му качеству двусторонних отношений». Ровно год назад – в конце мая 2015 г. –  
Российский совет по международным делам совместно с партнерскими организа
циями провел в Москве первую международную научнопрактическую конферен
цию «Россия и Китай: новое партнерство в меняющемся мире». В работе форума 
приняли участие около 500 представителей экспертного сообщества России и Ки
тая, органов государственной власти, бизнеса, гражданского общества.

Обсуждения и материалы конференции получили высокую оценку, были выска
заны многочисленные пожелания, чтобы такие представительные обсуждения от
ношений России и Китая приобрели регулярный характер. Эта инициатива получи
ла поддержку со стороны МИД России, Аппарата Правительства России, и теперь 
такие конференции будут проводиться ежегодно в конце мая.

За последний год для развития наших отношений с Китайской Народной  
Республикой было сделано очень много. Это касается и политического диалога на 
высшем уровне, и взаимодействия в укреплении глобальной и региональной безо
пасности, и строительства многосторонних структур сотрудничества. Продолжала 
развиваться нормативноправовая база наших отношений, расширялись трансгра
ничные связи, на новый уровень вышли гуманитарные контакты двух стран.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что чем выше уровень отношений, тем бо
лее сложные задачи встают на пути их развития. Эти новые задачи требуют посто
янного совершенствования механизмов сотрудничества, поиска новых форматов 
и возможностей как в области двусторонних отношений, так и на международной 
арене. И в 2015 г., и при подготовке Конференции 2016 г. мы хотели сделать основ
ной акцент не на имеющиеся бесспорные достижения, а на те проблемы, которые 
России и Китаю предстоит решать. Мы очень рассчитываем на доброжелательный, 
но при этом откровенный разговор о тех «узких местах», которые создают или мо
гут создать проблемы на пути движения вперед.

Хочу обратить внимание присутствующих на название нашей Конференции 
– мы говорим о «новом качестве отношений». Не только о наращивании количе
ственных показателей в торговле, в инвестициях, в туристических потоках, но и о 
выходе нашего взаимодействия на принципиально новый уровень, соответствую
щий глобальным тенденциям времени.

Особенно хотелось бы выделить необходимость более активной совместной ра
боты России и Китая по фундаментальным вопросам будущего глобального управ
ления. Для наших стран небезразлично, что в силу геополитических амбиций США 
и их партнеров и Россия, и Китай оказались сегодня вне рамок двух новых геоэко
номических проектов – Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства. А ведь очень скоро эти экономические 
проекты будут достроены соответствующими геополитическими конструкциями, 
что напрямую будет затрагивать долгосрочные интересы наших стран. Динами
ка развития современных международных отношений все острее ставит перед  
Россией и Китаем задачу более тесного взаимодейст вия по ключевым вопросам 
глобального управления, с тем, чтобы наши страны и дальше играли соответствую
щую их статусу роль в процессе формирования нового мирового порядка.

выступления на откРытии
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Снижение объемов российскокитайской торговли наглядно демонстрирует сохра
няю щееся структурное несовершенство торговоэкономического сотрудничества между 
нашими странами. Кризисные явления в глобальной экономической системе и сложные 
процессы в национальных экономиках России и КНР создают новые вызовы для реали
зации масштабных проектов развития, отражаясь на качестве и уровне российскокитай
ских экономических связей и требуя новых, инновационных подходов к сотрудничеству. 
Надеюсь, что в рамках Конференции такие инновационные подходы станут предметом 
заинтересованного экспертного обсуждения.

На Конференции мы планируем уделить особое внимание вопросам сопряжения 
еАЭС и ЭПШП. Взаимодействие двух стратегических проектов должно создать условия 
для формирования принципиально новой экономической и политической среды на ев
разийском континенте.

Необходимо также признать, что несмотря на значительные достижения последних 
лет, российское и китайское общества попрежнему недостаточно знают друг друга.  
В общественном сознании наших стран все еще присутствуют стереотипы и предрас
судки, унаследованные от прошлого века. Мы явно недорабатываем в том, что касается 
контактов по линии гражданского общества, совместных проектов в сферах образова
ния и науки. Резкое увеличение числа китайских туристов в России за последние годдва 
можно только приветствовать, но оно не заменяет настойчивой и кропотливой работы 
по повышению качества нашего гуманитарного взаимодействия в целом.

Конечно, в ходе одной конференции вряд ли возможно найти ответы на многочис
ленные вопросы и вызовы, касающиеся столь сложного и многогранного явления, как 
российскокитайские отношения. Тем не менее я уверен, что наши обсуждения могут и 
должны стать конкретным вкладом в развитие сотрудничества двух стран.

Проведение Конференции стало возможным во многом благодаря поддержке со сто
роны МИД России, Аппарата Правительства России. Большую поддержку нам оказали 
Посольство КНР в РФ и Посольство РФ в КНР.

Для нас большая честь, что в работе Конференции принимают участие сопредседате
ли РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира и развития.

Мы выражаем признательность Институту Дальнего Востока РАН, российской кон
сультационной группе «CREON Energy», а также нашим китайским коллегам из Китайской 
академии общественных наук, Фуданьского университета, Пекинского университета за 
тесное сотрудничество в формировании программы Конференции.

Особые слова благодарности генеральным партнерам Конференции – компаниям 
«Транснефть» и «Россети», а также «ЛуКОйЛ» и Международному Фонду Технологий и Ин
вестиций за финансовую поддержку Конференции.

Исходим из того, что заинтересованное отношение бизнеса является одним из ключе
вых факторов развития российскокитайских отношений.

выступления на открытии
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Всестороннее продвижение отношений с Китайской Народной Республикой 
– безусловный внешнеполитический приоритет России. Мы рассматриваем  

организованную РСМД совместно с РоссийскоКитайским комитетом дружбы, 
мира и развития Вторую международную конференцию «Россия и Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений» как очень хорошую возможность для анализа 
нынешнего состояния и перспектив наращивания двустороннего сотрудничества, 
его влияния на мировую политику и экономику.

Сегодня международные отношения находятся на принципиально новом исто
рическом этапе, связанным с формированием полицентричной системы миро
устройства, отражающей укрепление новых центров экономического развития и 
влияния, культурноцивилизационное разнообразие современного мира и есте
ственное стремление народов самим определять свою судьбу. Эти процессы раз
виваются нелинейно, сталкиваются с многочисленными препятствиями, главное 
из которых – неспособность некоторых государств продвигать несостоятельность 
концепции однополярности, их попытки любой ценой сохранить доминирование 
в мировых делах, навязывать, в том числе силовым путем, свою волю, ценности, 
модели развития.

В таких условиях трудно переоценить важную роль российскокитайского 
парт нерства, приобретшего подлинно стратегический характер, в деле поддер
жания глобальной и региональной безопасности и стабильности, создания от
вечающей велениям времени архитектуры глобального управления. Отношения 
между нашими государствами, являющиеся наилучшими за всю их историю, по 
сути, представляют образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Эти 
отношения предполагают не замалчивание различных вопросов, которые пока 
еще не являются предметом консенсуса, а честное, товарищеское, откровенное 
их обсуждение с целью выхода на взаимоприемлемые и взаимовыгодные дого
воренности. По всем вопросам, которые возникают в этом разрезе, такие дого
воренности достигаются. Это закономерно, потому что в основе нашей работы – 
равноправие, уважение, доверие, учет ключевых интересов друг друга. Все это 
опирается на взаимные симпатии народов России и Китая. 

Нам есть чем гордиться. Сформирована прочная договорноправовая база, 
охватывающая практически все области двустороннего взаимодействия. его ос
новные принципы и направления зафиксированы в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 г., которому в 
2016 г. исполняется 15 лет. Полностью урегулированы вопросы российскокитай
ской границы.

Эффективно функционирует многоуровневый механизм доверительного по
литического диалога, включающий ежегодные обмены визитами глав государств, 
регулярные встречи глав правительств, которым предшествуют заседания четы
рех межправительственных комиссий на уровне вицепремьеров. В структуру ко
миссий, которые обеспечивают работу ежегодных заседаний премьеров, входит 
19 отраслевых подкомиссий. Налажено взаимодействие по линии Администра
ции Президента России и Аппарата ЦК КПК, на системной основе осуществля
ются межпарламентские обмены, проводятся консультации по стратегической 
безопасности, сотрудничеству в сфере правопорядка, безопасности и юстиции. 

лавРов  
сергей 
викторович 

министр 
иностранных 
дел России, 
председатель 
попечительского 
совета Рсмд
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Все более интенсивными становятся межрегиональные связи, контакты политических 
партий и гражданского общества. Регулярно проходят совместные военные и военно 
морские учения.

Китай – ключевой торговоэкономический партнер России. На повестке дня реализа
ция поставленной лидерами двух государств задачи доведения двустороннего оборота 
к 2020 г. до 200 млрд долл. Эта цель понятна. В нынешних условиях она может показаться 
некоторым слишком завышенной, но я убежден, что, несмотря на все конъюнктурные и 
субъективные проблемы, которые возникают в сфере экономики, эта цель остается на 
повестке дня и она вполне достижима. 

Важнейшая предпосылка успеха – переход на новую модель экономического сотруд
ничества, которая опиралась бы на более тесные производственные цепочки и инвести
ционные связи. Мы рассчитываем на углубление взаимодействия как между банковскими 
учреждениями России и Китая, так и в рамках таких недавно созданных многосторонних 
финансовых институтов, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк 
развития БРИКС и евразийский банк развития.

Цементирующую роль в российскокитайском партнерстве играет сотрудничество 
в энергетике во всех ее измерениях, включая атомную. Мы последовательно движемся 
в сторону формирования стратегического энергоальянса, призванного содействовать 
укреплению мировой энергетической безопасности в целом.

Большое значение придаем расширению гуманитарных связей. Сейчас проводятся 
Годы СМИ двух стран, в которых мы видим возможности дальнейшего укрепления взаи
мопонимания и партнерства между журналистскими сообществами и в целом между 
представителями гражданского общества России и Китая.

Наши государства были союзниками в годы Второй мировой войны, приняли на себя 
основной удар агрессоров, понесли самые тяжелые потери. Дальнейшему упрочению 
российскокитайских отношений способствует единый настрой решительно отстаивать 
правду о событиях тех лет, бороться с попытками фальсификации истории, реабилита
ции нацизма и милитаризма. Яркий пример нашего сотрудничества и солидарности – 
участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах в мае 2015 г. в Москве по слу
чаю 70й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и участие президента РФ  
В.В. Путина в юбилейных мероприятиях, посвященных 70летию Победы китайского  
народа в войне сопротивления Японии.

Важной составной частью российскокитайского стратегического партнерства явля
ется тесная координация во внешнеполитической сфере, причем эта координация не на
правлена против какихлибо третьих стран. Мы с удовлетворением констатируем, что 
наши подходы к актуальным глобальным и региональным проблемам в большинстве 
случаев совпадают, а в некоторых случаях очень близки.

Россия и Китай – твердые сторонники упрочения коллективных начал в мировых 
делах при опоре на международное право, прежде всего устав ООН. Мы – последова
тельные противники диктата и шантажа, одностороннего санкционного давления, при
менения практики «двойных стандартов», попыток вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств.

Эффективно сотрудничаем в ООН и на других многосторонних площадках, в том чис
ле в рамках «Группы двадцати», саммит которой состоится в сентябре 2016 г. в г. Ханчжоу, 
в ШОС, в рамках БРИКС и «тройки» Россия – Индия – Китай.

выступления на открытии
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Наши страны выступают за укрепление стабильности в АзиатскоТихоокеанском реги
оне (АТР), за создание там надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безо
пасности, механизмы которой были бы основаны на внеблоковых подходах. На решение 
этой задачи нацелена выдвинутая в сентябре 2010 г. российскокитайская инициатива 
по безопасности и сотрудничеству в АТР. С учетом заложенных в ней принципов Россия 
и Китай вместе с Брунеем выступили с предложением о начале работы по выстраива
нию отвечающей современным реалиям региональной архитектуры. Это предложение 
получило поддержку на 8м Восточноазиатском саммите (ВАС) в октябре 2013 г. В рамках 
механизма ВАС состоялось четыре раунда консультаций по этому предложению, очеред
ной пятый раунд запланирован в Пекине, где продолжится обсуждение инициатив, на
целенных на формирование новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР.

Между нами достигнута принципиальная договоренность о поиске путей сопряже
ния евразийской интеграции в формате еАЭС и китайского проекта ЭПШП. В Совместном 
заявлении России и Китая, принятом на высшем уровне 8 мая 2015 г. в Москве, закрепле
но единое видение модальностей такой работы на двустороннем и многостороннем 
уровнях в интересах обеспечения поступательного и устойчивого развития в регионе.  
В качестве ключевого ориентира определен выход на создание общего экономического 
пространства. Одновременно на площадке евразийской экономической комиссии развер
нута подготовка соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между еАЭС и Кита
ем, а также «дорожной карты» приоритетных интеграционных проектов в данном формате.

Мы рассматриваем эту работу и в контексте продвижения инициативы президента РФ 
В.В. Путина о начале консультаций стран – участниц еАЭС, Шанхайской организации со
трудничества (ШОС) и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСеАН) по формиро
ванию широкого экономического партнерства на принципах равноправия и взаимного 
учета интересов. Прошедший на днях в Сочи юбилейный саммит Россия – АСеАН пока
зал, что страны Ассоциации с большим интересом восприняли эту идею, которая выдви
гается и обсуждается на фоне американской инициативы создания Транстихо океанского  
партнерства наряду с Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерст
вом. Эти инициированные США партнерства были задуманы как узкий круг стран
учредительниц, в котором и определяются все «правила игры», а остальные должны при
соединяться, если захотят, уже на основе правил, сформированных без их участия. Мы 
подходим к продвижению инициативы широкого экономического партнерства с участи
ем стран еАЭС, ШОС и АСеАН с более демократичных позиций: никакие ограничения на 
подключение к этому процессу сейчас не выдвигаются. Мы рассчитываем, что открытый 
характер нашей инициативы позволит обеспечить ее эффективность и, самое главное, 
нацеленность на удовлетворение интересов всех участвующих в ней стран.

Продолжим совместно с китайскими друзьями предпринимать необходимые шаги, 
чтобы обеспечить вывод нашего сотрудничества на новые рубежи на благо народов двух 
стран, в интересах утверждения на международной арене принципов справедливости и 
равноправия. убеждены, что визит президента России В.В. Путина в Китай в июне 2016 г. 
придаст мощный импульс российскокитайскому многогранному стратегическому парт
нерству, будет способствовать дальнейшей реализации его поистине неисчерпаемого 
потенциала1.

1	 Актуально	на	момент	выступления	31	мая	2016	г.	
25	июня	2016	г.	в	рамках	официального	визита	президента	РФ	В.В.	Путина	в	Китай	Российский	совет	по	международным	делам	и	Китайская	академия	обще-
ственных	наук	в	присутствии	глав	двух	государств	подписали	Меморандум	о	сотрудничестве.	С	российской	стороны	документ	подписал	генеральный	директор	
РСМД	А.В.	Кортунов,	с	китайской	—	президент	КАОН	Ван	Вэйгуан.
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председатель 
китайской 
части китайско-
Российского 
комитета дружбы, 
мира и развития*

*	 Выступление	переведено	с	китайского	языка	и	приводится	с	некоторыми	сокращениями.

выступления на открытии

Как было сказано одним российским руководителем осенью 2015 г. в Москве, 
Джомолунгма уже не станет выше, но китайскороссийские отношения еще бу

дут выведены на новую вершину. Международная конференция «Россия и Китай: 
к новому качеству двухсторонних отношений», организованная РСМД и Китайско
Российским комитетом дружбы, мира и развития, – это яркая демонстрация наше
го стремления вывести двусторонние отношения на новую высоту.

2016 г. ознаменован двадцатилетием установления китайскороссийского 
парт нерства и стратегического взаимодействия и пятнадцатилетием подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. В июне 
2016 г. президент России В.В. Путин совершит очередной визит в Китай2. На этом 
фоне Конференция приобретает особое значение.

Надеюсь, что участники Конференции выдвинут перспективные идеи для 
укрепления китайскороссийской дружбы и развития взаимовыгодного сотруд
ничества и тем самым окажут интеллектуальную поддержку, необходимую для 
подъема отношений на новую высоту. Китай и Россия – мировые державы, кото
рые делят общую границу протяженностью 4300 км, но имеют разные историю, 
традиции и культуру. Нам было нелегко добиться взаимоуважения, равноправия, 
взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования. 

За прошедшие 300–400 лет китайскороссийские отношения прошли непро
стой путь. В течение последних двадцати лет, особенно с момента подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, они постепенно и после
довательно развивались, достигнув беспрецедентно высокого уровня. Сегодня 
наши страны близки как никогда, особенно по сравнению с теми крупными госу
дарствами, между которыми сложились либо блоковые, либо конфронтационные 
отношения. Мы создали прецедент. Это выгодно и для обеспечения суверенитета, 
безопасности и развития наших стран, и для возрождения китайской и россий
ской наций, и для защиты мира, стабильности и процветания в регионе и на всей 
планете. Поэтому народы наших стран поддерживают развитие китайскороссий
ских отношений, народы других стран мира также приветствуют продвижение 
связей между нами.

Почему за последние двадцать лет китайскороссийские отношения развива
лись так эффективно? Этот вопрос заслуживает глубокого анализа стратегов и 
ученых наших стран. 

Я считаю, что это связано, вопервых, с тем, что правительства и руководители 
Китая и России дальновидно и проницательно смотрят в будущее и хорошо пони
мают особое стратегическое значение высокого качества двухсторонних отноше
ний. Они всегда идут в ногу со временем, добросовестно выполняют свою миссию 
и твердо придерживаются определенного сторонами стратегического направле
ния развития китайскороссийских отношений.

Вовторых, Китай и Россия не только установили ряд принципов и концепций, 
обеспечивающих долгосрочное, эффективное и стабильное развитие двусторон

2	 Актуально	на	момент	выступления	31	мая	2016	г.
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них отношений, но и ответственно их реализуют. Речь идет о таких принципах, как добро
соседство, не конфликтный и конфронтационный подход, а взаимоуважение, взаимное 
доверие, равноправие, партнерство вместо союзничества, ненаправленность против 
третьих стран, взаимная поддержка, стратегическое взаимодействие и т.д. Среди этих 
принципов наибольшую ценность представляют взаимоуважение, взаимная поддержка 
и равноправие. В этом, видимо, и заключается движущая и жизненная сила китайскорос
сийских отношений.

Достигли ли китайскороссийские отношения полного совершенства? Нет. На мой 
взгляд, предела их развитию нет. Отношения между нашими странами пока несовершен
ны. Как вывести китайскороссийские отношения на еще более высокий уровень? Ответ 
на этот трудный вопрос требует всесторонних обсуждений и исследований со стороны 
общественных кругов России и Китая.

И.С. Иванов в статье «Россия – Китай: к новому качеству отношений» выдвинул немало 
ценных идей и предложений. Долгие годы, особенно после моего ухода на пенсию, я ду
маю над тем, как обеспечить устойчивое, эффективное и стабильное развитие китайско
российских отношений, оградить их от препятствий и трудностей. Сегодня я как опытный 
человек, переживший за последние шестьдесят лет различные периоды двусторонних 
отношений, их подъемы и спады, хотел бы поделиться с вами своим видением.

Итак, как же добиться нового пика в развитии отношений между Китаем и Россией? 
Безусловно, для этого необходимо разрешить многие проблемы.

Первое. Нам нужно ценить наши нынешние отношения. Китайскороссийские связи 
достигли высокого уровня, и это результат совместных усилий многих поколений двух 
стран, за который мы заплатили большую цену. Поэтому наше сотрудничество крайне 
важно и ценно как для обеих сторон, так и для мира в целом. Исторические факты под
тверждают, что испортить межгосударственные отношения легко, тогда как улучшить их 
гораздо сложнее. Нынешние китайскороссийские отношения нельзя ослаблять, их мож
но только укреплять. Мы должны усвоить полезный опыт и печальные уроки последних 
десятилетий, тщательно и ответственно защищать и развивать наши отношения всеобъ
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия в соответствии с требова
ниями времени. Ни у кого не должно быть оснований и прав наносить ущерб нашему 
сотрудничеству. Народы Китая и России, многие государства поддерживают развитие на
ших отношений. Однако не все акторы приветствуют укрепление китайскороссийского 
взаимодействия. Мы должны остерегаться попыток вбить клин между нами и расколоть 
наши отношения.

Второе. Нужно в полной мере осознать долгосрочный характер, необходимость и зна
чимость китайскороссийского всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

Сегодня у нас есть основания утверждать, что мир движется вперед, для пессимизма 
нет причин. Однако гегемонизм и политика силы попрежнему имеют место, и в мире все 
еще неспокойно.

Китай и Россия сталкиваются как с беспрецедентными возможностями, так и с долго
срочными внутренними и внешними трудностями и вызовами. Аналогичная концепция 
развития, схожие задачи обеспечения стратегической безопасности, общая междуна
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родная ответственность Китая и России обусловили необходимость развития и долго
срочный характер китайскороссийского всеобъемлющего стратегического взаимодей
ствия.

Странам необходимо придерживаться следующей концепции: навеки друзья, никогда 
враги. На официальном и общественном уровнях нужно продвигать идеи взаимной под
держки и общей судьбы, воплощать их в реальных отношениях между Китаем и Россией.

Китайскороссийское всеобъемлющее стратегическое взаимодейст вие – это не вре
менная мера. Нужно, чтобы в любое время и при любых обстоятельствах взаимное дове
рие укреплялось, а двусторонние отношения неизменно находились на высоком уровне.

Третье. Необходимо уважать друг друга и обеспечивать равноправие в двусторонних 
отношениях. Китайская и российская нации имеют длинную историю. Они внесли суще
ственный вклад в прогресс человечества. Сегодня Китай и Россия прилагают усилия к 
выполнению грандиозных задач национального возрождения и вносят новый вклад в 
развитие цивилизации. При этом они остаются одними из немногих стран, которые име
ют огромный потенциал развития и международное влияние. Они в состоянии самостоя
тельно и независимо определять свою внешнюю и внутреннюю политику.

История четко дает нам понять: крайне важно, чтобы наши страны уважали друг дру
га. Наши отношения равноправны: ни одна из сторон не подчиняется другой. Наши от
ношения основываются на взаимной поддержке и развитии обеих сторон, а не на сдер
живании друг друга. Наши отношения – это не новые отношения старшего и младшего 
братьев. Китай и Россия поколение за поколением должны помнить это и реализовывать 
данные идеи на практике.

у каждого из нас есть достоинства и недостатки. Странам стоит учиться друг у дру
га, заимствовать положительные практики и оказывать помощь партнеру. Мы, китайцы, 
должны видеть в России ее преимущества, достоинства и ориентироваться на ее светлое 
будущее.

Четвертое. Мы должны продолжать откровенный диалог и укреплять взаимное дове
рие. Благополучное развитие двусторонних отношений в последние годы обусловлено 
среди прочего углублением стратегического диалога и значительным укреплением вза
имного доверия в политике.

Годы, когда в отношениях Китая и России доминировала конфронтация, а не диалог, 
ушли в прошлое. Однако взаимное доверие – это не вопрос, который разрешается раз и 
навсегда, оно требует от нас постоянного внимания и укрепления. Необходимо в полной 
мере задействовать возможности имеющихся площадок и каналов коммуникации, сво
евременно осуществлять обмен мнениями в интересах устранения недоверия. Не надо 
думать, что наши отношения слишком хороши, настолько хороши, что уже не требует
ся подобный диалог. Ведь изза недостаточного общения даже между самыми близкими 
друзьями могут возникать недоразумения или подозрения, которые при их накоплении 
очень трудно устранить. если о них не говорить, то могут возникнуть большие проблемы.

Пятое. Нужно разумно подходить к продвижению отношений и надлежащим образом 
урегулировать возможные расхождения позиций и проблемы. Двусторонние отноше
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ния и взаимное доверие при всей успешности их развития нельзя идеализировать и рас
считывать на то, что разногласий больше не будет. Конечно, мы не будем искусственно 
создавать себе проблемы. Однако следует учитывать, что история, культура, традиции, 
образ мышления и менталитет Китая и России различаются. 

При возникновении расхождений две страны должны проявлять хладнокровие и 
придерживаться разумного подхода, стремясь найти надлежащее решение в духе взаи
мопонимания и взаимных уступок.

Шестое. Нужно уделять больше внимания гуманитарным обменам и контактам между 
людьми. Межгосударственные отношения основываются на симпатии народов. Работа 
в этом направлении – дело долгих лет. За прошедшие годы активизировались гумани
тарные обмены и контакты между гражданами Китая и России, в результате чего усили
вается позитивное взаимное восприятие народов. Однако этого недостаточно. уровень 
взаимного доверия граждан не соответствует высокому уровню контактов лидеров госу
дарств и степени развития двусторонних отношений.

Мы должны стремиться к тому, чтобы развитие гуманитарных обменов и контактов 
отвечало желанию самих народов. Хотя мы не будем повторять прежний путь к союзни
честву, нам дороги дружественная атмосфера и близкие контакты, существовавшие на 
некоторых этапах развития наших отношений.

В 1950е гг. я на личном опыте почувствовал близкие отношения между двумя наро
дами. Как бывший член КитайскоСоветского общества дружбы я готов совместно с рос
сийскими коллегами и друзьями продолжать вносить вклад в стимулирование контактов 
между гражданами и распространение идей вечной китайскороссийской дружбы.

Седьмое. Необходимо развивать исследования китайскороссийских отношений. Свя
зи между нашими странами – одни из самых важных межгосударственных отношений 
в современном мире. В чем их особенности, содержание и суть? Чем они по существу 
отличаются от взаимоотношений между другими державами? Какие политический курс, 
идеи и меры нужны для дальнейшего развития отношений? 

Как укрепить взаимное доверие в политике и углубить всестороннее взаимодействие, 
чтобы двусторонние связи эффективно развивались? Как развивать всестороннее прак
тическое сотрудничество? Как совершенствовать изучение путей развития двух стран, 
перенимать опыт государственного управления? Как совершенствовать имеющиеся 
механизмы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах? Как выра
ботать новые подходы к взаимодействию и создать дополнительные возможности для 
развития? Как сформировать более благоприятные условия для практического сотруд
ничества? Как вовлечь больше участников в торговоэкономическое сотрудничество? 
Как укрепить межрегиональное взаимодействие и задействовать возможности малого и 
среднего бизнеса? Как усилить взаимопонимание наших народов и устранить предубеж
дения? Как осуществить сопряжение стратегий развития наших стран в идеологической, 
политической и практической плоскостях? Как осуществлять координацию позиций и 
развивать взаимодействие по актуальным вопросам глобального управления? Как обе
спечить долгосрочные интересы наших стран? Вот вопросы, которые наши исследова
тельские центры могут серьезно изучить. Ведь поступательное развитие китайскорос
сийских отношений требует поддержки научного сообщества двух стран.
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В XXI в. не существует силы, которая могла бы воспрепятствовать подъему Китая и 
России. Никакая сила не может помешать непрерывному повышению уровня китай
скороссийских отношений и взаимодействия. Я уверен, что мы можем постоянно укре
плять связи между двумя странами, если наши народы будут прилагать к этому необ
ходимые усилия. С учетом международного сотрудничества мы обязательно сможем  
прийти к новому качеству китайскороссийских отношений и решить стоящие перед 
нами трудные задачи на благо наших народов и народов всего мира.
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Я, как и господин Дай Бинго, рад приветствовать вас от имени Российско
Китайского комитета дружбы, мира и развития. Задача Комитета – народная 

дипломатия. Мы должны способствовать развитию отношений между народами 
двух стран. Комитет проводит большую работу по организации мероприятий – 
занимается реализацией политики «мягкой силы» – в области культуры, спорта, 
средств массовой информации. Мы считаем крайне важным развитие отношений 
и в области бизнеса, прежде всего малого, самого народного из всех видов бизне
са. 30 мая 2016 г. состоялся второй РоссийскоКитайский деловой форум малого и 
среднего бизнеса в Сочи.

Для нас также очень важна аналитическая экспертная работа. В рамках Коми
тета создан специальный аналитический совет. Мы уже провели опросы об от
ношении китайцев и россиян друг к другу, причем попытались оценить отноше
ние именно людей, а не правительств. С этой точки зрения в истории наших стран 
были разные периоды – от крепкой дружбы до некоторой разобщенности.

В начале XX в. Россия оказала значительное влияние на умонастроения про
грессивной интеллигенции Китая. В дальнейшем она всячески поддерживала ре
волюционное движение в стране, которое привело к образованию КНР. В начале 
XX в. только в Москве насчитывалось более 150 тыс. китайцев, в моду вошла ки
тайская культура, в первую очередь особая культура, сложившаяся в китайско
российском городе Харбине. Этот город, в котором соединились российские и 
китайские традиции, можно считать образцом совместной жизни представителей 
двух народов.

Впоследствии в России многое изменилось. Появились новая идеология и 
культура социалистического реализма. Поскольку Китай шел тем же курсом, про
летарские государства установили теснейшие отношения друг с другом. Проник
новение социалистической культуры из Советского Союза в Китай, наверное, не 
имеет прецедентов в мире. Мы пели одни песни, смотрели одни фильмы. у нас 
были одна производственная, промышленная культура, одна общественная иде
ология и даже один язык элит.

В тот период Советский Союз в Китае воспринимали как «большого брата». 
До сих пор старшее поколение китайцев с удовольствием говорит порусски и 
поет российские песни.

Однако это была улица с односторонним движением – из СССР в Китай. В даль
нейшем то, что создавалось десятилетиями, было во многом утрачено. Наступило 
охлаждение отношений, отстранение друг от друга сопровождалось взаимным 
ощущением опасности. Это ощущение проникло в сознание народа, и подобные 
настроения, к сожалению, до сих пор существуют в нашем обществе.

С 1984 г. начинается новый период в развитии Китая – 60летний цикл по тра
диционному китайскому календарю. Китай меняется, другим становится и его от
ношение к России. Нас воспринимали уже не как «большого брата», а как нера
дивого соседа, который своими руками во многом изменяет то, что создавалось 
целым поколением. В этот период вектор движения меняется, оно устремляется 
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из Китая в Россию. Китайские компании работают в России, китайские товары доминиру
ют на российском потребительском рынке. Правда, это движение сталкивается с жест
ким отношением со стороны властей, коррупционными явлениями и просто с недруже
ственным отношением.

Даже сегодня китайцы все еще жалуются на недружественное отношение, с которым 
они сталкиваются зачастую прямо на границе, где их встречают пограничники и тамо
женники. Эта тенденция меняется сложно и медленно, несмотря на то, что отношения 
между нашими государствами во многом существенно улучшились и приобрели страте
гический характер.

Начиная с 2014 г. складываются предпосылки для нового периода в развитии рос
сийскокитайских отношений. Россия свернула с прозападного направления, которого 
она придерживалась более двадцати лет. Сегодня это уже не та малоэффективная слабая 
страна, которой она была в то время. Россия значительно укрепилась. Появляется вза
имный интерес и у бизнеса двух стран. И уже не осталось оснований говорить об улице 
с односторонним движением: товары из России потекли в Китай, в китайских городах 
действуют огромные рынки российских товаров.

Получили развитие инвестиции. Сегодня российские инвестиции поступают в алю
миниевую и горнорудную промышленность, в производство минеральных удобрений, 
в сферу информационных технологий. Инвесторы из России входят в производство и 
ритейл уже на территории Китая. Пока российские инвестиции уступают по объему ин
вестициям западных государств, но и здесь ситуация меняется. Мы становимся свиде
телями начала нового периода в отношениях России и Китая, который открывает перед 
обеими странами новые возможности.

Сложились предпосылки для осознанного переосмысления сути и будущего отно
шений между нашими странами. И эти связи должны быть приоритетом в совместных 
исследованиях политологов и историков двух государств, поскольку только осознанное 
определение совместной стратегии развития отношений позволит наиболее плодотвор
но, к взаимной и обоюдной выгоде совместно действовать на международной арене.

Основным приоритетом взаимодействия наших стран должна стать выработка новой 
общей идеологии, которая объединила бы все имеющиеся возможности для продвиже
ния продуктивного диалога в новых исторических и политических условиях. При этом 
ясно одно: в отличие от прошлого это должна быть улица с двусторонним движением.
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Сегодня Россия столкнулась с вызовами, связанными с существенным падени
ем цен на энергоносители. Государство испытывает давление международ

ных санкций в отношении ряда отраслей экономики. Китайская экономика также 
столкнулась с определенными проблемами. По инициативе некоторых стран она 
оказалась исключенной из ряда торговых и инвестиционных партнерств в Тихоо
кеанском и Атлантическом регионах.

Анализ тенденций подталкивает нас к переосмыслению отношений между 
Россией и Китаем. Это переосмысление приводит к новому качеству политиче
ских отношений между государствами, которые активно поддерживают и разви
вают наши политические лидеры. Мы являемся свидетелями повышения качества 
межправительственных отношений, которое происходит в самых разных формах.

Экономические, инвестиционные, торговые связи, особенно в области не
сырь евого партнерства, сегодня находятся на низком уровне и не соответствуют 
тем возможностям, которыми обладают наши государства.

Я не политик и не дипломат. Я бизнесмен и хотел бы называть вещи своими 
именами. если мы четко определим круг стоящих перед нами задач, то, возможно, 
сумеем их более эффективно решить.

С июля 2014 г. я являюсь председателем Российской части Российско 
Китайской палаты по содействию торговле машиннотехнической и инноваци
онной продукцией. Палата была создана в 2007 г. по инициативе руководителей 
двух государств. На протяжении девяти лет она пытается построить партнерские 
отношения между нашими странами в этом секторе, который, на мой взгляд, об
ладает наибольшим потенциалом, особенно с учетом складывающихся на между
народных рынках трендов.

По результатам работы в 2015 г. я хотел бы отметить катастрофически низкий 
уровень нашего партнерства в сфере торговли машиннотехнической и иннова
ционной продукцией. Да, есть замечательные примеры сотрудничества в области 
торговли углеводородами, сырьем, но партнерские отношения в секторе маши
ностроения (если не включать в него традиционные сферы военнотехническо
го сотрудничества и сотрудничества в области атомной энергетики) мы развили 
чрезвычайно слабо.

Безусловно, у нас огромный потенциал сотрудничества. Россия на сегодняш
ний день сохранила, поддерживает и продолжает успешно развивать высшую 
школу, академические и фундаментальные исследования в самых разных сферах 
деятельности. Китай добился беспрецедентных успехов в области индустриа
лизации: сегодня это государство – один из лидеров по производству наиболее 
современных машин, оборудования, технологий, которые китайцы переняли с 
ведущих мировых рынков. Эти факторы служат гарантией потенциала нашего бу
дущего совместного развития, дают нам возможность верить в реализацию таких 
крупных проектов в области машиностроения, как скоростные железные дороги, 
новый широкофюзеляжный самолет, энергомашиностроение, производство ро
ботов, новые материалы и т.д. Во всех этих проектах, при разумной кооперации и 
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выступления на открытии

альянсе наших государств, в России и Китае могут появиться компаниилидеры мирово
го уровня и мирового класса. Соответствующие шаги в этом направлении следует пред
принять уже сегодня: оказать государственную поддержку бизнесу, его инициативам в 
целях доструктуризации и продвижения этих проектов.

За последний год в рамках Палаты состоялись две большие встречи. В конце 2015 г. 
Россию посетила делегация представителей более 40 китайских компаний для того, что
бы встретиться с российскими бизнесменами. В 2016 г. такая же представительная деле
гация российского бизнеса посетила Китай. С делегациями встретились вицепремьеры 
с российской и китайской сторон. Эти встречи, поддержанные на уровне руководства 
государств, предопределили возможность продвижения и претворения в жизнь кон
кретных проектов.

С российской стороны в состав Палаты входят даже не сотни, а тысячи компаний, ко
торые готовы прийти со своими предложениями на китайский рынок. Приблизительно 
такой же интерес наблюдается с китайской стороны. Сегодня мы имеем в портфеле 52 
конкретных проекта, которые в режиме реального времени сопровождаются Палатой. 
Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать большую часть этих проектов 
и тем самым заложить фундамент совместной работы российского и китайского бизнеса. 
В перспективе появятся совместные предприятия с российским и китайским капиталом, 
которые выйдут на рынки третьих стран.

Сегодня мы стартуем с очень низкого уровня партнерства в сфере машиннотехниче
ской и инновационной продукции. Я хотел бы обратить внимание на тот фактор, который 
так необходим, чтобы создать платформу для достижения нового уровня партнерства и 
развития. В конечном счете совместные проекты реализуются конкретными специали
стами, инженерами, предпринимателями, бизнесменами с обеих сторон. Нам сегодня не 
хватает форматов, в рамках которых бизнес России и Китая мог бы получить намного 
более полное представление о том, как живут и развиваются наши страны. 

Необходимо развивать взаимные обмены в рамках образовательных и студенческих 
программ. Замечу, что наибольшую часть иностранных студентов, обучающихся в амери
канских университетах, составляют студенты из Китая. В то же время представительство 
Китая в российских университетах незначительно или отсутствует. Я хотел бы предло
жить министерствам образования двух стран обратить на это особое внимание и создать 
в рамках партнерства и сотрудничества специальные программы, связанные с россий
скокитайскими обменами студентов. Акцент целесообразно сделать на те факультеты 
вузов, которые в дальнейшем могли бы послужить развитию наших экономических от
ношений.

Хотел бы выдвинуть аналогичные предложения по сотрудничеству академий наук: 
коллаборация в области научных исследований, совместные исследовательские группы, 
обмен интеллектуальной продукцией – взаимодействие в данных форматах необходимо 
для дальнейшего развития и сотрудничества. В России и Китае государственные структу
ры оказывают существенное влияние на такого рода решения, и мне бы хотелось, чтобы 
эти решения были приняты.

Фонд «Сколково», президентом которого я являюсь, – это инфраструктурный про
ект, направленный на развитие международного сотрудничества. И мы хотели бы, что
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бы китайская составляющая в этом проекте была более видимой и значимой. Подписан 
ряд соглашений, в частности между Китайской инвестиционной корпорацией и нашим 
Фондом прямых инвестиций о создании на территории Фонда китайского технопарка. 
Договор реализуется не так быстро, как нам бы хотелось. Заключено соглашение между 
пекинским технопарком «Чжунгуаньцунь» и технопарком «Сколково» по открытию пред
ставительств. Мы открыли представительство, китайские коллеги пока не реализовали 
соглашение. Надеюсь, что присутствие на российской площадке представителей китай
ского бизнеса даст дополнительный импульс осуществлению совместных проектов.

Несмотря на то, что наше сотрудничество в области машиностроительной и иннова
ционной продукции требует дальнейшего развития, я выражаю уверенность в том, что 
нам удастся вывести взаимодействие на новый качественный уровень.
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Безопасность в северо-восточной и Южной азии:  
что нужно делать России и китаю?

БеЗопасностЬ в севеРо-востоЧной и Южной аЗии:  
Что нужно делатЬ России и китаЮ?

ГаБуев 
александр 
тамерланович 

руководитель 
программы 
«Россия в 
азиатско-
тихоокеанском 
регионе» 
московского 
центра карнеги

“Индия становится – и, я уверен, станет – великой державой Евразии и великой мировой 
державой. И это тоже фактор, который будет оказывать влияние и на Евразию в целом, и 
на российско-китайские отношения. Индия постепенно будет увеличивать зону своих инте-
ресов, которые уже сейчас в значительной степени простираются от Центральной Азии на 
севере до разных уголков Индийского океана на юге, постепенно движутся в сторону Ближнего 
и Среднего Востока и так далее”.

Тренин Д.В., директор Московского Центра Карнеги, член РСМД 

Регион СевероВосточной Азии (СВА) и Южной Азии (ЮА), который можно ус
ловно назвать ИндоТихоокеанской региональной системой (ИТРС), – один из 

наиболее стратегически важных участков планеты в XXI веке. Этот регион стано
вится ключевым центром экономической динамики. Здесь расположены круп
нейшая экономика мира – Китай (по данным МВФ, при расчете ВВП по паритету 
покупательной способности КНР заняла первое место в мире в 2015 г., обогнав 
США3), другие крупные (Япония, Индия, Россия, Южная Корея) и динамичные 
(страны ЮгоВосточной Азии) экономики. Здесь же сосредоточена значительная 
часть мировых торговых потоков, учитывая объемы морской торговли региона 
с Северной Америкой, прежде всего с США, и европой. На СВА и ЮА приходится 
почти половина мирового населения.

Экономический динамизм и интенсивная торговля как внутри региона, так и 
между регионом и остальным миром делают ИТРС точкой пересечения интересов 
крупнейших мировых держав – государств и негосударственных акторов. Китай как 
доминирующая и наращивающая могущество держава стремится замкнуть на себя 
региональные торговые потоки и цепочки производства добавленной стоимости, 
а также выстроить китаецентричную систему региональной безопасности. Россия 
пытается развивать азиатский вектор своей внешней политики, диверсифицируя 
рынки сырьевого экспорта, привлекая инвестиции и стараясь обеспечить внешние 
условия для подъема Сибири и Дальнего Востока. 

Амбиции региональных держав есть у Японии и Индии. жизненно важные инте
ресы в ИТРС имеют и США, которые пока остаются самой мощной державой мира. 

Динамика интересов крупных игроков, которые не всегда можно примирить 
между собой, накладывается на большое количество вызовов региональной без
опасности и потенциальных точек конфликта. Рост населения, социальное рас
слоение, распространение религиозного радикализма, вопросы изменения кли
мата и продовольственной безопасности, ограниченность природных ресурсов 
сочетаются с застарелыми территориальными конфликтами. Значение этих кон
фликтов возрастает по мере увеличения богатства странучастниц, укрепления в 
них массового и элитного национализма, а также усиления конкуренции между 
странами региона.

3	 International	Monetary	Fund.	Report	for	Selected	Countries	and	Subjects.	URL:	http://www.goo.gl/RLoMPm
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Все это делает СВА и ЮА источниками как огромных возможностей, так и значитель
ных угроз. Будучи одновременно глобальными и региональными державами, Россия и 
Китай максимально заинтересованы в стабильности в регионе, в механизмах сдержива
ния и разрешения противоречий, укрепления безопасности, а также в выработке страте
гии совместных действий, направленной на обеспечение продолжительного мира в этой 
части планеты.

интересы России и китая в северо-восточной и Южной азии

Баланс долгосрочных интересов России и Китая в СВА и ЮА отличается асимметрией, 
вызванной различиями в географическом положении, степени вовлеченности в регио
нальные конфликты, а также амбициями в сфере глобальной политики. В то же время 
многие интересы двух стран пересекаются, что делает возможным поиск синергетиче
ских стратегий и моделей совместного поведения.

Интересы России в СВА и ЮА сводятся к следующему: обеспечение физической безо
пасности своей территории; формирование бесконфликтной среды в непосредственной 
близости от своих границ; недопущение развертывания в регионе систем, ставящих под 
вопрос эффективность российских стратегических ядерных сил (СЯС); борьба с между
народным терроризмом; создание условий для долгосрочного экономического роста 
в регионе, который обеспечил бы устойчивый спрос на российские товары сырьевой 
группы; встраивание в региональные цепочки создания добавленной стоимости; разви
тие инфраструктуры, обеспечивающей связанность региона и более тесную интеграцию 
в него Сибири и Дальнего Востока; выстраивание торговой архитектуры, максималь
но обеспечивающей участие России и ее партнеров по евразийскому экономическому  
союзу (еАЭС) в выработке правил игры и доступ к рынкам. 

Интересы Китая во многом схожи: обеспечение физической безопасности своей тер
ритории; формирование бесконфликтной среды в регионе и условий для мирного про
должения экономических преобразований в КНР; недопущение развертывания систем, 
ставящих под вопрос эффективность китайских стратегических ядерных сил (СЯС); борь
ба с международным терроризмом; развитие инфраструктуры, обеспечивающей связан
ность региона и облегчающей доступ китайских товаров на местные рынки; создание 
торговой архитектуры, максимально обеспечивающей участие Китая в выработке пра
вил игры и доступ к рынкам.

В то же время Китай имеет в СВА и ЮА ряд специфических интересов, отличающих
ся от интересов России. Эти отличия диктуются его положением, вопервых, как круп
нейшей державы в регионе, непосредственно вовлеченной во многие конфликты, во
вторых, как гораздо более тесно интегрированного в региональную экономику игрока, 
зависящего от доступа к критическим морским путям и устройства торговых режимов. 
Пекин участвует во всех важнейших территориальных конфликтах, в том числе с Япо
нией в ВосточноКитайском море по поводу принадлежности островов Сенкаку/Дяоюй
дао. Предметом споров выступают также статус Тайваня, делимитация границ в Южно 
Китайском море (ЮКМ), принадлежность островов в Парасельском архипелаге и архи
пелаге Спратли, некоторые участки китайскоиндийской границы. КНР заинтересована 
в разрешении этих территориальных споров на своих условиях, а также в возвращении 
Тайваня под свою юрисдикцию. «Объединение нации» признано одним из основных 
приоритетов внешней и внутренней политики китайского руководства.
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“Споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях рассматриваются в Китае с  
точки зрения стремления США утвердить свое превосходство в западной части Тихого  
океана. Перебалансировку сил США в регионе Китай также воспринимает как угрозу с моря.  
В региональной политике Вашингтона Пекин видит попытки проводить стратегию «сдержи-
вания» Китая с помощью Японии и других союзников США”.

Панов А.Н., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России,  
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, член РСМД 

Безопасность в северо-восточной и Южной азии:  
что нужно делать России и китаю?

Для России урегулирование этих территориальных конфликтов не относится к чис
лу национальных приоритетов. Интересы России заключаются в поддержании хороших 
отношений со всеми участниками споров, которые выступают для нее значимыми эко
номическими партнерами. Например, участвующие в конфликте вокруг островов Сен
каку/Дяоюйдао Китай и Япония – два важнейших торговых партнера и инвестора России 
среди азиатских государств. В конфликте в ЮКМ, помимо Китая, участвуют страны, пред
ставляющие большой интерес для российских экспортеров, – Вьетнам (здесь работают 
компании «Рособоронэкспорт», «Росатом», «Газпром», «Роснефть» и др.), Индонезия, Ма
лайзия и т.д. Можно утверждать, что наименее важен для России конфликт в Тайваньском 
проливе – значение КНР как экономического партнера намного превышает значение со
трудничества с Тайванем. Вместе с тем Россия крайне заинтересована в том, чтобы ни 
один из этих конфликтов не привел к открытому военному противостоянию и полномас
штабной войне в регионе с участием ядерных держав. Шансы Москвы остаться в стороне 
и не быть затронутой в таком случае будут неочевидными. Кроме того, война поставит 
крест на экономическом развитии Восточной Азии, которое рассматривается в качестве 
одного из драйверов роста всей экономики России, особенно Дальнего Востока.

Китай в гораздо большей степени, чем Россия озабочен военной деятельностью США 
в СВА и ЮА. Обеспокоенность китайской стороны вызывает также укрепление америка
ноцентричных военных альянсов, включая выстраивание горизонтальных связей между 
партнерами Вашингтона в регионе, которое шеф Пентагона Эштон Картер объявил прио
ритетом в рамках 15го диалога ШангриЛа в Сингапуре в июне 2016 г.4 В силовом потен
циале США в СВА Пекин усматривает угрозу своей физической безопасности. 

Основные центры экономической активности и места расположения военнополити
ческого руководства КНР находятся в зоне действия обычных вооруженных сил США. Это 
делает потенциально возможным конфликт без перехода в ядерную стадию (хотя воен
ное моделирование в обеих странах показывает, что избежать эскалации почти наверня
ка не удастся)5. 

В то же время КНР ставит перед собой долгосрочную цель – превращение в одну из 
глобальных сверхдержав не только в экономическом, но и в военном плане. Как полага
ют многие эксперты6, это подразумевает формирование китаецентричной системы без
опасности в Азии. Наконец, как глобальная торговая держава, благосостояние которой 
во многом зависит от безопасности и доступности океанических коммуникаций, Китай 

4	 Remarks	by	Secretary	Carter	and	Q&A	at	the	Shangri-La	Dialogue,	Singapore	//	U.S.	Department	of	Defense,	June	5,	2016.	
URL:	http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/791472/remarks-by-secretary-carter-and-qa-at-the-shangri-la-dialogue-singapore

5	 Friedberg	A.L.	Beyond	Air-Sea	Battle:	The	Debate	Over	US	Military	Strategy	in	Asia	//	IISS,	April	14,	2014.	
URL:	http://www.iiss.org/en/publications/adelphi/by%20year/2014-de9e/beyond-air-sea-battle--the-debate-over-us-military-strategy-in-asia-ea3f

6	 Ekman	A.	At	the	2016	Xiangshan	Forum,	China	Outlines	a	Vision	for	Regional	Security	Governance	//	The	Diplomat,	October	15,	2016.	
URL:	http://www.thediplomat.com/2016/10/at-the-2016-xiangshan-forum-china-outlines-a-vision-for-regional-security-governance
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“Срывается американская AirSea Battle… Китайский ответ – это не только новый Шелковый 
путь, обеспечение наземных коммуникаций, которые позволят Китаю не зависеть в такой 
степени от морских проливов, которые контролируются США и их союзниками, но и такой 
неожиданный поворот, не имеющий, насколько я помню, прецедентов, как создание искус-
ственных островов в Южно-Китайском море. А поскольку недалеко и Малаккский пролив, то 
становится ясно, что это не для поиска жемчуга строится, строится серьезная авиацион-
ная база”.

Рогов С.М., научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН, член РСМД

намерен укреплять свое военное присутствие в Индийском океане – через развитие свя
зей с Пакистаном (порт Гвадар), ШриЛанкой, Мальдивами, а также странами Восточной 
Африки.

ключевые вызовы безопасности в регионе

Ситуация в сфере безопасности в СВА и ЮА продолжает оставаться напряженной и 
имеет тенденцию к усложнению. Регион превращается в источник наиболее взрывоо
пасных конфликтов. 

Конфликтный потенциал в регионе имеет три измерения.

Первое – нарастающее региональное соперничество США и КНР, переходящее из эко
номической и торговой в военнополитическую область. 

Второе – территориальные конфликты и споры между странами СВА и ЮА, наклады
вающиеся на проблемы сложных взаимоотношений между региональными державами. 

Третье – вызовы негосударственного характера (пиратство, наркотрафик, работор
говля, международная организованная преступность и т.д.). Самый главный из них – 
радикализация значительных групп населения в мусульманских странах или мигран
товмусульман в странах вроде Сингапура. Она порождается усилением социального 
расслоения и успешной пропагандой исламистских группировок (запрещенное в РФ 
«Исламское государство» и др.) либо межэтническими конфликтами (Мьянма, Филип
пины, Таиланд, КНР).

Все три уровня конфликтов тесно переплетены. Например, США не участвуют в тер
риториальных спорах в ЮКМ, но считают необходимым проводить операции по защите 
свободы судоходства и отстаивают право на навигацию военных кораблей в пределах 
исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Кроме того, американцы выступают за раз
решение территориальных споров с помощью интернациональных механизмов, пред
усмотренных Конвенцией ООН по морскому праву7. Таким образом, территориальные 
споры Китая с региональными игроками приобретают оттенок глобального американо
китайского противостояния. В то же время конфронтация Японии и КНР, имеющая дав
ние исторические корни, может заставить США погрузиться в конфликт более глубоко, 

7	 Remarks	by	President	Obama	at	U.S.-ASEAN	Press	Conference	//	The	White	House.	Office	of	the	Press	Secretary,	February	16,	2016.	
URL:	https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/16/remarks-president-obama-us-asean-press-conference
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“В ряде последних заявлений представителей руководства США… Россия и Китай обознача-
ются как две составные части глобальной угрозы существующему мировому порядку, 
основанному на политическом, военном и экономическом доминировании Запада. Уже вошли 
в обиход термины «возрождающаяся Россия» и «агрессивный Китай». И хотя Россия пока одна 
упоминается в качестве экзистенциальной угрозы США, как страна, способная уничтожить 
Штаты, я думаю, что это ошибка, потому что ядерный потенциал Китая – вещь закры-
тая… Поэтому цифра в 200-300 боезарядов, которая на протяжении последних 30 лет  
кочует из одного документа в другой, я думаю, [не соответствует действительности]”. 

Бужинский Е.П., председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант, член РСМД

Безопасность в северо-восточной и Южной азии:  
что нужно делать России и китаю?

чем им бы хотелось, поскольку у Вашингтона есть союзнические обязательства перед 
Токио. Наконец, действия государств по борьбе с угрозами негосударственного характе
ра могут поразному интерпретироваться другими игроками, раскручивая спираль про
счетов, эскалаций и контрэскалаций.

Первое и главное место в иерархии вызовов безопасности в регионе занимают про
тиворечия между США и КНР, приобретающие все больше черт системного противостоя
ния. В интерпретации как китайской, так и российской стороны суть вызова заключается 
в попытке США сохранить свое мировое господство, ограничивая потенциал развития 
КНР и оказывая на нее политическое, военное и торговоэкономическое давление. 

По мнению Пекина, с которым Москва в целом солидарна, наблюдаемое усиление ак
тивности американцев в СВА и ЮА – это часть стратегии «сдерживания» Китая, направ
ленной на то, чтобы силовыми методами навязать восходящей супердержаве свои пра
вила и интегрировать ее в американоцентричный мировой порядок. Варианты развития 
риска включают в себя как случайные инциденты, так и попытки втянуть КНР в затяжной 
конфликт с соседями. Вашингтон, в свою очередь, видит суть риска в намерении Китая 
силовым путем добиться пересмотра статускво и сложившегося баланса сил в ИТРС, в 
результате чего под угрозой окажутся безопасность американских союзников и инте
ресы США. Основные риски видятся Вашингтону в резком повышении вероятности воз
никновения инцидентов и в непредсказуемости поведения Пекина в случае нарастания 
проблем внутри страны.

Второе место в иерархии вызовов занимают региональные противоречия между КНР 
и такими крупными игроками в СВА и ЮА, как Япония и Индия. Взаимная подозритель
ность и враждебность, особенно в паре Китай – Япония, усугубляются наличием терри
ториальных споров (вокруг принадлежности островов Сенкаку/Дяоюйдао, а также во
круг штатов АксайЧин и АруначалПрадеш). Опасность заключается в том, что они могут 
привести к эскалациям и пограничным конфликтам, как это уже было в случае с КНР и 
Индией в 1962, 1967 и 1987 гг.

Третий вызов безопасности – конфликты в ЮКМ. Отличие ситуации в ЮКМ от терри
ториальных споров Китая с Японией и Индией заключается в том, что здесь претензии 
сторон не являются однозначно очерченными. Все участники конфликтов (КНР, Вьетнам, 
Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань) выдвигают претензии на различные острова в 
архипелаге Спратли и Парасельских, при этом Пекин периодически заявляет о претен
зиях на всю акваторию ЮжноКитайского моря в рамках «линии девяти пунктиров». Ак
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“Решение ядерного вопроса Корейского полуострова невозможно без нормализации межкорей-
ских отношений. Разрешение ядерной проблемы и урегулирование отношений РК и КНДР – это 
два взаимозависимых процесса, в результате которых может быть сформирована прочная 
система регио нальной безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако корейский вопрос  
как комплексная пробле ма сейчас исключен из повестки дня ООН и иных международных  
форумов – внимание мирового сооб щества сконцентрировано только на ядерной проблеме. 
Многие ключевые игроки видят путь решения данного вопроса исключительно в полном и 
окончательном ядерном разоружении КНДР“. 

Ивашенцов Г.А., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член РСМД

тивное строительство искусственных островов и размещение на них объектов военной 
инфраструктуры ведут к региональной гонке вооружений, в которую включены и внере
гиональные игроки, прежде всего США. После вынесения Постоянной палатой третей
ского суда в Гааге решения по делу «Филиппины против КНР» ситуация еще больше ос
ложнилась. Суд постановил, что «линия девяти пунктиров» не имеет юридической силы, 
и поэтому Китай не может ссылаться на нее для обоснования своих требований. еще бо
лее важным решением стало то, что ни один из участков суши, статус которых просили 
рассмотреть Филиппины, не был признан естественным островом. Это означает, что КНР 
не может претендовать на 200мильную исключительную экономическую зону вокруг 
этих островов и использовать свою интерпретацию Конвенции ООН по морскому пра
ву, согласно которой военная деятельность и проход военных судов в ИЭЗ запрещены 
без согласия страныобладателя8. Бурная реакция китайской стороны на решение суда 
сменилась попытками договориться со странами АСеАН, прежде всего с Филиппинами  
(в октябре 2016 г. новый президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Пекин и заклю
чил соглашения на 14 млрд долл.). Тем не менее принятие судебного решения – это лишь 
промежуточная стадия, и риск эскалации конфликта сохраняется9.

Четвертое место в иерархии вызовов занимает угроза распространения ОМу в ре
гионе. В СВА наибольшую угрозу связывают с северокорейской ядерной программой. 
Несмотря на многолетние усилия мирового сообщества, включая переговоры в шести
стороннем формате (КНДР, Республика Корея, США, Япония, Китай, Россия), Пхеньян смог 
создать ядерное оружие и средства его доставки и периодически проводит его испыта
ния. В ходе очередных испытаний 6 января 2016 г., по уверениям Пхеньяна, была протес
тирована водородная бомба (международные эксперты сомневаются в этой версии10). 
В ответ против КНДР были введены беспрецедентно жесткие экономические санкции. 
США и Республика Корея заявили о планах развертывания позиционного района ПРО 
с комплексами THAAD, которые должны прикрыть южнокорейцев от ракетной угрозы 
с севера. Заявления Вашингтона и Сеула вызывают беспокойство в Москве и Пекине. 
Россия и Китай считают11, что США используют северокорейскую ядерную программу 
как предлог для размещения систем, способных представлять угрозу российским и ки
тайским СЯС. Таким образом, помимо риска эскалации вооруженного противостояния 
между КНДР и Республикой Корея, в котором неизбежно примут участие размещенные 

8	 Rapp-Hooper	M.	Parting	the	South	China	Sea.	How	to	Uphold	the	Rule	of	Law	//	Foreign	Affairs.	2016.	September/October.	
URL:	https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-07-22/parting-south-china-sea

9	 Габуев	А.	После	судного	дня:	как	будет	развиваться	конфликт	в	Южно-Китайском	море	//	Московский	Центр	Карнеги,	27	июля	2016	г.	
URL:	http://carnegie.ru/commentary/?fa=64182

10	North	Korea	Nuclear	H-bomb	Claims	Met	by	Scepticism	//	BBC,	January	6,	2016.	URL:	http://www.bbc.com/news/world-asia-35241686
11	Sands	D.R.	Russia,	China	React	Angrily	as	U.S.	to	Put	Anti-Missile	THAAD	System	in	South	Korea	//	The	Washington	Times,	July	8,	2016.
URL:	http://www.washingtontimes.com/news/2016/jul/8/russia-china-angered-us-anti-missile-system-skorea/
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Безопасность в северо-восточной и Южной азии:  
что нужно делать России и китаю?

“Если оставить в стороне евроатлантическое пространство и посмотреть на евразийское  
пространство, то именно здесь были достигнуты самые впечатляющие результаты в 
укреп лении безопасности не только в XXI веке, но вообще за всю историю контроля над  
вооружениями. Удалось добиться демилитаризации российско-китайской границы и границы 
Китая с другими государст вами бывшего СССР. Удалось добиться региональной стабильно-
сти, о которой раньше можно было только мечтать”.

Кортунов А.В., генеральный директор РСМД

на юге полуострова американские войска, существует риск развития гонки вооружений, 
связанный с развертыванием азиатского сегмента американской ПРО.

Что касается ЮА, то здесь крупнейший риск безопасности связан с эскалацией индо
пакистанского противостояния. После того, как Дели и Исламабад обрели статус ядер
ных держав, полномасштабная война между ними стала гораздо менее вероятной. Тем 
не менее стороны продолжают оспаривать принадлежность штата Джамму и Кашмир, а 
любые кризисы безопасности (вроде террористических атак в Мумбаи в 2008 г.) способ
ны спровоцировать обострение и военную эскалацию.

Наконец, пятый вызов безопасности – это целый ряд угроз, обычно именуемых нетра
диционными. Речь в данном случае идет о действиях негосударственных акторов, кото
рые создают угрозу физической безопасности населения. К негосударственным акторам 
относятся террористические группы, организованная преступность (включая пиратство, 
сети по контрабанде людей, оружия и наркотиков), киберпреступность. Поскольку эти 
вызовы носят трансграничный характер, ответ на них требует коллективных решений. 
Однако отсутствие доверия между ключевыми игроками препятствует организации кол
лективных действий.

Региональные институты безопасности, их эффективность,  
вклад в их работу России и китая

В СВА и ЮА, как и в целом в АТР, до сих пор не сложилась комплексная система реги
ональной безопасности, которая позволяла бы минимизировать возникающие угрозы. 
В регионе нет ни организационной инфраструктуры, ни нормативноправовой базы для 
решения наиболее острых проблем, таких как обеспечение контроля над обычными и 
ядерными вооружениями, повышение мер доверия на море, борьба с транснациональ
ной преступностью и терроризмом.

На сегодня наиболее репрезентативными площадками, на которых обсуждается тема 
региональной безопасности, являются Региональный форум АСеАН (АРФ) и механизм 
Восточноазиатских саммитов (ВАС). 

АРФ, запущенный в 1994 г., объединяет 26 стран – Австралию, Бангладеш, Бруней, 
Вьетнам, Восточный Тимор, Индию, Индонезию, Камбоджу, Канаду, КНР, КНДР, Лаос, Ма
лайзию, Монголию, Мьянму, Новую Зеландию, Пакистан, Папуа – Новую Гвинею, Респуб
лику Корея, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, ШриЛанку и Японию. Кроме 
того, членом форума является еС. По сути, АРФ представляет собой консультационную 
площадку для обсуждения широкого круга вопросов безопасности. Решения, принятые 
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“Я последовательно выступаю за трансформацию ВАС в Сообщество азиатско-тихооке-
анских государств. Я не говорю об аналоге Европейского союза в Азии – это невозможно. Речь 
идет о механизме, который объединил бы 18 ключевых региональных игроков (как сейчас их 
объединяет ВАС), позволил бы выработать меры укрепления доверия и безопасности, добиться 
большей транс парентности в области военных бюджетов и привести к более активным со-
вместным действиям в сфере безопасности (в том числе проведению военных учений), причем 
не только по вопросам природных катаклизмов, но со временем и по урегулированию террито-
риальных споров”.

Радд К., премьер-министр Австралии (2007-2010, 2013), министр иностранных дел Австралии (2010-2012)

в рамках форума, не имеют обязательной силы. Концептуальные документы АРФ пред
полагают три этапа развития организации: повышение мер доверия, развитие инстру
ментов превентивной дипломатии, создание устойчивых механизмов предотвращения 
и урегулирования конфликтов. Основные содержательные направления деятельности 
форума – нераспространение, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, 
повышение уровня морской безопасности.

Невысокая эффективность АРФ обусловливается отсутствием четкой организацион
ной структуры и полномочий по принятию общеобязательных решений. Высший орган 
принятия решений – встречи глав МИД, которые проходят раз в год. Организационно 
председательство ротируется между 10 членами АСеАН. В штабквартире АСеАН в г. Джа
карта создан специальный отдел для поддержки работы председателя. В период между 
сессиями собираются старшие должностные лица (уровень заместителя главы МИД или 
директора департамента), заседают межсессионные группы и проводятся встречи по уз
кой тематике (борьба с терроризмом, киберпреступность и т.д.). В этом смысле АРФ – это 
скорее встречи ведомственных экспертов, дополненные механизмом консультаций глав 
МИД. О невысокой эффективности данного механизма говорит тот факт, что ни на один 
из вызовов, которыми занимается форум, до сих пор не было дано устойчивого ответа.

По сравнению с АРФ созданный в 2005 г. ВАС более компактен с точки зрения коли
чества участников. В организацию входят 10 членов АСеАН и 8 партнеров по диалогу. 
Отличает ВАС от АРФ и высокий уровень участия – большинство стран на саммитах пред
ставляют главы государств (за исключением КНР, России, а также Мьянмы, которая пред
ставлена неформальным лидером правительства Аун Сан Су Чжи). Повестка ВАС шире, 
чем у АРФ. Помимо вопросов безопасности, в том числе энергетической, она включает 
проблемы региональной экономической интеграции и торговых режимов. Широта по
вестки и противоречия между отдельными участниками, прежде всего между КНР и США, 
пока не позволяют форуму стать эффективной площадкой для определения принципов 
региональной архитектуры безопасности. Однако большинство участников считают 
именно ВАС наиболее перспективным форматом для выработки коллективных решений.

В СВА и ЮА существуют и более широкие, но менее эффективные форматы. Прежде 
всего, это Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), куда входят 
государства Восточной, ЮгоВосточной, Центральной и Западной Азии: Азербайджан, 
Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, египет, Индия, Ирак, Иран, Израиль, Камбоджа, Казах
стан, КНР, Кыргызстан, Монголия, Палестина, Пакистан, Россия, Таджикистан, Таиланд, 
Турция и узбекистан. Статус наблюдателей имеют Бангладеш, Беларусь, Индонезия, Ли
ван, Малайзия, США, украина, Филиппины и Япония. Саммиты СВМДА созываются раз в 
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“Еще один очень важный формат, на который мало кто обращает внимание, но он очень 
действенный, – это формат встречи высших административных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС. Об-
мен информацией между тремя организациями и «сверка часов» по текущей обстановке на 
пространстве Евразии позволяет нам очень глубоко анализировать возникающие вызовы и 
угрозы безопасности и предпринимать соответствующие необходимые меры”.

Алимов Р.К., генеральный секретарь ШОС

Безопасность в северо-восточной и Южной азии:  
что нужно делать России и китаю?

четыре года (первый саммит прошел в 2002 г.). В период между саммитами раз в четы
ре года проводятся встречи глав министерств иностранных дел странчленов. Секре
тариат СВМДА, располагающийся в г. Астане, выполняет исключительно технические 
функции. Данный формат не представляется перспективной платформой для конструк
тивного обсуждения вопросов безопасности с возможностью выхода на решения, но
сящие обязательный характер, изза широкого и не имеющего четко очерченных гео
графических рамок состава, неучастия ряда ключевых государств АТР и редких встреч 
на высшем и экспертном уровнях. 

Наконец, в СВА и ЮА отдельные группы стран решают вопросы безопасности коллек
тивными усилиями, а не путем создания договорной архитектуры. Прежде всего, речь 
идет о системе военных союзов США, построенной по принципу «атака на одного – ата
ка на всех». Все американские партнеры связаны друг с другом только через Вашингтон 
(принцип «ось и спицы колеса»). Тем не менее в июне 2016 г., как уже отмечалось, ми
нистр обороны Э. Картер заявил о желании США укреплять горизонтальные связи между 
союзниками12. 

Другой пример организации, сконцентрированной на решении практических во
просов, а не на выработке общих подходов, – Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС). По итогам саммита в уфе 2015 г. Организация должна пополниться ключевыми 
странами ЮА Индией и Пакистаном и стать крупным региональным форумом. При этом 
ШОС не ставит своей целью создание нормативной базы для строительства комплексной 
региональной архитектуры, которая регламентировала бы поведение США и их союзни
ков. Организация занимается наработкой опыта взаимодействия в ходе совместных во
енных учений «Мирная миссия», координации работы спецслужб в рамках Региональной 
антитеррористической структуры (РАТС) и т.п.

Россия и Китай поразному относятся ко всем этим площадкам. Обе страны являются 
ключевыми игроками в ШОС и используют организацию для укрепления взаимодейст
вия, в том числе в решении проблем безопасности в Центральной Азии. 

В то же время в рамках СВМДА Москва и Пекин, как полноправные участники этой 
платформы, выступают с программными внешнеполитическими заявлениями. Напри
мер, на саммите СВМДА в Шанхае в мае 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин сформули
ровал тезис о необходимости обеспечения безопасности в Азии силами самих азиатских 
государств13. При этом изза «размытости» формата дальше программных заявлений 
дело обычно не идет. 

12	Remarks	by	Secretary	Carter	and	Q&A	at	the	Shangri-La	Dialogue,	Singapore	//	U.S.	Department	of	Defense,	June	5,	2016.	
URL:	http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/791472/remarks-by-secretary-carter-and-qa-at-the-shangri-la-dialogue-singapore

13	Xi	Proposes	to	Build	Security	Governance	Model	with	Asian	Features	//	Xinhua,	April	29,	2016.	
URL:	http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/29/c_135321261.htm 



29

Российский совет 
по международным 

делам

В отношении ВАС Россия и Китай занимают двойственную позицию. КНР видит плю
сы этой площадки (набор релевантных стран и высокий уровень представительства), но 
опасается ее превращения в платформу для «интернационализации» конфликтов в ЮКМ 
и вокруг Тайваня или выработки правил коллективного поведения, невыгодных Пекину. 
Именно поэтому на форумах ВАС Китай представляет премьер Ли Кэцян. Формально он 
не отвечает за внешнюю политику государства и может оставлять без ответа все выпады 
в адрес КНР, сосредотачиваясь на вопросах экономического сотрудничества и торговли. 
Россия же считает ВАС площадкой, где выясняют отношения США и КНР, и не хочет быть 
втянутой в конфликты между ними. Дефицит конструктивных идей, которые могли бы 
быть интересны другим участникам, заставляет Москву понижать уровень своего пред
ставительства (не выше премьера). 

Таким образом, только в рамках АРФ Россия и КНР действуют активно и вполне успеш
но. В частности, Россия, наряду с Австралией и Брунеем, является членом межсессионной 
рабочей группы по вопросам кибербезопасности. Именно через АРФ Москва продвига
ла совместную российскокитайскую инициативу по утверждению принципов недели
мой и равной безопасности, выдвинутую Д.А. Медведевым в 2010 г.14 (данная идея пока 
не получила подробной детализации и значительной поддержки).

Несмотря на обилие дублирующих друг друга площадок для обсуждения проблем ре
гиональной безопасности, в АТР пока нет единой платформы, легитимности и репрезен
тативности которой было бы достаточно, чтобы взять на себя выработку коллективных 
норм поведения. Наибольший потенциал превращения в такую площадку имеет ВАС.

выводы и рекомендации

Конкретные шаги России и КНР в вопросах региональной безопасности будут основы
ваться на их восприятии действий США и их союзников и оценке перспектив выработки 
коллективных правил игры. если Россия и КНР считают, что американцы и их союзники 
сознательно подрывают их безопасность и наращивают давление, то их действия вряд 
ли будут серьезно отличаться от нынешних. Скорее всего, обе страны могут позволить 
себе и дальше игнорировать ВАС как площадку для создания региональной архитектуры 
безопасности, решать технические вопросы в рамках АРФ и двусторонних отношений 
с государствами региона, наращивать двустороннее взаимодействие по линии воору
женных сил и антитеррористической борьбы (совместные учения, центры обмена ин
формацией, мониторинг угроз и т.д.), а также укреплять операционный потенциал ШОС. 
Последнее подразумевает, вопервых, постепенный переход от консенсусного порядка 
принятия решений к принципу, когда решения считаются обязательными для исполне
ния всеми одобрившими их странами, вовторых, расширение мандата РАТС и Секрета
риата, втретьих, создание коллективных сил оперативного реагирования с участием ки
тайских подразделений (дополнительно к КСОР ОДКБ).

В то же время убежденность руководителей России и Китая в том, что действия США 
и их союзников не нацелены исключительно на силовое сдерживание двух стран, а яв
ляются реакцией на собственное восприятие угроз, откроет пространство для диалога и 

14	Конференция	Российского	совета	по	международным	делам:	Дмитрий	Медведев	принял	участие	в	научно-практической	конференции	РСМД	«Евроатлантиче-
ское	сообщество	безопасности:	миф	или	реальность»	//	Официальный	сайт	Президента	России,	23	марта	2012	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/14834
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строительства общей архитектуры безопасности в АТР. В случае принятия такого подхо
да Москва и Пекин могли бы сконцентрировать усилия на трех направлениях.

Первое направление – создание коллективных структур и механизмов реагирова
ния на вызовы, исходящие от негосударственных акторов. Прежде всего, речь долж
на идти о появлении многосторонних механизмов обмена информацией между спец
службами и правоохранительными органами по проблемам терроризма, пиратства, 
организованной преступности. При этом следует использовать весь накопленный 
позитивный опыт как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках глобальных 
структур вроде Интерпола. Помимо продвижения в решении самих проблем, эти ме
ханизмы и консультации будут иметь значение для накопления критической массы до
верия между военными, спецслужбами и правоохранительными органами государств 
региона. Приоритетными темами могли бы стать борьба с исламским фундаментализ
мом, отслеживание деятельности запрещенного в России «Исламского государства» и 
аффилированных с ним групп, контроль за гражданами, возвращающимися из Сирии, 
Ирака и ряда других стран.

Второе – разработка протоколов и соглашений, регламентирующих действия воен
ных в случае инцидентов. При этом следует учесть наработки и механизмы, созданные 
СССР и НАТО для предотвращения инцидентов на суше и на море, а также контроля их 
последствий. Приоритетное значение может иметь разработка протоколов между ВМФ 
и службами береговой охраны, которые позволили бы снизить вероятность инцидентов 
в конфликтных точках, например в ЮКМ. Подобные протоколы должны также описывать 
действия военных в случае нарушения гражданскими судами территориальных вод или 
пределов исключительной экономической зоны в коммерческих целях.

Третье направление – выдвижение Россией и Китаем, после реализации программ 
первых двух этапов, инициативы по созданию многосторонних платформ для решения 
наиболее острых проблем безопасности (корейская ядерная программа, суверенитет 
в ЮКМ), подразумевающих возможность ведения переговоров на двусторонней осно
ве. Примером могли бы служить шестисторонние переговоры. На данном этапе опти
мальной площадкой для такого рода переговоров представляется ВАС. России и Китаю 
следует повысить уровень своего представительства на этом форуме, чтобы проде
монстрировать странам региона готовность ответственно подходить к многосторон
нему диалогу на высшем уровне. Кроме того, институционализация ВАС могла бы дать 
Москве и Пекину хороший шанс на организацию коллективного диалога по вопросам 
безопасности в СВА и ЮА с участием ключевых государств и перспективой выработки 
правил игры в АТР.

Для России и Китая также важно не превращать вопрос взаимной поддержки в кон
фликтах в ЮКМ или других территориальных спорах с участием обеих стран в индикатор 
качества двусторонних отношений. Очевидно, что Пекин не намерен признавать Крым 
частью России или поддерживать политику Москвы в отношении украины, но в то же 
время он не осуждает действия России публично и не вводит против нее санкции. Дело в 
том, что изза ситуации на Тайване Китай не желает поддерживать прецеденты проведе
ния референдумов по статусу определенных территорий без согласия центральных вла
стей (такую же позицию Китай занял и по Косово, и по Абхазии и Южной Осетии). Кроме 
того, ему явно не нужна еще одна точка напряжения в отношениях с Западом. 
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Россия, в свою очередь, не заинтересована в поддержке ни одной из сторон в спорах 
в ЮКМ, а также по линиям Китай – Индия и Китай – Япония, поскольку все вовлеченные 
государства выступают для нее значимыми экономическими партнерами, а установить 
законность тех или иных требований довольно сложно. Лучшая стратегия для России 
могла бы заключаться в следующем: продолжать избегать занятия позиции по сути спо
ров, а также поддерживать принятие КНР и странами АСеАН юридически обязывающего 
Кодекса поведения сторон в ЮжноКитайском море.
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“Приоритетная задача [ЕАЭС] – создание на нашем континенте транспарентной, инклюзив-
ной экономической системы, призванной обеспечить интересы всех участников – больших и 
малых, сильных и послабее, способствовать социально-экономическому развитию и повыше-
нию жизнен ного уровня всех без исключения государств-членов”. 

Моргулов И.В., заместитель министра иностранных дел РФ, член РСМД

сопряжение ЕАЭс и ЭПШП: потенциал  
взаимодополняемости региональных проектов

соПРЯжЕНиЕ ЕАЭс и ЭПШП: ПоТЕНциАЛ 
взАимоДоПоЛНЯЕмосТи РЕгиоНАЛьНых 
ПРоЕкТов

На фоне замедления роста экономики и серьезных опасений по поводу даль-
нейшего ухудшения ее динамики Китай в последние годы стал заметно увели-

чивать свою активность на евразийском пространстве. Внутренние задачи – обе-
спечение более сбалансированного развития центральных и западных провинций 
КНР, диверсификация источников энергии, расширение рынка сбыта для про-
изводимых товаров и экспорт избыточных производственных мощностей – во 
многом предопределили стремление Китая выстроить протяженную зону эконо-
мического соседства в Евразии с опорой на собственные колоссальные финан-
совые ресурсы. Основой для активизации отношений с соседними государства-
ми служит реализация китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП). Заявленные цели данной инициативы – обеспечение транспортной 
и энергетической безопасности, содействие экономическому взаимодейст вию и 
соразвитию в регионе. 

интересы ЕАЭс в реализации ЭПШП
С практической точки зрения концепция ЭПШП содержит три основных инстру-

мента: политическое сотрудничество, торговля и инвестиции. Если ранее значи-
тельное присутствие Китая в СНГ отмечалось в основном во внешнеторговой сфере 
(в 2015 г. КНР заняла первое место в товарообороте России и Узбекистана и вто-
рое – Казахстана, Армении и Кыргызстана)15, то в последние несколько лет замет-
но усилилась роль Китая как экспортера прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
Евразийский регион, особенно в Казахстан16. В результате на сегодня Китай прочно 
закрепил за собой позиции не только крупнейшего торгового партнера стран Евра-
зии, но и одного из лидеров по экспорту ПИИ в регион СНГ.

России и ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) важно 
четко понимать экономический потенциал ЭПШП. Центральным элементом ЭПШП 
должны стать транспортные коридоры и транспортно-логистическая инфраструк-

15	Экспорт-импорт	важнейших	товаров	за	январь-декабрь	2015	г.	//	Федеральная	таможенная	служба	России,	5	февраля	2016	г.	
URL:	http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22570&Itemid=1981;	Основные	показатели	внешней	торговли	Республи-
ки	Казахстан	за	январь-декабрь	2015	г.	//	Министерство	национальной	экономики	Республики	Казахстан.	Комитет	по	статистике.	URL:	http://stat.gov.
kz/getImg?id=ESTAT105724;	Внешнеторговый	оборот	Кыргызской	Республики	по	странам	за	январь-декабрь	2015	год	//	Министерство	экономики	
Кыргызской	Республики.	URL:	http://mineconom.gov.kg/Docs/blanki/vneshetorgovyi_oborot_january-december_2015_.xlsx;	
Обзор	 состояния	 экономики	 и	 основных	 направлений	 внешнеэкономической	 деятельности	 Республики	 Узбекистан	 //	Министерство	 экономиче-
ского	 развития	 РФ.	 Портал	 внешнеэкономической	 информации.	 URL:	 http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7e2a6f39-1d69-4812-85ef-8fcd2956cd68/
Economics_Uzbekistan_2015.pdf;	Армения	(август	2016).	Страновые	справки	//	Министерство	экономического	развития	РФ.	URL:	http://economy.gov.
ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/resources/5651be8a-c6fd-403e-b17e-6cc30df92136/3.xlsx

16	Винокуров	Е.,	Лисоволик	Я.	Китай	предпочитает	Казахстан	//	Ведомости,	15	января	2016	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/15/624086-kitai-predpochitaet-kazahstan	
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“ЗСТ с Китаем и полное обнуление тарифа – это очень резкий шаг, мы должны к нему подгото-
виться… Более того, довольно понятно, что выиграет Китай… Что выиграют страны 
ЕАЭС? У нас есть интересы по продовольствию, химии, энергетике, металлургии, энергомашу, 
по ряду других позиций, но это нужно все сбалансировать, это требует подготовки. Если мы 
не выходим на соглашение, связанное с обнулением пошлин, то все равно можно начинать 
переговоры по тем вопросам, которые входят в так называемое «непреференциальное  
соглашение»”. 

Кадочников П.А., президент Фонда «Центр стратегических разработок», член РСМД

тура для перемещения товаров, услуг, рабочей силы17. В свою очередь, это полностью 
соответствует интересам еАЭС. Развитие трансграничной инфраструктуры создало бы 
дополнительные стимулы для реализации многосторонних проектов и интеграции на ев
разийском пространстве, а развитие интеграции и унификации экономического регули
рования, торговых и инвестиционных режимов обеспечило бы большую эффективность 
еАЭС в опосредовании торговых и инвестиционных потоков между Востоком и Западом. 

векторы экономического сотрудничества России и китая  
на пространстве евразии

На данный момент в экономической активности Китая и России на евразийском на
правлении наметились три основных вектора.

Первый – экономическое сотрудничество по линии Китай – еАЭС. Взаимодействие 
пока осуществляется в большей степени посредством двустороннего экономическо
го сотрудничества государствчленов еАЭС с Китаем. Возможности для существенного 
продвижения интеграционных процессов в формате «Китай – еАЭС» на основе ЗСТ носят 
долгосрочный характер и требуют более четкого определения приоритетов не только в 
области торговой либерализации (сроки, изъятия и т.д.), но и в области инвестиционного 
сотрудничества. Такое сотрудничество могло бы смягчить острые углы, связанные с вза
имным открытием рынков. 

Второй вектор – взаимодействие между ЭПШП и странами еАЭС. Для успешного со
пряжения еАЭС и ЭПШП требуется провести большую работу внутри Союза. Необходимо 
реализовать все те интеграционные планы, которые были заложены при его создании, 
а также решить ключевые проблемы, неизбежно возникающие в процессе создания 
условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Чем более 
зрелой и развитой будет евразийская интеграция, тем более успешным должно быть ее 
сопряжение с ЭПШП.

Третий вектор – взаимодействие в плоскости еАЭС – ШОС – АСеАН. 

На фоне распространения в мировой экономике региональных интеграционных 
группировок, которое зачастую сопровождается трениями и противоречиями, взаимо
дополняемость еАЭС и ЭПШП может стать важным примером того, как региональные ин
теграционные проекты способны взаимодействовать в повышении регионального по

17	Винокуров	Е.,	Лисоволик	Я.	Шелковый	путь	2.0:	зачем	России	новые	железные	дороги	//	РБК,	29	февраля	2016	г.	
URL:	http://www.rbc.ru/opinions/economics/29/02/2016/56d4318a9a7947fe1ae7eb0b 
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“Россия и Китай более заинтересованы в содействии торговле, нежели в ее либерализации. 
Именно поэтому Китай, равно как и Россия, поддерживает идею Всеобъемлющего региональ-
ного экономического партнерства. Важнее обеспечить большую платформу для взаимодей-
ствия, нежели устраивать соревнование. Вот почему Россия выдвинула инициативу широкого 
экономического партнерства в Евразии. Замысел состоит в том, чтобы охватить тот же 
круг вопросов, что и Транстихоокеанское партнерство, но облегчить вхождение в будущем 
для каждого участника”.

Петровский В.Е., главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

сопряжение еаЭс и ЭпШп: потенциал  
взаимодополняемости региональных проектов

тенциала экономического роста. Такого рода взаимодополняемость может быть усилена 
за счет либерализации торговли и большей координации экономической политики, фор
мирования альянсов в сфере инвестиционного сотрудничества, развития приграничной 
торговли и создания индустриальных парков. Это, в свою очередь, снизит издержки для 
ведения бизнеса в регионе, повысит предсказуемость экономической политики и улуч
шит инвестиционный климат. 

Положительные эффекты от взаимодополняемости можно проследить на примере 
китайскоказахстанских отношений. Вместо прямого экспорта продукции Китай пере
ориентирует свои производственные мощности для локализации производства в стра
не. Это выгодно Казахстану, так как повышает уровень производства, занятость, доходы 
бюджета и населения. В то же время Китаю это выгодно, поскольку позволяет исполь
зовать незадействованные производственные мощности, что особенно важно в период 
экономического спада. В рамках такого рода взаимодействия вывоз прямых инвестиций 
Китаем фактически выступает в качестве контрциклического инструмента, который к 
тому же расширяет производственные возможности и экспортный потенциал в странах
партнерах и евразийском регионе в целом. 

Именно такого рода соглашения служат наиболее продуктивным ответом на кризис
ные вызовы в противовес протекционизму и конкурентной девальвации валют, которые 
получили широкое распространение в мировой экономике в последние годы. 

До сих пор нет значительного взаимодействия между еС и еАЭС. Чем больше произ
водственных связей и альянсов будет сформировано на евразийском пространстве на 
основе еАЭС, тем больше будет потерянная выгода от недостаточного взаимодействия 
между двумя интеграционными объединениями. В свою очередь, ЭПШП создаст инфра
структурные цепочки, соединяющие европу и Азию, что будет способствовать снижению 
трансакционных издержек в торговом и инвестиционном взаимодействии. 

“Дорожная карта сопряжения ЭПШП и ЕАЭС предполагает создание «жесткой инфраструк-
туры» за счет развития шести ключевых транспортных коридоров в рамках ЭПШП, а также 
«мягкой инфраструктуры», включающей разработку правил торговли, стандартов и переда-
чи технологий, а также формирование зон свободной торговли. При этом разработка стан-
дартов и создание ЗСТ могут следовать следующим этапам: развитие диалога между Кита-
ем и ЕАЭС; ЗСТ в рамках ШОС (2025–2030 гг.); Экономическое континентальное партнерство 
(2030–2035 гг.); создание Евразийского экономического пространства (2040 г.)”. 

Ли Синь, директор Центра России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований
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“Инициативы ЕАЭС и ЭПШП должны основываться не на предложении, а на спросе – и не только 
на словах, но и на деле. Нам следует вести совместную работу на базе этого принципа. Спрос 
должен исходить из стран Центральной Азии… Должны действовать такие консультатив-
ные форматы, при которых конкретные шаги крупных государств были бы полностью под-
держаны всеми странами, на которые повлияют эти меры”.

Оторбаев Д.К., премьер-министр Кыргызской Республики (2014-2015)

“Евразийский проект России и других стран ни в коей мере не может и не должен быть нацелен 
против западной части великого Евразийского континента, это противоречило бы и здра-
вому смыслу, и российской традиции –  все-таки мы Европу «тянули» в Азию, а теперь будем 
Азию в Европу”.

Караганов С.А., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,  
почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член РСМД

“В 2015 г. – начале 2016 г. таможенными службами России, Китая, Казахстана и Финляндии 
начата работа над проектом по упрощению таможенных процедур в отношении транзита 
финских товаров в Китай через ЕАЭС по железной дороге путем взаимного признания резуль-
татов таможенного контроля… Словацкая сторона заявила о своем желании наладить 
сотрудничество в рамках сопряжения ЕАЭС и Шелкового пути”.

Струков А.Б., заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ

успешная реализация связки еАЭС – ЭПШП может закрепить за еАЭС роль связующе
го звена между европейским союзом и Китаем и усилить позиции странчленов еАЭС в 
диалоге с еС. Для достижения этих целей странам еАЭС нужно выстраивать консолиди
рованную позицию в отношении Экономического пояса Шелкового пути и дальнейших 
направлений его развития.

Помимо укрепления экономических связей на Западе, реализация проекта ЭПШП мо
жет создать дополнительные возможности для еАЭС в АзиатскоТихоокеанском регионе, 
в том числе за счет заключения экономических соглашений со странами АСеАН. После 
завершения переговорного процесса о создании зоны свободной торговли между еАЭС 
и Вьетнамом было предложено начать консультации о создании ЗСТ с другими странами 
АСеАН. Во время саммита Россия – АСеАН в Сочи в 2016 г. Сингапур, Индонезия, Камбод
жа и Таиланд выразили заинтересованность в такой возможности18. 

В ходе саммита в Сочи все страны АСеАН поддержали расширение экономического 
взаимодействия в рамках треугольника АСеАН – ШОС – еАЭС19. Это создает значитель
ный потенциал для ЭПШП по сопряжению интеграционных проектов данного треу
гольника за счет роста торгового и инвестиционного сотрудничества, а также развития 
инфраструктуры. 

18	Моргулов:	страны	АСЕАН	заинтересованы	в	создании	ЗСТ	с	ЕАЭС	//	РИА	Новости,	19	мая	2016	г.	URL:	http://www.ria.ru/economy/20160519/1436520113.html
19	Путин:	все	члены	АСЕАН	единогласно	высказались	за	интеграцию	с	ШОС	//	РИА	Новости,	20	мая	2016	г.	
URL:	http://www.ria.ru/economy/20160520/1437062151.html
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“Пессимисты говорят, что реализация сопряжения может привести к поглощению громадной 
экономикой Китая потенциала Евразийского экономического союза, но я абсолютно убежден 
в том, что этого не произойдет. В рамках сопряжения стоят три глобальные задачи: строи-
тельство, развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры Экономического 
пояса Шелкового пути; постепенное снижение и впоследствии полная ликвидация торговых и 
инвестиционных барьеров между участниками ЭПШП; усиление многостороннего сотрудни-
чества в финансовой сфере. И эксперты представили руководителям план создания семи так 
называемых «коридоров»: транспортного, энергетического, торгового, информационного, 
научно-технического, аграрного и туристического”.

Мезенцев Д.Ф., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,  
генеральный секретарь ШОС (2013-2015),  

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член РСМД

сопряжение еаЭс и ЭпШп: потенциал  
взаимодополняемости региональных проектов

компоненты сопряжения еаЭс и ЭпШп

Потенциальное конкурентное преимущество континентальной интеграции в форма
те еАЭС – ШОС – АСеАН по сравнению с трансокеаническими группировками Трансти
хоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства (ТТИП) заключается в большей гибкости в отношении стандартов и правил 
в торговоэкономической сфере, расширении межрегионального и субрегионального 
экономического сотрудничества, в том числе взаимодействия и интеграции пригранич
ных регионов (микрорегиональная интеграция).

Кроме того, открываются большие возможности для континентальной интеграции по 
развитию транспортной системы между странами за счет инфраструктурного освоения 
экономического пространства. Наконец, еще одно преимущество евразийской интегра
ции – потенциал энергетического сотрудничества, в том числе за счет системы трубо
проводов, которые соединяют источники поставки сырья с ключевыми странамипотре
бителями на евразийском пространстве. Таким образом, сопряжение еАЭС и ЭПШП во 
многом будет развиваться на основе следующей триады: субрегиональное/региональ
ное, транспортное сопряжение и энергетическое сопряжение.

В рамках ЭПШП предусматривается формирование шести основных экономических 
коридоров20. Ключевое значение в сопряжении ЭПШП и еАЭС будут играть три транс
портные артерии: КитайскоМонгольскоРоссийский экономический коридор, новый 
евразийский континентальный мост (Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – европа) и 
Экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия». 

Состыковка монгольского проекта «Степной путь» с китайской инициативой ЭПШП, а 
также российского «Трансевразийского пояса» и Северного морского пути формирует 
КитайскоМонгольскоРоссийский экономический коридор. Он способствует не только 
развитию Дальнего Востока России, Монголии и северовостока Китая, но и региональ
ному экономическому сотрудничеству всей СевероВосточной Азии, включая Японию 
и Республику Корея. Соглашение о налаживании партнерства в данной сфере было до

20	What	is	Belt	and	Road	Initiative	//	Belt	and	Road.	Hong	Kong	Trade	Development	Council.	
URL:	http://www.beltandroad.hktdc.com/en/about-the-belt-and-road-initiative/about-the-belt-and-road-initiative.aspx
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“Широкие возможности кооперации открывают проекты по созданию сети высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения в России и формированию Евразийского высокоскоростного 
транспортного коридора «Москва – Пекин», который вошел в программу развития «Шелковый 
путь»… Первый российский участок «Москва – Казань», где сегодня мы ведем совместное про-
ектирование, в июле [2016 г.] должны сдать в экспертизу российско-китайским консорциумам”. 

Мишарин А.С., первый вице-президент ОАО «РЖД»

стигнуто на саммите ШОС в Душанбе в 2014 г.21 В июле 2015 г. в уфе лидеры трех стран 
приняли Дорожную карту развития сотрудничества между РФ, КНР и Монголией на 
среднесрочную перспективу22. 18 августа 2016 г. Россия, Китай и Монголия открыли для 
движения новый транспортный коридор из Азии в европу (Тяньцзинь (КНР) – уланБа
тор (Монголия) – уланудэ (Россия))23. Новый евразийский континентальный мост устано
вит железнодорожное сообщение Китая с портами в Западной европе, при этом данная 
транспортная артерия пройдет через территорию Казахстана, России, Беларуси и Поль
ши. Для развития данного направления грузовых перевозок Китай запустил железнодо
рожное сообщение с упрощенной процедурой оформления грузов в городах Пардубице 
(Чехия), Гамбург (Германия), Дуйсбург (Германия) и Лодзь (Польша).

Экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия» призван соеди
нить северозападные регионы Китая с центральноазиатскими странами и выходом на 
средиземноморское побережье и Аравийский полуостров. Этот коридор будет прохо
дить через пять государств Центральной Азии, а также Иран и Турцию. Для реализации 
данного направления Китай подписал двусторонние соглашения с рядом центрально
азиатских государств, в том числе с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. 

Развитие транспортной системы может дать экономический эффект: при перевозке 
грузов по железной дороге расстояние между европой и Азией почти в два раза меньше, 
чем по морю. Соответственно, выше и скорость доставки грузов: 14 дней по сравнению с 
30–35 днями морским путем. Однако сухопутный транзит значительно дороже морского. 
Новые суперконтейнеровозы «Maersk», работающие на линии Шанхай – Роттердам, име
ют мощность до 19200 ДФЭ (20футовых контейнеров). Контейнерный поезд в среднем 
перевозит 100–120 ДФЭ. Таким образом, новый суперконтейнеровоз соответствует при
мерно 170 контейнерным поездам24. 

Поэтому у сухопутных железнодорожных перевозок есть перспектива обслуживать 
лишь несколько сегментов рынка: товары с высокой удельной стоимостью на килограмм 
веса, а также товары, для которых критически важна высокая скорость доставки (некото
рые виды продовольственных товаров, текстиль премиумкласса). Слабое место сухопут
ных маршрутов – ограниченная пропускная способность. В частности, Транссиб и БАМ 
важны для России с точки зрения повышения транспортной связанности центральных 
регионов Сибири, но требуют расшивки узких мест. Хотя трансконтинентальный транзит 

21	Встреча	с	Председателем	КНР	Си	Цзиньпином	и	Президентом	Монголии	Цахиагийн	Элбэгдоржем	//	Официальный	сайт	Президента	России,	9	июля	2015	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/49899

22	Дорожная	 карта	развития	 сотрудничества	между	Российской	Федерацией,	Китайской	Народной	Республикой	и	Монголией	на	 среднесрочную	перспективу	 //	
Официальный	сайт	Президента	России.	URL:	http://www.static.kremlin.ru/media/events/files/ru/jF9vhkLz06Ll8dUCuntCCJ7n099fAfxk.pdf

23	Россия,	Китай	и	Монголия	открыли	движение	по	транспортному	коридору	из	Азии	в	Европу	//	Деловая	газета	«Взгляд»,	18	августа	2016	г.	
URL:	http://www.vz.ru/news/2016/8/18/827488.html

24	Винокуров	Е.,	Лисоволик	Я.	Шелковый	путь	2.0:	зачем	России	новые	железные	дороги	//	РБК,	29	февраля	2016	г.	
URL:	http://www.rbc.ru/opinions/economics/29/02/2016/56d4318a9a7947fe1ae7eb0b
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“Если говорить о новом качестве российско-китайских отношений, акцент должен быть 
сделан на развитии северо-восточной части Большой Евразии. Я имею в виду не только тер-
риторию российского Дальнего Востока, но и территорию северного и северо-восточного 
Китая, которая сегодня переживает не лучшие времена. Та же провинция Хэйлунцзян, которая 
в значительной степени сделала ставку на отношения с Россией, сегодня одна из последних 
по темпам экономического развития в Китае. И это тоже сигнал, это тоже свидетельство 
того, что не все хорошо у нас в российско-китайских отношениях”. 

Ларин В.Л., директор Института истории, археологии  
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

сопряжение еаЭс и ЭпШп: потенциал  
взаимодополняемости региональных проектов

не нужно сбрасывать со счетов, главное значение транспортных коридоров ЭПШП для 
российской экономики заключается в развитии внутренних перевозок с более коротким 
плечом и в индустриальном развитии регионов, находящихся в отдалении от морских 
путей25. Для еАЭС как региональной группировки континентальный транзит предостав
ляет дополнительные возможности развития интеграционных процессов за счет реали
зации совместных инфраструктурных проектов и создания транспортнологистической 
базы для наращивания производственной кооперации. 

Смежное направление взаимодействия стран еАЭС и КНР – развитие межрегиональ
ного сотрудничества на основе специальных экономических зон и инновационнопроиз
водственных кластеров. Ряд проектов и инициатив может быть достаточно оперативно 
реализован на уже созданной основе. Можно выделить проект «Большой Алтай», кото
рый развивался в конце 1990х – начале 2000х гг., объединяя приграничные регионы  
четырех государств: России, Казахстана, Китая и Монголии26. Нуждаются в продвижении 
научнопроизводственные кластеры регионов Сибири (Новосибирск, Томск, Красно
ярск). Перспективно развитие агрокластера «Север Казахстана – Южная Сибирь», кото
рый мог бы объединить сельскохозяйственные районы юга Сибири, а также северные и 
северовосточные районы Казахстана.

Таким образом, важным аспектом взаимодействия ЭПШП и еАЭС является развитие 
регионов догоняющего развития – Дальнего Востока России и западных провинций Ки
тая. Результатом может стать более сбалансированное региональное развитие за счет 
использования широкого спектра специализированных инструментов, включая пригра
ничное сотрудничество и создание свободных экономических зон. Кроме того, уже раз
витые сами по себе регионы России и Китая зачастую не имеют каналов для взаимовы
годной торговли, что препятствует возникновению региональной синергии. Преодолеть 
это можно при реализации масштабных транспортнологистических и экономических 
проектов, которые «сошьют» макрорегион воедино, обеспечив связь между ресурсами, 
производствами и рынками сбыта.

В реализации данных направлений особую роль на евразийском пространстве долж
но сыграть инвестиционное сотрудничество, которое способствует активизации эконо
мического роста в отдельных странах и в рамках всего региона. Основой укрепления 
такого рода сотрудничества в евразийском регионе должны стать как двусторонние, так 
и региональные торговые и инвестиционные альянсы, стратегические альянсы между 

25	Там	же.
26	Барабанов	О.	Большой	Алтай:	проект	трансграничного	регионального	сотрудничества	на	стыке	Центральной	Азии	и	Сибири	//	Центральная	Азия	и	Кавказ.	2002.	
№	5(24).	С.	78–85.
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“Нам следует институционализировать процесс сопряжения… Необходимо проводить 
совещания и переговоры на уровне министров иностранных дел и министров экономики. 
Cледует также создать специальную комиссию в рамках механизма ежегодных встреч глав 
правительств России и Китая и продолжить обсуждение сотрудничества в сферах промыш-
ленности, инвестиций и других секторах. Я считаю, что в области многостороннего сотруд-
ничества надлежит учредить саммит руководителей Китая и стран ЕАЭС для обеспечения 
участия в сопряжении государств-членов ЕАЭС как единой группы”.

Ян Чэн, заместитель директора Центра исследований России  
Восточно-китайского педагогического университета

крупнейшими предприятиями, инвестиционное и торговое сотрудничество между от
дельными регионами стран. В этом отношении следует отметить значительный рост 
роли Китая как крупнейшего экспортера ПИИ в страны еАЭС. 

Рост инвестиций в страны еАЭС отражает важность региона для Китая как емкого 
рынка сбыта, доступного источника топливноэнергетических ресурсов и простран
ства для создания своего интеграционного проекта. есть все основания полагать, что 
тенденция роста ПИИ Китая в страны еАЭС сохранится. Китайские корпорации, в пер
вую очередь государственные, расширят свою экспансию по широкому спектру на
правлений. Это будет способствовать отраслевой диверсификации китайских ПИИ в 
евразийский регион. 

Рост регионального сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах в рамках 
реализации инициативы ЭПШП потребует интенсификации взаимодействия институтов 
развития на евразийском пространстве. Речь идет о евразийском банке развития (еАБР), 
Азиатском банке развития (АБР), Банке БРИКС и Азиатском банке инфраструктурных ин
вестиций (АБИИ). В этом отношении следует отметить значительный успех в продвиже
нии сотрудничества еАБР с АБР: согласно договоренностям, общий уровень софинанси
рования проектов в странахучастницах обоих банков должен превысить 3 млрд долл. 
Ожидается развитие взаимодействия еАБР с Банком БРИКС и АБИИ, которые могут стать 
ключевыми партнерами в процессе экономической интеграции в евразии. 

Приоритетами банков развития в продвижении инициативы ЭПШП станут выявление 
инвестиционных возможностей на региональном и отраслевом уровнях, расширение 
потенциала для софинансирования проектов на евразийском пространстве, внесение 
вклада в достижение сбалансированности экономики и повышение потенциала эконо
мического роста в регионе. Самым важным вкладом банков развития в осуществление 
китайской инициативы будет реализация проектов, которые способствуют экономиче
ской интеграции на евразийском пространстве.

В частности, в еАБР на разных стадиях реализации и рассмотрения находятся проек
ты, ориентированные на повышение уровня развития и эффективности использования 
инфраструктуры странучастниц и обеспечение ее интеграции в более масштабную ин
фраструктурную сеть региона и континента. Так, в 2014 г. было подписано соглашение 
по проекту реабилитации дорожного коридора «Бишкек – Ош» в Кыргызстане (коридор 
ЦАРЭС3) с участием евразийского фонда стабилизации и развития (еФСР). Финансиро
вание еФСР в размере 60 млн долл. будет направлено на реабилитацию участка Мада
ният – ДжалалАбад протяженностью 67 км, софинансирование Кыргызстана составит  
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12 млн долл. Проект финансируется совместно с АБР. Общая стоимость работ в рамках IV 
фазы программы составит 203,8 млн долл., из которых 131,8 млн долл. – средства АБР при 
софинансировании Кыргызстана27.

выводы и рекомендации

Ключевым ориентиром экономического взаимодействия Китая и России является соз
дание в евразии конкурентоспособной, транспарентной, гибкой и инклюзивной эконо
мической системы. При этом подходы, связанные с либерализацией торговли (в том чис
ле в масштабах ЗСТ), недостаточны для построения сбалансированного экономического 
взаимодействия между двумя странами. Для более полной реализации потенциала со
трудничества необходимо задействовать весь набор экономических инструментов, пре
жде всего в области инвестиционного взаимодействия. России и Китаю следует использо
вать конкурентные преимущества континентальной интеграции, которые предполагают 
активное развитие транспортнологистических связей и расширение взаимодейст вия 
между сторонами на субрегиональном уровне (микрорегионализм, приграничное со
трудничество). 

В сфере транспорта в евразии основой инвестиционного взаимодействия становится 
ЭПШП, в рамках которого будут развиваться связи еАЭС, Китая и других ключевых игро
ков. В целях более активного вовлечения стран еАЭС необходимо развивать взаимную 
экономическую интеграцию, способную повысить эффективность данной региональной 
группировки в интеграционных процессах и крупных инвестиционных проектах с уча
стием Китая.

27	Реконструкция	автомобильной	дороги	Бишкек-Ош	в	Кыргызской	Республике	//	Евразийский	фонд	стабилизации	и	развития.	
URL:	http://www.efsd.eabr.org/r/projects/Bishkek-Osh
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ЭкономиЧеские основы  
Российско-китайскоГо паРтнеРства

Россия и Китай обладают значительным потенциалом сотрудничества в торго
воэкономической сфере. В последние годы появились новые предпосылки 

к развитию взаимодействия по сравнению с тем периодом, когда в отношении  
России Запад еще не ввел санкции, а Китай, казалось, успешно начинал осу
ществлять стратегию развития за счет расширения внутреннего спроса. Одна
ко, несмотря на многочисленные естественные импульсы для сотрудничества, 
в торговоэкономическом взаимодействии двух стран значительного прогресса 
достигнуто не было. Каковы основные препятствия для развития двусторонних 
отношений и как стимулировать торговоэкономические связи России и Китая?

основания для сотрудничества

К исходным предпосылкам развития торговоэкономических отношений меж
ду двумя странами относятся следующие.

Вопервых, Россия обладает значительными запасами природных ресурсов 
различных видов – от энергетических до сельскохозяйственных. Китай, в свою 
очередь, является одним из крупнейших в мире импортеров ресурсов.

Вовторых, Китай – первая в мире экономика по объему промышленного про
изводства. Россия же импортирует широкий круг конечных потребительских и 
инвестиционных товаров обрабатывающей промышленности.

Втретьих, Россия – единственное государство, имеющее общую сухопутную 
границу с Китаем и рядом стран европейского союза, поэтому организация тран
зита между двумя сторонами через территорию Россию представляется весьма 
перспективной. В 2015 г. товарооборот между Китаем и еС составил 520,9 млрд 
евро28. 

Отмеченные выше особенности экономик двух стран предопределили тесное 
сотрудничество России и Китая в первую очередь в области торговли, что отраз
илось на динамике взаимных товарных потоков в последние годы. Так, с 2009 по 
2014 г. торговый оборот между Россией и Китаем последовательно рос, прибли
жаясь к поставленной цели в 100 млрд долл. Однако в 2015 г. – во многом под 

28	European	Union,	Trade	in	Goods	with	China	//	European	Commission.	URL:	http://www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf

надоРШин  
евгений 
Равхатович 

главный 
экономист  
«пФ капитал»

“Одним из наиболее амбиционных проектов «Транснефти» по праву может считаться проект  
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Протяженность нефтепровода составляет около  
4730 км...  Проект «Восточная Сибирь – Тихий океан» поистине является уникальным  
не только с точки зрения масштабов и сроков строительства, но и с точки зрения значимо-
сти для выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами”.

Маргелов М.В., вице-президент ОАО «АК «Транснефть», вице-президент РСМД
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влия нием падения мировых цен на энергоносители и девальвации рубля – он сущест
венно снизился (Табл. 1).

В то же время транзит через территорию России в те же годы развивался не столь впе
чатляющими темпами (Табл. 2). 

В 2015 г. физические объемы транзита товаров по территории России снизились бо
лее чем на 13% (до 217 тыс. ДФЭ), что оказалось довольно большой неожиданностью. 
При этом общий объем транзита грузов из Китая через Россию по Транссибирской маги
страли в 2015 г. вырос на 79% и составил 98,24 тыс. ДФЭ29. В целом в торговых отношени
ях территориальная близость двух стран учитывалась незначительно – товары из Китая 
в Россию доставлялись в основном морем через порты в европейской части России или 
других государств европы.

С 2014 г. наряду с факторами, способствующими двусторонней торговле товарами, 
появились предпосылки к активизации торговли услугами и сотрудничества в области 
капиталов и инвестиций, которые ранее развивались недостаточно активно.

29	Транзит	китайских	товаров	по	Транссибу	вне	конкуренции	//	Известия,	28	апреля	2016	г.	URL:	http://www.izvestia.ru/news/611838#ixzz4CTq0iWKO

Таблица 1. Торговый оборот России и Китая в 2007–2015 гг., млн долл.

показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Оборот 48165,37 56830,54 38796,72 55448,79 79249,3 88158,03 89206,06 95284,98 68065,15

динамика, % 44,27 17,99 31,73 42,92 42,92 11,24 1,19 6,81 28,57

Экспорт 19676,89 23825,11 21282,95 25836,26 40345,47 44100,51 39599,72 41607,41 33263,76

динамика, % 12,09 21,08 10,67 21,39 56,16 9,31 10,21 5,07 20,05

Импорт 28488,48 33005,43 17513,77 29612,52 38903,83 44057,53 49606,32 53677,57 34801,39

динамика, % 80 16 47 69 31 13 13 8 35

Сальдо 8811,59 9180,32 3769,18 3776,26 1441,64 42,98 10006,6 11932,4 1537,63

Источник: Обзор внешнеэкономической деятельности Китая за 2015 г. // Портал внешнеэкономиче-
кой информации Министерства экономического развития РФ (URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
cn/about_cn/ved_cn).

Таблица 2. железнодорожные контейнерные перевозки, тыс. ДФЭ

показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 2121,3 2452,5 1921,5 2306,0 2666,8 2943,3 3097,2 3215,0 2959,2

Внутренние 1060 1127 1015 1117 1260 1349 1374 1499 1498

Международные 1061 1326 906 1189 1407 1594 1723 1716 1461

в том числе:

Экспорт 465 596 469 572 694 749 804 848 741

Импорт 445 576 319 465 546 617 685 617 503

Транзит 152 154 119 153 167 228 235 251 217

Источник: данные «Трансконтейнер» (URL: http://www.trcont.ru/ru)

Экономические основы  
российско-китайского партнерства
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Вследствие снижения мировых цен на нефть и введения санкций, оказавших в крат
косрочной перспективе существенное влияние на финансовые рынки, Россия ощутила 
дефицит заемного и акционерного капитала. Внутренний рынок капитала с 2014 г. ха
рактеризуется высокими процентными ставками, что сокращает возможности развития 
страны. Китай, напротив, обладает значительными недорогими финансовыми ресурса
ми, которые активно экспортирует за рубеж. В частности, в 2015 г. Китай стал мировым 
лидером по оттоку капитала с показателем, превышающим 1 трлн долл.30 За первые три 
квартала 2016 г. показатели оттока сопоставимы с аналогичным периодом 2015 г., однако 
существуют опасения, что официальная китайская статистика предоставляет неполные 
данные, не фиксируя операции в юанях31.

На фоне кризиса в отношениях с Западом Россия стремится развивать сотрудниче
ство на Востоке. В последние годы государство запускает программы приоритетного 
развития восточных регионов, реализация которых будет способствовать «повороту на 
Восток». Что касается Китая, то он столкнулся с проблемой недостаточно быстрого роста 
внутреннего спроса и значительных избыточных мощностей во многих секторах произ
водства потребительских и инвестиционных товаров. В связи с этим был взят курс на ак
тивизацию экспорта, диверсификацию экономических связей, расширение их географии 
и углубление партнерских отношений с зарубежными странами.

В последние годы ощутимый прогресс отмечается в сфере двусторонних политиче
ских отношений. По оценкам экспертов обеих стран, российскокитайское политическое 
сотрудничество сегодня находится на наиболее высоком уровне с 1950х гг. Достижения 
в политической сфере способствовали углублению взаимодействия в области безопас
ности, сближению позиций двух стран на международных площадках, более тесной ко
ординации их внешней политики, а также запуску совместных научноисследователь
ских проектов и созданию условий для продвижения образовательных инициатив.

Предпосылки к активному взаимодействию, связанные со специализацией двух стран 
в мировой экономике, влиянием географического фактора и укреплением политическо

30	Кузнецов	А.	Отток	капитала	из	Китая	достиг	$1	трлн	//	РБК,	26	января	2016	г.	URL:	http://www.rbc.ru/economics/25/01/2016/56a60c0f9a79470f4921f793
31	Goldman	Warns	China’s	Outflows	May	Be	Worse	Than	They	Look	//	Bloomberg.	October	10,	2016.	
URL:	http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-10/goldman-warns-china-capital-outflows-may-be-worse-than-they-look

“За последние два года сделан колоссальный рывок с точки зрения информирования друг друга 
о возможностях, которые есть на финансовых рынках [России и Китая]. Но это еще не мате-
риализовалось ни в какое качество. Последние усилия в этих целях – это подписание соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения между Россией и Гонконгом, которое вступает в 
силу в начале [2017 г.]”.

Шулаков Д.В., первый вице-президент АО «Газпромбанк»

“В экономической области, а именно в торговле [в стоимостном выражении], мы не достигли  
запланированного уровня. Однако мы многого добились: китайско-российское экономическое  
сотрудничество идет вширь и вглубь, намечается тенденция к формированию более  
всестороннего и системного сближения в экономической области”.

Чжао Хуашэн, директор Центра изучения России и Центральной Азии  
Фуданьского университета
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го сотрудничества, получили на нынешней стадии экономического развития России и 
Китая дополнительный импульс. Несмотря на это, до недавнего времени двустороннее 
сотрудничество динамично развивалось только в сфере торговли. 

Препятствия на пути развития экономического сотрудничества

Несмотря на многочисленные встречи на высшем уровне, работу межправительствен-
ных комиссий, громкие заявления и большое количество двусторонних документов, в 
торгово-экономическом взаимодействии заметного прогресса достигнуто не было. Бо-
лее того, падение цен на нефть и, как следствие, сокращение внутреннего спроса в Рос-
сии привели к резкому уменьшению объемов двусторонней торговли (в 2015 г. на 28,57% 
по сравнению с 2014 г.) – до 68 млрд долл. К тому же большая часть попыток российских 
компаний самостоятельно или при участии государства привлечь инвестиции из Китая 
не увенчалась успехом. 

В результате, если по итогам 2014 г. Россия занимала 8-е место по привлекательности 
для китайских инвестиций32, а их накопленный объем в российской экономике составлял 
8,38 млрд долл.33, то в 2015 г. Россия выпала даже из первой двадцатки34. Несмотря на 
то, что по итогам года накопленный объем вложений, видимо, превысил 9 млрд долл., 
приток сократился по сравнению с предыдущим годом почти вдвое – с 1  217 млн до  
645 млн долл.35 

Первое препятствие к развитию российско-китайского взаимодействия связано со 
слабой населенностью восточных территорий России и недостаточной экономической 

* Должность актуальна на момент выступления.
32 The China Going Global Investment Index 2014 // The Economist Intelligence Unit. URL: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=ChinaODI2014
33 По итогам первого полугодия 2015 года объем накопленных китайских прямых инвестиций в экономику России превысил 8 миллиардов долларов // Министерст

во экономического развития РФ. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2015020910
34 The China Going Global Investment Index 2015 // The Economist Intelligence Unit. 

URL: http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=ChinaODI_2015_English_Final.pdf&mode=wp&campaignid=ChinaODI2015
35 Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странампартнерам в 2007–2015 годах и I квартале 2016 года (участие в капитале, реинвестирование доходов 

и долговые инструменты). URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/inv_incountry.xlsx

“К сожалению, двухэтажная структура отношений России и Китая – «в политике горячо,  
а в экономике холодно» – сохраняется. Но мы пытаемся ее изменить, мы пытаемся «этажи» 
сблизить. Как ни парадоксально, для российской стороны экономические санкции приносят 
свои плоды: экспорт зерновых в Китай увеличился в два раза, агропромышленный сектор  
начал активизироваться”.

Лузянин С.Г., врио директора Института Дальнего Востока РАН*, член РСМД

“Не менее 2/3 проектов на территории Забайкальского края связаны с добычей минерально-
сырьевых ресурсов. Никакой переработки, никакой добавленной стоимости, никакого  
социально-экономического результата с точки зрения диверсификации экономики не  
наблюдается… До сих пор не создано реальных стимулов, которые в условиях Байкальского 
региона сделали бы глубокую переработку более привлекательной, чем поставка слегка  
обработанной древесины”. 

Крюков В.А., заместитель директора Института экономики и организации  
промышленного производства СО РАН, член-корреспондент РАН

Экономические основы  
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активностью расположенных здесь субъектов РФ. Большинство российских граждан 
проживает в европейской части страны, которая отличается и наиболее высокой эко
номической активностью. Численность населения в Дальневосточном федеральном окру
ге составляет 6,19 млн человек, в Сибирском федеральном округе – 19,32 млн человек36.  
В 2014 г. ВРП этих двух округов составлял 3 223 млрд руб. и 6 107 млрд руб. соответственно. 
Для сравнения: ВРП только таких городов, как Москва и СанктПетербург, составил 12 809 
млрд руб. и 2 652 млрд руб. при численности населения 12,33 млн и 5,23 млн человек со
ответственно37. При таком соотношении сложно ожидать, что даже быстрый прогресс на 
Востоке будет хорошо заметен в масштабах страны, когда активность на Западе падает.

Осложняет сотрудничество и высокий уровень централизации в принятии решений 
государственными органами и частными компаниями в России и (в меньшей степени) в 
Китае. Следует учитывать, что власти и бизнес России и Китая предпочитают личное обще
ние и настороженно относятся к удаленным и деперсонифицированным переговорам.  
В случае необходимости принятия важных решений в работу почти наверняка вовлекают
ся ресурсы из Пекина и Москвы. Это резко увеличивает трансакционные издержки взаи
модействия, временные затраты на перелет, расходы на проезд и проживание. 

Препятствиями к развитию сотрудничества служат также языковой барьер и разли
чие деловых культур. Китайский и русский языки непросты для изучения, при этом уро
вень владения как этими, так и другими иностранными языками (например, английским) 
в обеих странах недостаточен. Очевидно, что в этих условиях любая коммуникация ста
новится дороже и сложнее изза необходимости привлечения переводчиков, причем 
найти специалиста, владеющего нужной терминологией, зачастую оказывается непро
стым делом. 

Кроме того, ведение бизнеса в Азии изначально базируется на принципах, отличаю
щихся от западных: неформальное взаимодействие играет существенную роль. Напри
мер, в Китае не принято напрямую говорить «нет» в ответ на просьбу или предложение. 
В результате государственные органы и компании двух стран заключили большое коли
чество договоров о намерениях и подписали множество необязательных документов, 
но ни одна из сторон не попыталась их реализовать. Серьезные различия наблюдаются 
и в подходах делового сообщества двух стран к письменному договору как основопо
лагающему документу в регулировании отношений между экономическими агентами.  
В России, которая входит в число мировых лидеров по соблюдению договоров и по ито
гам 2016 г. занимает 12е место в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»38 среди 

36	Численность	населения	регионов	России	2016.	Крупные	регионы	России	и	федеральные	округа	по	населению	список	//	StatData.	
URL:	http://www.statdata.ru/largest_regions_russia

37	Валовой	региональный	продукт	по	субъектам	Российской	Федерации	в	1998–2014	гг.	(обновлено	16	мая	2016	г.)	//	ГКС	России.	
URL:	http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-14.xlsx

38	Doing	Business	2017:	Country	Tables.	
URL:	http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/DB17-Country-Tables.pdf

“Важно менять модель сотрудничества. Необходим переход от правительственного доми-
нирования или планирования к рыночным механизмам, от доминирования крупного государ-
ственного бизнеса, скажем «Газпрома», «Роснефти» и т.д., к инициативе малого и среднего 
бизнеса, чтобы заработал, наконец, рынок”.

Ли Фэнлинь, директор Института социального развития стран Европы и Азии Исследовательского центра  
по развитию Госсовета КНР, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ (1995-1998)
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190 стран, сотрудничество, как правило, не начинается без детально прописанного до
говора. В Китае, напротив, даже крупные сделки зачастую осуществляются в неформаль
ном поле, без подписания официальных документов.

Следует отметить, что восточный вектор в политике России обозначился лишь в по
следние годы на фоне ухудшающихся отношений с Западом и формировался преимуще
ственно в политической плоскости. Осуществляя поворот на Восток, Россия искала аль
тернативы Западу, в первую очередь в политической и идеологической сферах. Однако 
российский бизнес и общество попрежнему во многом ориентированы на Запад. Более 
двадцати лет в культуре, политике и экономике преобладали западные подходы. Обще
ственные процессы, стандарты потребления, подходы к ведению бизнеса базировались 
на принципах, существенно отличающихся от восточных. Экономическая активность в 
сферах торговли товарами и услугами и операций с капиталом ориентировалась на ев
ропейские рынки и инфраструктуру.

Китай в своем развитии долгое время опирался на экспорт товаров на крупнейшие 
рынки мира – США и еС. Кризис 2008 г. положил конец такой модели роста как основе 
долгосрочной стратегии устойчивого развития и вынудил страну ускорить переориента
цию на внутренний спрос. Политические отношения Китая и ряда развитых стран, в част
ности США, постоянно ухудшались в последние годы, поэтому Пекину потребовалась 
поддержка в противостоянии нарастающему давлению. Тем не менее даже крупнейшие 
из развивающихся стран, например государства БРИКС, не могут обеспечить платформу 
долгосрочного экспортного развития для Китая в силу ограниченной емкости этих рын
ков, их уязвимости к внешним шокам и наличия собственных бизнесов, которые власти 
оберегают от слишком плотной конкуренции с китайскими компаниями.

Под воздействием внешних факторов сформировалась благоприятная среда для по
литического сотрудничества России и Китая, однако заложить полноценный фундамент 
для столь же быстрого развития и выхода экономических отношений за пределы двусто

“Каким образом сложить наши преимущества, чтобы они дали новый эффект? Каким дол-
жен быть продукт, чтобы он продавался на рынках Китая и стран Северо-Восточной, Юго-
Восточ ной Азии? Пока экспорт пиломатериалов, который ведет Россия, с точки зрения 
добавочной стоимости явно недостаточен, поэтому необходимо экспортировать готовые 
продукты, которые имеют большой спрос в Китае”.

Ло Янь, президент ПАО «Китайская корпорация инжиниринга» (САМС),  
член Китайско-Российского делового совета

“Председатель Си Цзиньпин неоднократно говорил о том, что нынешняя ситуация, когда 
отношения между Россией и Китаем становятся все теснее, это не конъюнктурное сообра-
жение, вызванное тем, что Америка наносит по нам удары, и мы вынуждены временно объеди-
ниться против американцев. Нет, это стратегическая долгосрочная перспектива. В Китае 
говорят, что дальний родственник хуже, чем ближний сосед, а мы именно ближние соседи”.

У Инь, бывший вице-президент КАОН, заместитель председателя  
Общества теоретического исследования при Народном политическом  

консультативном совете Китая, председатель Экспертного совета  
Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития

Экономические основы  
российско-китайского партнерства
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ронней торговли не удалось. Более того, сама повестка политического сотрудничества 
осложняет развитие взаимодействия в других сферах. Политический союз России и Ки
тая в значительной степени базируется на схожести взглядов и подходов их лидеров и 
направлен на сдерживание третьей весьма влиятельной силы – США. Немало внимания 
в рамках сотрудничества уделяется поддержанию социальной стабильности в регионе. 
Однако политическая повестка не содержит заметных естественных импульсов к кон
структивному развитию двусторонних отношений за пределами сферы безопасности.

В политической сфере России и Китая произошли изменения, связанные со всплеском 
национализма, который в последние годы характерен для многих развитых и развива
ющихся стран и сопровождается ростом общественного недовольства. В России были 
пересмотрены подходы к миграции, в публичном пространстве произошло обособление 
национальных интересов и противопоставление их интересам многих экономических 
партнеров. В Китае наблюдается заметный рост напряженности на границах с рядом со
седних государств. Продвижение идей собственной исключительности, которое продол
жается до сих пор, явно не способствует взаимным уступкам в деловой сфере. 

Кроме того, привлечение китайского капитала на российский рынок осложняется 
стремлением Пекина обеспечить условия для увеличения экспорта своих товаров и 
услуг. Так, при обсуждении условий получения инвестиций из Китая большинство рос
сийских компаний столкнулись с требованием закупить на эти средства китайскую про
дукцию, т.е. зачастую речь фактически шла о своеобразном коммерческом кредите. При
влекая ресурсы из Китая под конкретные проекты, российские заемщики сталкивались 
также с желанием китайских инвесторов всецело контролировать их реализацию. Высо
кие ставки, предлагавшиеся китайскими инвесторами даже тем российским компаниям, 
которые сохранили доступ на внешние рынки капитала, в совокупности с обременени
ями, идущими вместе с кредитом, делали привлечение капитала из Китая совершенно 
непривлекательным для контрагентов из России39.

Между тем на таких принципах китайский бизнес строит взаимодействие со многими 
зарубежными партнерами. Китайцы традиционно проявляют особый интерес к инвести
циям и совместным проектам (и к контролю над ними) в сырьевом и строительном сек
торах. Однако российские бизнесмены и государство оказались не готовы ни принять 

39	Старинская	Г.,	Серов	М.	«Китайские	кредиты	–	самые	дорогие	в	мире»:	Вагит	Алекперов	о	приоритетах	«Лукойла»,	последствиях	санкций,	добыче,	ценах	на	
нефть	и	споре	с	«Роснефтью»	//	Ведомости,	6	сентября	2015	г.	
URL:	http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/09/07/607751-kitaiskie-krediti-samie-dorogie-v-mire

“Мы предлагаем как можно быстрее создать в финансовой сфере систему взаимопризнавае-
мых финансовых рейтингов, критерии финансирования проектов или проектного финанси-
рования, систему контроля над кредитованием. Также мы хотим развивать рынок рублевых 
и юаневых деривативов и активно использовать инструмент хедж-управления рисками, 
связанными с процентными ставками, обменным курсом и инфляцией. Тем самым мы сможем 
оздоровить и продвинуть развитие финансового сотрудничества. Наконец, нам необходимо 
создать двусторонний механизм обмена финансовой информацией, совместно собирать, 
обобщать и изучать соответствующую информацию и укреплять режим управления  
рисками”. 

Ли Вэньцун, президент Банка «АйСиБиСи»
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эти принципы, ни предложить иной конструктивный подход, хотя сотрудничество в не
которых областях, где Китай обладает значительным опытом (например, в сфере высоких 
технологий), могло бы оправдать такие варианты взаимодействия. 

Важно также отметить, что активизация российскокитайского политического сотруд
ничества произошла в непростых условиях экономического и общественного развития 
двух стран. Как Китай, так и Россия столкнулись с низкими (в случае России – отрица
тельными) темпами роста экономики. Модели роста, эффективно функционировавшие 
до 2008 г., уже не первый год дают сбои, а эксперты обеих стран говорят об экономиче
ском кризисе. В сложившейся ситуации смещение акцентов в экономической политике 
государств на внутренние задачи, требующие оперативного решения, представляется 
вполне оправданным, хотя и негативно отражается на динамике двустороннего сотруд
ничества в сфере экономики.

Кроме того, некоторые подходы, долгое время благоприятно сказывавшиеся на дина
мике двусторонней торговли, неожиданно стали оказывать негативное влияние на раз
витие сотрудничества. В российском экспорте в Китай преобладало сырье, поставками 
которого занимались крупные компании, а в экспорте Китая – потребительская продук
ция, поставляемая малым и средним бизнесом. Двусторонняя торговля успешно разви
валась в этих форматах: крупные компании преодолевали коммуникационные барьеры 
при заключении немногочисленных масштабных контрактов, а предприятия малого и 
среднего бизнеса нередко использовали каналы электронной торговли (ранее – «чел
ночной»), где товар и условия сделки стандартизованы, а инфраструктура оплаты и до
ставки отлажена. В последние годы возросла внешнеторговая активность крупных вы
сокотехнологичных компаний Китая, увеличились объемы поставок инвестиционных 
товаров, но характер торговли принципиально не изменился.

“Набор тех китайских компаний, которые сегодня приходят на российский рынок, очень силь-
но ограничен в силу того, что, наверное, китайские организации пока еще не ознакомились  
с российским рынком… Первое [предложение этих компаний] – это низкое финансирование, 
то есть низкая процентная ставка при условии генподряда… Некоторые китайские компа-
нии работают в Перу, некоторые компании работают в Ливии, в Сирии, в Ираке. Но мы не  
Ливия, не Сирия, не Ирак, и не Перу. Мы Россия, мы имеем свой высокий технико-технологиче-
ский потенциал, мы имеем свои наработки. У нас есть наработки на уровне открытий, кото-
рые были переданы Китаю 30–40–50 лет назад”.

Кильзие Ф.Н., председатель Совета директоров CREON Energy

“Объем экспорта [электроэнергии] в Китай минимален: всего около 3,5 млрд кВт/ч в год.  
В данный момент у нас существует три межсистемных линии с Китаем, по которым  
осуществляется такой переток. При этом если смотреть на территорию Сибири и  
Дальнего Востока, то даже без перетоков из центра России более 5 ГВт мощности можно 
передавать китайским, монгольским и корейским соседям, которые заинтересованы  
в проектах энергоинтеграции на Дальнем Востоке”.

Софьин В.В., директор департамента технологического  
развития и инноваций ПАО «Россети»

Экономические основы  
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Однако данная модель уже не соответствует стремлению сторон к интенсификации и 
расширению двусторонних отношений за счет торговли новыми товарами, финансового 
сотрудничества и проведения совместных исследований. Компании, обладающие боль
шим опытом работы на рынке партнера, имеют мало общих интересов и оснований для 
взаимодействия изза различий в масштабах и сферах деятельности. В то же время ком
пании, имеющие общие интересы, часто не располагают достаточными сведениями для 
взаимодействия с предприятиями соответствующей стороны и не готовы (или не способ
ны) оперативно изменить свои подходы. 

Сдерживающим фактором служит и стремление России получить эксклюзивные усло
вия для сотрудничества в приоритетных сегментах (зачастую на базе неформальных до
говоренностей представителей власти и бизнеса). Такой подход наблюдается, в частно
сти, в сфере энергетического сотрудничества. Партнерам из Китая нередко предлагают 
подписывать обязывающие по цене и объему контракты, как это имело место, например, 
в случае поставок газа по газопроводу «Сила Сибири». Китай, в свою очередь, стремится 
ослабить возможную экономическую зависимость от внешних сил и не готов предлагать 
партнерам эксклюзивные модели сотрудничества. В результате достижение конкретных 
договоренностей дается весьма непросто, что наглядно продемонстрировали перегово
ры по поставкам газа в рамках проекта «Сила Сибири»40.

Таким образом, несмотря на политические усилия с обеих сторон, взаимная торгов
ля по итогам январяавгуста 2016 г. не выросла, а прямые инвестиции в начале 2016 г. 
снижались. Заметных улучшений в российскокитайском сотрудничестве, как в торговле, 
так и в сфере взаимных инвестиций, как минимум в ближайшие годы ожидать не стоит –  
экономические отношения двух стран столкнулись с ограничениями, которые необхо
димо устранять. В дальнейшем торговля будет, скорее всего, развиваться по сценарию 
роста до 2014 г.: из России – сырье, из Китая – потребительские товары (в значительной 
степени электроника) и ряд инвестиционных позиций. Поскольку в среднесрочной пер
спективе сырье не обещает быть дорогим, велика вероятность, что поставленная не
сколько лет назад цель довести взаимный оборот торговли до 100 млрд долл., к которой 
страны были так близки в 2014 г., не будет достигнута до 2020 г.

сферы возможной конкуренции России и китая

Каким бы тесным ни было нынешнее сотрудничество России и Китая, в перспекти
ве оно может перерасти в конкуренцию в ряде важных для обеих экономик секторов, 

40	Калюков	Е.,	Ратников	А.,	Дзядко	Т.	Газпром	и	CNPC	подписали	контракт	о	поставках	газа	в	Китай	//	РБК,	21	мая	2014	г.	
URL:	http://www.rbc.ru/economics/21/05/2014/57041d169a794761c0ce9fa5

“Нам надо помимо системы бондов, инвестиций выстроить систему расчетов и даже  
поднять ее до такого уровня, как с Казахстаном и Белоруссией, где мы по многим сделкам уже 
перешли от долларовых расчетов к расчетам в национальных валютах. Это механизмы  
хеджа, механизмы платежей. И это важно не только для крупного бизнеса и больших  
проектов, но и для малого и среднего бизнеса”. 

Клепач А.Н., заместитель Председателя (главный экономист) –  
член Правления Внешэкономбанка, член РСМД
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поскольку страны имеют схожие цели и задачи развития. В последние годы в Китае бы
стрыми темпами растут производство в сфере высоких технологий и соответствующие 
сегменты рынка услуг. Промышленная политика России также направлена на поддержку 
инновационных секторов. На сегодня Китай достиг большего прогресса в этой сфере, но 
и Россия, обладающая определенным заделом, стремится активно развивать аналогич
ные виды экономической деятельности. Оба государства в соответствии со своими на
циональными стратегиями видят себя технологически развитыми, передовыми и само
стоятельными мировыми державами.

учитывая уровень конкуренции в мировой экономике в данной области, новые до
стижения России в инновационном секторе осложнят деятельность китайских высоко
технологичных компаний на российском рынке (что уже проявилось в последние годы) 
и внешних рынках. В связи с этим Россия и Китай с осторожностью подходят и будут под
ходить к развитию сотрудничества в сфере высоких технологий, поскольку ни одна из 
сторон не желает идти на значительные уступки.

Определенную угрозу развитию сотрудничества представляет активная полити
ка России и Китая по реализации региональной экономической интеграции. В насто
ящее время китайская инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) 
не препятствует развитию восточных регионов России и интеграции в рамках еАЭС.  
усиление позиций юаня и рубля в качестве региональных валют пока также не оказыва
ет негативного влияния на двустороннее сотрудничество, воздействуя только на евро и  
доллар. В долгосрочной перспективе создание новой транспортной инфраструктуры 
между европой и Азией и высокая активность инвесторов из Китая, как в ряде стран 
еАЭС, так и в соседних государствах, могут привести к существенному смещению эконо
мической активности в регионе. В некоторых странах – экономических партнерах России 
и Китая рубль и юань могут в обозримом будущем вступить в конкуренцию. Подобное 
развитие событий может негативно отразиться на взаимопонимании двух стран.

В настоящее время еАЭС находится в стадии становления, и у подавляющей части 
экономических и политических агентов в Союзе еще не сформировалось ощущение еди
ного пространства. В результате политики государствчленов в процессе переговоров с 
контрагентами за пределами Союза нередко продолжают выбирать двусторонний фор
мат взаимодействия даже в тех случаях, когда многосторонний был бы более уместен41. 
Причем интересы странпартнеров по еАЭС при реализации мер, влияющих на соседей, 
государствамиучастниками часто не принимаются во внимание42. Аналогичным обра
зом ведет себя и бизнес, который тоже пока остается в своих национальных границах, 
в первую очередь с точки зрения восприятия рынков. На этом фоне высокая экономи
ческая активность Китая в ряде стран еАЭС ведет к смещению центра экономических 
интересов из пространства внутри Союза вовне. Например, проект ЭПШП допускает не

41	РФ	и	Китай	договорились	о	«состыковке»	проектов	ЕАЭС	и	«Шелковый	путь»	//	ТАСС,	8	мая	2015	г.	URL:	http://www.tass.ru/ekonomika/1956881
42	Зыкова	Т.	Евросбор:	Таможенники	рассказали	о	новых	пошлинах	на	международные	посылки	//	Российская	газета,	26	ноября	2015	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2015/11/27/posilki.html

“Я не сомневаюсь, что при осуществлении сопряжения будут проблемы и конкуренция, иначе 
быть не может. Чем больше проектов – тем больше проблем, тем больше конкуренция…  
Но проблемы и конкуренция – это лучше, чем беспроблемная стагнация”.

Ли Юнцюань, директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН
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сколько конкурирующих маршрутов, часть из которых проходит по территории отдель
ных стран еАЭС. То же можно сказать и об инвестициях и договорах на поставку энерге
тического сырья. Все это ослабляет взаимное экономическое притяжение стран еАЭС, 
которые периодически оказываются конкурентами, борющимися друг с другом за один 
рынок. Очевидно, что в недалеком будущем это станет реальным препятствием на пути 
дальнейшей интеграции еАЭС, преодоление которого потребует внушительных усилий 
от всех государствчленов, в том числе и от России. Собственно, именно в этом простран
стве успехи рубля как валюты международных расчетов наиболее заметны, но трансфор
мироваться в общую валюту монетарного союза у рубля уже не получается.

выводы и рекомендации

Несмотря на широкий спектр проблем в области двустороннего российскокитайско
го взаимодействия, в настоящее время на экспертном уровне дискуссия о способах пре
одоления имеющихся препятствий практически не ведется.

Некоторые проблемы будут со временем разрешены: политический вектор взаимо
действия задан, компании двух стран проявляют интерес к рынку страныпартнера, ко
личество совместных проектов постепенно увеличится, понимание партнеров углубится, 
перемещение капиталов станет интенсивнее. Как следствие, взаимодействие улучшится. 
Для ускорения данного процесса необходимо предпринять следующие шаги.

Для снижения коммуникационных барьеров следует развивать сотрудничество в сфе
ре образования, науки и культуры. Стороны уже прилагают значительные усилия к раз
витию взаимодействия в образовании, однако в области науки и культуры этих усилий 
явно недостаточно. 

улучшение транспортной инфраструктуры в восточной части России и создание бла
гоприятных условий для перемещения населения в эти области могли бы послужить сти
мулом к развитию этих регионов страны. Кроме того, это способствовало бы повышению 
региональной экономической активности до уровня, при котором китайские партнеры 
могли бы легко находить локальных контрагентов без посредничества Москвы. Необхо
димо также изменить подходы к развитию региональной инфраструктуры и ускорить 
ее совершенствование. Из всех возможных маршрутов в рамках проекта ЭПШП Россия 
может предложить самый короткий, быстрый и надежный, и на этом маршруте значи
тельная часть необходимой инфраструктуры уже создана. Исходя из этого, было бы не
дальновидно не использовать данное преимущество. К сожалению, пока изменения на 
этом направлении нацелены только на увеличение экспорта ресурсов с территории Рос
сии в Азию, иные экономические интересы не учитываются. Долгосрочный положитель
ный эффект такого подхода к модернизации инфраструктуры вызывает сомнения. Из
менению ситуации может способствовать повышение роли в этом процессе несырьевых 
игроков частного сектора, особенно частных логистических операторов. Логистика на 
восточном направлении, не связанная с транспортировкой энергоресурсов, имеет зна
чительный потенциал как сегмент, где может быть создано эффективное партнерство за 
счет дополнения интересов государств интересами российского и китайского бизнеса. 

России и Китаю следует вывести бизнесконтакты изпод влияния масштабных внеш
неэкономических задач. Поле для сотрудничества расширится, если в вопросах фи
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нансирования крупный китайский бизнес будет основываться на прибыльности и эко
номической целесообразности, а не на общей задаче максимизации экспорта товаров. 
Возможности привлечения китайского капитала в Россию и создания выгодных парт
нерств возрастут при отсутствии требований к российскому бизнесу по согласованию 
совместных проектов на всех уровнях власти и при диверсификации предлагаемых про
ектов, расширении сферы сотрудничества за пределы энергетической области.

Экономические основы  
российско-китайского партнерства
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науЧно-оБРаЗователЬное сотРудниЧество – 
основа инновационной модели отноШений 
России и китая 

Обладание знаниями как таковыми, способность учиться и вносить свой вклад 
в процесс развития знаний составляют сегодня суть различий между разви

тыми и развиваю щимися обществами. В то время как человечество наблюдает за 
прогрессом в сферах робототехники и искусственного интеллекта, на Давосском 
форуме – 2016 было объявлено о начале четвертой промышленной революции43. 
Инновации стали главной темой и Боаоского Азиатского форума – 201644. Стремясь 
идти в ногу со временем, Россия и Китай также отдают приоритет сферам науки, 
образования, технологий и инноваций. В Стратегии инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 г.45, как и в официальном документе КНР  
«Видение и действие, направленные на продвижение совместного строитель
ства “Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути 21го 
века”»46, расширение международного научного сотрудничества и повышение 
инновационного потенциала выделяются в качестве первостепенных задач. В ус
ловиях очевидных ограничений экстенсивных моделей экономического развития 
России и Китая использование двустороннего научнообразовательного сотрудни
чества для повышения национального инновационного потенциала становится 
особо амбициозной задачей.

Отвечая стратегическим целям России и Китая, развитие академического со
трудничества вписывается в повестку формирования многоуровневой дипло
матии в отношениях двух стран. Как показывает исторический опыт, высокая 
мобильность ученых вносит серьезный вклад в укрепление взаимопонимания и 
взаимного доверия, а следовательно, и в создание прочной базы межгосударст
венных отношений. 

43	Schwab	K.	The	Fourth	Industrial	Revolution:	What	It	Means	and	How	to	Respond?	//	Foreign	Affairs,	December	12,	2015.	
URL:	https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

44	Boao	Forum	Opens	Tuesday,	Focusing	on	Innovation	//	China.org.cn,	March	23,	2016.	URL:	http://www.china.org.cn/video/2016-03/23/content_38094079.
htm

45	Стратегия	инновационного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	года	//	Официальный	сайт	Министерства	экономического	развития	
России.	URL:	http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04

46	Видение	и	действие,	направленные	на	продвижение	совместного	строительства	«Экономического	пояса	Шелкового	пути»	и	«Морского	Шелкового	
пути	21-го	века»	//	Официальный	сайт	Посольства	КНР	в	РФ,	23	апреля	2015	г.	URL:	http://www.ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1257296.htm

смиРнова 
лариса 
николаевна 

старший 
научный 
сотрудник  
цЭми Ран

“Китайское народное общество дружбы с заграницей и другие соответствующие структуры 
активно продвигают проекты в области народной дипломатии. В 2006 г. из Москвы в Пекин 
прибыла первая детская делегация, положив начало активному обмену визитами подобных 
делегаций, участию в различных творческих фестивалях. Каждый год проводятся различные 
мероприятия и фестивали, имеющие международный характер. В марте 2016 г. делегация 
китайских артистов участвовала в молодежном фестивале искусств в Москве”.

Линь И, заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей,  
представитель председателя Совета мудрецов Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития
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Именно через развитие научнообразовательного сотрудничества можно добиться 
качественного изменения ситуации, при которой Россия и Китай отличаются «теплыми 
отношениями между правительствами, но холодными отношениями между народами»47. 

На сегодня Россия и Китай договорились о создании совместного университета МГу – 
ППу в Шэньчжэне48 и первого российскокитайского Института искусств в Вэйнане49, а 
также о запуске совместных исследовательских центров50. Растет количество и улучша
ется качество грантовых программ, доступных студентам51 и научным сотрудникам52. 
Конкурсы многосторонних проектов и научноисследовательских грантов объявляют 
новые институты – БРИКС, Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных ин
вестиций и др. О повышении приоритетности научнообразовательного сотрудничества 
свидетельствует и постоянная активность дипломатических представительств России и 
Китая в этой сфере53. 

Ориентируясь на будущее и отмечая позитивные тенденции, не стоит забывать пре
дыдущий опыт российскокитайского сотрудничества. 

В России нередко создается впечатление, что академическое сотрудничество с 
Китаем – это новое направление взаимодействия. Однако китайцы еще помнят взлет 
и падение научнообразовательного сотрудничества с Советским Союзом в 1950– 
1960х гг. Тогда советские специалисты оказывали техническую помощь КНР, а русский 
язык был основным изучаемым иностранным языком практически на всей территории 
республики, включая удаленные южные провинции. Люди старшего поколения в Китае 
часто вспоминают школьные уроки русского языка и даже могут сказать порусски не
сколько простых фраз. Советскокитайский раскол конца 1960х гг. привел к переори

47	Фэн	Ю.	Комментарий	на	«Россия	–	Китай:	20	предложений	для	экономического,	научного	и	гуманитарного	партнерства»,	20	мая	2014	г.	
URL:	http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=3720#top-content

48	Объединенный	Университет	МГУ	и	Пекинского	политеха	избрал	ректора	//	РИА	Новости,	11	марта	2016	г.	URL:	http://www.m.ria.ru/world/20160311/1388436672.html
49	Первый	российско-китайский	Институт	искусств	начнет	работу	в	этом	году	//	Русский	мир,	9	апреля	2016	г.	URL:	http://www.russkiymir.ru/news/205215/
50	СПбГУ	и	Китайский	народный	университет	создали	в	Пекине	центр	российских	исследований,	2	сентября	2015	г.	
URL:	http://www.spbu.ru/news-spsu/24263-spbgu-i-kitajskij-narodnyj-universitet-sozdali-v-pekine-tsentr-rossijskikh-issledovanij.html

51	Россотрудничество.	Официальный	сайт	для	отбора	иностранных	граждан	для	обучения	в	Российской	Федерации.	URL:	http://russia.study/;	Олимпиада	«Время	
учиться	в	России!».	URL:	http://rs.gov.ru/project/2739;	Study	in	China	//	China’s	University	and	College	Admission	System.	URL:	http://www.cucas.edu.cn/;	Scholarship	//	
The	China	Scholarship	Council.	URL:	http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx	

52	Конкурсы	РФФИ.	URL:	http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_rffi;	Привлечение	ведущих	ученых	в	российские	образовательные	и	научные	организации	 //	Официаль-
ный	сайт	Министерства	образования	и	науки	РФ.	URL:	минобрнауки.рф/проекты/привлечение-ведущих-ученых;	International	Activities	//	National	Natural	Science	
Foundation	of	China.	URL:	http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal1/tab159/;	National	Social	Science	Foundation	of	China.	URL:	http://www.nsfc.gov.cn

53	См.,	напр.:	Визит	Посла	РФ	в	КНР	А.И.	Денисова	в	Сямэньский	университет	(朱崇实会见俄罗斯驻华大使杰尼索夫)	 //	Портал	Сямэньского	университета,	
5	 декабря	2015	г.	URL:	http://news.xmu.edu.cn/s/13/t/542/a0/bd/info172221.htm;	Визит	Посла	КНР	в	РФ	Ли	Хуэя	в	Государственный	университет	управления	(驻
俄罗斯大使李辉访问俄罗斯国立管理大学)	//	Официальный	сайт	МИД	КНР,	27	февраля	2016	г.	URL:	http://www.fmprc.gov.cn/web/zwbd_673032/nbhd_673044/
t1343780.shtml	

“Во времена нашей колоссальной дружбы в 1950-е гг., [в СССР] обучалось много китайцев, но это 
не помешало разрыву наших отношений. Японцы после того, как начались события в Китае 
в сторону открытой реформы, потратили колоссальные деньги для подготовки китайских 
студентов, но это никак не помешало ухудшению наших отношений сегодня… Отношения 
между государствами определяются не взаимопониманием между людьми, а разумной оцен-
кой лидеров, конкретными геополитическими и экономическими интересами. Поэтому мы 
будем развивать сотрудничество в области образования, но нельзя возлагать на нее слиш-
ком много [ожиданий]”.

Гуань Гуйхай, вице-президент Института международных исследований при Пекинском университете

научно-образовательное сотрудничество – основа 
инновационной модели отношений России и китая
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ентации страны на английский язык, и вчерашним преподавателям русского пришлось 
в короткие сроки самостоятельно осваивать английский. Долгие годы у китайских спе
циалистов, сохранивших по тем или иным причинам приверженность русскому языку, 
не было перспектив карьерного роста – сначала под влиянием испорченных отноше
ний между КНР и СССР, а затем изза затяжного переходного периода в России после 
распада Советского Союза. 

Создавая импульс для перехода на новый этап российскокитайского сотрудничества, 
необходимо проанализировать объективные преимущества каждой из сторон, опреде
лить их уникальные ниши и на основе экспертной оценки уточнить и скорректировать 
повестку двустороннего академического взаимодействия54. Это позволит избежать ситу
ации, при которой задекларированные на высоком уровне проекты остаются нереализо
ванными. Такие ситуации довольно характерны для современных российскокитайских 
отношений. В ходе реализации совместных проектов стороны нередко сталкиваются с 
техническими препятствиями – недостаточным пониманием и чувствительностью к куль
турным нормам партнера, системными бюрократическими ограничениями, отсутствием 
гибкости при решении тех или иных вопросов. 

привлечение студентов

Традиционно путь к научному, технологическому и инновационному сотрудниче
ству между странами лежит через студенческие обмены и взаимное изучение языков и 
культуры. Россия и Китай предприняли соответствующие шаги в этом направлении. На
пример, в 2009–2010 гг. состоялись перекрестные годы русского и китайского языков, в 
2012–2013 гг. – перекрестные годы туризма, а в 2014–2015 гг. – перекрестные годы моло
дежных обменов. В 20162017 гг. Россия и Китай проводят годы обменов СМИ. 

54	Речь	идет	об	использовании	элементов	методологии	ситуационного	анализа,	предложенной	Е.М.	Примаковым.	В	качестве	переменных	выделяются	три	основ-
ных	направления	академического	сотрудничества:	привлечение	иностранных	студентов;	привлечение	иностранных	преподавателей	и	научных	сотрудников;	
создание	совместных	университетов	и	центров.	На	основе	анализа	необходимых	ресурсов	и	возможных	эффектов	развития	 каждого	из	 этих	направлений,	
делается	вывод	о	приоритетах	академического	сотрудничества	и	задачах	в	рамках	каждого	направления,	т.е.	об	«иерархическом	расположении»	переменных.	
О	методологии	ситуационного	анализа	см.:	Примаков	Е.М.	Встречи	на	перекрестках.	М.:	Центрполиграф,	2016.	C.	54.

“Учет наших национальных особенностей – китайской терпимости и российского максима-
лизма – будет способствовать продвижению российско-китайского сотрудничества… Если 
нам удастся добиться гармоничного сочетания характеров двух наших народов, это будет 
значительным вкладом в продвижение нашего сотрудничества”.

Ван Сяовэй, вице-президент департамента агроинженерии и торговли China National Complete Engineering 
Corporation, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, постдокторант Партийной школы ЦК КПК

“Мы [в «Российской газете»] работаем по линии международных проектов уже с тридцатью 
странами, но ни с одной страной у нас не возникли отношения улицы с двусторонним движе-
нием. Когда не только мы организуем информационные потоки, рассчитанные на иностран-
ного читателя, но и наше партнерское СМИ, с которым мы работаем в той или иной стране, 
организует свою работу по информированию российских читателей о том, что такое  
Китай, об особенностях китайского характера, о возможностях бизнеса в Китае, о туризме, 
о культуре, об истории”.

Абов Е.В., заместитель генерального директора ФГБУ «Российская газета»,  
руководитель международного проекта «Russia Beyond the Headlines», член РСМД
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Согласно данным последних исследований55, Россия и Китай достигли примерного па
ритета по количеству обучающихся в университетах друг друга – около 20000 человек из 
каждой страны в год, т.е. всего около 40000 человек по состоянию на 2014/2015 учебный 
год. При этом тенденция роста количества студентов, принимающих участие в обменах, 
сохраняется: в 2014/2015 учебному году китайских студентов в России насчитывалось 
20710 человек56. В 2014 г. Китай вышел на третье место в мире по числу принимаемых 
иностранных студентов57. 

Около трети китайских студентов в российских вузах и большинство российских сту
дентов в китайских вузах изучали русский и китайский языки соответственно58. 

Выбор специальностей может быть связан как с интересами самих студентов, так и 
с наличием мест для иностранцев на соответствующих специальностях в вузах. Россий
ские высшие учебные заведения в целом более охотно принимают иностранцев на не
языковые специальности, тогда как китайские начали открывать свои неязыковые фа
культеты для иностранных учащихся сравнительно недавно.

если Россия и Китай будут ежегодно выпускать 40 тыс. переводчиков и страноведов, 
то в ближайшее время встанет вопрос о трудоустройстве этих специалистов. Согласно 
результатам эмпирического исследования, студенты из России и стран евразии, прошед
шие обучение в китайских вузах, уже сейчас отмечают диссонанс между позитивными 
впечатлениями от учебы и относительно слабыми (по сравнению с ожидаемыми) пер
спективами трудоустройства59. Академические обмены будут эффективны тогда, ког
да их главной целью станет не только ознакомление с языком и культурой страны, но 
и долгосрочное улучшение карьерных перспектив участников60. Не секрет, что именно 
с престижностью американских и европейских дипломов, открывающих значительные 

55	Смирнова	Л.Н.	Современное	состояние	и	задачи	развития	евразийского	пространства	высшего	образования	//	Международная	жизнь.	2016.	№	2.	
URL:	https://interaffairs.ru/jauthor/material/1439

56	Автор	благодарит	А.Л.	Арефьева	за	предоставленные	данные	по	числу	китайских	студентов	в	России	в	2014–2015	гг.	
57	В	2014	г.	число	иностранных	студентов	в	Китае	достигло	380	тыс.	человек.	Китай	стал	третьей	в	мире	страной	по	приему	иностранных	студентов	(2014年来华
留学生近38万人 中国成第三大留学生输入国)	//	Guangming	Daily,	7	апреля	2015	г.	URL:	http://www.news.gmw.cn/2015-04/07/content_15297613.htm

58	Арефьев	А.Л.	Обучение	китайских	граждан	в	вузах	России	//	Презентация	в	Посольстве	КНР	в	РФ,	26	января	2016	г.;	Smirnova	L.	Eurasian	Students	in	China:	a	New	
Angle	in	Understanding	China’s	Public	Diplomacy?	//	Pamment	J.	(ed.)	Intersections	between	Public	Diplomacy	&	International	Development:	Case	Studies	in	Converging	
Fields.	University	of	Southern	California,	Center	on	Public	Diplomacy,	CPD	Perspectives	Series,	February	2016.	
URL:	http://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u35361/Intersections%20Between%20PD%20International%20Development_final.pdf

59	Smirnova	L.	Op.	cit.
60	Yun	S.-H.	Does	Student	Exchange	Bring	Symmetrical	Benefits	to	Both	Countries?	An	Exploration	Case	for	China	and	Korea	//	International	Journal	of	Communication.	2015.	
№	9.	P.	710–731;	Scott-Smith	G.	Exchange	Programs	and	Public	Diplomacy	//	Snow	N.,	Taylor	P.M.	Routledge	Handbook	of	Public	Diplomacy.	N.Y.;	L.:	Routledge,	2008.	 
P.	50–56.

“Китай в деятельности [«Русского мира»] занимает особое место. Мы создали в Китае семь 
русских центров, и создали бы еще, если бы было финансирование – спрос на наши услуги пре-
вышает возможности нашего предложения... Преподавание языка новому поколению – это 
тот базис, на котором может и должна строиться российская гуманитарная политика в 
отношении Китая. Именно через изучение языка люди получают доступ к литературе, начи-
нают интересоваться русской культурой, жизнью России. А то получается, что новое поко-
ление китайцев получает информацию о России либо из китайских газет, которые дают ее 
достаточно дозированно, либо через западные газеты, в которых [даются свои оценки  
происходящему]”.

Толорая Г.Д., руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский мир»
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перспективы для трудоустройства, во многом связана привлекательность систем обра
зования западных стран. 

Среди как российских, так и китайских студентов растет интерес к гуманитарным на
укам, не связанным с изучением иностранных языков, а также к естественнонаучным, 
техническим и инженерным специальностям. Обучение этим специальностям может 
проходить не только на русском или китайском, но и на английском языке61. При этом 
оно не противоречит необходимости овладения национальными языками, а скорее 
представляет собой шаг вперед по сравнению с простым изучением языков. Кроме того, 
изучение неязыковых специальностей содержит гораздо больший потенциал для дости
жения прогресса в сфере научноинновационных проектов. 

 

Для развития образовательных обменов необходимо, вопервых, сфокусировать
ся на привлечении студентов на специальности, не связанные с изучением иностран
ных языков, в том числе естественнонаучные, технические и инженерные. Обучение 
может проводиться на русском или китайском, на английском, а также при сочетании 
этих трех языков. Практика сочетания языков обучения уже давно применяется, на
пример, в МГИМО МИД России. Более десяти лет здесь успешно действует российско
французская магистратура по политическим наукам, где обучаются студенты из России, 
Франции и третьих стран. Преподавание части предметов в магистратуре ведется на 
русском языке, части – на французском. Для привлечения наибольшего количества 
участников возможно сочетание долгосрочных и краткосрочных программ (организа
ция летних школ на английском языке менее сложна, чем организация полноценного 
образовательного процесса). 

Вовторых, необходимо уделять больше внимания улучшению и расширению карьер
ных перспектив выпускников. Этому будет способствовать, вопервых, постепенное 
смещение акцентов с количества на качество набираемых студентов и предлагаемых 
программ, вовторых, устранение бюрократических барьеров при трудоустройстве вы
пускников. Трудоустройство китайских выпускников в России представляется предпо
чтительным. Как показывают эмпирические исследования, страна получает наибольшую 
выгоду от инвестиций в международное образование в том случае, если выпускники

61	 Ibid.	

“Мы договорились с нашими китайскими друзьями-партнерами о том, что начнем совместное 
производство телевизионных сериалов. То есть мы хотим достучаться до миллионов граждан 
наших стран с тем, чтобы они лучше видели, слышали и понимали друг друга. Подписан целый ряд 
таких соглашений между производителями и дистрибьюторами кино: с российской стороны – 
«Централ Партнершип», ВГТРК, с китайской стороны – Гостелерадио Китая и [China Film Group]. 
Таким институциональным способом мы пытаемся усилить и организовать наше гуманитарное 
сотрудничество. В это сотрудничество включены практически все медиакомпании, активен ИТАР-
ТАСС, «Российская газета»... Мы ведем разговор о расширении телерадиотрансляции российских  
вещателей на территории Китая, соответственно мы говорим о расширении [вещания] китай-
ских телерадиокомпаний в Российской Федерации”.

Григорьев В.В., заместитель руководителя Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям, член РСМД
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иностранцы остаются работать в этой стране, а не возвращаются на родину62. Таким об
разом, политику университетской открытости для иностранных студентов целесообраз
но дополнить политикой открытости рынка труда для выпускников. 

привлечение преподавателей  
и научных сотрудников

Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников – более сложный 
процесс, чем привлечение иностранных студентов. Это обусловливается рядом объ
ективных и субъективных факторов: открытость университетов для иностранных со
трудников; доступ иностранцев на рынок труда; политикогеографические приоритеты 
академического сотрудничества, влияющие на критерии приема на работу в научно 
образовательные учреждения; потенциальная конкуренция между национальными и 
международными академическими кадрами и большая (по сравнению со студенчески
ми) стоимость грантовых программ. 

В китайской системе приехавшие изза рубежа преподаватели и научные сотруд
ники относятся к категории иностранных специалистов, получающих разрешение на 
работу. По данным Бюро по делам иностранных специалистов, ежегодно иностран
ным экспертам выдается порядка 50–60 тыс. таких разрешений. По состоянию на март 
2016 г. россиян, осуществлявших трудовую деятельность в статусе иностранных спе
циалистов в Китае, насчитывалось 961 человек. Из них 810 были заняты в гуманитарно
педагогической сфере (в основном преподавали русский язык) и 151 – в экономико
технической сфере. 

Механизмы конкурентного найма профессорскопреподавательского состава, суще
ствующие в ведущих китайских вузах, предусматривают равный статус граждан КНР и 
иностранных граждан с точки зрения квалификационных критериев приема на постоян
ную работу (fulltime faculty). К ведущим высшим учебным заведениям, которые прави
тельство Китая планирует вывести на уровень международной конкурентоспособности, 
относятся 39 университетов, входящих в «Проект 985»63. Международные критерии при
ема на работу действуют также в совместных университетах, создаваемых в виде парт
нерств китайскими и иностранными вузами. Несмотря на высокий уровень открытости, 
в китайских вузах работает мало российских граждан. Это связано, вопервых, с полити
когеографической ориентацией вузов КНР на стандарты признанных мировых лидеров 

62	Bergerhoff	J.,	Borghans	L.,	Seegers	P.K.,	van	Venn	T.	International	Education	and	Economic	Growth	//	IZA	Journal	of	European	Labor	Studies.	2013.	Vol.	2.
63	О	проектах	985	и	211	см.:	Интернационализация	российских	вузов:	китайский	вектор	/	[Н.Е.	Боревская	(рук.)	и	др.];	[гл.	ред.	И.С.	Иванов];	РСМД.	М.:	Спецкнига,	
2013.	URL:	http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=2914#top-content

“Ирония заключается в том, что мы часто говорим о дружбе [России и Китая], о стратеги-
ческом партнерстве, но до сих пор большая часть граждан наших стран ездят друг к другу 
по одноразовым визам. Например, возьмем китайско-американские отношения, они очень 
непростые, но недавно Китай и США перешли к многоразовым десятилетним визам… Необхо-
димы многократные визы или облегченный визовый режим для деятелей науки, культуры и для 
журналистов”.

Петровский В.Е., главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН
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в сфере науки и высшего образования, прежде всего США, вовторых, со сравнительной 
изолированностью России от мировой академической среды. 

Отдельную проблему представляет признание российской степени кандидата наук 
в качестве эквивалента западного PhD или китайского «боши». Возможность признания 
зависит от того, открывает ли данная степень доступ ко всем званиям и должностям в 
академической иерархии. В России степень кандидата наук, в отличие от западной PhD 
или китайского «боши», не предполагает возможности получения званий выше доцен
та. Поэтому у китайских граждан, получивших в России степень кандидата наук, бывают 
сложности с продвижением в академической иерархии, что отражается на общей при
влекательности российской системы образования. Для китайских ученых более рацио
нальным представляется получение PhD, поскольку она изначально не создает ограни
чений для карьерного роста.

Наличие ученой степени и звания – это, как правило, не единственный критерий 
приема на работу в китайские вузы. учебные заведения могут предъявлять и другие 
требования, например касающиеся публикаций в определенных журналах. В ведущих 
вузах КНР автоматически признаются публикации в научных журналах, индексируемых 
в таких базах данных, как «Web of Science», «Chinese Science Citation Database» (CSCD), 
«Chinese Social Sciences Citation Index» (CSSCI). В то же время с признанием публикаций 
в российских журналах, даже входящих в список ВАК, существуют значительные слож
ности.64 

В целях развития обменов между научными сотрудниками и преподавателями двух 
стран необходимо предусмотреть ниши для российских и китайских специалистов в 
научнообразовательных учреждениях России и Китая за счет расширения возможно
стей постоянного и временного трудоустройства (при необходимости на основе прин
ципа взаимности). Речь идет не только о постоянном трудоустройстве, но и о кратко и 
долгосрочных научных стажировках, об использовании позиций «visiting professor», 
«resident» и «nonresident fellow» и т.д. Главными целями таких стажировок могут быть 
ознакомление с системой науки и образования страныпартнера и налаживание рабо
чих контактов. 

64	В	2016	г.	издательство	«Шицзе	Чжиши	Чубаньшэ»	перевело	на	китайский	язык	и	опубликовало	хрестоматию	РСМД	«Арктический	регион:	проблемы	междуна-
родного	сотрудничества».

“Культурный обмен – важное дополнение стратегических партнерских отношений. Говорят, 
что отношения между государствами заключаются в близости между народами. Поэтому 
гармоничные отношения, основанные на взаимопонимании и взаимоуважении, – это основа 
нашего стратегического сотрудничества. В 2014–2015 гг. мы провели исследование, посвя-
щенное нашей молодежи, и обобщили его результаты в мультимедийном издании «Здрав-
ствуй, Китай», где мы показали, что взаимный обмен выходит на новый уровень… В 2014 г. 
мы издали сборник произведений В.В. Путина, было очень интересно узнать язык, которым он 
пользуется во время выступлений, его политические предложения и мнения. Наше последнее 
издание называется «Арктический регион: проблемы международного сотрудничества»64”.

Ма Фэнчунь, генеральный директор издательства «Шицзе Чжиши Чубаньшэ» 
 («Знания о мире»)
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Также следует наладить грантовую поддержку программ для преподавателей и на
учных сотрудников, предусмотреть необходимую институциональную гибкость. Выезд в 
научную командировку возможен только при условии предоставления академического 
отпуска и целесообразен лишь в том случае, если он ведет к улучшению карьерных перс
пектив. 

совместные университеты и научные центры

Новой тенденцией интернационализации высшего образования и науки стало соз
дание зарубежных кампусов ведущих университетов, совместных университетов и на
учных центров. В России в этой сфере лидирует МГу им. М.В. Ломоносова с филиалами 
в Армении, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане и узбекистане65. МГу оказался и 
первым российским вузом, пришедшим со своим проектом международного образо
вания в КНР.

Первым зарубежным вузом, открывшим совместный университет в Китае, стал Нот
тингемский университет в Нинбо66, а первым китайским вузом, создавшим филиал за ру
бежом, – Сямэньский университет (кампус в Малайзии)67. 

Завершается работа по созданию российскокитайского университета в Шэньчжэне 
на базе партнерства МГу и Пекинского политехнического университета (ППу) при поли
тической поддержке на высоком уровне. По словам его основателей, в скором времени 
будет произведен первый набор студентов68. Среди других совместных университетов и 
научных центров можно отметить Институт искусств в Вэйнане69 и КитайскоРоссийский 
институт, действующий с 2011 г. на базе партнерства Хэйлунцзянского университета и 
Новосибирского государственного университета. Здесь готовят специалистов по шести 
направлениям: биология, математика, физика, химия, экономика и юриспруденция70.  
В 2015 г. было объявлено о начале работы Центра российских исследований в рамках 
сотрудничества СанктПетербургского государственного университета (СПбГу) и Китай
ского народного университета в Пекине71. Планируется также открытие Художественно
го института им. В.И. Сурикова Харбинского педагогического университета (в сотрудни

65	Адреса	подразделений	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	URL:	http://www.msu.ru/address	
66	The	University	of	Nottingham	Ningbo	China.	URL:	http://www.nottingham.edu.cn
67	Xiamen	University	Malaysia.	URL:	http://www.xmu.edu.my
68	Сергей	Шахрай:	мы	врываемся	на	рынок,	 который	развивается	быстрее,	 чем	нефтегазовый.	Проректор	МГУ	рассказал	 в	 интервью	«Интерфаксу»	о	 самом	
амбициозном	российском	образовательном	проекте	в	Китае	//	Интерфакс,	11	августа	2014	г.	URL:	http://www.interfax.ru/interview/390406

69	Первый	российско-китайский	Институт	искусств	начнет	работу	в	этом	году	//	Русский	мир,	9	апреля	2016	г.	URL:	http://www.russkiymir.ru/news/205215
70	Китайско-Российский	институт.	URL:http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/567
71	СПбГУ	и	Китайский	народный	университет	готовят	к	открытию	центр	российских	исследований	в	КНР	//	Портал	СПбГУ,	23	мая	2014	г.	
URL:	http://www.spbu.ru/news-spsu/20853

“Сейчас при признании дипломов о высшем образовании друг друга Россия и Китай руковод-
ствуются определенным перечнем вузов. Возможно ли попытаться отойти от этого прин-
ципа и заменить список вузов списком специальностей? Такой принцип действует на про-
странстве ЕАЭС: мы автоматически признаем дипломы по всем специальностям, кроме ряда 
исключений (медицина, педагогика и др.)”.

Филиппова Л.В., программный менеджер по Арктике и АТР  
Российского совета по международным делам
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честве с Московским государственным академическим художественным институтом им. 
В.И. Сурикова), РоссийскоКитайского тестового центра и РоссийскоКитайского институ
та высшего перевода на базе СПбГу и Хэйлунцзянского университета, а также Российско
Китайского совместного центра биомедицинских исследований на базе СПбГу и Харбин
ского медицинского университета72.

Существует принципиальная разница между совместными университетами и науч
ными центрами и традиционными программами обменов для студентов и профессор
скопреподавательского состава. Первые предполагают получение их выпускниками 
двойных дипломов, а в перспективе проведение совместных научных исследований. 
Исходя из этого, совместные университеты и научные центры потенциально могут 
стать нишей для углубления студенческих и развития научнопреподавательских об
менов. Однако реализация амбициозных проектов может столкнуться с серьезными 
техническими сложностями, которые обусловливаются особенностями китайской систе
мы образования.

Вопервых, политика КНР в сфере высшего образования в настоящее время не пред
полагает создания филиалов иностранных университетов, допускается только реали
зация совместных проектов с китайскими институциональными партнерами. При этом 
филиал отличается от совместного университета не только названием и юридическим 
статусом, но и образовательной программой. С большой долей вероятности можно ут
верждать, что китайская сторона будет настаивать на разработке специализированной 
программы для совместного университета.

Вовторых, российское образование уступает по привлекательности не только запад
ному образованию, но и обучению в ведущих китайских национальных университетах. В 
Китае проходные баллы в совместные университеты даже с ведущими западными вузами 
стабильно ниже, чем в лидирующие китайские национальные университеты. 

Втретьих, в совместных образовательных проектах остро стоит проблема языков 
преподавания и общения. В силу объективной сложности русского и китайского языков 
изучение их в объеме, достаточном для использования в качестве языка специальности, 
для подавляющего большинства людей весьма проблематично. Поскольку в современ
ном мире наибольшее количество научной информации в любой сфере доступно на анг
лийском языке, студент, стремящийся овладеть специальностью, а не только приобрести 
лингвистические и страноведческие знания, неизбежно будет задаваться вопросом: сто
ит ли тратить время на изучение русского или китайского языка? 

При создании совместных научных центров остро встает вопрос финансирования.  
В числе наиболее успешно функционирующих китайскозападных научных центров мож
но назвать CarnegieTsinghua Center for Global Policy (результат сотрудничества Фонда 
Карнеги за международный мир и университета Цинхуа)73, BrookingsTsinghua Center for 
Public Policy (результат сотрудничества Института Брукингса и университета Цинхуа)74, 
Китайскофранцузский исследовательский центр в университете Цинхуа (результат со
трудничества Французского института международных отношений и университета 

72	В	этом	году	в	Харбине	откроют	русско-китайский	Институт	перевода	и	несколько	других	совместных	ВУЗовских	проектов	//	Байкал	Медиа	Консалтинг,	24	февраля	
2016	г.	URL:	http://www.baikal-media.ru/news/silkway/317462

73	Carnegie-Tsinghua	Center	for	Global	Policy.	URL:	http://www.carnegietsinghua.org
74	Brookings-Tsinghua	Center	for	Public	Policy.	URL:	http://www.brookings.edu/about/centers/brookings-tsinghua
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Цинхуа)75. Следует упомянуть и Французский центр исследований современного Китая, 
расположенный в Гонконге76, где открывать подобные центры юридически и организа
ционно проще. Хотя детали финансирования этих центров не раскрываются, необходимо 
исходить из того, что китайская сторона будет ожидать хотя бы частичного стабильного 
софинансирования от иностранного институционального партнера. 

С учетом меньшего финансирования, выделяемого в России на проекты совместных 
университетов и центров, необходимо выбирать китайского институционального парт
нера по следующим критериям (приведены по степени важности).

Первый критерий – престижность. В условиях большого количества игроков в Китае 
представляется гораздо более эффективным найти одного престижного партнера, чем 
тратить ограниченные ресурсы на выстраивание взаимодействия с несколькими вто
ростепенными. Среди престижных китайских институтов можно выделить Китайскую 
академию наук77, Китайскую академию общественных наук78, Пекинский университет79, 
университет Цинхуа80, Фуданьский университет81, университет им. Сунь Ятсена82, а так
же 39 университетов, входящих в «Проект 985», и около 100, входящих в «Проект 211»83.

Второй – заинтересованность китайского партнера. Например, большой интерес к 
сотрудничеству с Россией проявляет Даляньский университет иностранных языков, где 
русисты традиционно занимают пост ректора. 

Третий критерий – географический. Как показывает опыт российскокитайского уни
верситета в Шэньчжэне, географию сотрудничества не стоит ограничивать северовос
точной частью Китая, которая наиболее тесно связана с Россией, но при этом относится 
к числу экономически отстающих. В развитых южных провинциях КНР в последние годы 
появилась значительная русская диаспора, что в перспективе облегчит набор сотрудни
ков и студентов в совместные образовательные учреждения. 

В условиях сравнительно слабой привлекательности русского языка необходимо 
гибко подходить к вопросам языков обучения и общения. Весьма перспективным пред
ставляется сочетание академического общения на русском, китайском и английском язы
ках. Поскольку преподавание и научное общение на английском языке стало мировой 
тенденцией, следует поощрять имеющих соответствующий опыт российских ученых. Це
лесообразно также привлекать к программам интернационализации российских вузов 
представителей российской академической диаспоры за рубежом84, свободно владею
щих английским языком.

75	Le	Centre	franco-chinois	en	sciences	sociales	de	l’université	Tsinghua.	URL:	http://www.beijing-cfc.org
76	French	Centre	for	Research	on	Contemporary	China.	URL:	http://www.cefc.com.hk
77	Chinese	Academy	of	Sciences	(CAS).	URL:	http://www.english.cas.cn
78	Chinese	Academy	of	Social	Sciences	(CASS).	URL:	http://www.casseng.cssn.cn	
79	Peking	University.	URL:	http://www.english.pku.edu.cn
80	Tsinghua	University.	URL:	http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/index.html
81	Fudan	University.	URL:	http://www.fudan.edu.cn/en
82	Sun	Yat-sen	University.	URL:	http://www.sysu.edu.cn/2012/en/index.htm
83	О	проектах	985	и	211	см.:	Интернационализация	российских	вузов:	китайский	вектор	/	[Н.Е.	Боревская	(рук.)	и	др.];	[гл.	ред.	И.С.	Иванов];	РСМД.	М.:	Спецкнига,	
2013.	URL:	http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=2914#top-content

84	Развитие	сотрудничества	с	русскоязычной	научной	диаспорой:	опыт,	проблемы,	перспективы.	Доклад	№	23/2015	/	[И.Г.	Дежина,	Е.Н.	Кузнецов,	А.В.	Коробков,	
Н.В.	Васильев];	[гл.	ред.	И.С.	Иванов];	РСМД.	М.:	Спецкнига,	2015.	URL:	http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=7090#top-content
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выводы и рекомендации

В условиях очевидных ограничений экстенсивных моделей экономического развития 
России и Китая использование двустороннего научнообразовательного сотрудничества 
для повышения национального инновационного потенциала становится особо амбици
озной задачей. Кроме того, развитие российскокитайского академического сотрудниче
ства вписывается в повестку формирования многоуровневой дипломатии в отношениях 
между двумя странами85. 

Для повышения приоритетности академического сотрудничества как одной из клю
чевых сфер российскокитайских отношений представляется целесообразным объявить 
следующую серию перекрестных годов «годами науки, образования и инноваций».

Для привлечения китайских студентов в Россию и российских студентов в Китай не
обходимо:

• сместить акцент с количества на качество студентов и программ обучения;

• сосредоточиться на привлечении студентов на неязыковые (естественнонаучные, 
технические, инженерные и т.д.) специальности;

• проявлять гибкость в использовании языков обучения – русского, китайского,  
английского или их сочетания;

• сочетать долгосрочные и краткосрочные программы обучения, в том числе на  
английском языке;

• уделять больше внимания расширению карьерных перспектив выпускников, спо
собствуя постепенному открытию для них рынка труда.

Для привлечения преподавателей и научных сотрудников из Китая в Россию и из Рос
сии в Китай необходимо:

• поощрять ученых двух стран в налаживании рабочих контактов с прицелом на про
ведение совместных НИОКР;

• расширить возможности постоянного и временного трудоустройства для россий
ских и китайских специалистов в научнообразовательных учреждениях двух стран;

• наладить грантовую поддержку программ для преподавателей и научных сотрудни
ков;

• обеспечить необходимую институциональную гибкость при оформлении научной 
командировки (к примеру, предоставление академического отпуска) и мотивацию 
специалистов (отъезд целесообразен только в том случае, если он ведет к улучше
нию карьерных перспектив).

Для развития совместных университетов и научных центров необходимо:

• оказывать приоритетную поддержку уже существующим проектам;

85	Смирнова	Л.Н.	Современное	состояние	и	задачи	развития	евразийского	пространства	высшего	образования	//	Международная	жизнь.	2016.	№	2.	
URL:	https://www.interaffairs.ru/jauthor/material/1439;	Смирнова	Л.Н.	О	концепции	Евразийского	пространства	высшего	образования	 //	Государственная	служба.	
2015.	№	6.	URL:	http://www.anspa.ru/linkpics/News/gazeta-084-086.pdf;	Smirnova	L.	(苏梦夏).	欧亚高等教育一体化构想	(About	the	Concept	of	the	«Eurasian	Higher	
Education	Area»)	(in	Chinese)	//	欧亚经济	(«Eurasian	Economy»,	Journal	of	the	Institute	of	Russia,	Eastern	Europe	and	Central	Asia	of	the	Chinese	Academy	of	Social	
Sciences).	2016.	№	1.	URL:	http://www.oyjj-oys.org/Magazine/?Year=2016&Issue=1
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• определить в Китае одного престижного партнера и не тратить ограниченные ре
сурсы на выстраивание взаимодействия с несколькими второстепенными игрока
ми;

• учитывать при выборе китайского партнера прежде всего его престижность и ста
тус, затем доказанную заинтересованность и мотивацию и только после этого гео
графический фактор и экономическую ситуацию в регионе сотрудничества;

• поощрять использование английского языка в обучении и общении, привлекая ан
глоязычных российских и китайских ученых и представителей российской академи
ческой диаспоры за рубежом;

• проявлять гибкость в вопросах образовательных программ и стандартов, учитывая 
культурные различия между Россией и Китаем. 

научно-образовательное сотрудничество – основа 
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ВыВоды и рекомендации

Глобальное управление и региональные вызовы безопасности

1. Для формирования нового сбалансированного миропорядка необходимо купи
ровать негативные последствия усиливающейся конкуренции между мировыми 
державами, исключая возможность прямого столкновения между ними. 

2. Необходимо сохранять приверженность принципам транспарентности, откры
тости и инклюзивности в институтах глобального управления. Региональные 
интеграционные объединения должны не подменять, а дополнять многосторон
нюю торговую систему Всемирной торговой организации (ВТО), а те, что созданы 
или создаются, не должны противопоставляться друг другу.

3. БРИКС может выступить площадкой для формирования отношений нового миро
вого порядка между странамиучастницами. Государствам БРИКС, в том числе 
России и Китаю, целесообразно использовать эту платформу для выработки 
общих или схожих позиций по важнейшим вопросам глобального управления.

4. Актуальной остается задача укрепления безопасности в АзиатскоТихоокеанском 
регионе (АТР). Конкретные шаги России и КНР в вопросах безопасности в АТР 
будут основываться на их восприятии действий США и их союзников и оценке 
перспектив выработки коллективных правил игры. 

5. если Россия и КНР считают, что США и их союзники сознательно подрывают их 
безопасность и усиливают на них давление, то Москва и Пекин, скорее всего: 

▪ продолжат решать технические вопросы в рамках Регионального форума АСеАН 
(АРФ) и двусторонних отношений с государствами региона,

▪ будут наращивать двустороннее взаимодействие по линии вооруженных сил и 
антитеррористической борьбы (совместные учения, центры обмена информа
цией, мониторинг угроз и т.д.), 

▪ будут укреплять операционный потенциал Шанхайской организации сотрудни
чества (ШОС). 

укрепление операционного потенциала ШОС подразумевает, вопервых, посте
пенный переход от консенсусного порядка принятия решений к принципу, 
когда решения считаются обязательными для исполнения всеми одобрившими 
их странами, вовторых, расширение мандата Региональной антитеррористи
ческой структуры (РАТС) и Секретариата Организации, втретьих, создание 
коллективных сил оперативного реагирования с участием китайских подраз
делений – дополнительно к Коллективным силам оперативного реагирования 
Организации договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ). Одно из 
дополнительных предложений – наращивать и расширять военное сотрудни
чество в рамках ШОС, не ограничивая его антитеррористической тематикой, а 
также создать при Секретариате механизм урегулирования конфликтов между 
государствамичленами. 

6. Однако если Россия и КНР обретут уверенность в том, что действия США и их союз
ников в АТР не нацелены исключительно на силовое сдерживание двух стран, 
а являются реакцией на собственное восприятие угроз, появится пространство 
для более широкого диалога относительно новой архитектуры безопасности 



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

66

в АТР. В частности, Москва и Пекин могли бы сконцентрировать усилия на трех 
направлениях:

▪ создание коллективных структур и механизмов реагирования на вызовы, исходя
щие от негосударственных акторов. Прежде всего, речь должна идти о появлении 
многосторонних механизмов обмена информацией между спецслужбами и 
правоохранительными органами по проблемам терроризма, пиратства, орга
низованной преступности. При этом следует использовать весь накопленный 
позитивный опыт как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках таких 
глобальных структур, как Интерпол. Помимо продвижения в решении самих 
проблем, эти механизмы и консультации будут иметь значение для накопления 
критической массы доверия между военными, спецслужбами и правоохрани
тельными органами государств региона. Приоритетными темами могли бы стать 
борьба с исламским фундаментализмом, отслеживание деятельности запрещен
ного в России «Исламского государства» и аффилированных с ним групп, контроль 
за гражданами, возвращающимися из Сирии, Ирака и ряда других стран;

▪ разработка протоколов и соглашений, регламентирующих действия военных в 
случае инцидентов. При этом следует учесть наработки и механизмы, создан
ные СССР и НАТО для предотвращения инцидентов на суше и на море, а также 
контроля их последствий. Приоритетное значение может иметь разработка про
токолов между военноморским флотом и службами береговой охраны, которые 
позволили бы снизить вероятность инцидентов в конфликтных точках, например 
в ЮжноКитайском море (ЮКМ). Подобные протоколы должны также описывать 
действия военных в случае нарушения гражданскими судами территориальных 
вод или пределов исключительной экономической зоны в коммерческих целях;

▪ выдвижение инициативы (после реализации программ первых двух этапов) по 
созданию многосторонних платформ для решения наиболее острых проблем 
безопасности (северокорейская ядерная программа, суверенитет в ЮКМ), под
разумевающих возможность ведения переговоров на двусторонней основе. 
Примером могли бы служить шестисторонние переговоры. На данном этапе 
оптимальной площадкой для такого рода переговоров представляется Восточ
ноазиатский саммит (ВАС). России и Китаю следует повысить уровень своего 
представительства на этом форуме, чтобы продемонстрировать странам реги
она готовность ответственно подходить к многостороннему диалогу на высшем 
уровне. Кроме того, институционализация ВАС могла бы дать Москве и Пекину 
хороший шанс на организацию коллективного диалога по вопросам безопас
ности в СевероВосточной и Южной Азии с участием ключевых государств и 
перспективой выработки правил игры в АТР. 

7. В качестве временной меры до формирования полноценного многостороннего 
института региональной безопасности возможно начать развитие мер доверия в 
рамках малоформатных многосторонних диалогов (например, Россия – Китай – 
Республика Корея).

8. Для России и Китая также важно не превращать вопрос взаимной поддержки в 
конфликтах в ЮКМ или других территориальных спорах с участием обеих стран в 
индикатор качества двусторонних отношений. Очевидно, что Пекин не намерен 
признавать Крым частью России или поддерживать политику Москвы в отноше
нии украины, но в то же время он не осуждает действия России публично и не 
вводит против нее санкции. Россия, в свою очередь, не заинтересована в под
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держке ни одной из сторон в спорах в ЮКМ, а также по линиям Китай – Индия и 
Китай – Япония. Лучшая стратегия для России могла бы заключаться в следующем: 
продолжать избегать занятия позиции по сути споров, а также поддерживать 
принятие КНР и странами АСеАН юридически обязывающего Кодекса поведения 
сторон в ЮжноКитайском море.

9. Прочная архитектура безопасности в АТР невозможна без урегулирования 
ядерной проблемы Корейского полуострова и нормализации межкорейских 
отношений. Корейский вопрос должен быть включен в повестку ООН и других 
международных форумов как комплексная проблема и не может ограничиваться 
только требованием полного и окончательного разоружения КНДР. Решение 
корейского вопроса возможно путем проведения переговоров в целях заклю
чения мира взамен перемирия с участием всех заинтересованных сторон и 
предоставления внешних гарантий безопасности всем региональным игрокам, 
в первую очередь КНДР. Параллельно с этим целесообразно провести перего
воры, в ходе которых будет определен четкий график ядерного разоружения 
КНДР, включая уничтожение существующих запасов ядерного оружия. Высказы
ваются предложения не ограничивать переговоры шестисторонним форматом 
и вовлечь в них ООН, в частности всех постоянных членов Совета Безопасности 
ООН. 

10. Важную роль в решении региональных вызовов безопасности может сыграть вза
имодействие в рамках стратегического треугольника «Россия – Индия – Китай». В 
качестве основных направлений трехстороннего сотрудничества целесообразно 
развивать следующие: проблемы глобального управления, в частности вопросы 
формирования нового мирового порядка, кибербезопасность, изменение кли
мата и др., противодействие международному терроризму и наркотрафику, 
укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии, общие транс
портнологистические проекты, в первую очередь сухопутные инициативы. 
Сохраняется значительный потенциал для сотрудничества трех стран на плат
формах ШОС и БРИКС. 

11. Для укрепления стратегического взаимодействия в формате «Россия – Индия – 
Китай» Москве целесообразно занять в треугольнике центральное место, активно 
содействовать укреплению доверия и устранению взаимных подозрений в отно
шениях между Индией и Китаем. укреплению трехстороннего взаимодействия 
могли бы способствовать его институционализация и расширение формата 
встреч на высшем и высоком уровне (на уровне глав государств и глав МИД).

взаимодействие на пространстве евразии
12. Основной ориентир экономического сотрудничества России и Китая – создание 

в евразии конкурентоспособной, транспарентной, гибкой и инклюзивной эко
номической системы. При этом подходы, связанные с либерализацией торговли 
(в том числе в форме зоны свободной торговли), недостаточны для построения 
сбалансированного экономического взаимодействия между двумя странами. 
Для более полной реализации потенциала сотрудничества необходимо задей
ствовать весь набор экономических инструментов, прежде всего в области 
инвестиций. Важно максимально эффективно привлекать финансовые ресурсы, 
в том числе за счет многосторонних финансовых институтов: евразийского банка 
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развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка разви
тия БРИКС, Фонда Шелкового пути и т.д.

13. России и Китаю следует использовать конкурентные преимущества 
континентальной интеграции, которые предполагают активное развитие транс
портнологистических связей и расширение взаимодействия между сторонами 
на субрегиональном уровне (микрорегионализм, приграничное сотрудниче
ство). Основой инвестиционного взаимодействия в евразии в сфере транспорта 
становится Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП), в рамках которого 
будут развиваться связи между странами евразийского экономического союза 
(еАЭС), Китаем и другими ведущими игроками. 

14. Целесообразно институционализировать процесс сопряжения еАЭС и ЭПШП: 
проводить совещания и переговоры на уровне министров иностранных дел и 
министров экономики в формате 5+1, учредить саммит руководителей госу
дарствчленов еАЭС и Китая для обеспечения участия в сопряжении стран Союза 
как единой группы, создать специализированную комиссию в рамках механизма 
ежегодных встреч глав правительств России и Китая.

15. В связке «еАЭС – Китай» следует выходить на комплексное и многоплановое 
соглашение об экономическом партнерстве с изначально заложенной в него 
возможностью формирования зоны свободной торговли (ЗСТ). При этом необ
ходимо с осторожностью подходить к формированию ЗСТ между еАЭС и Китаем 
и полной отмене ввозных таможенных пошлин. Этот вопрос требует тщательной 
проработки и определения возможных коммерческих и политических выгод для 
каждой из сторон.

16. До обсуждения соглашения о создании ЗСТ следует начать переговоры с Китаем 
по непреференциальному соглашению, не нарушающему режим наибольшего 
благоприятствования, положенного в основу системы ВТО. Подобное соглаше
ние может включать формирование механизмов обмена информацией, создание 
процедур дополнительного информирования по антидемпинговым мерам и 
совместной борьбы с контрафактными товарами, сотрудничество по взаимному 
признанию технических регламентов, норм санитарного, фитосанитарного 
регулирования. Необходимо также запустить переговоры по вопросам, требую
щим международного регулирования: локализации и хранению персональных 
данных, ограничению Интернеттрафика, ГМО, формату разрешения инвести
ционных споров, устойчивому развитию и экологии, электронной торговле.  
В обсуждение правил следует вовлекать не только еАЭС и Китай, но и более 
широкий круг партнеров (ШОС, АСеАН). В частности, высказываются предложе
ния развивать экономическое сотрудничество в рамках ШОС и в перспективе 
создать ЗСТ между ее участниками.

17. Основная задача, стоящая перед российскими таможенными органами в рамках 
сопряжения еАЭС и ЭПШП на текущем этапе, – ускорение таможенных операций 
при сохранении надлежащего таможенного контроля в отношении транзитных 
товаров, перемещаемых из Китая в европейские страны и обратно через тер
риторию России. Данные меры могут быть осуществлены за счет обеспечения 
взаимного признания результатов таможенного контроля путем организации 
информационного обмена между таможенными службами, унификации состава 
предоставляемых сведений, формирования единых требований к оформлению 
товаров и транспортных средств. При этом работа по сопряжению выходит за 
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рамки двустороннего российскокитайского сотрудничества, носит комплексный 
характер и требует подключения таможенных служб государствчленов еАЭС (в 
первую очередь Беларуси и Казахстана), а также Монголии и ряда стран еС. 

18. Необходимо изменить подходы к развитию инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока России и ускорить ее совершенствование. Из всех возможных маршру
тов в рамках инициативы ЭПШП Россия способна предложить самый короткий, 
быстрый и надежный, и на этом маршруте значительная часть необходимой 
инфраструктуры уже создана. К сожалению, пока изменения на этом направ
лении нацелены в основном на увеличение экспорта ресурсов с территории 
России в Азию, а иные экономические интересы не учитываются. Долгосрочный 
положительный эффект такого подхода к модернизации инфраструктуры вызы
вает сомнения. Изменению ситуации может способствовать повышение роли в 
этом процессе несырьевых игроков частного сектора, особенно частных логи
стических операторов. Логистика на восточном направлении, не связанная с 
транспортировкой энергоресурсов, имеет значительный потенциал как сегмент, 
где может быть создано эффективное партнерство за счет дополнения интересов 
государств интересами бизнеса. 

19. Важно повысить потенциал еАЭС в опосредовании торговых и инвестиционных 
потоков между Востоком и Западом. Для этого в первую очередь необходимо 
укреплять взаимную экономическую интеграцию стран еАЭС, способную повы
сить эффективность и значение организации. успешная реализация связки 
«еАЭС – ЭПШП» может закрепить за еАЭС роль связующего звена между Китаем 
и европейским союзом и усилить позиции странчленов еАЭС в диалоге с послед
ним. 

20. Актуальной является инициатива о начале консультаций стран еАЭС, ШОС и 
АСеАН по формированию Большого евразийского партнерства, которое бы учи
тывало интересы всех государств региона на основе принципов равноправия и 
позволило избежать контрпродуктивной конкуренции между разными интегра
ционными инициативами на пространстве евразии. Кроме того, большинство 
региональных интеграционных инициатив направлены на государства Централь
ной Азии, но исходят из имеющихся ресурсов (предложения) крупных держав и 
региональных блоков, хотя в первую очередь должны учитывать потребности 
(спрос) центральноазитских стран.

21. Как в рамках реализации инициативы сопряжения еАЭС и ЭПШП, так и в рамках 
развития двустороннего российскокитайского сотрудничества целесообразно 
создать совместные информационные ресурсы, предоставляющие мировому 
сообществу адекватную информацию по теме.

Экономические основы стратегического партнерства
22. Несмотря на многочисленные естественные импульсы для сотрудничества, в 

торговоэкономическом взаимодействии России и Китая не было достигнуто 
значительного прогресса. Некоторые проблемы будут со временем разрешены: 
политический вектор взаимодействия задан, компании двух стран проявляют 
интерес к рынку страныпартнера, количество совместных проектов постепенно 
увеличится, понимание партнеров углубится, перемещение капиталов станет 
интенсивнее. Тем не менее российскокитайские отношения нуждаются в более 
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тщательном стратегическом планировании и развитии механизмов координации 
стратегического планирования в двух странах, особенно в сфере приграничного 
сотрудничества.

23. Попрежнему наблюдается дисбаланс торговой структуры России и Китая, 
серьезные корректировки которой потребуют значительного изменения модели 
двустороннего экономического сотрудничества. В рамках новой модели необхо
димы отход от доминирования крупных государственных предприятий, опора 
на малый и средний бизнес, сокращение роли сырьевых проектов и переори
ентация на сферу услуг и информационные технологии, создание более тесных 
производственных цепочек и инвестиционных связей.

24. Необходимо использовать потенциал межрегионального взаимодействия и 
взаимодополняемости экономических систем России и Китая для развития 
Сибири и Дальнего Востока, территорий северного и северовосточного Китая. 
В частности, темпы экономического развития провинции Хэйлунцзян, которая 
в значительной степени сделала ставку на развитие отношений с Россией, одни 
из самых низких в Китае, что негативно сказывается на общем представлении об 
эффективности российскокитайских отношений. 

25. улучшение транспортной инфраструктуры в восточной части России и создание 
благоприятных условий для перемещения населения в эти области могли бы 
послужить стимулом к развитию этих регионов страны. Кроме того, это способ
ствовало бы повышению региональной экономической активности до уровня, 
при котором китайские партнеры могли бы легко находить локальных контраген
тов без посредничества Москвы. 

26. России и Китаю следует вывести бизнесконтакты изпод влияния масштаб
ных внешнеэкономических задач. Поле для сотрудничества расширится, если 
в вопросах финансирования крупный китайский бизнес будет основываться на 
прибыльности и экономической целесообразности, а не на общей задаче мак
симизации экспорта товаров. Возможности привлечения китайского капитала в 
Россию и создания выгодных партнерств возрастут при отсутствии требований 
к российскому бизнесу по согласованию совместных проектов на всех уровнях 
власти и при диверсификации предлагаемых проектов, т.е. при расширении 
сферы сотрудничества за пределы энергетической области.

27. В минеральносырьевом и энергетическом секторах России и Китаю целесо
образно развивать совместные проекты, создавая общие производственные 
цепочки (включающие разведку, добычу, обработку ресурсов, научное и 
инженерное сопровождение проектов, обмен технологиями, реализацию про
дукции) и формируя процедуры распределения издержек между партнерами. 
При этом для вхождения на рынки наукоемких проектов необходимо отхо
дить от апробированных подходов, реализованных в рамках индустриальной 
модели.

28. России и Китаю необходимо укреплять электроэнергетическую интеграцию.  
Развитие межсистемных энергетических связей позволит снизить техноло
гические резервы, повысить надежность функционирования энергосистем и 
эффектив ность загрузки оборудования. Следует продвигать интеллектуальную 
технологическую интеграцию двух стран. Развитие единых технологических и 
технических стандартов, трансфер технологий и технологическая глобализация, 
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развитие зеленой энергетики и формирование нового энергетического баланса 
должны входить в цели энергоинтеграции. Важное направление сотрудни 
чест ва – совместные проекты расширения энергомощностей с китайскими ком
паниями.

29. Актуальная задача – углубление российскокитайского сотрудничества в обла
сти сельского и лесного хозяйства и определение новых форм сотрудничества 
в данном секторе. Необходимо учитывать спрос на готовую продукцию в Китае 
и экспортировать товары с более высокой степенью обработки, увеличивая их 
добавленную стоимость. 

30. Для развития финансового сотрудничества России и Китая целесообразно в 
кратчайшие сроки создать систему взаимопризнанных финансовых рейтингов и 
контроля за кредитованием, определить критерии проектного финансирования, 
а также активно использовать инструмент хеджуправления рисками, связан
ными с процентными ставками, обменным курсом и инфляцией, в том числе 
развивать рынок рублевых и юаневых деривативов. Необходимо начать выпуск 
долговых ценных бумаг (сначала государством, затем банками и только потом 
компаниями) в национальной валюте страныпартнера. Такой шаг сделает сто
имость заимствований в юанях или рублях более предсказуемой, позволит 
определять курс напрямую, а не через третью валюту, а также будет в целом спо
собствовать росту расчетов в национальных валютах. 

31. Для развития экономического взаимодействия России и Китая в рамках масштаб
ных проектов необходимо взаимное ознакомление как с системами технического 
регулирования (строительными нормами и правилами, техническими регламен
тами и т.п.), так и с национальными системами бухгалтерской отчетности.

32. Для сопряжения деловых культур и снижения коммуникационных барьеров сле
дует развивать сотрудничество в сферах образования, науки и культуры. Особую 
роль в таком сотрудничестве должна играть поддержка не только государства, 
но и бизнеса двух стран.

Экологические вызовы
33. При всей важности экологических проблем их обсуждение находится на пери

ферии политического диалога России и Китая. Двустороннее экологическое 
сотрудничество должно строго соответствовать не только интересам двух 
стран, но и Целям устойчивого развития, принятым в 2015 г. на Саммите ООН 
по устойчивому развитию. Однако существующие правовые основы двусто
ронних отношений не могут в полной мере обеспечить выполнение данной 
задачи. 

34. Для более полного соответствия российскокитайского сотрудничества Целям 
устойчивого развития, а также обеспечения гармоничного экономического раз
вития двух стран с учетом необходимости сохранения ключевых экосистем и их 
возможностей целесообразно использовать следующие механизмы:

▪ Проводить стратегическую экологическую оценку программ социальноэконо
мического развития регионов, в которых возможна реализация крупных, в том 
числе инфраструктурных, проектов, а также трансграничных программ разви
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тия. В качестве действующего механизма могут быть использованы Конвенция 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Кон
венция Эспо) и Протокол о стратегической экологической оценке к Конвенции 
Эспо;

▪ Соблюдать требования Конвенции европейской экономической комиссии ООН 
«О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхус
ская конвенция);

▪ Реализовать положения конвенций о сохранении биоразнообразия, сторонами 
которых выступают Россия и Китай;

▪ Соблюдать положения Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, принимая во внимание важность сохранения 
запасов пресной воды и устойчивого управления трансграничными бассейнами, 
в том числе на российскокитайской границе и в регионе Восточной Азии;

▪ Всесторонне учитывать трансграничные эффекты от промышленной деятель
ности и загрязнения воздуха, почвы и водных объектов при осуществлении 
совместных проектов России и Китая;

▪ Разработать на основе передового мирового опыта минимальные требования 
и стандарты социальной и экологической ответственности для любых (между
народных) инвестиционных проектов в регионах совместной деятельности, 
учитывая разнообразие финансовых институтов, в том числе новых банков раз
вития и специализированных фондов, нацеленных на инвестиции в евразии в 
рамках интеграционных инициатив. Подобные стандарты будут стимулировать 
развитие «зеленой» экономики, прежде всего в области энергоэффективности, 
эффективности использования ресурсов, «чистых» видов транспорта и «зеле
ной» энергетики;

▪ Инвесторы и финансовые институты, включая национальные и международные 
институты и банки развития, должны строго следовать принципам вышеуказанных 
международных механизмов. Рейтинговым агентствам целесообразно учитывать 
соблюдение данных принципов при определении кредитных рейтингов.

 

укрепление гуманитарного сотрудничества
35. В условиях очевидных ограничений экстенсивных моделей экономического раз

вития России и Китая использование двустороннего научнообразовательного 
сотрудничества для повышения национального инновационного потенциала 
становится особо амбициозной задачей. Кроме того, развитие российскокитай
ского академического сотрудничества вписывается в повестку формирования 
многоуровневой дипломатии в отношениях между двумя странами. 

36. Для повышения приоритетности академического сотрудничества как одной 
из ключевых сфер российскокитайских отношений представляется целесо
образным объявить следующую серию перекрестных годов «годами науки, 
образования и инноваций».

37. Ввиду роста интереса к изучению китайского языка в России уже на этапе школь
ного образования, необходимо разработать единый всероссийский стандарт по 
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китайскому языку и единую программу, подготовить учебник, который бы обе
спечил непрерывное образование и изучение китайского языка в средней школе. 
Особенно это касается изучения китайского как второго языка. Кроме того, сле
дует развивать школьные обмены, проживание в семьях, участие в совместных 
конференциях, форумах, игровых мероприятиях.

38. Для привлечения китайских студентов в Россию и российских студентов в Китай 
необходимо:

▪ сместить акцент с количества на качество студентов и программ обучения;

▪ сосредоточиться на привлечении студентов на неязыковые (естественнонауч
ные, технические, инженерные и т.д.) специальности;

▪ проявлять гибкость в использовании языков обучения – русского, китайского, 
английского или их сочетания;

▪ сочетать долгосрочные и краткосрочные программы обучения, в том числе на 
английском языке;

▪ уделять больше внимания расширению карьерных перспектив выпускников, 
способствуя постепенному открытию для них рынка труда.

39. Для привлечения преподавателей и научных сотрудников из Китая в Россию и из 
России в Китай необходимо:

▪ поощрять ученых двух стран в налаживании рабочих контактов с прицелом на 
проведение совместных НИОКР;

▪ расширить возможности постоянного и временного трудоустройства для рос
сийских и китайских специалистов в научнообразовательных учреждениях двух 
стран;

▪ наладить грантовую поддержку программ для преподавателей и научных сотруд
ников;

▪ обеспечить необходимую институциональную гибкость при оформлении науч
ной командировки (к примеру, предоставление академического отпуска) и 
мотивацию специалистов (отъезд целесообразен только в том случае, если он 
ведет к улучшению карьерных перспектив).

40. Пристального внимания требует вопрос взаимного признания дипломов в Рос
сии и Китае. Целесообразным представляется переход от использования системы 
взаимного признания на основе списка вузов к спискам специальностей – такой 
принцип уже действует в еАЭС.

41. Перспективное направление взаимодействия российских и китайских ученых – 
это совместные мегапроекты в области фундаментальной науки.

42. Для развития совместных университетов и научных центров необходимо:

▪ оказывать приоритетную поддержку уже существующим проектам;

▪ определить в Китае одного престижного партнера и не тратить ограниченные 
ресурсы на выстраивание взаимодействия с несколькими второстепенными 
игроками;

▪ учитывать при выборе китайского партнера прежде всего его престижность и 
статус, затем доказанную заинтересованность и мотивацию в развитии контак
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тов и только после этого географический фактор и экономическую ситуацию  
в регионе сотрудничества;

▪ поощрять использование английского языка в обучении и общении, привлекая 
англоязычных российских и китайских ученых и представителей российской ака
демической диаспоры за рубежом;

▪ проявлять гибкость в вопросах образовательных программ и стандартов, учиты
вая культурные различия между Россией и Китаем. 

43. укреплению взаимопонимания между народами и формированию климата 
взаимного доверия способствует знакомство россиян и китайцев с русской и 
китайской литературой соответственно, поэтому необходимо стимулировать 
книгоиздание, начиная с перевода и издания отдельных произведений до ком
плексного переводческого и книгоиздательского сотрудничества в разных 
областях.

44. Перспективное направление российскокитайского сотрудничества – развитие 
туризма. В целях увеличения взаимных туристических потоков целесообразно 
не только упростить визовый режим, но и расширять транспортные коридоры 
и разрешать важные точечные проблемы, например, в области международного 
роуминга.

45. Только в рамках совместных проектов возможно дать адекватный ответ на запросы 
российской и китайской аудиторий, полноценно удовлетворить их потребности 
в информации. Российским и китайским СМИ необходимо открывать совместные 
новостные сайты, радиостанции, печатные издания, разрабатывать специальные 
мобильные приложения, а в перспективе выйти на создание российскокитай
ских СМИ. Особый интерес представляют совместные поездки журналистов, 
подготовка совместных репортажей с учетом особенностей аудиторий, общие 
прессмероприятия для российских и китайских журналистов. 

46. Для развития сотрудничества между российскими и китайскими СМИ необходима 
государственная поддержка в проведении межмедийных форумов и мероприя
тий, а также облегчении доступа к источникам информации. 

47. Для беспрепятственного развития взаимодействия между деятелями науки, 
культуры и образования России и Китая, а также между СМИ двух стран требуется 
упрощение визового режима. Важно разработать дорожную карту, конечной 
целью которой должно стать установление безвизового режима для кратко
срочных туристических поездок. При этом возможно опираться на опыт России и 
Республики Корея в этой области. Целесообразно также адаптировать практику 
шенгенского визового режима, в соответствии с которой деятели науки, куль
туры получают либо бесплатные одноразовые визы, либо многократные визы. 
упрощенные визовые правила также могут применяться в отношении заранее 
согласованного двумя сторонами списка конкретных журналистов и представи
телей конкретных СМИ, с которыми сложились наиболее активные партнерские 
связи.
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Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая организация, 
ориентированная на выработку практических рекомендаций российским организациям, 
министерствам и ведомствам, задействованным во внешнеполитической деятельности.

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной власти, 
бизнескругов и гражданского общества с целью повысить эффективность внешней по
литики России.

Наряду с аналитической работой, РСМД ведет активную образовательную деятель
ность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов в обла
сти внешней политики и дипломатии.

Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, представляя 
на международных площадках российское видение в решении ключевых проблем гло
бального развития.

Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообщества России: 
дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журналисты.

Президент РСМД, членкорреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост мини
стра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопасности РФ в 2004– 
2007 гг.

Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг. Андрей 
Кортунов занимал должность заместителя директора Института США и Канады РАН.

Российский совет по междунаРодным делам
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