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29–30 мая 2018 г. в Пекине Российский совет по международным делам (РСМД) 
и Китайская академия общественных наук (КАОН) провели Четвертую международ-
ную конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Ежегодная  
конференция РСМД по российско-китайским отношениям впервые состоялась в Ки-
тае. Взаимодействие между Советом и Академией опирается на Меморандум о со-
трудничестве, подписанный 25 июня 2016 г. в присутствии глав двух стран в рамках 
официального визита Президента РФ Владимира Путина в Китай.

Конференция пользуется поддержкой официальных кругов России и Китая. Ее 
результаты неизменно получают высокую оценку и используются в практической де-
ятельности соответствующих министерств и ведомств двух стран. В рамках Конферен-
ции РСМД и КАОН продолжился открытый и плодотворный диалог, начатый в рамках 
предыдущих мероприятий. 

За два дня в работе Конференции приняли участие свыше 350 участников.  
С докладами выступили представители российского и китайского руководства, реги-
ональных администраций и международных организаций, а также экспертного сооб-
щества и деловых кругов России и Китая. Конференция получила широкое освещение 
в российских и китайских СМИ.

На повестку были вынесены такие темы, как взаимодействие двух стран по 
укреплению международной безопасности и реформированию мировой финансовой 
системы, развитие политического, торгово-экономического и финансово-инвестици-
онного сотрудничества, стимулирование интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, совместные проекты в научно-технической области и сфере иннова-
ций, укрепление культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества.

РСМД выражает признательность всем партнерам и участникам Конференции. 
Их мнения были максимально учтены при подготовке настоящей публикации.

О Конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ
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От имени Российского совета по международным делам я рад привет-
ствовать участников Четвертой международной конференции «Россия и 

Китай: сотрудничество в новую эпоху». В 2018 г. впервые наша Конференция 
проходит в Пекине. И что особенно важно, она проходит в преддверии госу-
дарственного визита президента России В. Путина в Китай и его переговоров 
с председателем КНР Си Цзиньпином5.

Хотел бы поблагодарить нашего соорганизатора – Китайскую академию 
общественных наук – за большой вклад в подготовку совместного мероприя-
тия и теплый прием в Пекине. 

Сегодня мир переживает эпоху глобальной турбулентности и непред-
сказуемости. Именно поэтому для России и Китая сегодня особую значимость 
приобретают вопросы глобального управления, международной безопасно-
сти, по которым наши страны традиционно придерживаются схожих позиций 
и совместно продвигают их на международной арене.

Москва и Пекин достигли сегодня наивысшего уровня политического 
доверия и вышли на полномасштабное сотрудничество во всех областях. Не 
побоюсь сказать, что мы строим отношения нового типа. Выделю лишь не-
сколько характерных особенностей двусторонних отношений, которые пред-
ставляются мне особенно важными в контексте формирования нового миро-
вого порядка. 

Во-первых, динамика российско-китайского партнерства определяет-
ся его собственной логикой, вытекающей из объективных потребностей без-
опасности и развития России и Китая, и не направлена против интересов тре-
тьих стран. 

Во-вторых, Россия и Китай не «балансируют» друг друга, а взаимно до-
полняют – в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. 
Поэтому в данном случае бессмысленно говорить о «старшем» или «младшем» 
партнерах, как это часто бывало в истории мировой политики. Напротив, в 
каждом конкретном случае обе стороны ищут взаимоприемлемый баланс ин-
тересов, идя на разумные компромиссы и уступки друг другу.

В-третьих, сторонам удалось найти максимально гибкий формат взаи-
модействия, который способен подстраиваться под конкретные сферы со-
трудничества. Здесь отсутствуют жесткие бюрократические ограничения, 
сложные процедуры согласования, раз и навсегда определенные механиз-
мы, которые могли бы сдерживать развитие сотрудничества. Фактически за 
последние годы удалось создать стройную систему дополняющих друг друга 
двусторонних режимов, каждый из которых имеет свою собственную логику и 
динамику развития.

Какие ближайшие задачи предстоит решать нашим странам в сфере 
двусторонних отношений? Одна из областей, где могут быть созданы новые 
импульсы для сотрудничества, – это высокие технологии. Схожие позиции Мо-

5 Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. В. Путин посетил Китай в рамках саммита ШОС в 
Циндао 9–10 июня 2018 г. Саммит Шанхайской организации сотрудничества // Сайт Президента России. 
10 июня 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57716

ИВАНОВ  
Игорь  
Сергеевич  

Президент 
Российского совета 
по международным 
делам, министр 
иностранных дел 
РФ (1998–2004),  
член-коррес пон-
дент РАН

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

6

сквы и Пекина по управлению информационным пространством должны выступить 
прочной основой для совместных усилий российских и китайских компаний по разра-
ботке собственных цифровых технологий. На передний план сегодня выходит прио-
ритетная для обеих стран сфера искусственного интеллекта. Именно поэтому впер-
вые в повестку нашей Конференции включена тематика информационных технологий 
и безопасности цифровой среды. 

Наше мероприятие проходит на фоне Годов межрегионального сотрудничества 
России и Китая. В рамках экспертных дискуссий мы уделим особое внимание потен-
циалу межрегионального взаимодействия и проведем специальную сессию в сотруд-
ничестве с Обществом российско-китайской дружбы и Обществом китайско-россий-
ской дружбы. 

Многое еще предстоит сделать для развития взаимной торговли и инвестиций. 
Особо актуальными задачами становятся поиск новых сфер и новых точек роста, во-
влечение в сотрудничество не только крупных государственных компаний, но и мало-
го и среднего бизнеса. Планируем внимательно рассмотреть эти вопросы на нашей 
Конференции, в том числе в рамках специальной сессии, организованной в сотрудни-
честве с российской консультационной группой CREON Energy и Институтом матема-
тической и технической экономики Академии. 

Наряду с вопросами двустороннего сотрудничества наша Конференция уделит 
значительное внимание и более широким международным проблемам, в первую оче-
редь – проблеме глобального управления.

Из истории мы знаем, что переход человечества от одного миропорядка к дру-
гому всегда был связан с накоплением новых производственных технологий и, как 
правило, катализаторами этого перехода оказывались войны и революции. Поэтому 
крайне важно сломать устойчивый алгоритм мировой истории: перейти на новый 
уровень развития мировой цивилизации без очередного глобального катаклизма. И 
в силу многих факторов Россия и Китай могут сыграть здесь ключевую роль.

Как представляется, шансы на успех будут выше, если нам удастся следовать не-
скольким базовым принципам.

Во-первых, восстановление управляемости по силам только всему междуна-
родному сообществу и требует совместных усилий. Прошедшие после окончания 
холодной войны почти три десятилетия наглядно продемонстрировали несостоя-
тельность попыток строительства нового миропорядка силами и в интересах «клуба 
избранных». Обсуждение должно начаться в рамках ООН как единственной универ-
сальной и безоговорочно легитимной глобальной организации. Это позволит, по-
мимо всего прочего, и вдохнуть новую жизнь в ООН путем ее продуманного рефор-
мирования.

 Во-вторых, новый мировой порядок должен базироваться на безусловном ува-
жении суверенитета всех стран – больших и малых, богатых и бедных, на Западе и на 
Востоке. «Двойные стандарты» в этой области недопустимы. 

В-третьих, нужно обратить самое пристальное внимание на необходимость вос-
становления универсального значения и единообразного понимания базовых поня-
тий международного права, без чего говорить о единой системе мировой политики 
вряд ли возможно. 

Выступления на Открытии
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В-четвертых, вопросы безопасности сегодня невозможно отделить от вопросов 
развития – как на региональном, так и на глобальном уровне. 

В-пятых, необходимо отдавать себе отчет в срочности задачи восстановления 
управляемости современного мира. Продолжение накопления кризисных ситуаций, 
дальнейшая фрагментация мирового пространства безопасности и развития, созна-
тельный или неосознанный уход от назревших, пусть и болезненных решений, пре-
следование сиюминутных интересов и целей, – все это способно привести к трагиче-
ским последствиям. 

В-шестых, нам нужно выходить на новый уровень экспертно-аналитической 
проработки вопросов, касающихся формирования нового миропорядка. Ведущие 
аналитические центры призваны помогать политикам «заглянуть за горизонт» теку-
щих событий. Сегодня роль экспертов и аналитиков важна как никогда.

Мы очень рассчитываем, что в ближайшие два дня у нас состоится заинтере-
сованный, доброжелательный, а главное – откровенный диалог. Говорить об успехах 
легко и приятно, говорить о нерешенных задачах и возникающих проблемах – трудно, 
но необходимо, и надо не столько говорить о проблемах, а формулировать предложе-
ния, как эти проблемы решить. Хочу в этой связи обратить внимание участников Кон-
ференции на очередной ежегодный двусторонний Доклад «Российско-китайский диа-
лог: модель 2018». Это уже четвертая наша совместная работа в таком формате и, как 
мне кажется, с каждым годом доклады становятся все более полными и интересными. 
Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим партнерам – Инсти-
туту Дальнего Востока РАН и Институту международных исследований Фуданьского 
университета в Шанхае – за неоценимый вклад в реализацию этого долгосрочного 
проекта. 

Наша Конференция проходит уже в четвертый раз. За прошедшие годы она заво-
евала авторитет среди официальных лиц, экспертов и предпринимателей двух стран. 
От имени Совета хотел бы выразить признательность за неизменную поддержку Ми-
нистерствам иностранных дел наших стран, Посольству России в Китае и Посольству 
Китая в России. 
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Выступления на Открытии

Прежде всего, я хотел бы тепло приветствовать друзей из России, прибыв-
ших издалека. Я очень рад принять участие в сегодняшнем заседании. На-

сколько я помню, присутствуя на конференции в Москве 29 и 30 мая позапро-
шлого [2016] года, я уже выступал с длинным обращением, поэтому сегодня 
решил ограничиться коротким выступлением.

Во-первых, скажу несколько слов о международной ситуации. Три года 
назад в Подмосковье у нас с российскими друзьями состоялась беседа. В ходе 
обсуждения общих тенденций мирового развития я занял оптимистичную по-
зицию. Прошло три года, и мой оптимизм по поводу международной ситуации 
остается неизменным. Только подумайте о том, как выглядел мир столетие на-
зад, как выглядел мир более двадцати лет назад, и попробуйте сравнить его с 
текущей ситуацией – вам будет нетрудно понять, почему мы должны и можем 
оставаться оптимистичными. Сто лет назад, в 1918 году, мир оказался перед 
лицом разрушений, вызванных самой трагической на тот момент войной в 
истории человечества, а также столкнулся со всеобъемлющим контролем и 
грабительскими поползновениями со стороны великих держав. Двадцать лет 
назад повсюду звучали мнения о конце истории; казалось, будто западный ка-
питализм всегда будет доминировать в мире. Прошло сто лет. Сегодня сфор-
мировавшаяся конфигурация мира продолжает подвергаться столь широко-
масштабным, значительным, глубоким и быстрым изменениям, которые люди 
не могли себе представить прежде.

Безусловно, и сегодня ситуацию в мире нельзя назвать стабильной, 
существует множество проблем, которые вызывают беспокойство. Однако 
с исторической точки зрения и с точки зрения макроэкономики мир суще-
ственно изменился: заметен значительный прогресс человеческого общества.  
В частности, развивающиеся страны демонстрируют быстрый подъем, и веро-
ятность того, что одно или несколько государств будут определять ситуацию в 
мире, в принципе исключена. Народы Китая и России на протяжении послед-
него столетия внесли огромный исторический вклад в изменение мировой 
ситуации. История отношений между Китаем и Россией, огромными странами 
с различными историко-культурными традициями и образом мышления, ви-
дела взлеты и падения. В итоге сегодня они представляют собой отношения 
между крупными державами нового типа, носят характер здорового, зрелого 
и качественного партнерства, что эффективно способствует внутреннему раз-
витию двух стран, защите их суверенных интересов в области безопасности, 
обеспечения мира, стабильности и процветания во всем мире. Поэтому даль-
нейшее развитие китайско-российских отношений будет по-прежнему носить 
полноценный и стабильный характер, что, несомненно, повлияет на будущее 
мира и принесет пользу китайскому и российскому народам, а также всему 
мировому сообществу.

Кроме того, китайско-российские отношения должны выйти на новый 
уровень. В будущем развитие мирового сообщества будет ускоряться. Несо-
мненно, и Китай, и Россия имеют выдающиеся возможности для развития, но 
следует отметить, что существуют и серьезные проблемы. В мире по-прежнему 
живут те, кто хотят благополучия только для себя и не заботятся о благопо-
лучии других. Они очень не любят наши страны, им не нравится видеть нас 

ДАЙ Бинго  

Член Госсовета 
КНР в отставке, 
председатель 
Китайско-
Российского 
комитета дружбы, 
мира и развития



9

Российский совет 
по международным 

делам

процветающими, не нравятся хорошие отношения между нашими государствами. 
Учитывая потребность в эффективном реагировании на важные изменения, происхо-
дящие в международной обстановке, и делая акцент на целях дальнейшего развития 
и возрождения Китая и России, и на том, что обе страны несут ответственность перед 
мировым сообществом, я считаю, что китайско-российские отношения также следу-
ет развивать и в дальнейшем. Мы не должны довольствоваться сохранением статус-
кво, мы должны постоянно работать вместе, чтобы вывести отношения всесторонне-
го стратегического партнерства и сотрудничества между Китаем и Россией на новый, 
более высокий уровень.

Обстоятельства вынуждают нас быть активными: если мы не будем двигаться 
вперед, то начнем отступать назад. Действовать надлежащим образом в данной ситу-
ации важно для народов Китая и России, для всего мира. Сможем ли мы сделать то, что 
необходимо? Убежден, что да. Благодаря стратегическому руководству глав двух госу-
дарств, широкому участию и решительной поддержке двух народов, ценному опыту, 
накопленному десятилетиями, сильной интеллектуальной поддержке аналитических 
центров двух стран, несомненно, отношения между нашими странами достигнут но-
вых высот.

Мы также должны постоянно углублять взаимное доверие. Нет сомнений в том, 
что Китай и Россия достигли высокого уровня политических отношений и взаимного 
политического доверия. В противном случае, как сегодня можно говорить о наличии 
успешного всестороннего стратегического сотрудничества между двумя сторона-
ми? Но это не значит, что мы сделали все возможное и нет необходимости постоянно 
укреплять взаимное доверие. Напротив, эта работа должна выполняться и далее, пре-
кращать ее нельзя. Независимо от того, насколько сильными станут Россия и Китай, 
они не будут беспокоиться о том, что усиление партнера повредит их собственным 
интересам; как бы третьи стороны ни провоцировали разногласия между нами, мы 
не боимся, что наши отношения ухудшатся. Мы заявляем, что китайско-российские 
отношения являются связующим звеном в стратегическом партнерстве. Думаю, наши 
дружеские связи должны только крепнуть. Как этого достичь? Безусловно, еще очень 
многое предстоит сделать, в частности важно работать над укреплением взаимопо-
нимания, обогащением знаний друг о друге и развитием доверия между сторонами 
как на официальном уровне, так и между народами Китая и России. Необходимо раз-
вивать целенаправленную высокоуровневую и глубокую стратегическую коммуника-
цию в различных формах. Чем лучше отношения, тем более насыщенное требуется 
общение. Кроме того, можно рассмотреть возможность проведения аналитическими 
центрами обеих стран совместных специальных исследований по китайско-россий-
ским отношениям на ближайшие несколько лет, например в перспективе от 10 до 
15 лет, направленных в том числе и на выработку понимания того, что будет следую-
щим шагом в развитии отношений, и на поиск решений проблем в процессе перехода 
сотрудничества на новый уровень. В процессе исследований может быть достигнут 
консенсус по некоторым проблемам, который необходимо представить на рассмо-
трение в соответствующие правительственные структуры.

Вчера, когда мы беседовали с И.С. Ивановым, он упомянул о проблемах, свя-
занных с искусственным интеллектом. Думаю, эти вопросы заслуживают нашего со-
вместного исследования. Кроме того, предлагается, чтобы обе стороны приняли 
чрезвычайные меры по решению стратегического вопроса нехватки кадров для под-
держания устойчивого развития китайско-российских отношений, постепенно устра-
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нив проблемы, связанные с удовлетворением стратегических потребностей развития 
взаимоотношений между двумя странами. Участники, возможно, имеют собственную 
точку зрения касательно проблемы нехватки специалистов в отрасли. Я полагаю, что 
это серьезная проблема, работу по которой нужно расширять. 

Более полугода назад [в октябре 2017 г.] состоялся XIX съезд Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК), недавно [в марте 2018 г.] прошли выборы президента России.  
В. Путин был переизбран, Китай открыл новый исторический путь развития, а ки-
тайско-российские отношения были включены в его повестку. Менее чем через де-
сять дней президент В. Путин снова посетит Китай и встретится с председателем Си1.  
В этот важный период особую роль играют Китайская академия общественных наук, 
Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России и Российский совет 
по международным делам, проводящие данную конференцию в Пекине. Я надеюсь и 
верю, что исследования и сотрудничество между аналитическими центрами Китая и 
России также смогут выйти на новый уровень, обеспечив лучшую интеллектуальную 
поддержку для более масштабного развития двусторонних отношений.

1  Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. В. Путин посетил Китай в рамках саммита ШОС в Циндао  
9–10 июня 2018 г. Саммит Шанхайской организации сотрудничества // Сайт Президента России. 10 июня 2018 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57716



11

Российский совет 
по международным 

делам

Для меня большая честь и удовольствие выступать вот уже на четвертой 
международной конференции по российско-китайским отношениям, ор-

ганизуемой под эгидой Российского совета по международным делам. Я при-
нимал участие в работе трех предыдущих и, естественно, ни при каких услови-
ях не мог не быть сегодня здесь. 

Позвольте начать с констатации того факта, что мы являемся свидетеля-
ми формирования новой геополитической ситуации в мире, затрагивающей 
интересы всех ключевых игроков, влияющей на процессы их социально-эко-
номического развития и возможности обеспечения национальной безопасно-
сти. Переход к новому мировому раскладу сил сопровождается нарастанием 
нестабильности, ростом факторов неопределенности, влияющих на всю си-
стему международных отношений.

В данном контексте российско-китайские отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия являются, без преувеличения, 
своего рода «островом» стабильности. Всестороннее продвижение стратегиче-
ского партнерства с КНР – безусловный внешнеполитический приоритет Рос-
сии. Уверен, то же будет справедливо сказать и о политике Пекина на россий-
ском направлении. Совместными усилиями нам удалось вывести двусторонние 
связи на новый этап, сделать их важным фактором национального развития и 
безопасности, укрепления международных позиций наших двух стран.

Линия на расширение многоплановых контактов между Россией и Ки-
таем полностью отвечает интересам народов двух государств. В целях обе-
спечения последовательного продвижения диалога и сотрудничества во всех 
сферах выстроена целостная система взаимодействия, обладающая высоким 
запасом прочности и позволяющая в конструктивном ключе решать самые не-
простые вопросы. Межгосударственный диалог деидеологизирован, стороны 
не вмешиваются во внутренние дела друг друга, уважают суверенный выбор 
модели внутреннего устройства и пути развития, оказывают взаимную под-
держку в ключевых вопросах безопасности, суверенитета и территориальной 
целостности.

Главным политическим событием 2018 г. в российско-китайских отноше-
ниях, безусловно, станет предстоящая в июне встреча в верхах. Подготовка 
к ней идет полным ходом. Рассчитываем, что по итогам будет не только под-
тверждена преемственность двустороннего стратегического партнерства, но 
и придан мощный импульс дальнейшей реализации его практически неисчер-
паемого потенциала.

Китай плотно закрепился на позиции ведущего торгово-экономическо-
го партнера нашей страны. На повестке дня – реализация поставленной лиде-
рами задачи доведения двустороннего товарооборота к 2020 г. до 200 млрд 
долл. Ключевая предпосылка успеха этой работы – переход на новую модель 
сотрудничества, опирающуюся на более тесные производственные цепочки и 
инвестиционные связи.

Роль стержневого элемента в российско-китайском партнерстве играет 
кооперация в сфере энергетики. Наши страны последовательно продвигают-

МОРГУЛОВ  
Игорь  
Владимирович 

Заместитель 
министра 
иностранных 
дел Российской 
Федерации,  
член РСМД
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ся в направлении формирования стратегического энергоальянса, призванного в том 
числе содействовать укреплению мировой энергетической безопасности в целом.

Важное значение придаем всестороннему расширению гуманитарных обме-
нов. В 2016–2017 гг. успешно проведены перекрестные годы СМИ двух стран, свыше 
250 мероприятий в рамках которых послужили укреплению взаимопонимания меж-
ду медиа-сообществами. В соответствии с договоренностью лидеров 2018–2019 гг.  
объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Уверен, 
что этот очередной мега-проект будет способствовать дальнейшему укреплению все-
го комплекса связей между нашими странами.

Безусловно, мы с китайскими друзьями не намерены останавливаться на до-
стигнутом. Москва и Пекин разделяют принципиальный настрой на всемерное обес-
печение вывода двустороннего сотрудничества на новые рубежи. 

Особо остановлюсь на буквально двух-трех сюжетах, касающихся российско-
китайского сотрудничества в делах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня в нем 
стираются разделительные линии, появляются новые модели межгосударственного 
взаимодействия, кардинально отличающиеся от тех, которые мы видим, например, на 
Евро-Атлантическом пространстве. Во главу угла ставятся не унификация и псевдото-
лерантность, а созидательное и неконфликтное взаимодействие в рамках различных 
политических систем и жизненных укладов. Данный подход приобретает тем большее 
значение, что реализуется на фоне сжатия пространства конструктивного сотрудни-
чества в мире в целом в силу неготовности ряда стран Запада смириться с объектив-
ными реалиями нового полицентричного миропорядка, неизбежностью заката свое-
го доминирования в мировых делах.

Специфика Азии предоставляет широкие возможности для выстраивания об-
щего, всесторонне взаимосвязанного экономического пространства. Наглядное тому 
свидетельство – курс на наращивание взаимовыгодной кооперации со всеми заинте-
ресованными партнерами, принятый в рамках Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), китайской Инициативы Пояса и Пути (ИПП).

Естественным консолидирующим звеном, объединяющим интеграционные 
процессы на Востоке и на Западе, становится Евразия. На реализацию открывающихся 
в связи с этим перспектив нацелена инициатива президента [России] В. Путина о фор-
мировании Большого евразийского партнерства (БЕП) с участием государств ЕАЭС, 
ШОС и АСЕАН, позволяющая через «стыковку» национальных стратегий развития и 
многосторонних интеграционных платформ максимально раскрывать потенциал 
каждой экономики.

С удовлетворением отмечаем активизацию усилий России и Китая на этом на-
правлении. В русле выполнения решения лидеров двух стран о сопряжении стро-
ительства ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути в этом месяце [мае 2018 г.] подписано 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в формате ЕАЭС – КНР. Раз-
рабатывается российско-китайское соглашение о Евразийском экономическом пар-
тнерстве, которое имеется в виду сделать открытым для присоединения всех заинте-
ресованных сторон. 

Говоря о перспективах нашего взаимодействия с Китаем в регионе нельзя не 
сказать о ШОС. Политический и экономический потенциал Организации существенно 
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усилился с обретением в 2017 г. Индией и Пакистаном полноформатного членства. 
Сегодня ШОС – во многом уникальная модель реализации многосторонних начал. 
Организация ведет эффективную работу в сфере безопасности: от противодействия 
терроризму, экстремизму и наркотрафику до участия в решении таких сложных реги-
ональных проблем, как афганское урегулирование (28 мая в Пекине мы провели вто-
рое заседание возобновившей свою деятельность Контактной группы ШОС – Афга-
нистан). Последовательно расширяется экономическая кооперация на пространстве 
Организации. 

При этом ШОС не стремится к превращению в военный блок, «подмять» под 
себя другие страны, играть роль «противовеса» каким-либо объединениям. Напро-
тив, философия «шанхайского духа» предполагает взаимовыгодное сотрудничество, 
равенство, уважение к многообразию культур, консенсусное взаимодействие на ос-
нове принципов равной и неделимой безопасности.

К сожалению, в Азии не становится меньше угроз и вызовов, способных затор-
мозить, даже подорвать динамичное развитие региона. Возможности общего устой-
чивого развития подрываются порочной практикой «политики сдерживания». У ее 
апологетов деградирует способность к стратегическому видению, их поведение ста-
новится все менее предсказуемым, что делает обстановку в регионе в целом более 
конфликтогенной.

Негативный «вклад» в расшатывание основ существующего порядка в АТР вно-
сят попытки переформатирования сложившейся архитектуры межгосударственных 
отношений. Имею в виду, в частности, активно навязываемую сейчас региональному 
сообществу США и Японией концепцию Индо-Тихоокеанского региона, по сути, пред-
полагающую его разделение на своих и чужих, плохих и хороших, демократичных и не 
очень. Причем право судить о том, кто есть кто, авторы идеи, разумеется, оставляют 
за собой. 

Россия и Китай выступают за принципиально иной взгляд. Отказ от блоковых 
подходов, комплексная военно-политическая разрядка, выработка единых для всех 
«правил игры» – таким должен быть эффективный системный ответ на вызовы безо-
пасности в масштабах всего АТР. Наши страны последовательно работают над объеди-
нением усилий ответственных региональных игроков, включая партнеров в АСЕАН, в 
интересах формирования адекватной современным реалиям региональной архитек-
туры. В ее основе должны лежать универсальные принципы неделимости безопас-
ности, верховенства международного права, неприменения силы или угрозы силой. 
Видим у многих партнеров по АТР запрос на такую работу. 

Я обозначил только несколько, на мой взгляд, важнейших региональных тем, по 
которым Россия и Китай могут и далее работать рука об руку. Конечно, есть и другие, 
не менее важные, такие как, например, корейское урегулирование. Надеюсь, что вы 
самым внимательным образом в ближайшие два дня обсудите не только эти темы, но 
и посмотрите в будущее нашего партнерства, дадите свои оценки, прогнозы и реко-
мендации, на каких перспективных направлениях российско-китайская связка долж-
на развиваться. Эти советы весьма востребованы в практической работе внешнепо-
литических ведомств двух стран.
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Сегодня открывается конференция «Китай и Россия: сотрудничество в но-
вую эпоху». Прежде всего, от имени Китайской академии общественных 

наук, я хотел бы сердечно поприветствовать российских друзей, экспертов, 
ученых и уважаемых гостей, присутствующих на сегодняшнем форуме! Через 
несколько дней в Циндао состоится первый саммит Шанхайской организации 
сотрудничества после ее расширения, а президент В. Путин посетит с офици-
альным визитом Китай2. В этот значимый момент очень важно провести фо-
рум аналитических центров, посвященный тематике сотрудничества между 
Китаем и Россией в новой эре. Китай и Россия – две великие страны с долгой 
историей и богатой культурой. Наши страны имеют более 4 тыс. километров 
общей границы и более чем 400-летнюю историю контактов друг с другом, яв-
ляются крупнейшими соседями друг для друга, обе страны представляют со-
бой ключевые силы, поддерживающие мир во всем мире, безопасность и ста-
бильность. Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия – добрые 
соседи, связанные общими реками и горами, надежные друзья, которые всег-
да оказывают друг другу помощь и поддержку, и хорошие партнеры, строя-
щие честное сотрудничество3. Устойчивое, здоровое и стабильное углубление 
китайско-российских отношений способствует поддержанию безопасности и 
стабильности стран, развитию Китая и России, а также сохранению мира во 
всем мире, стабильности и процветанию.

Углубление отношений китайско-российского всестороннего стратеги-
ческого партнерства в условиях новой эры является фундаментальным инте-
ресом двух стран и двух народов. Двусторонние отношения обладают выдаю-
щимся потенциалом развития, способны выдержать проверку изменениями 
международной обстановки. Мировое сообщество сейчас вошло в период 
быстрого развития, больших перемен и всесторонней адаптации; поддержа-
ние мира и развитие по-прежнему остаются насущной темой. Интересы всех 
стран глубоко интегрированы, а построение взаимовыгодного сотрудниче-
ства стало тенденцией нашего времени. В то же время в мире присутствует 
значительная неопределенность и нестабильность, человечество сталкива-
ется с множеством общих проблем. Ни одна страна не может справиться со 
всеми проблемами самостоятельно, и ни одна страна не может вернуться к 
политике изоляционизма. В сегодняшнем мире во время глубоких и сложных 
изменений Китай и Россия несут большую ответственность за дело сохране-
ния мира и развития человечества. 23 марта 2013 г. председатель Си Цзиньпин 
в Московском государственном институте международных отношений изло-
жил концепцию содействия построению сообщества единой судьбы челове-
чества4, представив достижения китайской мудрости и китайские разработки, 

2 Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. В. Путин посетил Китай в рамках саммита ШОС  
в Циндао 9–10 июня 2018 г. Саммит Шанхайской организации сотрудничества // Сайт Президента  
России. 10 июня 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57716

3 Текст выступления предоставлен китайской стороной. Начало беседы с Председателем КНР  
Си Цзиньпином // Сайт Президента России. 10 июня 2018 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/54972

4 Си Цзиньпин посетил МГИМО МИД России и выступил там с лекцией 23 марта 2013 г. Си Цзиньпин:  
Китайско-российские отношения служат гарантией баланса в мире // Сайт МГИМО МИД России.  
23 марта 2013 г. URL: https://mgimo.ru/about/news/main/236525
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которые могут использоваться для решения проблем всего человечества. За послед-
ние пять лет эта концепция получила широкое признание в мире, продемонстриро-
вав существенное влияние и привлекательность на международной арене.

Китайская академия общественных наук является всемирно известным нацио-
нальным аналитическим центром и выполняет важные задачи по исследованиям в об-
ласти философии и общественных наук, определенные ЦК КПК. В течение длительного 
времени, развивая фундаментальные теоретические исследования в областях фило-
софии и социальных наук, мы занимались рядом крупных стратегических и политиче-
ских проблем внутри страны и за рубежом, а также добились в исследованиях ряда 
важных результатов, которые внесли вклад в национальное развитие и возрождение. 
Входя в новую эпоху, мы сталкиваемся с новыми ситуациями и новыми задачами. На 
базе осуществления всесторонних исследований мы должны углубить изучение ряда 
основных теоретических и практических проблем, касающихся важнейших вопро-
сов международных и китайско-российских отношений в новую эпоху, таких как со-
действие построению собщества единой судьбы человечества и реализация идеалов 
прочного мира, безопасности, всеобщего процветания, открытости, терпимости и за-
щиты окружающей среды.

Как Китай и Россия могут поддерживать тесное и эффективное сотрудничество 
по вопросу трансформации мирового порядка и по целому ряду глобальных и ре-
гиональных вопросов? Как можно добиться долгосрочного и стабильного развития 
двусторонних отношений в духе китайско-российского Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве? Как углубить китайско-российское всестороннее страте-
гическое партнерство и сотрудничество в новую эпоху и сделать прочные китайско-
российские отношения основой для развития и возрождения двух стран и залогом 
сохранения мира и стабильности во всем мире? Как выстроить сопряжение Иници-
ативы Пояса и Пути и Евразийского экономического союза для достижения общего 
развития и процветания? Как содействовать экономической глобализации в направ-
лении более открытого, толерантного, всеобъемлющего, сбалансированного и успеш-
ного развития? Как укрепить китайско-российское сотрудничество и координацию в 
построении глобальной системы управления? Как реализовать китайско-российское 
сотрудничество в области стратегической безопасности, дав эффективный ответ на 
традиционные и нетрадиционные вызовы, угрозы терроризма и экстремизма? Эти и 
другие вопросы требуют от исследовательских институтов и аналитических центров 
обеих стран дальнейшей работы. Китайская академия общественных наук готова 
тесно сотрудничать с Российским советом по международным делам, другими за-
рубежными и отечественными экспертными центрами для проведения совместных 
исследований, продвижения перспективных, стратегических и политических иссле-
дований, содействия здоровому развитию китайско-российских отношений, достиже-
ния процветания и стабильности в Европе и Азии, содействия поддержанию мира и 
развития во всем мире.
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На фоне сложных изменений в нынешней международной и региональной 
обстановке и наличия новых возможностей для развития китайско-рос-

сийских отношений в этом [2018] году на Конференции планируется широкое 
обсуждение различных вопросов, в том числе касающихся двусторонних от-
ношений и сотрудничества в различных областях, и именно сейчас для этого 
самый подходящий момент. Я считаю, что Конференция увенчается полным 
успехом!

Я внимательно выслушал выступления председателя Дай Бинго, прези-
дента И. Иванова и президента Се Фучжаня с глубоким анализом нынешней 
международной ситуации и китайско-российских отношений. Я хотел бы вос-
пользоваться сегодняшней возможностью, чтобы проинформировать вас о 
нынешнем состоянии китайско-российских отношений.

Под руководством председателя Си Цзиньпина и согласно стратегии 
президента В. Путина китайско-российские отношения находятся на самом ак-
тивном, здоровом и стабильном этапе развития. Масштаб сотрудничества рас-
ширяется, а его смысловое содержание становится все более и более насыщен-
ным. В политическом плане Китай и Россия искренне придерживаются четырех 
основных принципов взаимного сотрудничества, достигнутых главами двух 
государств: поддерживать друг друга в защите своих основных интересов, 
быть солидарными в решении внутренних вопросов, твердо поддерживать 
курс партнера на развитие в соответствии с особенностями каждой из сто-
рон, решительно выступать за развитие и подъем экономики другой стороны. 
Председатель Си Цзиньпин и президент В. Путин в среднем встречаются пять 
раз в год. Через несколько дней президент В. Путин вновь совершит государ-
ственный визит в Китай6. Проводятся регулярные встречи премьер-министров, 
комитетов межпарламентского сотрудничества Китая и России, работают меха-
низмы обмена мнениями в сфере инвестиций, энергетики, экономики, торгов-
ли, гуманитарных наук, правоохранительной деятельности и безопасности, ко-
торые способствуют углублению сотрудничества в различных областях.

В экономическом плане обе стороны активно ведут работу по инте-
грации Инициативы Пояса и Пути и Евразийского экономического союза, 
уже получены первые значительные результаты. С января по апрель этого 
[2018] года объем двусторонней торговли достиг 31,2 млрд долл. с темпа-
ми роста более 20%, и ожидается, что он превысит 100 млрд долл. в течение 
года. Китай в течение восьми лет подряд становится крупнейшим торговым 
партнером России7. Россия является для Китая крупнейшим импортером сы-
рой нефти, электроэнергии и каменного угля8. Успешно реализуются стра-
тегические крупные проекты, такие как газопровод «Сила Сибири» и строи-
тельство в рамках «Ямал–СПГ»; активизировалось сотрудничество в атомной 
энергетике. Создается совместное китайско-российское предприятие по 

6 Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. В. Путин посетил Китай в рамках саммита ШОС в 
Циндао 9–10 июня 2018 г. Саммит Шанхайской организации сотрудничества // Сайт Президента России. 
10 июня 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57716

7 Spotlight: China–Russia Expo Sees Big Enthusiasm for Regional Cooperation // Xinhuanet. July 11, 2018.  
URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/11/c_137315477.htm 

8 China, Russia Agree to Expand Energy Cooperation // Xinhuanet. September 20, 2017.  
URL: http://www.xinhuanet.com//english/2017-09/20/c_136624800.htm
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производству широкофюзеляжных пассажирских самолетов под официальным на-
званием CR929. Обе стороны согласились расширять сотрудничество в сферах инно-
вационной цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, освоения Арктики и т. 
д. В области гуманитарных наук за Годы обменов СМИ Китая и России прошло более 
200 мероприятий, которые широко освещались в обеих странах, что способствова-
ло популяризации китайско-российской дружбы. В этом и следующем [2018–2019] 
годах обе стороны будут совместно проводить Годы китайско-российского межре-
гионального сотрудничества с целью расширения и углубления взаимодействия 
между регионами двух стран. Открыт первый совместный китайско-российский уни-
верситет – Университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне; количество студентов из двух стран, 
обучающихся за рубежом, а также по программам долгосрочных и краткосрочных 
обменов, достигло почти 80 тыс. человек. Китай является крупнейшим источником 
въездного туризма в России и вторым по объему объектом посещения для россий-
ских туристов [среди стран дальнего зарубежья]. Постоянная выставка, посвященная  
VI Съезду Коммунистической партии Китая, стала «красной» туристической базой для 
обеих сторон. Российский телеканал «Катюша» начал вещание в Китае. Взаимопони-
мание и дружба между двумя народами продолжают углубляться, а социальная база 
двусторонних отношений еще более укрепилась.

В области международных отношений в прошлом [2017] году главы двух госу-
дарств подписали и опубликовали Совместное заявление о текущей ситуации в мире 
и важных международных проблемах9, что позволило обеим сторонам совместно вы-
ступить в защиту целей, принципов и основных норм международных отношений. 
Продвижение идей многополярного мира и демократизации международных отно-
шений содействует построению международных связей нового типа на базе взаим-
ного уважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, а также созда-
нию Сообщества единой судьбы человечества. Совместными усилиями Китая, России 
и других государств-членов был успешно расширен состав участников Шанхайской 
организации сотрудничества, и страны БРИКС вступили в следующее десятилетие 
процветания. Китай и Россия поддерживали тесное и эффективное стратегическое 
сотрудничество по таким острым вопросам, как проблемы Корейского полуострова и 
Сирии, совместно содействуя процессам политического урегулирования, поддержа-
ния мира и ведения переговоров. Обе стороны также придерживаются принципов со-
трудничества, совместного строительства экономики, совместного получения выгод 
и привержены построению открытой мировой экономики, содействию региональной 
экономической интеграции, либерализации и упрощению глобальной торговли и ин-
вестиционных процессов.

Китайско-российское международное сотрудничество стало опорной точкой 
и стабилизирующим фактором в сложной и постоянно меняющейся международной 
обстановке. За последние 100 лет мир претерпел значительные изменения, но незави-
симо от того, как будет меняться внешняя среда, Китай и Россия будут рассматривать 
отношения друг с другом в качестве приоритетного направления внешней политики, 
непрестанно углублять всестороннее сотрудничество во всех сферах и неуклонно за-
щищать стабильное развитие как в регионе, так и в мире, а также выступать гарантами 
сохранения мира.

9 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации  
в мире и важных международных проблемах // Сайт Президента России. 4 июля 2017 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5219 
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Я полагаю, что обеим сторонам следует и в дальнейшем прилагать усилия по 
следующим направлениям. Во-первых, мы должны продолжать углублять политиче-
ское и стратегическое взаимное доверие. Достижение сегодняшнего высокого уровня 
китайско-российских отношений является результатом совместных усилий несколь-
ких поколений и чрезвычайно важно и ценно для обеих стран и всего мира. Прочное 
взаимное доверие и твердая взаимная поддержка являются краеугольными камнями 
двусторонних отношений. Обе стороны будут в полной мере использовать механиз-
мы коммуникации и платформы сотрудничества на основе соглашений, подписанных 
главами двух государств, и вести насыщенный обмен мнениями по таким важным те-
мам, как внутренняя и внешняя политика, стратегии развития, а также обеспечивать 
взаимную поддержку по этим вопросам, при любых обстоятельствах формируя ясное 
понимание стратегического направления развития китайско-российских отношений.

Во-вторых, нам надлежит энергично содействовать интеграции экономических 
интересов. Стороны будут продолжать воплощать в жизнь соглашение о стратеги-
ях развития двух стран в части реализации сопряжения Инициативы Пояса и Пути и  
Евразийского экономического союза. Инновационные идеи и модели совместной дея-
тельности будут всесторонне способствовать углублению сотрудничества в сферах 
экономики, торговли, инвестиций, энергетики, межрегионального взаимодействия, 
высоких технологий и в других областях, содействовать развитию торговли, совмест-
ных исследований, производства и потребления продукции, что приведет к получе-
нию существенных стратегических результатов. Убежден, что совместными усилиями 
обеих сторон интеграция интересов Китая и России будет все более углубляться, а 
сотрудничество будет оставаться взаимовыгодным.

В-третьих, дальнейшее развитие информирования и просвещения граждан. 
Формирование дружественных чувств между людьми – дело не одного дня. Только 
с помощью постоянной работы обеих сторон можно добиться результатов. Наши 
страны совместно организуют годы межрегионального сотрудничества и культурных 
обменов и будут более активно привлекать граждан и организации к участию в ки-
тайско-российской торговле, межрегиональном сотрудничестве, взаимодействии в 
гуманитарной сфере и других областях, а также энергично поощрять развитие духа 
равенства, доверия, взаимной поддержки, всеобщего процветания и дружбы в жизни 
народов двух стран. Мы будем энергично содействовать достижению взаимопони-
мания между молодежью Китая и России, расширять масштабы обучения граждан за 
рубежом, таким образом передавая эстафету китайско-российской дружбы из поко-
ления в поколение.

В-четвертых, необходима совместная работа, содействующая созданию сообще-
ства единой судьбы человечества. Идея нового типа межгосударственных отношений 
между Китаем и Россией отвечает духу построения сообщества единой судьбы чело-
вечества и имеет большое значение для реализации этой концепции. Обе стороны 
ответственны за постоянное расширение всестороннего стратегического сотрудни-
чества; им следует способствовать развитию диалога, переговорного процесса и поли-
тического урегулирования по международным и региональным вопросам, содейство-
вать взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, а также постоянно усиливать 
показательную роль китайско-российского всестороннего стратегического сотрудни-
чества в процессе построения сообщества единой судьбы человечества, прилагать не-
устанные усилия для сохранения прочного мира, поддержания всеобщей безопасности 
и достижения идеалов всеобщего процветания, открытости и толерантности.

Выступления на Открытии
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Развитие китайско-российских отношений – это стратегический и долгосроч-
ный выбор обеих сторон. Он отвечает общим интересам двух стран и двух народов и 
соответствует необходимости содействовать сохранению мира и поддержанию раз-
вития во всем мире. В новую эпоху развитие китайско-российских отношений требует 
выработки еще большего числа идей, методов и предложений. Я надеюсь, что мы все 
будем еще активнее участвовать в укреплении китайско-российской дружбы, способ-
ствовать накоплению большей мудрости и приданию большей силы развитию двусто-
ронних отношений. 
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Авторитет и престиж Международной конференции «Россия–Китай» из года 
в год растет, обсуждаемая проблематика становится все более интересной 

и содержательной, а участие известных государственных деятелей и ученых, 
специалистов и экспертов способствует углубленному анализу и осмыслению 
процессов мировой политики в контексте развития и укрепления отношений 
всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая. 

Говоря о сотрудничестве и взаимодействии двух великих держав Евра-
зийского региона, нельзя не коснуться темы ШОС, которая появилась на по-
литической карте мира во многом благодаря тому, что Россия и Китай как два 
ближайших соседа с 400-летней историей взаимоотношений внесли неоцени-
мый вклад в формирование в регионе атмосферы доверия и взаимовыгодно-
го сотрудничества, заложили основы равноправного и взаимоуважительного 
межгосударственного и регионального диалога.

Во многом благодаря усилиям России и Китая в тесном взаимодействии 
с Казахстаном и Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном была создана 
организация нового типа с такой системой взаимоотношений в регионе, ко-
торая позволяет выстраивать межгосударственное взаимодействие вне зави-
симости от возможностей или потенциала государств, невзирая на масштабы 
экономики, численность населения или наличие мощного военного потенци-
ала. Иными словами, в ШОС нет больших или малых стран, нет сильных или 
слабых, есть равноправные партнеры, совместно развивающие многоплано-
вое взаимодействие во имя мира, стабильности и процветания Евразийского 
региона. 

Трудно переоценить роль России и Китая в глобальном масштабе. Две 
великие державы сегодня являются ключевыми игроками на международной 
арене, предлагают позитивную международную повестку дня в интересах все-
го мирового сообщества, активно влияют на динамику глобальных процессов. 

Важно, что в лице России и Китая, которые твердо и последовательно 
отстаивают нормы и принципы международного права, мир видит свои на-
дежные опоры в сложном процессе кристаллизации многополярного миро-
устройства. 

Сегодняшний мир остро нуждается в новой модели мирового порядка, 
которая могла бы вывести международные отношения на качественно новый 
этап, преодолев узкокорыстные представления парадигмы политического  
реализма с опорой на право сильного. 

Не случайно именно на этом поворотном этапе мировой истории прин-
ципы «шанхайского духа» становятся все более привлекательными, растет 
число стран и международных организаций, нацеленных развивать междуна-
родные отношения на основе доверия, равноправия и взаимного уважения. 

С полноправным включением Индии и Пакистана организация, в кото-
рую отныне входят четыре ядерные державы – половина мирового ядерного 
клуба, – приобрела глобальный профиль. Сегодня на пространстве ШОС, ко-
торое охватывает две трети территории Евразии, проживает 44% населения 
Земли, больше половины из которого – экономически активное, включая вы-
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сокообразованных молодых юношей и девушек. Созидательная повестка ШОС, зало-
женная в Стратегии ее развития до 2025 г., нацелена на получение общих выгод при 
совместном развитии, нацелена на коллективную работу, направленную на формиро-
вание справедливого и равноправного мироустройства. 

Глубоко символично, что Конференция проходит накануне саммита ШОС, ко-
торый 9–10 июня впервые пройдет в новом формате «евразийской восьмерки»10. Не 
менее символичным является тот факт, что саммит ШОС в российском городе Уфа в 
2015 г. запустил процесс расширения ШОС, а Саммит ШОС в китайском городе Циндао, 
в котором в качестве полноправных членов впервые примут участие лидеры Индии и 
Пакистана, логически завершит этот процесс и откроет новую эпоху поступательного 
развития Организации. 

ШОС стала крупнее, сильнее и авторитетней, приобрела глобальный профиль. 
Значительно возрос потенциал Организации по всем азимутам сотрудничества. Воз-
росла и ответственность ШОС за безопасное и стабильное будущее, устойчивое со-
вместное развитие на обширном евразийском пространстве. Очевидно, что вклад Ки-
тая и России в укрепление долгосрочного добрососедства, дружбы и сотрудничества 
в рамках ШОС, в совместный ответ на современные угрозы и вызовы будет неизменно 
возрастать. 

10 Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. Саммит ШОС при участии Индии и Пакистана проходил  
в Циндао 9–10 июня 2018 г. Саммит Шанхайской организации сотрудничества // Сайт Президента России.  
10 июня 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57716 
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Пекин в мае очень красив, и я очень рад встретиться с вами здесь, чтобы об-
судить возможности, которые открываются в новую эпоху китайско-рос-

сийского сотрудничества. Прежде всего, от имени провинциального комитета 
Коммунистической партии провинции Фуцзянь и народного правительства 
провинции Фуцзянь, я хотел бы выразить сердечные поздравления по  
поводу открытия Конференции и горячо поприветствовать всех гостей, при-
бывших издалека!

Фуцзянь расположена на юго-восточном побережье Китая и являет-
ся приграничной провинцией, открытой вовне, и одним из наиболее конку-
рентоспособных и имеющих потенциал роста регионов Китая. Центральное 
правительство придает большое значение ускоренному развитию провинции 
Фуцзянь и всемерно его поддерживает. В последние годы были последова-
тельно одобрены создание комплексной экспериментальной зоны Пинтань, 
экспериментальной зоны свободной торговли Фуцзянь, опорной зоны Мор-
ского Шелкового пути XXI века, нового района г. Фучжоу, государственной 
показательной зоны собственных разработок Фусяцюань, национальной экс-
периментальной экокультурной зоны. Эти события стали историческими мо-
ментами для развития провинции Фуцзянь.

Мы добросовестно реализуем серию политических мер, одобренных 
центральным правительством, и добились хорошего экономического и соци-
ального развития на пути строительства новой провинции Фуцзянь, которая 
отличается гибким управлением, передовыми отраслями промышленности, 
процветающим населением и прекрасной экологией. С 2012 по 2017 гг. вало-
вой региональный продукт увеличился с почти 2 трлн юаней до 3,2 трлн юа-
ней, по этому показателю провинция вошла в десятку лучших по стране; ВВП 
на душу населения увеличился с 53 тыс. юаней до 82 тыс. юаней, по этому пока-
зателю провинция заняла шестое место в стране. Экономические показатели 
провинции Фуцзянь постоянно растут, обеспечивая сильную поддержку для 
расширения иностранных контактов и сотрудничества.

Китай и Россия – добрые соседи, связанные обширными пространства-
ми, горами и реками. Дружба между двумя народами восходит к древним вре-
менам. В сентябре прошлого [2017] года, когда президент В. Путин посетил 
Сямэнь для участия в девятом саммите лидеров БРИКС, он высоко оценил кра-
соту города и достиг важного соглашения с председателем Си Цзиньпином по 
укреплению китайско-российского регионального сотрудничества11. В этом 
и следующем [2018–2019] годах по соглашению между председателем Си 
Цзиньпином и президентом В. Путиным будут проведены совместные Годы 
российско-китайского межрегионального сотрудничества и культурных об-
менов. Главы двух государств также осуществляют стратегическое руковод-
ство китайско-российским межрегиональным сотрудничеством и указывают 
направления развития. В последние годы экономическое и торговое сотруд-
ничество между провинцией Фуцзянь и Россией продолжает расширяться. 
В прошлом [2017] году объем внешней торговли достиг 18,06  млрд юаней, 

11  Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию двусторонних договоренностей // ТАСС. 3 сентября 2017 г. 
URL: https://tass.ru/politika/4528049 
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увеличившись на 46,1% в годовом исчислении. В ноябре прошлого [2017] года при 
участии глав государств Китая и России Фуцзянь подписала соглашение о сотрудниче-
стве с Республикой Карелия12, начав новый этап в межрегиональном сотрудничестве и 
культурных обменах. [На Конференции] также присутствует заместитель главы адми-
нистрации Карелии. В августе этого [2018] года мы направим делегацию для посеще-
ния Карелии с целью проведения ряда мероприятий, таких как межправительствен-
ные встречи, экономические и торговые переговоры, коммуникации в сфере туризма, 
обмены в области образования, культурные мероприятия и т.д. в рамках «Недели про-
винции Фуцзянь»13, что послужит развитию дружеских контактов и прагматического 
сотрудничества между регионами.

В этом [2018] году на Боаоском Азиатском форуме председатель Си Цзиньпин от-
метил, что Китай продолжит оставаться открытым миру и политика открытости будет 
только углубляться14. В этом [2018] году отмечается 5-летие Инициативы Пояса и Пути. 
Фуцзянь будет следовать соглашению, достигнутому главами государств Китая и Рос-
сии, чтобы использовать возможности межрегионального взаимодействия и культур-
ных обменов, а также будет придерживаться принципов сотрудничества, совместного 
строительства отношений и общей выгоды в связях с Карелией и другими регионами. 
Мы рассчитываем на углубление сотрудничества и расширение сферы взаимных ин-
тересов, промышленной кооперации и гуманитарных обменов; кроме того, следует 
реализовать возможности, которые дает сочетание рыночных капиталов провинции 
Фуцзянь с российскими ресурсами и талантами, постоянное использование потенци-
ала взаимодействия для достижения общего развития и процветания. Такие отноше-
ния внесут новый вклад в дело становления всестороннего стратегического партнер-
ства Китая и России.

Первым иероглифом в названии «Фуцзянь» является «фу», который в китайском 
языке означает счастье, удачу и радость. Мы искренне приветствуем всех гостей, ваши 
семьи и друзей и приглашаем вас в провинцию Фуцзянь, где вы сможете оценить хо-
рошую экологию, ощутить жизненные силы региона, его культуру и развитие, испы-
тать бесконечное очарование благословенной земли.

12 Республика Карелия и китайская провинция Фуцзянь подписали соглашение о сотрудничестве // Невские ново-
сти. 1 ноября 2017 г. URL: https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/509345-respublika-kareliya-i-kitaiskaya-provinciya-
fuczyan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve

13 Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. Указанные мероприятия были проведены в рамках визита 
делегации провинции Фуцзянь в Республику Карелия 2–4 августа 2018 г. Хроника основных событий в области 
международных связей и внешнеэкономической деятельности Республики Карелия в июле-сентябре 2018 г. 
// Представительство МИД России в г. Петрозаводске. URL: https://petrozavodsk.mid.ru/kodi/-/asset_publisher/
lpTVHN708oL0/content/hronika-osnovnyh-sobytij-v-oblasti-mezdunarodnyh-svazej-i-vnesneekonomiceskoj-deatel-
nosti-respubliki-karelia-v-iule-sentabre-2018-g-?inheritRedirect=true 

14 Боаоский Азиатский форум-2018: двери Китая будут открываться только шире // Московское отделение КПРФ.  
20 апреля 2018 г. URL: https://msk.kprf.ru/2018/04/20/41143
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Для меня большая честь представлять Общество китайско-российской 
дружбы и выступать с речью на сегодняшней церемонии открытия. Пре-

жде всего, от имени Общества, соорганизатора одной из сессий, я хотела бы 
выразить благодарность организаторам за тщательное планирование и про-
деланную напряженную работу!

В настоящее время китайско-российское всестороннее стратегиче-
ское партнерство достигло наивысшего уровня за историю отношений. Под 
руководством и при личном участии глав двух государств китайско-россий-
ские отношения всегда находились на высоком уровне. Анализируя разви-
тие двусторонних отношений, можно сказать, что китайско-российские куль-
турные обмены сыграли незаменимую роль в становлении стратегического 
партнерства между двумя странами. Гуманитарные отношения являются фун-
даментальными, приоритетными, широкомасштабными и устойчивыми. В 
последние годы Китай и Россия добились больших успехов в проведении 
перекрестных тематических годов сотрудничества Китая и России – китай-
ского и русского языков, туризма и СМИ. Проекты и мероприятия в рамках 
данных годов сменяли друг друга и были не только творческими, но и полны-
ми энергии, придавая импульс новой волне общественной коммуникации и 
культурных обменов.

Общество китайско-российской дружбы никогда не замедляло темпы 
развития гражданских и культурных обменов между двумя странами и внесло 
большой вклад в длинную историю гуманитарных контактов. Дружба наро-
дов – это не только основа китайско-российских отношений, но и ее конечная 
цель. Перед лицом новой эпохи в отношениях Общество китайско-российской 
дружбы как важный канал дружественных обменов между Китаем и Россией, 
как и всегда, будет в полной мере использовать свои преимущества в орга-
низации коммуникации двух стран, гуманитарных и региональных обменов, 
полностью мобилизует общественные ресурсы и будет активно способство-
вать реализации проектов, укрепляющих традиционную дружбу между дву-
мя странами. Будет активно вестись инновационная работа по укреплению 
дружеских связей между двумя народами, чтобы они продолжали крепнуть 
от поколения к поколению. Общество будет постоянно наращивать усилия, 
направленные на развитие дружеских отношений, способствовать укрепле-
нию социальной основы и работе с общественным мнением для развития 
двусторонних отношений, таким образом передавая эстафету дружбы буду-
щим поколениям.

2018 и 2019 гг. назначены годами китайско-российского межрегио-
нального сотрудничества. Общество китайско-российской дружбы про-
ведет ряд приуроченных к этому мероприятий, организовав таким об-
разом новые платформы для китайско-российского межрегионального 
сотрудничества, чтобы укреплять связи между Китаем и Россией, учиться на 
опыте друг друга и содействовать общему процветанию. 16 июня [2018 г.] 
в Харбине состоится Китайско-российский форум межрегионального со-
трудничества, а также форум по сотрудничеству городов-побратимов Рос-
сии и Китая, совместно организуемый Китайским народным обществом 
дружбы с зарубежными странами и Народным правительством провинции  

ЛИ Дундун 

Старший советник 
Общества 
китайско-
российской 
дружбы
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Хэйлунцзян15. От имени Общества китайско-российской дружбы я искренне привет-
ствую региональное руководство, представителей двух стран и уважаемых гостей, 
которые будут присутствовать на мероприятии и работать сообща, расширяя межре-
гиональное сотрудничество двух стран.

История говорит нам о том, что культурные обмены значительно способствова-
ли развитию человеческой цивилизации. Китайско-российские контакты не являют-
ся исключением. Культурные обмены между Китаем и Россией – это контакты между 
людьми и эмоциональная связь между ними. Здесь я хочу поделиться личным опытом, 
историей 60-летней давности, рассказом о дружбе между Китаем и Советским Сою-
зом. С 1957 по 1960 г. мой отец Ли Чжуан был членом редколлегии центральной газеты 
КПК «Жэньминь Жибао», он был командирован в Москву и назначен старшим консуль-
тантом журнала «Советско-китайская дружба» и главой китайской экспертной группы 
по работе над совместным изданием этого журнала. Летом 1958 г. моя мать предло-
жила мне навестить отца в Москве. В то время в Советском Союзе работало очень 
мало китайцев, немногие могли туда съездить. Советская сторона была очень дру-
желюбна по отношению к гостям из Китая, принимая их на различных официальных и 
общественных мероприятиях. Мы посетили мавзолей В. Ленина на Красной площади, 
где находились останки В. Ленина и И. Сталина. Мы также осмотрели искусственный 
спутник, выставленный в московском Музее космонавтики. В 1957 г. Советский Союз 
запустил первый искусственный спутник в истории, другой такой же был выставлен 
в музее. На меня произвели глубокое впечатление Мавзолей В. Ленина и искусствен-
ный спутник Земли.

В то время в СССР повсюду были колхозы. Я до сих пор храню совместную фото-
графию с советской девочкой Ларисой в колхозе на окраине Москвы. Это небольшое 
свидетельство китайско-советских культурных обменов и народной дружбы. Тогда мы 
пели «Подмосковные вечера» и очень весело провели время вместе.

Прошли годы, пролетело несколько десятилетий. Вскоре после распада Со-
ветского Союза я, проехав через Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян, побывала на 
российском Дальнем Востоке, расположенном очень далеко от Москвы. В 2009 г.  
я возглавляла делегацию китайской прессы и издательств во время визита в Россию. 
Помимо исполнения своих официальных обязанностей я посетила место, где была в 
Москве полвека назад и где сделала фотоснимок, а также МГУ и ВДНХ.

Позже я стала старшим советником Общества китайско-российской дружбы, 
меня пригласили принять участие в ряде официальных и общественных меропри-
ятий. Таким образом моя преданность делу китайско-российской дружбы прошла 
сквозь годы. С помощью председателя Общества российско-китайской дружбы  
Д. Мезенцева в начале этого [2018] года начался поиск той девочки Ларисы. Я ис-
кренне надеюсь увидеться с Ларисой в Москве или Пекине спустя 60 лет. Сегод-
ня на полях форума с радостью приветствовала коллег из ОРКД, которые помо-
гают нам продолжать писать историю китайско-советской и китайско-российской 
дружбы.

15  Актуально на момент выступления 29 мая 2018 г. Указанные мероприятия открылись 16 июня 2018 г. Делегация 
Приморья – участник российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в Харбине // Официаль-
ный сайт Администрации Приморского края. 16 июня 2018 г.  
URL: https://www.primorsky.ru/news/145961
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Мы твердо верим в то, что масштаб дружеских обменов между Китаем и Рос-
сией, несомненно, будет становиться все шире, и традиционная дружба между на-
родами Китая и России также будет передаваться из поколения в поколение. В за-
ключение я желаю успешного проведения форума, плодотворного взаимодействия, 
углубления партнерских отношений и укрепления дружбы между участниками.  
 

Выступления на Открытии



27

Российский совет 
по международным 

делам

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Взаимодействие России и Китая в меняющемся мире  
в свете итогов XIX съезда КПК и результатов  
президентских выборов в России 

1. В 2018 г. в общественной жизни России и Китая состоялись важные события. 
Главы двух государств были переизбраны на новый срок, произошла смена прави-
тельств, в Китае приступил к работе обновленный состав Всекитайского собрания на-
родных представителей. 

Приоритеты внутренней и внешней политики КНР на текущем этапе определе-
ны в контексте итогов XIX съезда Коммунистической партии Китая16. Исходя из свое-
го исторического опыта и трендов мирового развития, Пекин выдвинул и реализует 
целый комплекс новых концепций и политических установок. Китай находится на 
важном этапе развития и стремится к национальному возрождению. На междуна-
родной арене Китай исходит из позиций взаимной выгоды, совместного развития 
и поддержания мира и многообразия. КНР провозглашает целью строительство 
международных отношений нового типа и создание сообщества единой судьбы че-
ловечества, в частности с помощью совместного построения «Пояса и пути». В Рос-
сии в Послании В. Путина Федеральному Собранию17 также был озвучен целый ряд 
стратегических установок на будущий президентский срок, которые во многом со-
впадают с позициями КНР.

«Многие […] специалисты на Востоке и на Западе говорят о кризисе 
в международной системе, о повышении нестабильности, о насту-
плении анархии, хаоса или игры без правил. Но можем ли мы просто 
ограничиться этой констатацией? Если мы это сделаем, то мы 
как эксперты-международники поставим себя в положение врача, 
который ставит диагноз больному и уходит. Будет ли такой врач 
считаться хорошим врачом? Наверное, нет. […] В настоящее вре-
мя роль независимой экспертизы, роль научного знания в междуна-
родных отношениях, во внешней политике должна повышаться. И 
мы можем сыграть эту роль, если будем работать вместе, если 
не будем ограничиваться констатацией проблем, а будем искать 
пути их решения».

А.В. Кортунов, генеральный директор Российского совета  
по международным делам (РСМД), член РСМД

2. Сегодня мир проходит через период глобальной трансформации: все силь-
нее проявляет себя кризис глобализации, множатся региональные споры, нарастает 
хаос на Ближнем Востоке, наблюдаются новые проявления гегемонизма. Тем не ме-

16  XIX съезд КПК вписал имя Си Цзиньпина в устав Компартии // ТАСС. 24 октября 2017 г.  
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4674063 

17  Послание Президента Федеральному Собранию // Сайт Президента России. 1 марта 2018 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

28

нее интересы держав переплетены: попытки навредить одному государству наносят 
ущерб всем международным акторам, навязывание собственных интересов другим 
игрокам негативно сказывается на всем мировом сообществе. Государства не могут 
самостоятельно ответить на стоящие перед человечеством вызовы, поэтому важно 
способствовать совместному развитию и открытости, создавать новые механизмы со-
трудничества, поддерживая тесное взаимодействие. 

«Что мы выберем: взаимное уважение и равноправные отноше-
ния или конфликты, противостояние, создание блоков? В период 
глобализации будем ли мы вместе переживать трудности, стре-
миться к взаимной выгоде или же мы будем ставить одну стра-
ну на первое место и стремиться к господству над миром? Это 
[выбор], который стоит перед нами, и в этом сейчас самая суще-
ственная проблема, вокруг которой разворачивается междуна-
родная игра. По важным проблемам глобального сотрудничества 
в этом контексте наши партнерские отношения играют особо 
важную роль – роль стабилизатора. В последние годы, как мы зна-
ем, возрос военный потенциал Китая, и это явление неразрывно 
связано с той помощью в технологическом отношении, которую 
нам все эти годы оказывает Россия». 

Ли Фэнлинь, бывший Посол КНР в РФ, постоянный член  
Совета по делам стратегического взаимодействия  

Китая и России КАОН

По мнению китайской стороны, Россия и Китай, развивая тесное партнерство, 
выступающее важной составляющей мировой политики, демонстрируют пример 
межгосударственных отношений нового типа. Связи двух стран достигли высокой 
степени зрелости и не направлены против третьих сторон. Кроме того, взаимодей-
ствие Москвы и Пекина отвечает трендам мирового развития и не зависит от внешних 
факторов, оно обладает большим потенциалом дальнейшего расширения и должно 
сыграть роль стабилизатора в меняющемся мире.

«Российско-китайское стратегическое партнерство, не являясь 
союзничеством, по интенсивности своей повестки, охвату основ-
ных международных площадок и сфер взаимодействия фактически 
не уступает союзническим отношениям, а в отдельных компонен-
тах их и превосходит: регулярные сухопутные и морские военные 
учения, взаимодействие в форматах ШОС, БРИКС, Совете Безопас-
ности ООН и др. […] Наше партнерство вышло за рамки чисто 
двустороннего формата, охватывая региональные и глобальные 
сферы. Сформировался мощный российско-китайский «центр», по-
зитивно влияющий на укрепление полицентричного мира, борьбу с 
протекционизмом. Россия и Китай не приемлют блоковый подход 
к разрешению международных кризисных вопросов, а также фор-
мирование искусственных регионов по типу Индо-Тихоокеанского 
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региона, ориентированного их создателями – США – на разжигание 
вражды и недоверия между странами Южной Азии и Азиатско-Тихо-
океанского региона».

С.Г. Лузянин, директор Института Дальнего Востока  
(ИДВ) РАН, член РСМД

Российское-китайское партнерство в глобальном контексте направлено на под-
держание и совершенствование институтов глобального управления и системы меж-
дународного права. Россия и Китай неизменно выступают за главенствующую роль 
Устава ООН как основы миропорядка. На евразийском пространстве в рамках сопря-
жения ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути, работы расширенной ШОС начат процесс 
формирования новой модели миропорядка, основанной на открытости и равнопра-
вии больших и малых государств. Сотрудничество России и Китая в сфере междуна-
родной безопасности может рассматриваться как своего рода гарантия глобальной 
и региональной стратегической стабильности. Москва и Пекин вносят существенный 
вклад в урегулирование региональных конфликтов. В области защиты национального 
суверенитета, безопасности и интересов развития позиции двух стран во многом со-
впадают. 

«…Китай все больше открывается в сторону Запада, а Россия 
развивается в сторону Востока. Казалось бы, здесь различные на-
правления развития, тем не менее они не привели к взаимным кон-
фликтам и каким-то трениям, а, наоборот, подталкивают нас к 
стратегическому сближению. […] Причина в том, что наши корен-
ные интересы в основном совпадают, так же как совпадают наши 
позиции по международным и локальным проблемам и наши инте-
ресы в сфере безопасности».

Ли Юнцюань, профессор Института России, Восточной Европы  
и Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН, президент Китайского общества  

по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии

Сегодня Россия и Китай находятся под возрастающим давлением со стороны 
США, подходы Москвы и Пекина во многом противопоставлены политике Вашингто-
на. В современном мире ни США, ни иные страны Запада не могут играть главенству-
ющую роль. Одновременно внутри самих Соединенных Штатов наметился раскол, 
более того, растут противоречия внутри всего западного политического блока, ста-
вятся под вопрос сами западные ценности. При Д. Трампе США проводят политику, 
основанную на собственной приоритетности, нарушении норм Всемирной торговой 
организации (ВТО) и широком использовании односторонних санкций. По мнению 
китайской стороны, попытки США изолировать Россию обречены на провал. Не будут 
иметь успеха и политика стран Запада по препятствованию развития партнерства Мо-
сквы и Пекина.

«Контакты [России и Китая] непрерывно углубляются на всех уров-
нях. Наши лидеры считают, что нужно продолжать их углублять 
и [повышать их уровень и качество]. Я думаю, что в будущем эта 
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тенденция продвижения развития продолжит отвечать страте-
гическим интересам наших сторон. У нас существуют еще огром-
ные ресурсы в этом отношении».

Сунь Чжуанчжи, директор Института России,  
Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН,  

вице-президент и генеральный секретарь Совета по делам  
стратегического взаимодействия Китая и России КАОН

3. Россия и Китай развивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое вза-
имодействие. Правовой основой сотрудничества выступает Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР 2001 г.18 Однако соглашение было подписано 
в иной международной обстановке, и новые вызовы и угрозы ставят перед Россией и 
Китаем задачу адаптировать документ к новой ситуации.

«Россия – наш важнейший и крупнейший сосед. История связала нас 
воедино через множество контактов. Наша совместная граница 
уже является бесспорной и выступает тем звеном, которое нас 
соединяет. Когда возникают конфронтации в интересах различ-
ных крупных государств, наши страны по-прежнему поддерживают 
прекрасные дружеские отношения и являются надежными партне-
рами…. Отношения стратегического партнерства, которые мы 
построили, отвечают трендам мирового развития и нашим ин-
тересам и являются базой наших добрососедских отношений. Мы 
подписали множество совместных деклараций, при этом самым 
важным является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве, который позволил вывести на новый уровень наши партнер-
ские [связи]».

Юй Хунцзюнь, заместитель заведующего  
Международным отделом ЦК КПК (в отставке)

Характер взаимодействия России и Китая во многом определяется общими 
международными вызовами, с которыми сталкиваются Москва и Пекин. По ряду на-
правлений оно уже выходит за рамки партнерства, приближаясь к союзничеству и по 
гибкости даже превосходя классические союзнические отношения. 

Партнерство в политической плоскости имеет под собой прочную экономиче-
скую основу. Поступательно растет объем взаимной торговли: в 2017 г. был достигнут 
рост в 20,8% – до 84 млрд долл.19 Увеличивается объем поставок энергоресурсов в 
Китай, в частности Россия стала крупнейшим экспортером сырой нефти в КНР20. По-
степенно развивается сотрудничество в высокотехнологичных областях (атомная 
энергетика, авиастроение, космос, радиоэлектроника, информационные технологии) 

18 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской народной 
республикой // МИД России. 18 июля 2001 г.  
URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870 

19 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос до $84 млрд // ТАСС. 12 января 2018 г.  
URL: https://ria.ru/economy/20180112/1512472678.html 

20 Top 15 Crude Oil Suppliers to China // World’s Top Export. April 1, 2018.  
URL: http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china 
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и сельском хозяйстве. Партнерство также включает в себя взаимодействие в гумани-
тарной области, среди новых достижений которой – участие свыше 100 тыс. китай-
ских болельщиков в Чемпионате мира по футболу в России21 и начало работы первого 
совместного университета в Шэньчжэне22. Сотрудничество Москвы и Пекина также 
поддерживается схожими оценками исторических событий, в первую очередь итогов 
Второй мировой войны. 

Тесный и доверительный характер российско-китайского партнерства под-
тверждается высокой динамикой контактов на высшем и высоком уровне. Первый 
государственный визит в рамках нового президентского срока В. Путин совершил в 
Китай23. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным награж-
дения орденом Дружбы КНР24. Между двумя лидерами сложились личные дружеские 
отношения.

При этом сохраняются расхождения в стратегических подходах двух стран, ко-
торые нередко вызваны различным пониманием отдельных вопросов. Отмечается 
недостаточный уровень развития торгово-экономического сотрудничества. Однако 
высокий уровень взаимного доверия и отлаженная система механизмов взаимодей-
ствия позволяет своевременно урегулировать возможные разногласия и предупреж-
дать их негативное влияние на общие тенденции развития партнерства. 

«Интенсивные двусторонние обмены и дальше продолжат дина-
мично укрепляться по всем направлениям. В их поступательном 
характере нет ничего конъюнктурного. Их основа – широкое со-
впадение коренных интересов, общие подходы к общемировым во-
просам и желание обеспечить, прежде всего, собственное развитие.  
В конечном счете напряженная международная обстановка и тре-
ния со странами Запада – это не причина сближения Москвы и Пеки-
на, как утверждают некоторые, а тот довольно мрачный фон, на 
котором ценность российско-китайского сотрудничества для на-
ших стран и для всего мира в целом видится еще более отчетливо 
и ярко». 

А.И. Денисов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР, член РСМД

4. Реализации интересов общего развития России и Китая должны способство-
вать экспертные сообщества двух стран. По мнению ряда специалистов, важно от-
казаться от западных политических теорий, разрабатывая собственные подходы в 
теории мировой политики и международных отношений. Необходимо также исполь-
зовать новые каналы СМИ в целях продвижения позитивного отношения к дружеским 
связям России и Китая.

21 СМИ: свыше 100 тыс. футбольных фанатов из Китая прибыло на чемпионат мира в Россию // ТАСС. 15 июня 2018 г. 
URL: https://worldcup2018.tass.ru/articles/5293993 

22 Начало работы Совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне // МГУ. 7 августа 2017 г.  
URL: https://www.msu.ru/news/nachalo-raboty-sovmestnogo-rossiysko-kitayskogo-universiteta-v-shenchzhene.html

23 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров // Сайт Президента России. 8 июня 2018 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/57699

24 Владимир Путин награжден орденом Дружбы КНР // Сайт Президента России. 8 июня 2018 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/57701
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«Америка сейчас не решает мировые проблемы, она их создает, по-
этому у меня три предложения. Первое. […] Следует обмениваться 
мнениями по поводу политики и мира ради нашей собственной по-
литической уверенности, а также для развития наших стран. Вто-
рое. Нашим странам в новой обстановке просто необходимо, и это 
наша ответственность и обязанность, внести свою лепту в ми-
ровую политику будущего и в идеологию развития мира. […] Искус-
ственный интеллект, Интернет, цифровизация – нам тоже следу-
ет над этим задуматься. Мы должны опережать всех. Даже если мы 
будем видеть какие-то новые вызовы, мы должны их предупредить. 
Третье, это подготовка кадров. Мы, научные деятели, должны го-
товить наше следующее поколение и далее предоставлять по-
мощь тем странам, которые считают, что наши действия будут 
помогать им в развитии и мы являемся примером для их развития».

Чжан Шухуа, профессор, директор Института информации КАОН

5. Россия и Китай прилагают усилия к сопряжению ЕАЭС и ИПП в контексте ини-
циативы формирования Большого евразийского партнерства. Сейчас особую роль в 
рамках сопряжения начинает играть ШОС как площадка для сотрудничества не только 
в традиционных сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей, но и в об-
ласти сопряжения. Расширение ШОС спровоцировало споры о будущем организации: 
должна ли ее деятельность приобрести менее конкретный характер либо, наоборот, 
она должна углубить реализацию своих функций? При этом в любом случае должна 
поддерживаться роль ШОС как гаранта стабильности в регионе и платформы для об-
суждения позиций стран-участниц.
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Вызовы глобальной и региональной безопасности: 
возможности для сотрудничества России и Китая

1. В области международной и региональной безопасности множатся общие 
для России и Китая вызовы. Современный этап характеризуется ростом мощи разви-
вающихся государств, нарастающим торговым протекционизмом, углублением про-
тиворечий между глобалистскими и антиглобалистскими тенденциями. 

«Мы знаем, что Китай и Россию связывает общая судьба. На бли-
жайшее будущее наша стратегическая задача заключается в том, 
чтобы усиливать нашу государственную мощь, создавать подхо-
дящую для нас атмосферу, поддерживать справедливый междуна-
родный порядок и бороться с попытками сдержать и помешать 
нашему развитию».

Ван Хайюнь, старший советник Китайской ассоциации международных  
стратегических исследований, член Совета по делам стратегического  

взаимодействия Китая и России КАОН

США все чаще проводят иррациональную политику, стремясь предупредить 
приобретение новыми экономиками большего влияния на мировой арене. Вашинг-
тон и западная военная коалиция используют военную силу в различных регионах 
мира, угрожая общемировой стабильности. Угрозу глобальной устойчивости в поли-
тической плоскости создают и действия, направленные на смену политических режи-
мов в зарубежных странах.

Россия и Китай, в свою очередь, выступают за установление нового справед-
ливого миропорядка, что обусловливает их противоречия с США. Вашингтон в офи-
циальных стратегических документах называет Москву и Пекин своими главными 
противниками и проводит политику сдерживания России и Китая, в частности посред-
ством санкционного давления на РФ и торговой войны против КНР. 

«С этой точки зрения следует рассматривать понятие стратеги-
ческой стабильности более обширно. Мне кажется, это два векто-
ра: военный и политический. Поэтому стремясь к стабильности, 
мы в первую очередь должны не вмешиваться во внутреннюю поли-
тику другой страны. Говоря о безопасности, Китай и Россия должны 
[использовать] несколько концепций: глобальную, среднюю и микро-, 
и здесь нам нужно всесторонне развивать сотрудничество…».

Син Гуанчэн, директор Института истории и географии  
приграничных территорий КАОН

Неясны перспективы урегулирования кризиса на Корейском полуострове.  
Не снижается уровень нестабильности на Ближнем Востоке, более того, начинается 
отток террористов в страны ШОС. Большая опасность также исходит от негосудар-
ственных субъектов, в частности террористических организаций.



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

34

Как крупные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН Россия 
и Китай играют особую роль в стабилизации международной ситуации. По мнению 
многих участников Конференции, Москва и Пекин должны укреплять сотрудничество 
в военной сфере, создавать совместные проекты и разработки в информационном 
пространстве, военно-технической области и в сфере военной доктрины. Общие вы-
зовы требуют укрепления российско-китайского стратегического доверия и всеобъ-
емлющего партнерства в целом, несмотря на культурно-цивилизационные различия 
и некоторое противодействие националистических сил внутри государств. В этом 
контексте важную роль играет взаимодействие СМИ и экспертных сообществ и воз-
можное создание в дальнейшем общей для двух стран информационной площадки.

«Китай старается иметь партнеров, но не вступать в союзы, и 
эта позиция отвечает стратегическим интересам нашей страны. 
Мы будем ее продолжать. Мы должны защищать локальную ста-
бильность, региональную стабильность и стабильность в мире, 
укреплять наше партнерство и сотрудничество в АТР. Здесь есть 
целый ряд различных форумов, форматов, в которых наши страны 
плодотворно сотрудничают. Дальнейшее сотрудничество и ко-
операция в этом плане, борьба за денуклеаризацию Корейского по-
луострова, усиление сотрудничества в рамках ШОС, укрепление ее 
функций в области безопасности, экономики и гуманитарных от-
ношений – все это должно дать мощную поддержку решению про-
блем безопасности в Азии и АТР».

Ци Чжэньхун, главный научный сотрудник, президент  
Китайской академии международных проблем

2. В связи с ростом экономического и политического влияния Китая, увеличе-
нием его военно-стратегического потенциала претерпевает значительные изменения 
баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на передний план выходят не эко-
номическое взаимодействие, а военно-политические вопросы. Трансформация тра-
диционного положения также в определенной степени обусловлена снижающимся 
влиянием США в региональных процессах и непредсказуемостью политики админи-
страции Д. Трампа. В целом, динамика международных отношений в АТР во многом 
определяется характером американо-китайских отношений. 

Как администрация Д. Трампа, так и в целом американская политическая элита, по 
мнению участников, видят в Китае главную стратегическую угрозу в финансово-эконо-
мическом и военно-политическом планах, рассматривая столкновение американо-ки-
тайских интересов в АТР как неизбежное. Исходя из этой позиции, США развязали торго-
вую войну против Китая и проводят политику сдерживания Пекина в регионе, укрепляя 
сотрудничество с традиционными союзниками (Япония, Республика Корея, Австралия) 
и продвигая концепцию Индо-Тихоокеанского региона. В свою очередь, Китай подчер-
кивает, что он не стремится к конфронтации с США и в публичном поле демонстрирует 
готовность к сотрудничеству на основе взаимоуважения и взаимной выгоды. 

Москва не воспринимается региональными государствами как источник угро-
зы безопасности, как и Россия не видит угрозы своей безопасности из региона. При 

Выводы и рекомендации



35

Российский совет 
по международным 

делам

этом Россия может внести существенный вклад в региональные процессы как стаби-
лизатор баланса сил и должна расширять свои политические и экономические связи 
с действую щими игроками.

«В политической философии России, направленной в регионы, глав-
ное то, что Россия выступает за формирование неделимой ар-
хитектуры безопасности, при которой ни одно государство не 
смогло бы улучшать свое положение в сфере безопасности за счет 
ущемления позиций какого-либо другого государства. И в этом, как 
мы видим, наша позиция и позиция китайской стороны схожи. Глав-
ное, чтобы мы активно совместно выступали по решению регио-
нальных проблем, тем более что наши подходы к ситуации в регио-
не близки или совпадают».

А.Н. Панов, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России,  
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, член РСМД

3. Ключевой площадкой совместной работы России и Китая в области между-
народной безопасности является Шанхайская организация сотрудничества. При этом 
динамика работы ШОС во многом зависит от активности Москвы и Пекина. 

Деятельность ШОС сконцентрирована в трех основных сферах: безопасность – 
традиционный приоритет в работе организации, экономические вопросы, которые 
сегодня выходят на передний план, а также гуманитарная область, которая становит-
ся особо важной в условиях возрастающей конфронтации между Востоком и Западом, 
различными политическими, юридическими и религиозными течениями.

В области региональной безопасности одной из важных проблем для всех 
стран-участниц и организации в целом является крайне сложная ситуация в Афгани-
стане. В 2017 г. возобновила практическую работу Контактная группа ШОС – Афгани-
стан: первая сессия состоялась в октябре 2017 г. в Москве25, вторая – в мае 2018 г. в 
Пекине26. В перспективе, при условии урегулирования внутриполитической ситуации 
в Афганистане, государство могло бы стать полноправным членом ШОС.

«Высокий уровень российско-китайского взаимодействия на между-
народной и региональной арене и в рамках ШОС может сыграть ве-
сомую роль в придании нового дыхания работе Контактной груп-
пы «ШОС – Афганистан», тем более что в ее состав теперь входят 
практически все региональные игроки на афганском политическом 
поле (за исключением Ирана и Туркменистана). При этом для успеш-
ной работы Группы в условиях после расширения ШОС необходимо 
оперативно определить те политические рамки, в пределах ко-
торых Организация как единая структура будет действовать на 

25 Группа ШОС – Афганистан возобновляет работу на более высоком уровне в расширенном составе //  
ТАСС. 9 октября 2017 г. URL: https://tass.ru/politika/4628637 

26 Контактная группа «ШОС – Афганистан» встретится 28 мая в Пекине // Sputnik. 26 мая 2018 г.  
URL: https://ru.sputnik-tj.com/world/20180526/1025685269/afganistan-shos-vstrecha.html
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афганском направлении. К примеру, Россия и Китай могли бы пред-
ложить другим странам – членам ШОС выступить с инициативой 
созыва под ее эгидой международной конференции по Афганистану 
с приглашением на нее представителей талибов (а также США и 
ЕС). При соответствующей подготовке она могла бы запустить 
афганский переговорный процесс».

М.А. Конаровский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, 
ведущий научный сотрудник Центра исследований  

Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России, член РСМД

Активизируется сотрудничество на площадке ШОС в экономической обла-
сти. Одним из первых шагов в данном направлении и дополнительным импульсом 
для развития дальнейшего сотрудничества выступает Соглашение между прави-
тельствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о соз-
дании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок27.  
В целом, взаимодействие в рамках ШОС при условии учета интереса всех участниц 
призвано внести существенный вклад в экономическое развитие региона и может 
сыграть роль в афганском урегулировании с учетом транзитного положения госу-
дарства.

4. Корейский кризис – одна из важнейших проблем региональной безопасно-
сти, затрагивающая интересы России и Китая как соседних с Республикой Кореей (РК) 
и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) государств. Как заинте-
ресованные игроки Москва и Пекин стремятся внести вклад в разрядку ситуации на 
полуострове. Предложенная Россией и Китаем в 2017 г. дорожная карта корейского 
урегулирования28 внесла существенный вклад в дело мира, и сегодня действия РК и 
КНДР в целом согласуются с предложенными Москвой и Пекином шагами.

Корейский кризис можно рассматривать как комплекс двух проблем: проти-
востояния РК и КНДР и ракетно-ядерной программы КНДР. В 2018 г. наблюдается 
значительное снижение напряженности в отношениях Сеула и Пхеньяна, однако 
для того, чтобы это сближение носило долгосрочный характер, необходимо по-
степенное разрешение проблемы денуклеаризации. При этом эти проблемы мо-
гут быть разрешены только посредством диалога. Мирный процесс будет так или  
иначе связан с воссоединением Корей, однако это будет длительный и сложный 
процесс, связанный как с политическими и военными, так и с экономическими про-
блемами.

«…Давайте поговорим о роли России… В решении проблемы Ко-
рейского полуострова нужно использовать мультиметоды – в об-
ласти политики, экономики и военного дела. Здесь мы всюду видим 
участие и важную роль России… И в дальнейшем стороны будут все 
больше желать усиления значения России в решении этих вопросов, 

27 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок // Гарант. 12 сентября 2014 г.  
URL: http://base.garant.ru/71167678

28 Путин рассказал о дорожной карте по решению проблем Корейского полуострова // ТАСС. 1 сентября 2017 г.  
URL: https://ria.ru/world/20170901/1501520760.html
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потому что Россия имеет уникальное и неповторимое влияние на 
КНДР. Таким образом, у России есть шанс повысить свой автори-
тет в Северо-Восточной Азии. Здесь достаточно высок уровень 
военного взаимодействия Китая и России, поэтому, мне кажется, 
мы можем также надеяться на выход на новые высоты стратеги-
ческого сотрудничества».

Ли Юнхуэй, главный научный сотрудник, заместитель заведующего  
Отделом изучения внешней политики России ИРВЕЦА КАОН

В целях разрешения корейской проблемы представляется целесообразным 
возрождение или создание новых многосторонних диалоговых форматов. Должна 
активно использоваться площадка ООН, и Россия и Китай как постоянные члены Со-
вета Безопасности могли бы сыграть большую роль в возвращении корейского во-
проса в повестку организации. Так, предлагается проведение конференции по корей-
ской проблеме с участием генерального секретаря ООН, постоянных членов Совета  
Бе зопасности ООН и иных заинтересованных государств. К урегулированию пробле-
мы также мог бы быть привлечен АСЕАН, в частности Региональный форум АСЕАН, 
участницей которого является КНДР.

«В прошлом мы много говорили о региональном сотрудничестве на-
ших стран, и сегодня это тоже важная тема… Я считаю, что мы 
многое можем делать [в рамках приграничного сотрудничества] 
России, Китая и Северной Кореи. Мы об этом много говорим по-
следние годы, но фактически ничего не происходит. Сможем ли мы 
[выдвинуть] новые проекты развития этого региона без участия 
ООН? Я думаю, достаточно нашего участия, чтобы сдвинуть их с 
места. Мы бы очень хотели, чтобы Северо-Восток Китая и Дальний 
Восток России в кратчайшее время усилили сотрудничество и… 
потом на этой основе развили свой потенциал».

Пяо Цзяньи, главный научный сотрудник Института АТР  
и глобальных стратегических исследований КАОН

«Третьей силой» в корейском кризисе выступают США. В качестве основного 
условия разрешения корейской проблемы они рассматривают полную денуклеа-
ризацию, понимая ее как односторонний отказ КНДР от ядерного оружия, тогда как 
денуклеаризация в понимании Северной Кореи – это ядерное разоружение на всем 
полуострове, в том числе отказ США от размещения вооружения на территории РК. 
Непредсказуемая политика Д.  Трампа вносит значительную неопределенность в 
процесс урегулирования. Важную посредническую и стабилизирующую роль играет  
Китай, оказывая эффективную поддержку КНДР. Об особом характере китайско-ко-
рейских связей свидетельствует, в частности, высокая динамика межгосударственных 
контактов между КНР и КНДР на высшем и высоком уровне. Мирный договор может 
быть подписан только между РК и КНДР, однако он должен быть гарантирован, и его 
гарантом не могут выступить одни США – он должен быть поддержан региональным 
балансом сил. 
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Задача долгосрочной стабилизации ситуации на Корейском полуострове требу-
ет развития общественной дипломатии и гуманитарных связей, а также укрепления 
экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В этом контексте пред-
ставляется особенно важным проработать вопрос сопряжения экономических инте-
ресов России, Китая, РК, КНДР и Японии в таких сферах, как энергетика, инфраструк-
тура и торговля.

«Путь к многосторонним переговорам по вопросам мира и безопас-
ности в Северо-Восточной Азии можно было бы начать с обсужде-
ния возможности создания сети партнерств по разрешению общих 
для государств региона конкретных областей безопасности  – 
энергетической безопасности, безопасности мирного использова-
ния ядерной энергии, кибербезопасности. Оформление юридически 
обязывающих региональных партнерств по названным отрасле-
вым направлениям и отладка работы их механизмов позволили бы 
постепенно выработать взаимное доверие, чтобы перейти к дис-
куссии по более широкой проблематике мира, развития и безопас-
ности в регионе. […] Положительную роль могло бы сыграть и воз-
вращение «корейского вопроса» в повестку дня ООН…».

Г.А. Ивашенцов, Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации, вице-президент РСМД

Выводы и рекомендации



39

Российский совет 
по международным 

делам

Обеспечение безопасности цифровой среды:  
российский и китайский подходы

1. Одновременно с развитием новых информационных технологий растет не-
определенность, возникают новые угрозы в киберпространстве. Рост количества 
интернет-пользователей (в Китае их число превысило 800 млн чел.29), охват инфор-
мационными технологиями всех сфер жизни населения, увеличение оборота элек-
тронной торговли (более 6 трлн юаней в Китае30) обусловливают необходимость 
создания специализированной системы безопасности, развития более углубленного 
понимания рисков информационной среды и совершенствования способов борьбы  
с ними и их предотвращения.

«…Эпоха информатизации развивается слишком быстро, и она 
предоставляет нам безмерное количество новых возможностей, 
но, с другой стороны, создает огромное количество непредусмо-
тренных, непредвиденных рисков. Эти тренды очень ясны. Столь 
быстрое развитие технологий отстает от разработки мер кон-
троля, обеспечения безопасности. Мы видим, что, помимо тради-
ционных хакерских атак, мошенничества в Интернете, возникает 
биткоин, возникают проблемы, связанные с искусственным интел-
лектом и так далее».

Тан Лань, главный научный сотрудник, директор  
Института информационной безопасности КАСМО

Проблема информационной безопасности носит комплексный характер и 
включает не только технологический, но и внешнеполитический, экономический, 
социальный и экологический компоненты, а также может быть связана с вопросами 
столкновения менталитетов и культур. В киберпространстве создаются угрозы суве-
ренитету, национальной и общественной безопасности государств, финансовой без-
опасности и целостности инфраструктуры, а также законным правам пользователей. 
Они включают как традиционные (например, хакерские атаки), так и новые угрозы, в 
том числе связанные с технологиями искусственного интеллекта. При этом масштаб 
угроз информационной среды демонстрирует, что ни одно государство не способно 
самостоятельно обеспечивать кибербезопасность, необходимо широкое междуна-
родное сотрудничество для обеспечения безопасного и мирного Интернета. 

«Цифровая среда или цифровое общество – это машина философии 
или машинизация философии. Понимать философию, которая ле-
жит в основании сегодняшнего мира, – вот что надо делать, чтобы 

29 В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек // ТАСС. 22 августа 2018 г.  
URL: https://ria.ru/world/20180822/1526980024.html 

30 Объем внешнеторгового оборота между Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» превысил  
6 трлн юаней // «Жэньминь жибао» онлайн. 26 октября 2018 г.  
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/1026/c31518-9512205.html 
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действительно заниматься безопасностью цифровой среды. Ма-
шиной можно либо пользоваться, либо изобретать. Если вы ее не 
изобретаете, то глубокая платформа искусственного интеллек-
та в результате будет монополизирована там, где вы даже не ви-
дите. Или видите, но не можете ничего сделать. И небесную почву 
вашего человека начнет возделывать совсем другой интеллект».

Е.В. Островский, президент Фонда поддержки философии,  
интеллектуальной прозы и сохранения наследия А.М. Пятигорского

2. Китай сравнительно поздно начал активное использование интернет-техноло-
гий, однако сейчас Пекин уделяет приоритетное внимание регулированию данной сфе-
ры. Так, в 2017 г. был принят и вступил в силу Закон об информационной безопасности31,  
в апреле 2018 г. состоялось Всекитайское совещание по вопросам кибербезопасности 
и информатизации, на котором выступил председатель КНР Си Цзиньпин32.

«Мы знаем, что вопрос кибербезопасности уже стал объектом при-
стального внимания всего мира, а интернет-безопасность стала 
частью государственной безопасности. Но для развития полно-
ценной государственной системы кибербезопасности необходимо 
стимулирование, популяризация и повышение уровня образования 
всего народа».

Ду Янхуэй, профессор Университета общественной безопасности Китая

3. Россия и Китай активно взаимодействуют в области информационной без-
опасности и управления цифровой средой. 

Москва и Пекин разделяют общие подходы ко многим проблемам информа-
ционной безопасности как в международном измерении, так и с точки зрения на-
ционального правового регулирования. Формируется система механизмов взаимо-
действия двух стран в данной сфере: регулярно проводятся консультации и обмен 
информацией между ответственными должностными лицами и органами, кроме того, 
Россия и Китай координируют позиции на многосторонних площадках, в частности в 
рамках ООН, БРИКС и ШОС.

На международной арене Россия и Китай придерживаются схожих взглядов на 
обеспечение безопасного управления информационным пространством, принцип 
территориального суверенитета над инфраструктурой Интернета, недопустимость 
вмешательства в дела государств через Интернет, а также подчеркивают важность 
борьбы с терроризмом в киберпространстве. Две страны совместно разработали и 
продвигают в ООН Правила поведения в области обеспечения международной ин-
формационной безопасности, которые уже приняты ШОС. Тем не менее на повестке 
остаются развитие общих позиций по отношению к конкретным техническим ини-

31 Кибербезопасность по-китайски: в КНР вступает в силу новый закон об интернете // РИА Новости. 29 мая 2017 г. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4290068 

32 Си Цзиньпин обозначил план развития мощи Китая в киберпространстве // Синьхуа. 21 апреля 2018 г.  
URL: http://russian.news.cn/2018-04/21/c_137127204.htm

Выводы и рекомендации



41

Российский совет 
по международным 

делам

циативам и деталям и взаимная поддержка по этому вопросу на международных  
площадках.

«…Big data, искусственный интеллект, роботизация – это все яв-
ляется передним краем сегодняшнего технологического развития, 
цифровизации, и вопросы безопасности этой среды, в том числе об-
ратная сторона этих вопросов, – это вопросы доверия. То есть чем 
выше доверие сторон, тем выше безопасность. Доверие не только 
сторон, но и доверие к решениям. […] 

Все эти технологии имеют не только, как принято говорить, двой-
ное использование, но и тройное, и десятерное, то есть они очень 
чувствительны, и в связи с этим найти такой формат, когда мож-
но доверять и делиться друг с другом наработками, довольно слож-
но, особенно если это затрагивает какие-то оборонные аспекты. 
Поэтому мы с коллегами нашли такую почву под названием цифро-
визация культуры, культурной сферы….».

У.М. Касимов, единственный учредитель  
ООО «ЮКейСиАй Раша», член РСМД

Близость подходов двух стран проявляется также в вопросах регулирования 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры: законы 
двух стран по данному вопросу вступили в силу с разницей в полгода – 1 июня 2017 г. 
(в Китае)33 и 1 января 2018 г. (в РФ)34 – и базируются на схожих принципах и подходах. 

Российско-китайские отношения в информационной сфере основаны на Согла-
шении о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности 8 мая 2015 г.35 Оно создает широкие возможности для взаимодействия в 
данной сфере – гораздо шире, чем российско-американское соглашение 2013 г. Одна-
ко актуальными задачами являются постоянное и активное исполнение достигнутых 
договоренностей, разработка и реализация конкретных совместных мер и технологи-
ческих проектов, выработка рутинной практики обмена информацией. В частности, 
регулярный обмен данными об угрозах между национальными группами реагирова-
ния на компьютерные инциденты выступает важнейшей составляющей практическо-
го взаимодействия по отражению киберугроз. Практическое сотрудничество также 
важно развивать на многосторонних площадках, в частности ШОС и БРИКС, в работе 
которых активно участвуют Россия и Китай.

Кроме того, наблюдается некоторое расхождение между повестками межгосу-
дарственного взаимодействия и бизнес-сотрудничества в области цифровых техно-
логий.

33  КНР – Закон о кибербезопасности принят // ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 1 февраля 2017 г.  
URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2882&ret=640

34  Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры // ТАСС. 26 июля 2017 г. 
URL: https://tass.ru/politika/4442401

35  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности // Техэксперт.  
URL: http://docs.cntd.ru/document/420283259 
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«Сейчас в России развитие пилотных зон поддержки сетей связи сле-
дующего поколения, в том числе 5G, происходит во многом благо-
даря партнерству российских операторов связи с китайскими тех-
нологическими компаниями и китайскими консорциумами, включая 
партнерство российских сотовых операторов с Huawei. Причина 
проста: Китай является одним из лидеров в области технологий пе-
редачи данных и сетей связи следующего поколения, включая связь 5G, 
протоколы передачи данных, которые используются для промыш-
ленного Интернета вещей, и проч. И координация этой деятельно-
сти происходит только на низовом уровне, на уровне самого бизне-
са. Государство пока то ли не обращает внимания на это, то ли не 
успевает формировать общую стратегию, задавать повестку та-
кого сотрудничества. А Россия в этом заинтересована значительно 
больше, чем Китай, потому что в части развития технологий связи 
следующего поколения и технологий интернета вещей пока что де-
факто Китай выступает для российского бизнеса источником ком-
петенций, решений и особенно аппаратно-технической базы».

О.В. Демидов, консультант ПИР-Центра

Важным направлением в данной сфере, по которому Москва и Пекин до сих пор 
не сформировали тесного партнерства, выступает взаимодействие в области между-
народной технической стандартизации, в том числе на таких площадках, как Между-
народный союз электросвязи, Международная организация по стандартизации, Меж-
дународный институт инженеров электроники и электротехники.  

Представляется целесообразным дальнейшее укрепление российско-китайско-
го взаимодействия в информационной сфере по всему комплексу вопросов: в обла-
сти трансграничной электронной торговли, в области новейших технологий, включая 
искусственный интеллект и большие данные, в области обеспечения большей спра-
ведливости в плане сетевой инфраструктуры и защиты от хакерских атак, в области 
управления информационным пространством и предупреждения его фрагментации 
и милитаризации. С этой точки зрения крайне важным представляется развитие со-
трудничества как между компетентными органами двух стран, так и между российски-
ми и китайскими научно-исследовательскими организациями и компаниями.

«…Именно в таких реальных областях, как, скажем, трансгранич-
ная электронная торговля, искусственный интеллект, каждая 
страна должна использовать преимущества другой и помогать 
взаимному развитию. Сейчас, перед лицом тренда протекциониз-
ма, фрагментации мирового экономического пространства, мы 
должны построить очень надежную базу нашего сотрудничества... 
Наше экспертное сообщество также должно усилить свои кон-
такты и связи, будь то лично между экспертами, будь то между  
экспертными структурами, особенно в плане базовой науки, базо-
вых научных исследований, фундаментальной науки…».

Ли Юйсяо, вице-президент Китайской академии киберпространства 
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4. Тема искусственного интеллекта (ИИ) сейчас является чрезвычайно актуаль-
ной. Развитый искусственный интеллект может создать возможности для качествен-
ного скачка в экономике. Революция в данной области произошла в 2012  г., когда 
специалисты пришли к выводу, что искусственный разум невозможно полностью за-
программировать, необходимо создавать самообучаемые программы. С активным 
развитием технологий искусственного интеллекта в мире началась своего рода высо-
коинтенсивная гонка вооружений – гонка за ИИ, лидерами в которой выступают США 
и Китай. Россия также активно включается в разработку подобных технологий и раз-
вивает ряд флагманских проектов в данной сфере, в том числе проект создания искус-
ственной психики или операционной системы роботов и проект обучения роботов 
искусственному языку, чтобы обеспечить понимание ИИ массива накопленных чело-
вечеством знаний. С целью предупреждения нежелательных инцидентов, связанных с 
ИИ, важно уделять особое внимание развитию технологий «доброго» искусственного 
интеллекта и созданию человеко-машинной цивилизации.

«Многие считают искусственный интеллект более опасной тех-
нологией, чем ядерная, и я здесь соглашусь с ними, потому что очень 
велика опасность не столько хакеров и других частных случаев 
взлома, сколько глобального непонимания между людьми и компью-
терами, обучение которых мы не можем полностью контролиро-
вать. Как мы можем доверять решениям компьютера, если мы не 
понимаем, как они получены? Как компьютеры смогут понимать, 
что нам нужно?..».

С.А. Шумский, директор Научно-координационного совета  
Центра науки и технологий искусственного интеллекта
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Российско-китайские экономические связи  
в контексте мировых экономических трендов 

1. В 2017 г. российско-китайский торговый оборот превысил 84 млрд долл.36 
Китай является крупнейшим торговым партнером России, и его доля в российском 
внешнеторговом обороте составляет порядка 14%37. Сохраняется профицит в пользу 
Китая. В первом квартале 2018 г. объем взаимной торговли в стоимостном выраже-
нии равнялся 24 млрд долл.38, и по итогам 2018 г. Россия и Китай надеются достичь 
показателя 100 млрд долл.39 Достижение поставленной на государственном уровне 
цели в 200 млрд долл. торгового оборота40, по мнению экспертов, представляется воз-
можным в среднесрочной перспективе, однако не к 2020 г., как запланировано, а к 
2022–2024 гг., при этом такой скачок связывается с увеличением дефицита в торговле 
с российской стороны.

Основные статьи российского экспорта в Китай – энергоносители и древесина, 
поэтому динамика взаимной торговли в стоимостном выражении зависима от миро-
вых цен на ресурсы. КНР же поставляет в РФ в первую очередь продукцию машино-
строения и легкой промышленности. 

В последние годы достигнуты определенные результаты в диверсификации экс-
порта в КНР. Так, Китай стал одним из крупнейших импортеров продукции сельского 
хозяйства из России. Новые возможности для расширения номенклатуры поставля-
емых товаров, по мнению китайской стороны, открываются в контексте проведения 
Первой китайской международной ярмарке импортных товаров (China International 
Import Expo) 5–10 ноября 2018 г.41

«Председатель Си Цзиньпин, выступая [на Боаоском Азиатском фо-
руме], объявил о том, что Китай будет повышать открытость 
рынка и создаст больше возможностей для импорта; усилится за-
щита интеллектуальных прав. Мы будем упрощать различные та-
моженные [формальности] и давать возможность нерезидентам 
работать у нас на рынке по рыночным правилам. Я думаю, это хо-
рошая база для развития отношений».

Лю Хуацинь, заместитель директора Института Европы и Евразии  
Академии международного торгово-экономического сотрудничества 

Министерства коммерции КНР, член Совета по делам  
стратегического взаимодействия Китая и России КАОН

36 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос до $84 млрд // ТАСС. 12 января 2018 г.  
URL: https://ria.ru/economy/20180112/1512472678.html

37 Торговля между Россией и Китаем в 2017 г. // Внешняя Торговля России. 15 февраля 2018 г.  
URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2017-g 

38 Внешняя торговля России с Китаем в 1 кв. 2018 г. // Внешняя Торговля России. 18 мая 2018 г.  
URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-kitaem-v-1-kv-2018-g

39 Владимир Путин рассчитывает на увеличение товарооборота с Китаем до $100 млрд // Коммерсант. 11 сентября 
2018 г. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3738239

40 Путин: Россия планирует к 2020 году довести уровень товарооборота с КНР до $200 млрд // ТАСС. 19 мая 2014 г. 
URL: https://tass.ru/politika/1195195 

41 Первая китайская международная ярмарка импортных товаров // Портал внешнеэкономической информации. 
28 мая 2018 г. URL: http://www.ved.gov.ru/news/23569.html 
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2. Динамика и объем торгово-экономического сотрудничества России и Китая 
пока не отвечают высокому уровню политического партнерства. Китайская сторона 
видит препятствия росту взаимного товарооборота в недостаточной открытости рын-
ков двух стран, в особенности российского. С этой точки зрения Москве и Пекину не-
обходимо принять меры по либерализации таможенных процедур и совершенство-
вать работу пограничных переходов. При этом такие шаги по обеспечению большей 
открытости рынков должны быть предприняты на взаимной основе. Кроме того, по 
мнению ряда китайских экспертов, существенный рост масштабов двусторонней тор-
говли, как и доли российского экспорта во внешней торговле КНР сдерживается са-
мим ограниченным объемом российского рынка и начавшимся в стране несколько 
лет назад спадом экономики. 

«…Нам следует сейчас создать такую сеть распределения ролей, 
распределения труда, как делают Япония, [Республика] Корея. Сей-
час наши отношения находятся на низшем уровне торговых от-
ношений – импорт-экспорт. Нам нужно усиливать торговлю ус-
лугами – это пока еще очень неразвитая сфера, инвестиционное 
сотрудничество[…] Сейчас у нас идет сотрудничество по боль-
шим государственным проектам, очень много проблем в плане ма-
лого и среднего бизнеса».

Сюй Полин, заведующий Отделом экономических  
исследований России ИРВЕЦА КАОН

3. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество находится на низком 
уровне. По данным Министерства коммерции КНР, в 2017 г. объем китайских инвести-
ций в Россию вырос на 72%42. При этом крупнейшим способом притока инвестиций из 
КНР в РФ является долговое финансирование.

Одним из ключевых факторов, предупреждающих масштабное расширение 
сотрудничества за пределами сферы торговли, выступает отсутствие взаимного до-
верия между российскими и китайскими предпринимателями. В числе причин, обу-
словливающих невысокие темпы роста взаимных инвестиций, – недостаточный уро-
вень осведомленности российских и китайских компаний о рынках, условиях ведения 
бизнеса и деловой культуры стран. И бизнес-сообщества, и молодежь как России, так 
и Китая во многом ориентированы на Европу и США и имеют больший опыт взаимо-
действия с западными партнерами. Озабоченность бизнес-сообществ обеих сторон 
вызывает инвестиционный климат. Кроме того, Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощ-
рении и взаимной защите капиталовложений43 уже устарело и требует обновления.

«…Заместитель председателя [КНР] Ван Цишань выступил на 
Санкт-Петербургском экономическом форуме и подчеркнул необхо-
димость взаимного доверия для развития торгово-экономических 
связей… Мы должны превратить наши преимущества в реальные 

42 Факты и цифры: китайско-российские отношения на пути ускоренного развития // Синьхуа. 12 сентября 2018 г. 
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0913/c95181-9499885.html 

43 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений // Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/902029763
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плоды. Взаимная поддержка, взаимная помощь должна вести нас к 
совместному процветанию. Министерство коммерции [КНР] гото-
во оказывать поддержку всем участникам этого сотрудничества, 
продвигать проекты сопряжения Шелкового пути с ЕАЭС, укреп-
лять уже существующий тренд подъема торгово-экономических 
связей, повышать его уровень».

Ван Кайсюань, заместитель директора Департамента 
 Европы и Центральной Азии Министерства коммерции КНР

Долгосрочному поступательному развитию сотрудничества также препятству-
ет присутствующая неопределенность в отношении будущих источников роста эко-
номик России и Китая, поскольку государства сегодня находятся в процессе смены 
моделей развития. Сдерживающие факторы также связаны с долгосрочными страте-
гическими задачами обеих стран по обеспечению собственного технологического ли-
дерства в мире.

«…На мой взгляд, у нас дефицит равных партнерских отноше-
ний в экономике, а не в политике, где мы действительно равные 
парт неры… Подавляющая часть тех отношений, которые есть 
и были у Китая и России, являются отношениями донора и акцеп-
тора, причем в каждом из этих отношений одна из стран в одном 
случае выступает донором, в другом – акцептором. В случае с раз-
витыми экономиками в подавляющем большинстве случаев мы – 
акцепторы. И Китай, и Россия принимают их знания, технологии, 
компетенции и опыт. В случае с менее развитыми рынками мы 
довольно легко отдаем, в частности финансовые и технологиче-
ские ресурсы. Но в равных отношениях у нас дефицит [...] При этом 
удивительно – нам действительно есть чем поделиться. Если мы 
посмотрим на то, чем мы торгуем, и то, где мы взаимодействуем, 
в том числе в рамках государственных отношений, мы легко нахо-
дим относительные преимущества. […] Например, Китай очень 
силен в массовом производстве практически любой продукции 
гражданского назначения практически в любых объемах. […] Мы 
же можем спокойно давать достаточное количество технологий 
безопасности, обороны, атомной энергетики, космических тех-
нологий и так далее. Однако очень редко где этот обмен можно 
надеяться полноценно запустить, потому что редко когда эти 
технологии находятся в компетенции одной компании».

Е.Р. Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал»

4. В финансовой области России и Китаю важно увеличивать долю расчетов в 
национальных валютах, снижая влияние основанной на долларе и потому во многом 
подконтрольной США глобальной финансовой системы. 

В целях развития совместного движения капитала необходимо наладить реаль-
ное взаимодействие между центральными банками России и Китая и создать дейст-
венный механизм хеджирования валютных рисков. 

Выводы и рекомендации



47

Российский совет 
по международным 

делам

«Нужно обновлять наши модели торговли, усиливать дифферен-
циацию импорта-экспорта, поощрять инвестиции. Мы надеемся, 
что также будут открыты новые сферы для инвестиций, можно 
будет инвестировать в инфраструктуру, в новые технологии, в 
сельское хозяйство. В России и Китае [действуют] программы раз-
вития. У каждой страны есть свои преимущества, которые могут 
предоставить новые возможности для сотрудничества».

Ли Синь, главный научный сотрудник, директор Центра российских  
и центральноазиатских исследований Шанхайской академии  
общественных наук, член Совета по делам стратегического  

взаимодействия Китая и России КАОН     

5. Сдерживающим фактором в российско-китайском экономическом взаимо-
действии выступают односторонние санкции, в первую очередь антироссийские 
меры США. В связи с экстерриториальным характером их действия санкции  оказывают  
воздействие и на китайские компании и банки, хотя Китай не участвует в санкционном 
режиме. Данные меры имеют негативное влияние и на деятельность международных 
организаций и структур.

«Ключевой вызов, который серьезно тормозит наш экономический 
рост, – это вопрос санкций. Жесткость мер усиливается, и они ка-
саются не только доступа к финансовым рынкам, но включают в 
себя серьезную технологическую компоненту, плюс, как мы видим 
по последним событиям с «Русалом», приобретают характер то-
чечного удара по крупнейшим российским глобальным компаниям. 
Похожий пример есть и в Китае, если брать телекоммуникацион-
ную компанию ZTE. И в этом смысле и Китаю, и России нужно выра-
ботать механизм не просто адаптации к этим санкциям, но и раз-
вития в данных условиях».

А.Н. Клепач, заместитель Председателя (главный экономист) –  
член Правления Внешэкономбанка, член РСМД

6. Приоритетным представляется развитие сотрудничества между российски-
ми и китайскими регионами. Традиционно в фокусе находится взаимодействие между 
Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком и Байкальским регионом России, одна-
ко пространство межрегиональных связей расширяется и постепенно охватывает не 
только приграничные зоны, но и центральные регионы России, южные и приморские 
районы Китая. Китай уже стал основным торговым партнером ряда регионов России, 
в частности Дальнего Востока и Сибири. КНР активно участвует в программах разви-
тия Дальнего Востока, китайские компании работают на территориях опережающего 
развития (ТОР) и в зоне Свободного порта Владивосток (СПВ).

7. Одним из важных трендов развития мировой экономики становится морская 
экономика, и сотрудничество в данной сфере может выступить новым драйвером раз-
вития российско-китайских отношений и внести вклад в разработку новых моделей 
сотрудничества. Среди наиболее перспективных направлений в данной сфере – мор-
ской транспорт, рыболовство и связанные с ними области, прибрежный и морской 
туризм, морская энергетика и биофармацевтика.
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Под юрисдикцией России находятся обширные морские пространства, однако 
уровень развития морской экономики и использования российского морского потен-
циала пока невысок и по ряду направлений ниже, чем соответствующие показатели 
в Китае. Задачи активизации работы в данной сфере поставлены, в частности, в Мор-
ской доктрине РФ 2015 г.44, причем в документе специально оговаривается, что важ-
ной составляющей национальной морской политики на тихоокеанском региональ-
ном направлении является развитие дружественных связей с Китаем.

Пока РФ и КНР не развивают активного взаимодействия в этой сфере: морская 
экономика мало упоминается в двусторонних официальных документах и политиче-
ских заявлениях, не развита нормативно-правовая база, за исключением Соглаше-
ния о сотрудничестве в области исследования и использования мирового океана45. 
При этом большую роль в российской морской экономике играет Тихоокеанский ре-
гион, ближайший к Китаю, и сотрудничество в данной области может стать важным 
драйвером экономического и социального развития российского Дальнего Востока 
и Северо-Востока Китая. Тем не менее российско-китайское взаимодействие в сфере 
морской экономики не может развиваться исключительно на двусторонней основе 
и предполагает участие иных государств региона. Кроме того, взаимодействие двух 
стран в этой области рассматривается в контексте сопряжения Инициативы Пояса и 
Пути и Северного морского пути. 

Цели развития взаимодействия в морской экономике требуют политического 
решения по включению данной сферы в пространство сотрудничества. В этом контек-
сте также будет необходимым согласование взглядов на хозяйственную деятельность 
в морских пространствах.

«…В 2016–2017 гг. Россия является самым важным для Китая по-
ставщиком продукции морского промысла на сумму более 1 млрд 
долл. в год. Но в остальных областях сотрудничество находится 
на достаточно примитивном уровне. Очень трудно вычленить, 
найти какие-то статистические данные, каковы результаты про-
мышленного, финансового, инженерного, научного и другого взаимо-
действия в морской сфере между двумя странами. Не менее сложно 
определить, какую долю занимает морская экономика в российско-
китайских отношениях в целом. Очевидно, что во внешнеэкономи-
ческих связях Дальневосточного федерального округа в целом и с Ки-
таем в частности эта сфера деятельности играет важную роль: 
25% стоимостного экспорта региона в КНР приходится на рыбу и 
морепродукты, причем в Китай стабильно уходит 42–43% от этой 
статьи экспорта региона. Кроме того, если учесть, что в Китай 
поставляются сырая рыба и морепродукты и часть из них возвра-
щается в Россию в виде готовой продукции, это, пожалуй, опреде-
ленная кооперация, но этим все и заканчивается».

В.Л. Ларин, главный научный сотрудник Института истории, археологии  
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения (ДВО) 

РАН, член-корреспондент РАН

44 Морская доктрина Российской Федерации // Судебные и нормативные акты РФ.  
URL: http://sudact.ru/law/morskaia-doktrina-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom-rf

45 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области исследования и использования мирового океана // Единая государственная система 
информации об обстановке в мировом океане. URL: https://esimo.mid.ru/home 
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Важной сферой взаимодействия также представляется развитие сопутствую-
щих морской экономике сфер – финансирование, морская безопасность, научные ис-
следования и образование в морской области, морская экология и новые технологии.

8. Традиционно наибольшая доля российско-китайского торгового и инвестици-
онного сотрудничества приходится на энергетический сектор, который сегодня претер-
певает большие трансформации. Обе страны стремятся к диверсификации в этой обла-
сти: Россия ищет новые направления экспорта энергоносителей, а Китай – направления 
импорта. Кроме того, развивается тренд перехода к «зеленым» источникам энергетики, 
и взаимодействие России и Китая в этой области приобретает актуальность.

«Отношения между Россией и Китаем на сегодняшний день стро-
ятся на одном основном элементе – это топливно-энергетиче-
ский комплекс, что выгодно для России и особенно важно для Ки-
тая, – туда идут 98% инвестиций китайских коллег. И это мудрое 
решение руководства КНР, так как первый этап отношений между 
нашими странами был основан на обеспечении Китаем своей энер-
гетической безопасности, а Россия – это одна из альтернатив.  
Конечно, на сегодняшний день этот этап уже подходит к заверше-
нию, и причина – то, что Россия и Китай могут стать заложника-
ми цены на углеводороды».

Ф.Н. Кильзие, глава группы CREON, основатель  
фонда прямых инвестиций CREON Energy Fund

С учетом масштабного и долгосрочного характера проектов сотрудничества в 
энергетической сфере России и Китаю важно развивать стратегическое планирова-
ние в этой области, принимая во внимание внутренние и международные энергетиче-
ские тренды. Необходимо сопряжение подобных долгосрочных стратегий и развитие 
комплексного подхода к энергетическому сотрудничеству на основе взаимной выго-
ды. Эти задачи также требуют дальнейшего совершенствования механизмов межго-
сударственного взаимодействия в энергетике – не только на уровне межправитель-
ственной комиссии, но и на рабочем уровне.

«Наше энергетическое сотрудничество имеет дополнительную 
задачу – это создание новой системы управления глобальной энер-
гетической сферой. […] АТР – это будущая высота в энергетике. 
И здесь происходят позитивные изменения, они заставляют нас 
задуматься над тем, каким образом построить новый механизм 
энергетического сотрудничества в АТР или чуть уже, в Северо-Вос-
точной Азии – Россия, Китай, Южная Корея, Япония, Северная Корея.  
И здесь в силу сложных отношений очень сложно было создать какой-
то механизм, но в целом в энергетической структуре они взаимо-
дополняют друг друга. Скажем, Южная Корея, Япония и Китай – это 
потребители энергоносителей… Каким образом нам использовать 
новые геополитические изменения, для того чтобы они пошли на 
пользу новой архитектонике отношений в энергетическом плане?».

Ши Цзэ, главный научный сотрудник, директор Центра энергетических  
исследований Китайской академии международных проблем
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9. Перспективы выхода российско-китайского экономического сотрудничества 
на новый уровень во многом зависят от реального вовлечения во взаимодействия 
малых и средних предприятий двух стран. При этом в вопросах стимулирования 
развития российского малого бизнеса мог бы быть принят во внимание опыт Китая, 
который выстроил систему поддержки стартапов и венчурного финансирования, со-
действует китайским предприятиям в выходе на внешний рынок и обеспечивает со-
циальную ответственность крупного бизнеса.

С российской стороны большую работу по содействию выходу российских ком-
паний на китайский рынок и китайских компаний – на российский ведет Общерос-
сийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России». Организация оказывает консультационные и юридические услуги. Она 
создала региональные отделения в субъектах РФ, и ее офисы, в первую очередь на 
Дальнем Востоке, активно работают с Китаем, привлекают специалистов со знанием 
китайского языка и разъясняют китайским предпринимателям правила работы на 
российском рынке, визовые и таможенные требования.

«С учетом особого стратегического уровня сотрудничества РФ и 
КНР крепнет взаимодействие предпринимательского сообщества 
обеих стран, основанное на атмосфере добрососедства и взаим-
ного доверия. Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти «ОПОРЫ РОССИИ» является развитие международных деловых 
контактов. В области международного сотрудничества «ОПОРЫ 
РОССИИ» развитию российско-китайских деловых отношений при-
дается большое значение, об этом свидетельствует открытие в 
2005 г. представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Азии со штаб квар-
тирой в г. Шанхае, в 2013 г. – представительств в Пекине, Гонконге, 
а в 2016 г. – в провинции Гуанчжоу и Хэйлунцзян».

А.С. Калинин, президент Общероссийской общественной организации  
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

10. Российские и китайские предприниматели указывают на сложность полу-
чения виз, в особенности долгосрочных и многократных, как одно из препятствий к 
расширению деловых связей между двумя странами. В качестве одного из способов 
снижения негативного влияния данного фактора до долгосрочной либерализации ви-
зовых требований предлагается использовать карту деловых и служебных поездок 
АТЭС, которая дает право безвизового въезда в Китай. При этом карта не действует в 
России, кроме того, процедуры ее получения затруднены.

11. Актуальной задачей на повестке Москвы и Пекина остается сопряжение  
Ин   и циативы Пояса и Пути и Евразийского экономического союза. Сейчас сотрудни-
чество на данном направлении уже вышло на новый уровень в связи с подписанием 
17 мая 2018 г. в рамках Астанинского форума Соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, направленного на упрощение торговых процедур. 
Теперь взаимодействие базируется не на отдельных проектах, а на системной норма-
тивно-правовой основе. При развитии сопряжения ЕАЭС и ИПП также важно учиты-
вать региональный и глобальный экономический контекст, многосторонние торговые 
и инвестиционные соглашения.

Выводы и рекомендации
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Важным вектором в рамках стыковки двух инициатив является сопряжение 
производственных мощностей с учетом заинтересованности стран ЕАЭС в расшире-
нии экспорта и в общей потребности в промышленном развитии. С этой точки зрения 
важно принимать во внимание приоритетность совершенствования производствен-
ной системы для всех развивающихся экономик, то есть для большинства стран, уча-
ствующих в Инициативе Пояса и Пути. От реализации данной экономической задачи 
во многом будет зависеть эффективность сопряжения. 

Ключевыми сферами в рамках сопряжения выступают инфраструктура, сель-
ское хозяйство, промышленность, информационные технологии, сотрудничество в 
которых может внести вклад в диверсификацию экономик стран-участниц и развитие 
производственных преимуществ.

«…Что касается Инициативы Пояса и Пути, здесь важные ключевые 
сферы – это инфраструктура, сельскохозяйственный сектор, про-
изводство и так далее. На самом деле от них зависит и завершен-
ность производственной цепочки. С этой точки зрения создается 
полная производственная система, и завершенная производствен-
ная система приводит к диверсификации. Необходимо обращать 
внимание на IT, информационные технологии... На основе этого мы 
сможем сформировать производственные преимущества, кото-
рые приведут к положительным экономическим показателям…».

Цай Юй, заместитель директора ИРВЕЦА КАОН

Сопряжение ЕАЭС и ИПП находится на начальных этапах, и его эффективная 
реализация потребует активной и заинтересованной координации позиций России, 
Китая и других региональных игроков. Одним из вызовов сопряжению является не-
достаток взаимопонимания. У государств, участвующих в инициативах, складываются 
различные ожидания в вопросах моделей и путей развития сотрудничества. Кроме 
того, сегодня сотрудничество опирается на стратегические проекты и крупные, за-
частую государственные, компании. Важным остается стимулирование к участию во 
взаимодействии малых и средних предприятий. 



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

52

Потенциал гуманитарного сотрудничества  
России и Китая 

1. Масштабное и долгосрочное развитие российско-китайского взаимодей-
ствия на всех уровнях невозможно без развития взаимного доверия и установления 
дружеских связей между народами России и Китая. Опросы общественного мнения 
свидетельствуют о позитивном отношении к россиянам и китайцам в Китае и России 
соответственно. Однако, несмотря на успехи в развитии взаимопонимания, следует 
учитывать непростую историю развития отношений и культурно-цивилизационные 
различия между двумя народами.

«…В настоящее время заложен очень серьезный фундамент для 
того, чтобы сделать настоящий рывок в развитии взаимных свя-
зей в области образования и культуры: есть достаточно большое 
число нормативных актов, межгосударственных и межправитель-
ственных соглашений, высказываний наших лидеров на этот счет. 
Если мы сравним то, о чем говорят президент России В. Путин и 
председатель КНР Си Цзиньпин, может быть, по стилистике это не 
совсем одно и то же, но по духу – практически совпадающие цели. Си 
Цзиньпин на XIX съезде Коммунистической партии Китая говорил о 
том, что Китай должен превратиться в державу образования, что 
нужно ускоренными темпами создавать вузы и научные дисципли-
ны передового научного уровня, усиливать интернационализацию 
высшего образования, что Китай должен превратиться в одно-
го из мировых лидеров в сфере науки и технологий. В. Путин, вы-
ступая на съезде «Единой России», говорил о том, что российское 
образование должно быть одним из лучших в мире, а российские 
университеты должны обеспечивать наивысшие стандарты в 
подготовке инженеров, исследователей и специалистов нового 
технологического уклада. Совсем недавно, в своем Послании Феде-
ральному Собранию он подчеркивал необходимость создания мощ-
ных научно-образовательных центров в стране на основе ведущих 
университетов, создания условий для привлечения иностранных 
студентов и так далее».

В.А. Кокшаров, ректор Уральского федерального университета (УрФУ)  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, член РСМД

В этом контексте важно воспитывать молодое поколение в духе позитивного от-
ношения к россиянам и китайцам соответственно и передавать ценности российско-
китайской дружбы из поколения в поколение. При этом можно вовлекать молодежь в 
программы обмена и совместные инициативы, начиная с раннего возраста. Эта зада-
ча приобретает особую актуальность с учетом современных тенденций к атомизации 
общества и росту националистических настроений. 

Особое значение приобретает позитивный имидж России в Китае и Китая – в 
России. На образ государства оказывает влияние весь комплекс межгосударственных 
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и международных контактов на уровне органов власти, бизнеса, образовательных, 
научно-исследовательских и общественных организаций.

«Другая наша цель, очень важная – это формирование надлежащего 
имиджа государства-партнера. Образ страны носит ценностный, 
ценностно-оценочный характер. Различные государственные дей-
ствия в рамках разных культур получают разную оценку. И форми-
рование положительного образа той или иной страны имеет очень 
большое значение. Например, [между Китаем и Японией] существу-
ют очень тесные экономические связи, но тем не менее образы друг 
друга не очень положительны. Это сказывается на гуманитарных 
контактах, на чувствах простых людей… 

Что делать для формирования такого имиджа? Мы раньше стави-
ли [приоритеты] в таком порядке: политическое сотрудничество, 
экономическое [сотрудничество], гуманитарное [сотрудничест-
во]. И здесь распределение ролей: политические – это политичес кие 
связи, экономические – соответственно, экономические, гумани-
тарные – обычно [базируются] на общественных контактах и на 
дружбе. Я думаю, это несколько примитивный подход. Фактически 
эти три сферы пересекаются, их невозможно коренным образом 
отделить [друг от друга]».

Чжао Хуашэн, профессор Института международных исследований  
Фуданьского университета, член Совета по делам стратегического  

взаимодействия Китая и России КАОН

2. Традиционно важнейшим компонентом гуманитарных связей выступает об-
разовательное взаимодействие, в частности в сфере высшего образования. На основе 
принципа взаимности Россия и Китай предоставляют квоты для бесплатного обуче-
ния студентов и аспирантов в объеме, устанавливаемом министерствами иностран-
ных дел, в Китае также предоставляются стипендии по линии Институтов Конфуция.

В России обучаются около 30 тыс. китайских студентов, а в Китае – порядка  
17 тыс. российских46. Лидеры двух стран поставили цель достичь уровня 100 тыс. 
участников образовательных обменов к 2020 г.47 С учетом большого потока китайских 
студентов, направляющихся за рубеж, и постоянного повышения престижа зарубеж-
ного образования в России значительный рост обменов студентами представляется 
возможным. 

Однако в Россию нередко направляются китайские студенты, которые не способ-
ны поступить в престижные китайские или западные университеты и, соответственно, 
не всегда достигают высоких результатов после обучения в российских вузах. В связи 
с этим в Китае складывается негативное представление о качестве российского обра-
зования. В этом контексте предлагается продвигать обмены с участием выдающихся 

46 Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в вузах России // 
Russia Today. 3 августа 2017 г. URL: https://russian.rt.com/russia/article/415140-inostrannye-studenty-v-rossii

47 Россия и Китай договорились к 2020 году увеличить взаимный обмен учащимися до 100 тысяч человек // ТАСС.  
24 сентября 2013 г. URL: https://tass.ru/obschestvo/681128 



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

54

студентов и способствовать улучшению образа российского образования на китай-
ском рынке.

Существует ряд предпосылок для углубления российско-китайского сотрудни-
чества в образовательной сфере. Во-первых, во многом совпадает повестка страте-
гий развития систем высшего образования двух стран, направленных на повышение 
глобальной конкурентоспособности российских и китайских университетов. В более 
широком контексте перед Россией и Китаем также стоят схожие задачи – построе-
ние инновационной экономики, развитие способности на равных конкурировать со 
странами Запада в сфере экономики и инноваций – которые могли бы быть более 
эффективно реализованы с помощью сотрудничества двух стран, их научно-исследо-
вательских и образовательных учреждений. Во-вторых, Россия и Китай сталкиваются 
со схожими вызовами, на которые может быть дан ответ посредством образования: 
цифровизация, которая обусловливает необходимость развития навыков эффектив-
ного отбора и использования информации, растущие потребности среднего класса в 
интеллектуальном развитии. 

«Я считаю, что открытие Университета МГУ–ППИ в Шэньчжэне 
можно сравнить с открытием целого месторождения потенци-
альных возможностей для всестороннего развития гуманитарного 
сотрудничества. Ведь знаменитая «высотка МГУ» в Китае – это 
не просто символ успеха нашего сотрудничества, но одновремен-
но полюс, вокруг которого должны собираться новые связи, новые 
идеи, новые направления. Университет будет готовить специ-
алистов для глобальных инициатив вроде Пояса и Пути и проек-
тов евразийского экономического сотрудничества. Эти молодые 
профессионалы будут формироваться в совершенно уникальной 
образовательной и научно-инновационной экосистеме, основой и 
творческим источником которой будет именно сопряжение тра-
диций, культур, ценностей и технологических новшеств наших 
великих стран. Мы строим совместный Университет на современ-
ных подходах к высшему образованию. Речь идет не о том, чтобы 
научить китайцев «русской науке» или научить русских «китайским 
стандартам». Отталкиваясь от современного принципа «учиться 
друг у друга», мы создаем собственную философию международного 
образования. Ее суть – «использовать потенциал наших различий 
для достижения общих целей и решения общих проблем». Только та-
кой подход может дать синергетический эффект. Уверен, что наш 
опыт будет полезен в качестве образца и одновременно источни-
ка инноваций как в рамках развития евразийской образовательной 
интеграции, так и для других направлений гуманитарного и эко-
номического сотрудничества, участниками которого являются  
Россия и Китай».

С.М. Шахрай, проректор Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров Университета  

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова –  
Пекинского политехнического института в Шэньчжэне
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Российско-китайскому сотрудничеству в области высшего образования спо-
собствует тот факт, что обе страны перешли на Болонскую систему. Тем не менее 
эффективное сопряжение российской и китайской систем образования крайне за-
труднительно в связи со значительными различиями в традициях и менталитете двух 
народов, концептуальных подходах к высшему образованию, правовом регулирова-
нии и практиках его организации и функционирования.

Эти проблемы особенно проявились в ходе учреждения совместного россий-
ско-китайского университета, процесс создания которого был иницирован в 2013 г.48 
Только в сентябре 2017 г. Университет МГУ – ППИ в Шэньчжэне принял первых студен-
тов49. Сложности в обеспечении его создания были связаны, во-первых, с тем, что по 
российскому законодательству МГУ им. М.В. Ломоносова мог готовить студентов за 
рубежом только в своих филиалах, а китайское законодательство запрещало созда-
ние филиалов иностранных вузов на своей территории. Попытки гармонизации за-
конодательств двух стран или подписания межправительственного соглашения не 
принесли результата, и Россия изменила национальное законодательство, дав МГУ 
им М.В. Ломоносова (и Санкт-Петербургскому государственному университету) право 
учреждать совместные вузы с иностранными партнерами и реализовывать в них свои 
образовательные программы. Статус и порядок работы совместного университета 
определен в его учредительных документах. 

Разногласия были также связаны с согласованием языков обучения (русский, 
китайский, английский). Китайская сторона выражала сомнение в целесообразности 
включения русского языка в программы в связи со сложностью его изучения и про-
гнозируемой незаинтересованностью китайских студентов в продлении обучения на 
год для его освоения (и оплаты этого года), однако эти противоречия были преодо-
лены, и первые результаты показывают, что китайские студенты проявляют большой 
интерес к изучению русского языка. Определенные сложности также были связаны 
с различными подходами к отбору студентов, получающих высшее образование: в 
России студенты при поступлении проходят сложный конкурс, в Китае же основные 
фильтры установлены при выпуске из университета.

«Со времен основания предшественника ДВФУ, Восточного инсти-
тута, в 1899 г. китаеведение было и остается одним из ключевых 
направлений образовательной и научно-исследовательской дея-
тельности Университета. Выпускники Восточного института 
внесли заметный вклад в учреждение и последующее становление 
ряда китайских вузов, развитие системы высшего образования Ки-
тая. […] Многие из них были награждены орденами китайского пра-
вительства «За выдающиеся достижения в развитии культурных 
и экономических отношений между Россией и Китаем». Студенты-
китаисты ДВФУ регулярно становятся победителями и призерами 
престижных российских и международных конкурсов. За время учебы 
большинство студентов имеют возможность пройти годичные 
стажировки по китайскому языку в китайских вузах, а лучшим из 

48 МГУ и Пекинский политех подпишут договор о Международном университете// ТАСС. 11 августа 2014 г.  
URL: https://ria.ru/society/20140811/1019525832.html

49 Вице-премьеры РФ и КНР открыли в Шэньчжэне российско-китайский университет // ТАСС. 13 сентября 2017 г.  
URL: https://tass.ru/obschestvo/4557490
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них предоставляется право пройти стажировку за счет стипен-
диального фонда Государственного департамента КНР по распро-
странению китайского языка за рубежом (Ханьбань). В ДВФУ на раз-
личных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
дополнительного образования обучается более 1000 студентов из 
КНР. Кроме того, ежегодно около 100 китайских студентов прохо-
дят обучение по программам академической мобильности...».

Н.Ю. Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)

3. Существенным потенциалом обладает установление партнерских связей меж-
ду российскими и китайскими университетами, предполагающее обмены студентами 
и преподавателями, организацию общих научных исследований, создание совмест-
ных центров и образовательных программ. Среди китайских вузов подобные контак-
ты в гуманитарной, инженерно-технической, экологической и других сферах актив-
но развивает, в частности, Хэйлунцзянский университет. В России в данной области 
активность проявляет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), который 
выступает одним из важнейших центров российско-китайского социогуманитарного 
сотрудничества и взаимодействует с около 50 партнеров в КНР50. Совместные центры 
и программы с китайскими университетами также развивает Уральский федеральный 
университет (УрФУ).

«Мы, следуя внешней политике нашей страны, также участвуем 
в распространении китайского языка в России. У нас развиваются 
контакты по преподаванию китайского языка, китайской культу-
ры. Мы [подписали] соглашение с Санкт-Петербургским [государ-
ственным] университетом…мы вместе издаем книги, например 
сборники современной китайской литературы.

В 2016 г. мы также создали совместный центр по тестированию в 
сфере русского языка. Это очень важный центр, который окажет по-
мощь тем, кто изучает русский язык в Китае, а также тем, кто вы-
езжает для продолжения учебы в Россию. С помощью наших струк-
тур [мы направили] уже более 20 человек учиться по этой линии.

С МГУ [им. М.В. Ломоносова] мы подписали соглашение о создании 
совместной Высшей школы перевода, занимающейся подготовкой 
высококвалифицированных переводчиков. Сейчас у нас работает 
Высшая школа перевода – это первая такая структура в нашей 
стране. Вместе с Дальневосточным университетом мы создали 
Институт Конфуция, который играет важную роль в преподава-
нии китайского языка, в подготовке преподавателей в этой сфере, 
проводит тестирования для изучающих китайский язык, много-
численные культурные мероприятия».

Юй Вэньсю, проректор Хэйлунцзянского университета, член Совета по делам 
стратегического взаимодействия Китая и России КАОН

50 Соглашение об открытии представительства ДВФУ в Китае подписано на ВЭФ // ТАСС. 12 сентября 2018 г.  
URL: https://tass.ru/vef-2018/articles/5554411
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Среди двусторонних форматов сотрудничества в последние годы существенное 
распространение получили ассоциации российских и китайских вузов на отраслевой 
и региональной основе. Так, в 2011 г. была учреждена Ассоциации технических уни-
верситетов России и Китая (АТУРК), которая проводит саммиты и встречи ректоров и 
координаторов, организует соревнования по отдельным дисциплинам, создает рабо-
чие группы и проводит конференции51.

Российско-китайское образовательное взаимодействие развивается не только 
в двустороннем, но и в многостороннем формате, в частности на платформе сетевых 
университетов БРИКС и ШОС. Сетевое сотрудничество на площадке БРИКС также раз-
вивается вне Университета и предполагает создание совместных научных групп и 
центров.

4. Активное развитие российско-китайского сотрудничества во всех сферах 
ограничивается в том числе отсутствием достаточного количества специалистов со 
знанием русского или китайского языков: количество россиян и китайцев, изучающих 
языки двух стран, несопоставимо с количеством лиц, изучающих английский язык. 
При этом в современных условиях акцент должен быть сделан не на исключительно 
языковое или регионоведческое образование, а на подготовку специалистов различ-
ных профилей со знанием китайского или русского языков. Они будут востребованы в 
активно развивающихся российском и китайском частных секторах.

«Развитие IT-технологий также стало новой платформой для 
развития культурных отношений. Так наши народы смогли легче 
узнать друг о друге, и Интернет стал важнейшим мостом в куль-
турном диалоге. Председатель Си Цзиньпин сказал, что культур-
ное общение между [Россией и Китаем] стало образцовым и высо-
коэффективным методом контактов, отношения между нашими 
странами находятся на наилучшем [уровне в истории]. Соответ-
ственно, когда мы продвигаем межкультурные связи, проводим 
культурные контакты на международном уровне, это приносит 
благо нашим народам».

Ли Ци, директор Института Центральной Азии  
Шэньсийского педагогического университета

5. В гуманитарном сотрудничестве России и Китая важную роль играют общест-
венные организации. Среди крупнейших организаций, активно продвигающих рос-
сийско-китайские связи, – Общество российско-китайской дружбы, Общество китай-
ско-российской дружбы, Русско-китайский фонд развития культуры и образования, 
Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Китайско-российский коми-
тет дружбы, мира и развития, Российский культурный центр в Пекине, Китайский куль-
турный центр в Москве, центры фонда «Русский мир» в Китае и Институты Конфуция 
в России.

51 6 марта 2011 года учреждена Ассоциация технических университетов России и Китая // Ассоциации технических 
университетов России и Китая. URL: http://asrtu.ru/2011/03/asrtu/
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6. В углубление взаимопонимания между народами России и Китая и в форми-
рование позитивного образа обеих стран значительный вклад вносит взаимодей-
ствие между российскими и китайскими СМИ и интернет-сообществами. Среди недав-
них достижений в данной сфере – запуск телеканала «Катюша», совместного проекта 
Первого канала России и Центрального телевидения Китая. Активизации контактов 
между российскими и китайскими СМИ способствует проведение двусторонних и 
многосторонних медиафорумов, в частности Российско-Китайского медиафорума и 
Дальневосточного медиасаммита. 

Особо важно привлекать к работе в ведущих СМИ России и Китая специалистов, 
владеющих языком государства-партнера и способных получать информацию непо-
средственно из российских или китайских источников. Недопустимо опираться в соз-
дании материалов массовой информации на западные источники.

«...Что нам необходимо, чтобы наша культура тоже была зна-
кома – это […] переводы литературы... В [1950-е] гг. у нас [было] 
переведено очень много российских произведений: [книг] Льва Тол-
стого и много [других] – «Как закалялась сталь», очень много было 
таких примеров. И они действительно сблизили сердца наших на-
родов. Сейчас, конечно, в мире уже не будет Толстых, и не будет 
«Тихого Дона», но есть все-таки [хорошие писатели], просто мы 
не знакомы с современной российской литературой… российские  
читатели не знают наших современных писателей».

Шэн Шилян, главный эксперт Центра международных исследования  
Агентства Синьхуа, член Совета по делам стратегического  

взаимодействия Китая и России КАОН

7. В последние годы активно растут туристические обмены между Россией и Ки-
таем. При этом увеличение числа туристов обеих стран выявило ряд проблем: слож-
ности в коммуникации из-за недостаточного охвата населения русским, китайским 
или даже английским языками, не всегда удовлетворительный уровень оказания ту-
ристических услуг, недостаточный уровень развития транспортной и туристической 
инфраструктуры, нехватка прямых рейсов между регионами и городами двух стран. 

В России особое внимание вызывает проблема работы нелегальных китай-
ских гидов, которые нарушают российское налоговое и трудовое законодательство 
и распространяют недостоверные сведения. Кроме того, организованные группы ки-
тайских туристов в России зачастую посещают специализированные магазины и ре-
стораны, которые работают вне рамок правового поля. Эти факторы приводят к фор-
мированию у китайских туристов неверного представления о России и значительно 
снижают поступления от растущего туристического потока в российский бюджет.

8. Задачи развития связей между народами России и Китая требуют упрощения 
условий взаимных поездок граждан двух стран. В течение длительного времени об-
суждается необходимость либерализации визовых требований, в особенности при-
менительно к туристическим и научно-образовательным поездкам. Требует рассмо-
трения вопрос адаптации практик других государств в этой области: так, страны ЕС 
для научно-образовательных обменов выдают многократные и бесплатные визы.

Выводы и рекомендации
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РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая органи-
зация, ориентированная на выработку практических рекомендаций российским ор-
ганизациям, министерствам и ведомствам, задействованным во внешнеполитической 
деятельности. 

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной 
власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить эффективность 
внешней политики России. 

Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную дея-
тельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов 
в области внешней политики и дипломатии. 

Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, пред-
ставляя на международных площадках российское видение в решении ключевых 
проблем глобального развития. 

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

Президент РСМД, член-корреспондент 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 Кана-
ды РАН.
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