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29–30 мая 2019 г. в Москве состоялась Пятая международная конференция  
«Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Организаторами мероприятия 
выступили Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия 
общественных наук (КАОН).

Конференция проводится с 2015 г. и зарекомендовала себя в качестве автори-
тетной площадки для комплексного обсуждения актуальных вопросов сотрудниче-
ства России и Китая. С 2018 г. ежегодная Конференция РСМД и КАОН по российско- 
китайским отношениям организуется поочередно в Москве и Пекине на основе  
Меморандума о сотрудничестве, подписанного 25 июня 2016 г. в присутствии глав 
двух государств в рамках официального визита президента России В.В. Путина  
в Китай. Рекомендации мероприятия принимаются во внимание руководством двух 
стран при совершенствовании механизмов двустороннего взаимодействия.

 В 2019 г. мероприятие было приурочено к 70-летию установления диплома-
тических отношений между Россией и Китаем и состоялось вскоре после второго 
Международного форума «Один пояс – один путь», в работе которого принял участие 
президент России В.В. Путин, а также накануне государственного визита председателя 
КНР Си Цзиньпина в Россию. Эти значимые события находились в центре внимания 
участников обсуждений на сессиях Конференции. 

На повестку Конференции были вынесены такие темы, как будущее системы 
глобального управления, взаимодействие двух стран в борьбе с угрозами глобальной 
и региональной безопасности, развитие научно-технического и торгово-экономиче-
ского сотрудничества России и Китая, в том числе влияние односторонних санкций и 
торговых войн на российско-китайские связи, а также значение гуманитарных контак-
тов и сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Инициативы пояса и 
пути (ИПП).

За два дня в работе Конференции приняли участие свыше 300 участников, сре-
ди которых — представители российского и китайского руководства, деловых и ака-
демических кругов двух стран, ведущие эксперты. Конференция получила традицион-
но широкое освещение в СМИ России и Китая.

РСМД выражает признательность всем партнерам и участникам Конференции. 
Их мнения и предложения были максимально учтены при подготовке Итогов меро-
приятия.

О Конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ
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ИВАНОВ  
Игорь  
Сергеевич  

Президент 
Российского совета 
по международным 
делам, министр 
иностранных дел 
России (1998–2004),  
член- 
корреспон дент РАН

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ

Для меня большая честь в пятый раз открывать нашу ежегодную Конферен-
цию, посвященную сотрудничеству между Россией и Китаем, которую Рос-

сийский совет по международным делам проводит совместно с нашим страте-
гическим партнером – Китайской академией общественных наук.

Каждый год, проводя всесторонний анализ состояния отношений меж-
ду нашими странами, мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что они выш-
ли на новый, более высокий уровень во всех областях двустороннего сотруд-
ничества. Это говорит о том, что наши страны стоят на верном пути, успешно 
реализуя решения и договоренности лидеров наших государств: президента 
России В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Именно регулярные 
встречи и переговоры наших лидеров формируют ориентиры и дают полити-
ческий импульс поступательному развитию отношений между нашими стра-
нами. И в 2019 г. наша Конференция проходит сразу после недавнего визита 
В.В. Путина в Китай, где он принял участие во Втором форуме международного 
сотрудничества «Один пояс – один путь», и в преддверии государственного 
визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Итоги двусторонних самми-
тов будут в центре внимания нашей Конференции.

Учитывая, что наша Конференция проходит в юбилейный год 70-летия 
установления дипломатических отношений между нашими странами, у нас 
также будет возможность в ретроспективе оценить пройденный путь и на ос-
нове этого подготовить – как это мы всегда делаем – практические рекоменда-
ции по дальнейшему совершенствованию механизмов российско-китайского 
сотрудничества в интересах повышения их эффективности.

Проблематика сотрудничества России и Китая остается важнейшим при-
оритетом в работе Российского совета по международным делам. Только за 
последний год наш Совет посетило около 20 делегаций научно-исследова-
тельских институтов и университетов со всего Китая. Мы регулярно публи-
куем аналитические материалы по актуальным вопросам двусторонних от-
ношений. Среди них – уже ставшая традиционной совместная аналитическая 
записка с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китай-
ской академии общественных наук и ежегодный российско-китайский доклад 
РСМД, Института Дальнего Востока РАН и Фуданьского университета, который 
в этом [2019] году выходит в пятый раз и, как нам кажется, с каждым годом при-
обретает все большую содержательную глубину.

Последовательно выстраивая новый тип отношений, Россия и Китай не 
только успешно решают вопросы социально-экономического развития, но и 
играют возрастающую роль на международной арене. Ситуация в мире слож-
ная, кризисные процессы усиливаются, нарастают угрозы безопасности. Какой 
будет будущая конфигурация мироустройства, наверное, говорить еще рано. 
Но уже сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о том, что одними 
из ключевых центров будущего миропорядка будут Россия и Китай, совокуп-
ный потенциал которых в политической, экономической и военной областях 
будет предопределять их влияние в мире. Наши страны, тесно взаимодействуя 
и, когда это необходимо, оказывая поддержку друг другу, в состоянии не толь-
ко обеспечить собственную безопасность и свои интересы на международной 
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арене, но и совместно продвигать новые подходы к разрешению острых проблем со-
временности, к формированию справедливого, безопасного миропорядка.

Расширение политического диалога между нашими странами ставит и новые 
задачи перед экспертным сообществом. В нашей работе мы должны фокусироваться 
не только на текущих тенденциях и проблемах, но и формулировать рекомендации 
по развитию российско-китайского взаимодействия долгосрочного, стратегическо-
го характера. Важно, чтобы наш экспертный диалог помогал вырабатывать общие  
взгляды на международные процессы и выявлять приоритетные направления сотруд-
ничества.

Позвольте выразить особую признательность М.А. Акимову за личное участие 
в работе Конференции и в его лице Правительству России за очень большую помощь 
и поддержку при проведении этой Конференции и других мероприятий. Как и в пре-
дыдущие годы, большую поддержку нам оказали Министерство иностранных дел  
России, а также Посольство РФ в КНР и Посольство КНР в РФ.

Большая признательность г-ну Дай [Бинго], большому другу России, постоянно-
му участнику наших Конференций, который специально прилетел для этого в Москву.

Отдельно хотел бы поблагодарить наших традиционных партнеров – Общество 
российско-китайской дружбы и Группу CREON, которые внесли большой вклад в орга-
низацию Конференции.

Выражаем признательность за сотрудничество в проведении конференции на-
шим партнерам: Публичному акционерному обществу «ЛУКОЙЛ», Международному 
фонду технологий и инвестиций и Российскому фонду мира.

Хотел бы выразить уверенность, что и в этом [2019] году работа нашей Конфе-
ренции пройдет конструктивно, в атмосфере творческой дискуссии и даст возмож-
ность сформулировать интересные идеи, оригинальные подходы к дальнейшему по-
ступательному развитию отношений между нашими странами.
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В текущем [2019] году мы отмечаем 70-летие установления наших диплома-
тических отношений с КНР, и празднование юбилея проходит под знаком 

интенсивных контактов на высшем и высоком уровнях. Знаменательно, что 
Пятая международная конференция «Россия и Китай» проходит в преддверии 
[Петербургского международного экономического форума]1. Китай традици-
онно является на высоком и высшем уровнях одним из ключевых партнеров в 
проведении этого глобального форума.

Укрепление всеобъемлющего, равноправного, доверительного пар-
тнерства, стратегического взаимодействия с дружественным Китаем – без-
условно, приоритет российской внешней политики. Этот курс, особенно в 
условиях стремительно фрагментирующегося, усложняющегося мира носит 
устойчивый, долгосрочный характер, отвечает не только задачам обеспече-
ния добрососедства и развития двух стран, но и задачам укрепления стабиль-
ности и справедливых многосторонних экономических отношений во всем 
мире.

Китай, конечно, ведущий торговый партнер Российской Федерации. На 
него приходится почти 16% нашего внешнеторгового оборота. В 2018 г. нам 
удалось достичь новых пиковых показателей. Товарооборот достиг значения 
108 млрд долл. Лидерами России и Китая поставлена задача нарастить за бли-
жайшие пять лет двустороннюю торговлю до 200 млрд долл., практически ее 
удвоить. 

В рамках механизма регулярных встреч глав правительств Россия и 
Китая функционирует пять – как ни с одной страной мира – межправитель-
ственных комиссий в области энергетики, инвестиций, взаимодействия между 
регионами Дальнего Востока, Байкала и Северо-Востока КНР, гуманитарного 
сотрудничества, а также Комиссия по подготовке регулярных встреч прави-
тельств России и КНР с более чем 20-летней историей регулярных встреч, 
председателем Российской части которой я имею высокую честь являться.  
И в качестве сопредседателя Российско-Китайской Комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств я хотел бы подробнее остановиться на 
некоторых аспектах взаимодействия в практических сферах, имеющих, пре-
жде всего, инновационный потенциал… Это тем более важно, что очень тре-
вожные и болезненные симптомы распада глобального либерального порядка 
приобретают на наших глазах буквально в эти дни все черты возможной тех-
нологической войны, войны за глобальное технологическое доминирование. 

Поэтому в наших двусторонних отношениях особое внимание мы уделя-
ем поступательному развитию высоких технологий и промышленной коопе-
рации. Фокус в наших двусторонних отношениях, торговле сдвигается с энер-
гетической, углеводородной повестки к большей диверсификации. 

У нас есть значительные перспективы в сфере радиоэлектроники, вклю-
чая обмен технологиями хранения данных, высокоточного радиоизмеритель-
ного оборудования, создания цифровых платформ для мониторинга доставки 
грузов. Растет взаимный интерес к сотрудничеству в области робототехники, 

1 Актуально на момент выступления. Петербургский международный экономический форум состоялся 
6-8 июня 2019 г. URL: https://forumspb.com/?lang=ru

АКИМОВ  
Максим 
Алексеевич 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
председатель 
Российско-
Китайской 
Комиссии по 
подготовке 
регулярных встреч 
глав правительств
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налажены партнерские отношения между Национальной ассоциацией участников 
рынка робототехники, Китайским союзом роботостроителей и Китайским институтом 
электроники.

В условиях формирования цифровой экономики повышается роль совместных 
инициатив и проектов, обеспечивающих технологические прорывы в традиционных и 
новых отраслях народного хозяйства. Конечно, в первую очередь, это транспорт и ло-
гистика, которые важны не только для России, но и нашим партнерам по Евразийско-
му [экономическому] союзу, нашим ближайшим соседям на востоке и на западе. Раз-
витие международных транспортных коридоров, связывающих восток и запад, север 
и юг, их цифровизация и внедрение современных цифровых технологий управления и 
координации перевозочного процесса. Это электронное трансграничное взаимодей-
ствие органов государственной власти и управления, прежде всего контрольно-над-
зорных и таможенных органов, замена традиционного бумажного документооборота 
электронным обменом юридически значимыми данными, сведениями и документами. 
И, конечно, это совместные исследования в освоении космоса, реализация научного 
потенциала, накопленного нами в данной сфере, включая практическое использова-
ние и применение космических технологий связи и спутниковой навигации.

В вопросах промышленно-индустриального развития особое внимание уделя-
ется гражданскому авиастроению, автомобильной, химической, фармацевтической 
отраслям, тяжелому и энергетическому машиностроению, металлургии. В частности, 
в области авиастроения мы продвигаем программы по разработке широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального самолета, вышли на финишную прямую по подготовке ге-
нерального контракта по программе «Перспективный тяжелый вертолет».

В сфере автомобилестроения приоритетное значение отводится совместным 
проектам, направленным на освоение высокотехнологичного производства ключе-
вых компонентов автомобиля: двигателей, коробок передач, систем управления.

На данных направлениях в российско-китайских отношениях только за послед-
ний год были сделаны существенные шаги. В июне 2018 г. в присутствии лидеров двух 
государств было подписано, ратифицировано и вступило в силу новое соглашение о 
международных автомобильных перевозках между Россией и Китаем. Его ключевой 
особенностью является положение по применению российских и китайских спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также организация информаци-
онного обмена о движении транспорта для обеспечения контроля и управления меж-
дународными перевозками. Данные положения межправительственного соглашения 
не имеют известных мировых прецедентов. Их практическая отработка в настоящее 
время проводится в рамках созданной пилотной зоны.

Говоря о сопряжении наших инициатив, мы могли бы подумать о формирова-
нии в будущем единого трансграничного пространства доверия, включая, прежде 
всего, внедрение цифровых механизмов идентификации, аутентификации в сегмен-
те g2b и b2b в двусторонних отношениях компаний, коммерческих организаций двух 
стран. К 2020 г. планируется завершение первого этапа по его созданию между го-
сударствами – участниками Евразийского [экономического] союза. Процесс этот, ко-
нечно, небыстрый, но уже необратимый. И перспективное направление движения по 
этому треку – это включение Китая, нашего сотрудничества в эту евразийскую повест-
ку. Этот опыт вполне мог бы быть применен при осуществлении электронного взаи-
модействия между Россией, странами ЕАЭС и Китаем.
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Большое внимание мы уделяем развитию Северного морского пути (СМП). Эта 
задача как одна из целей развития поставлена в майском указе президента. Мы стре-
мимся создать условия для круглогодичной навигации и транзита грузов за счет ме-
роприятий по обеспечению безопасности мореходства, навигационно-гидрографи-
ческому обеспечению, строительства ледокольного флота, инфраструктуры, а также 
подходов к северным портам.

Рассматриваем возможность состыковки Северного морского пути с китайской 
инициативой «Морской шелковый путь» и тем самым – создание глобального кон-
курентоспособного маршрута, связывающего Северо-Восточную и Юго-Восточную 
Азию с Европой. Интерес к этому проекту проявляют не только компании, традици-
онно заинтересованные в транспортировке углеводородов, в том числе сжиженного 
природного газа, но и крупные логистические игроки, глобальные игроки, которые 
занимаются в том числе перевалкой контейнерных грузов, контейнерными перевоз-
ками между Юго-Восточной Азией и западным миром.

Совместная реализация этих перспективных проектов [будет иметь] синергети-
ческий эффект не только для наших государств, но и для всего Евразийского региона.

К празднованию 70-летия установления дипломатических отношений мы по-
дошли не только с богатой историей, но и с внушительным списком амбициозных 
задач. Данный факт еще раз подчеркивает высокий уровень сотрудничества, достиг-
нутый между Россией и КНР. Интересы развития наших стран в условиях растущей 
нестабильности на мировой арене требуют углубления стратегического взаимодей-
ствия и более тесной координации позиций для ответа на внешние и внутренние вы-
зовы. Будем придерживаться этой линии и далее.

Хочу пожелать всем участникам Конференции продуктивной работы, оживлен-
ных дискуссий, чтобы выработать практические рекомендации для комплексного 
развития российско-китайского сотрудничества, в том числе для правительств наших 
стран, и от имени российского правительства хочу заверить, что все эти рекоменда-
ции будут очень внимательно изучены и включены в нашу повестку.

Хотел бы... выразить уверенность в том, что российско-китайские отношения бу-
дут не только процветать, но и станут основой стабильности в нашем быстро меняю-
щемся и очень сложном мире.
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Я очень рад вновь прибыть в Москву на Пятую международную конферен-
цию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованную 

РСМД и КАОН по случаю 70-летия установления китайско-российских дипло-
матических отношений.2

Через несколько дней председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 
с государственным визитом и вместе с президентом РФ В.В. Путиным примет 
участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия установления  
дипломатических отношений между Китаем и Россией3.

Считаю нашу сегодняшнюю встречу актуальной и важной для обобще-
ния успехов и опыта, накопленных в ходе 70-летнего развития двусторонних 
отношений, для обсуждения перспектив их развития на последующие 70 лет 
и для выработки более зрелого и оптимального подхода для продвижения на-
ших отношений. 

Благодаря совместным усилиям китайско-российские отношения по 
праву считаются самыми нормальными, самыми здоровыми, самыми зрелыми 
и самыми качественными в мире отношениями между крупными государства-
ми нового типа. Уверен, что для всех [участников] и для народов двух стран 
это истинная радость. 

Я ветеран дипломатической службы, уже на пенсии, после получения 
приглашения на Конференцию задумался: [китайско-российские отношения 
находятся на таком высоком уровне, и все, что я должен и хочу сказать по это-
му вопросу уже] было озвучено на предыдущих конференциях. Я долго думал 
и решил повторить всем известные и правдивые слова. 

В прошлом веке в мире произошло несколько крупных событий, ока-
завших на него значительное влияние. Речь идет о победе Октябрьской ре-
волюции и образовании СССР, рождении и росте нового Китая, о переходе 
китайско-российских отношений от союзничества к конфронтации и вновь к 
дружбе. Через несколько месяцев китайско-российским отношениям испол-
нится 70 лет. [Какие уроки мы должны извлечь из прошедшей 70-летней исто-
рии ради вековой дружбы между Китаем и Россией на следующие 70 или даже 
700 лет?]  

Думаю, что история преподала нам много ценных уроков, которых нам 
будет достаточно на десятки и сотни лет. Здесь я не буду перечислять. Я сам – 
свидетель разных периодов китайско-российских отношений за истекшие  
70 лет. В 11 лет я стал членом Общества китайско-советской дружбы, а сегодня, 
в 78 лет, я возглавляю Китайскую часть Китайско-Российского комитета друж-
бы, мира и развития4.

По моему опыту, стоит крепко запомнить и претворять в жизнь следую-
щее. Во-первых, мы как крупные страны, близкие соседи и мощные государ-

2 Должность актуальна на момент выступления 29 мая 2019 г.
3 Актуально на момент выступления. Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом 5-7 июня 

2019 г. 
Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином // РИА Новости. 04.05.2019.  
URL: https://ria.ru/20190604/1555252988.html

4 Актуально на момент выступления.

ДАЙ Бинго  

Член  
Государственного 
совета КНР 
в отставке, 
сопредседатель 
Китайско-
Российского 
комитета дружбы, 
мира и развития2
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ства должны всегда оставаться друзьями, никогда не переходить к конфронтации. 
Это, наверное, важнее всего в китайско-российских отношениях. Ведь вечная дружба 
хороша как для обеих стран, так и для всего мира. Она принесет нашим странам устой-
чивое развитие, стабильность и богатство, внесет важный вклад в устойчивый мир, в 
стабильность и процветание во всем мире. А вражда вредна для обеих стран и для 
всего мира, она влечет за собой невообразимые негативные последствия. Так что о 
вражде нельзя даже думать. Надо всей душой стремиться к дружбе, к содействию ей.

Эти 70 лет прошли так: 10 лет дружбы, почти 30 лет конфронтации и после это-
го снова 30 лет дружбы. Нельзя допустить повторения истории – дружбы и вражды, 
сменяющей друг друга периодами. Не нужны подъемы и спады – это [дорого нам об-
ходится]. Если мы будем развивать нашу дружбу в ногу со временем без колебаний, то 
это будет большим счастьем для двух стран и двух народов, и такая политика получит 
наибольшую поддержку со стороны двух народов. 

Во-вторых, мы как крупные страны, близкие соседи и мощные государства 
должны всегда [придерживаться принципов взаимоуважения и равенства]. Взаимо-
уважение и равенство – предпосылки для непрерывного, здорового и поступательно-
го развития двусторонних отношений. В этом вопросе недопустима хотя бы малейшая 
небрежность. Надо быть чрезвычайно ответственными в словах и действиях. Нужно 
уважать суверенитет, безопасность и интересы друг друга, уважать путь развития, вы-
бранный в соответствии с национальными реалиями, уважать культуру и традиции 
друг друга, поддерживать развитие и возрождение друг друга, понимать и поддержи-
вать самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, никогда, ни в коем случае не 
вмешиваться во внутренние дела друг друга, никогда не относиться друг к другу как 
отец к сыну, старший к младшему.

Во взаимных контактах важно быть скромными и осторожными, учиться друг у 
друга, заимствовать полезное друг у друга, самосовершенствоваться и сообща дви-
гаться вперед. 

Конечно, [при столь тесном взаимодействии возникают] проблемы, это вполне 
нормально. Но для их решения нужно исходить из реальных фактов, руководствуясь 
разумным и дружественным подходом. Нельзя действовать эмоционально, нельзя 
сразу относить проблемы к категории принципиальных разногласий. 

В-третьих, мы как крупные страны, близкие соседи и мощные государства долж-
ны придерживаться политического взаимодоверия и отказаться от взаимных подо-
зрений. Политическое взаимное доверие – самое главное в межгосударственных от-
ношениях и важная гарантия вековой дружбы между Китаем и Россией. Если ситуация 
изменится, это станет большой проблемой.

К счастью, за пройденный 70-летний извилистый путь мы хорошо поняли, как 
важно наладить двусторонние отношения. Мы выработали целый комплекс принци-
пов для поступательного развития двусторонних отношений и практическими дей-
ствиями создали политическое доверие, способное выдержать испытания, что обе-
спечивает высокий уровень и высокое качество двусторонних отношений.

Однако разве это значит, что мы можем довольствоваться настоящим и почи-
вать на лаврах? Нет. Потому что как бы благополучно ни развивались наши отноше-
ния, Китай и Россия – две страны и две нации, которые во многом отличаются друг 
от друга и неизбежно находятся под влиянием определенных внутренних и внешних 
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факторов. Так что укрепление политического доверия – работа, без конца требующая 
усердного и аккуратного труда.

Важно постоянно следить за нашим откровенным диалогом, контактами и об-
меном, предотвращать и устранять те факторы, которые могут сказываться на поли-
тическом взаимном доверии, вырабатывать и поддерживать то, что способствует его 
развитию. В этом смысле «закрыть прошлое и открыть будущее» – это [постоянная ра-
бота].

Пока я не останавливался на вопросе практического китайско-российского со-
трудничества. Разве это не важно? Нет, наоборот, это очень важно. Это материальная 
гарантия непрерывного развития китайско-российских отношений. У [наших стран 
есть свои преимущества, они обладают значительной] взаимодополняемостью. По-
тенциал для сотрудничества неисчерпаем. При наличии крепких политических отно-
шений и высокого уровня политического доверия у нас все получится.

В 50-х гг. прошлого века китайско-российские отношения переживали медовый 
месяц – столько масштабного было сделано в то время! Ярким примером служит то, 
как CCCР помогал нам заложить промышленную основу нового Китая. Об этом хоро-
шо помнит китайский народ. 

Затем в связи с ухудшением политических отношений за долгое время две стра-
ны фактически оторвались друг от друга. После нормализации отношений в 1989 г. 
постепенно началось торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество 
на основе взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды. Шаг за шагом повышается 
его уровень, [расширяется] масштаб. 

По мере интегрирования преимуществ наше сотрудничество приобретает дол-
госрочный и стратегический характер. В перспективе важно неустанно продвигать 
модернизацию китайско-российского торгово-экономического и научно-техническо-
го сотрудничества, особенно в области высоких технологий, в интересах более плот-
ной интеграции экономик двух стран в ответ на резкую международную конкуренцию.  
В практическом сотрудничестве у нас нет потолка и ограничений. Наше сотрудниче-
ство должно охватывать все сферы, все спектры. Ради этого мы должны обеспечить 
здоровое и поступательное развитие политических отношений.

Следует трезво понимать, что в мире много сторонников развития наших от-
ношений [на высоком уровне], но есть люди, которые этого не хотят, они даже пыта-
ются подорвать наши отношения. Думаю, они должны отдавать себе отчет в том, что  
китайско-российская дружба построена не из бумаги, не из кирпичей, а из крепких 
стали и железа. Она подкреплена общими устремлениями двух народов. Она неиз-
менна и несокрушима любыми внешними силами, тем более мы неуклонно ее укре-
пляем.

Мы должны быть уверены в том, что Китай и Россию в будущие десятилетия 
ждут благоприятная международная обстановка и исторические возможности для 
собственного развития и развития двусторонних отношений. 

Мир в XXI в. во многом отличается от того, что было сто лет назад, от того вре-
мени, когда 70 лет назад были установлены китайско-российские дипломатические 
отношения, и от того времени, когда 20 лет назад [активно обсуждалась концепция 
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«конца истории»]. Мир неспокоен, несправедлив. В нем остается много факторов не-
определенности и нестабильности, остаются бесчинство и произвол.

Китай и Россия сталкиваются со сложной международной обстановкой и стоят 
перед трудной задачей укрепления всестороннего стратегического взаимодействия. 
Несмотря на все это, мир развивается в сторону ожиданий подавляющего большин-
ства стран и народов. Можно сказать, что человеческое общество [вошло] в новый 
исторический период. У нас светлое будущее. Оглядываясь на прошедшие 100 лет,  
70 лет и 30 лет, мы видим, что китайский и российский народы внесли огромный вклад 
исторического значения в развитие мира и прогресс человечества. Обращаясь к буду-
щему, мы убеждены в том, что собственное развитие Китая и России, развитие всесто-
роннего стратегического взаимодействия и партнерства ожидают еще большие  успе-
хи. К столетию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией 
совокупная мощь двух стран, развитие двусторонних отношений, влияние китайско-
российского стратегического взаимодействия на международные дела будут просто 
несравнимыми [с тем, что мы имеем сегодня]. Пусть Китай и Россия, два народа, пле-
чом к плечу и рука об руку перейдут в новую эпоху развития человеческого общества, 
в новую эпоху развития китайско-российских отношений.

Хотел бы вас заверить, что мозговые центры двух стран будут оправдывать свою 
миссию и [прикладывать дополнительные интеллектуальные усилия] ради большего 
развития китайско-российских отношений. 
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Выступления на Открытии

Деятельность [Российского-Китайского комитета дружбы, мира и развития] 
во многом созвучна работе крупнейшей неправительственной организа-

ции в нашей стране, которую я имею честь возглавлять, – Российского фонда 
мира. Мы также много работаем на китайском направлении, но недостаточно. 
И сегодняшний форум послужит, я думаю, открытию новой страницы в нашей 
деятельности на китайском направлении, и уверен, что мы найдем сегодня 
много интересных и важных партнеров. Действительно, пройден огромный 
период сотрудничества между нашими странами на этапе дипломатических 
отношений. 70 лет – это ничто по сравнению с тысячелетней историей наших 
стран. Но это был период, где каждый год был насыщен серьезной работой. 
Были периоды спада, были периоды подъема. Я обратил внимание, что в сво-
ем выступлении г-н Дай Бинго уделил внимание больше не конкретике и пере-
числению каких-то результатов и цифр, этого не было в этом выступлении в 
принципе, а философии нашего взаимодействия, философии понимания друг 
друга, которое на сегодняшнем этапе, когда создается новая мировая архи-
тектура XXI столетия, должно быть максимально глубоким, максимально вы-
веренным. Мы должны очень хорошо понимать, кто мы и каким образом нам 
необходимо вместе двигаться к достижению стратегических результатов в от-
ношениях, во взаимодействии между нашими странами. 

Сегодня, особенно в последние годы, когда резко идет вверх торгово-
экономическое, инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем, 
очень характерно, что эти проекты и программы становятся все более и бо-
лее наукоемкими. В наше сотрудничество приходит искусственный интеллект, 
различные составляющие цифровой экономики, стремительно наполняющие 
планету, новые энергетические технологии, возобновляемые источники энер-
гии, экологически чистое сельскохозяйственное производство, интеллекту-
альные транспортные системы. И сегодня новые проекты, которые начаты, в 
частности, в прошлом 2018 г., когда товарооборот позволил себе достичь уни-
кальной отметки в 108 млрд долл., – это очень и очень важно.

…Cотрудничество между институтами гражданского общества, анали-
тическими центрами, и, конечно, теми очень мощными структурами, которые 
работали в сфере гражданского общества, в сфере продвижения конкретных 
инфраструктурно значимых проектов, сегодня приобретает совершенно но-
вое, совершенно особенное значение. 

<…>

[Этот] форум чрезвычайно важен, я это повторяю с большим удоволь-
ствием. Хочу выразить благодарность Российскому совету по международным 
делам и лично И.С. Иванову за инициативу проведения этого знакового фору-
ма. Уверен, что нам удастся, руководствуясь в том числе мудрыми постулатами 
г-на Дай Бинго, найти партнеров, лучше понять друг друга и наметить те вехи 
в нашем будущем взаимодействии, которые реально, которые необходимо и 
которые важно достичь нам вместе в самом ближайшем будущем. 

СЛУЦКИЙ  
Леонид 
Эдуардович 

Председатель 
Комитета 
Государственной 
Думы по 
международным 
делам, 
председатель 
Правления 
Международного 
общественного 
фонда «Российский 
фонд мира»,  
член РСМД
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Позвольте от имени Китайской академии общественных наук выразить ис-
креннее приветствие всем участникам форума. В апреле [2019 г.] В.В. Путин  

побывал в Пекине и принял участие во втором форуме высокого уровня «Один 
пояс – один путь». Через несколько дней председатель КНР Си Цзиньпин так-
же посетит Россию с государственным визитом5. В этот ключевой, важный мо-
мент мозговые центры двух стран проводят эту конференцию, и ее значение 
очень велико. 

Начиная с мирового кризиса 2008 г. политическая обстановка в мире 
претерпела огромные изменения. Постепенно формируются новые силы в 
лице развивающихся государств, [они оказывают все большее влияние на 
ситуацию в мире]. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, современный 
мир столкнулся с небывалыми изменениями. С точки зрения развивающихся 
стран, это проявляется в следующих моментах. Во-первых, мировая экономи-
ка вступила в важный период преобразований, который предоставил разви-
вающимся странам возможность осуществить скачок в развитии. Новый виток 
технологической революции, включающий использование искусственного 
интеллекта, больших данных, квантовой информации, биотехнологий, наби-
рает обороты. Глобальная индустриальная трансформация, основанная на но-
вых технологиях, ускоряется. Это приведет к появлению новых моделей, ме-
тодов управления и отраслей промышленности. Если развивающиеся страны 
в таких сферах, как развитие высоких технологий и оптимизация экономиче-
ских структур, смогут воспользоваться возможностями и провести необходи-
мые изменения, то они смогут сократить разрыв с развитыми государствами 
и вырваться в лидеры.

Во-вторых, сейчас меняется расклад сил во всем мире, и развивающие-
ся государства начинают коллективно играть необратимо увеличивающуюся 
роль. В настоящее время развивающиеся страны обеспечивают 80% роста ми-
ровой экономики. Если эти темпы сохранятся, то через десять лет [экономики] 
развивающихся стран будут составлять половину объема мировой экономики. 
[Быстрое развитие этих стран приводит к перебалансировке сил в мире, и этот 
процесс может стимулировать создание более надежного и прочного мира].

В-третьих, происходит переформатирование глобальной системы 
управления, и это, конечно, также влияет на положение развивающихся стран. 
В мировой экономике существуют многочисленные структурные и многоу-
ровневые проблемы. Поляризация мира и экономическая глобализация стал-
киваются с препятствиями. Часто возникают геополитические конфликты, мы 
сталкиваемся с терроризмом и местными военными конфликтами. Унилате-
рализм, протекционизм также [набирают обороты]. Многосторонняя торговля 
подвергается атакам. Страны взывают к справедливому, взаимоуважительно-
му мировому порядку.

Мирное развитие, открытое сотрудничество, взаимовыгодные иннова-
ции – это тенденции современного мира. Китай и Россия как члены Совета Без-

5 Актуально на момент выступления. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялся  
5-7 июня 2019 г. Российско-китайские переговоры // Официальный сайт Президента России. 05.06.2019. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60669

СЕ Фучжань 

Президент 
Китайской 
академии 
общественных 
наук (КАОН), 
председатель 
президиума 
отделений 
КАОН, президент 
Совета по делам 
стратегического 
взаимодействия 
Китая и России 
КАОН
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опасности ООН имеют большое влияние в мире и, конечно, большие обязанности. На 
фоне больших перемен, происходящих в мире, отношения между Китаем и  Россией 
переживают наилучший период и даже превосходят двусторонние ожидания. Мы 
должны вносить вклад своей мудростью, своими решениями в [продвижение разви-
вающихся стран]. Сталкиваясь с рисками развития, мы должны нести определенную 
ответственность, выводить наше стратегическое партнерство на новый уровень и 
усиливать сотрудничество по разным направлениям. 

Во-первых, [необходимо] углублять стратегическое политическое доверие и по-
казывать пример дипломатических отношений, строить великое сообщество единой 
судьбы. Сейчас наши страны переживают национальное возрождение и в то же время 
сталкиваются со многими вызовами и сомнениями, связанными с ростом силы наших 
государств. Мы должны поддерживать стабильность мира, стабильный рост, нести со-
ответствующую ответственность.

Китай и Россия в процессе построения отношений всестороннего стратегиче-
ского взаимодействия и партнерства отказались от [игр c нулевой суммой], от мыш-
ления холодной войны. Мы, наоборот, демонстрируем новый вид, новый дух отно-
шений сближения без слияния. Мы показываем пример. И если этот дух проявится 
во всем мире, то станет меньше противостояний и трений. Мы хорошие соседи, мы 
сформировали тесные связи и [имеем общие] интересы. Если мы будем [плодотвор-
но взаимодейст вовать], усиливать обмены между нашими странами, понимать друг 
друга, действовать так, как будто мы находимся в одной лодке, балансировать права 
и обязанности, осознавать, что мы сообщество единой судьбы, охранять мир, коорди-
нировать развитие, обеспечивать безопасность и таким образом создавать благосо-
стояние, это будет выгодно для всех. 

Во-вторых, мы также должны тесно координировать наши усилия на между-
народной и региональной аренах, улучшать систему глобального управления, с тем 
чтобы играть роль конструктивной силы в международных делах. Это историческая 
миссия наших стран. Перед лицом изменений во всем мире мы должны не допустить 
смуты. Хотя Россия и Китая – это развивающиеся страны, мы тоже можем предлагать 
собственные политические продукты. Допустим, Инициатива пояса и пути – это очень 
большая платформа, которая уже снискала поддержку во всем мире. Мы вместе [про-
двигаем политические способы решения острых международных и региональных 
конфликтов], непоколебимо выступаем за соблюдение положений устава ООН и тес-
ное сотрудничество в рамках «Группы двадцати», БРИКС, Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство» (АТЭС) и других международных организаций. Мы должны поддерживать суще-
ствующую мировую торговую систему, выступать против унилатерализма и протекци-
онизма, [продвигать идею строительства нового мирового порядка и международных 
отношений нового типа].

В-третьих, мы должны стимулировать экономическую интеграцию и поддержи-
вать условия для новой технической революции. Мы должны обеспечить устойчивое 
развитие. Однако мы сталкиваемся с защитными мерами со стороны Америки, кото-
рая привносит очень много неопределенности в мировую экономику. [Кроме того, 
различные геополитические факторы разрушают основу экономической стабильно-
сти. Взаимодополняемость экономик России и Китая дает широкие перспективы для 
сотрудничества. Экономика Китая переходит от количественного к качественному 

Выступления на Открытии
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росту. Несмотря на то, что темпы экономического роста замедлились, внутренний 
спрос по-прежнему высок и продолжает расти. Спрос на энергоресурсы и высококаче-
ственную продукцию также высокий, поэтому импорт будет продолжать расширяться.]  
Мы можем сотрудничать в области авиации, науки и техники, углублять сельскохозяй-
ственное сотрудничество и взаимодействие в других сферах. Мы можем при помощи 
сопряжения ИПП и ЕАЭС развивать наши совместные рынки, [продвигать] инновации, 
усиливать мировую экономику и извлекать из этого соответствующие выгоды.

Китай и Россия – это государства, связанные горами и реками, это друзья, кото-
рые искренне относятся друг к другу. Китайская академия общественных наук – это 
самый высокий интеллектуальный орган, государственный мозговой центр, который 
непрерывно уделяет внимание научному сотрудничеству с Россией. Российский совет 
по международным делам – это тоже важный российский мозговой центр. В услови-
ях сложной международной обстановки [важно], что мы проводим такие форумы, и 
на таких площадках специалисты наших стран могут усиливать сотрудничество и об-
мены, с тем чтобы предоставлять новые идеи, новые предложения для всесторонних 
стратегических отношений партнерства между Китаем и Россией. 
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Рада новой встрече на авторитетной площадке Российского совета по меж-
дународным делам. Международная конференция, посвященная юбилею 

установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, предо-
ставляет возможность для откровенного, дружеского диалога и продолжения 
совместного поиска путей реализации наших совпадающих интересов в сфе-
ре гуманитарного сотрудничества.

Двусторонние отношения между Россией и Китаем находятся на бес-
прецедентно высоком уровне. Как сказал [министр иностранных дел России]  
С.В. Лавров в одном из своих выступлений: «Российско-китайские отношения 
находятся на небывалом уровне, которого еще не было в истории. Они бази-
руются на совпадающих глубинных национальных интересах двух стран сосе-
дей с огромной совместной границей».

Установление дипломатических отношений между Россией и Китаем, 
70-летний юбилей которого отмечается в текущем [2019] году, – знаковое со-
бытие, особенно если вспомнить, что наша страна признала молодую Китай-
скую Народную Республику на второй день после ее образования. Как говорят 
в Китае: «Конь испытывается дорогой, а человек – временем».

И наши отношения выдержали это испытание. Не будет преувеличени-
ем сказать, что вся вторая половина ХХ в. прошла под знаком общественной 
трансформации в России и Китае. Этот процесс – непрерывный, он продолжа-
ется и сейчас, обогащая мировое развитие, обеспечивая культурно-цивилиза-
ционное многообразие современного мира.

Дружба наших народов имеет прочный исторический фундамент, скреп-
ленный общей победой. Следующий год будет ознаменован 75-летием общей 
победы во Второй мировой войне. В рамках этих торжеств пройдет большое 
количество грандиозных мероприятий как в нашей стране, так и в Китае. Они 
особенно значимы в связи с участившимися в мире попытками фальсифика-
ции истории и принижения роли наших стран и народов в победе над фашиз-
мом. Победе, которая спасла человечество от порабощения теми, кто претен-
довал на превосходство своей расы и своей культуры.

Ценность двусторонних контактов подтверждается регулярными встре-
чами на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в 
торжествах в России по случаю 70-летия Победы. В военном параде на Крас-
ной площади участвовал китайский парадный расчет. В свою очередь, россий-
ский президент В.В. Путин посетил аналогичные юбилейные мероприятия в 
КНР, которые отмечаются 3 сентября в честь победы китайского народа в вой-
не сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.

Хорошо известно высказывание Си Цзиньпина: «Еще в молодости я читал 
произведения многих русских писателей, в том числе Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Достоевского, Некрасова, Толстого, Чехова, Шолохова, Чернышев-
ского. Их книги оказали на наше поколение глубокое влияние. Китайский народ 
всегда питал и питает к российскому народу чувство глубокой симпатии».

В современных российско-китайских отношениях, достигших уровня 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, важную 
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роль по праву играет гуманитарное сотрудничество, что проявляется в активных мо-
лодежных обменах и различных форматах публичной дипломатии.

Россотрудничество, которым я руковожу, – уникальная правительственная ор-
ганизация. Агентство на протяжении без малого 95 лет успешно служит развитию 
международного гуманитарного взаимодействия. В настоящее время Россотрудни-
чество со штаб-квартирой в Москве представлено в 81 стране мира 98 представитель-
ствами. Межправительственное соглашение между Россией и Китаем о взаимном уч-
реждении культурных центров (подписано в 2009 г.) придало нашему гуманитарному 
сотрудничеству дополнительный импульс и вывело это партнерство на качественно 
новый уровень.

Ежегодно представительством Россотрудничества проводится более 300 меро-
приятий различной направленности как на площадке культурного центра в Пекине, 
так и в различных городах и регионах Китая. В сферу гуманитарного сотрудничества 
вовлечены широкие массы людей и организаций.

Между двумя странами стабильно развиваются связи в области высшего обра-
зования и студенческих обменов. Сейчас в России обучается около 35 тыс. китайских 
граждан, а в Китае – около 20 тыс. россиян. Если к ним прибавить тех, кто приезжают 
на краткосрочные курсы, на каникулы для изучения языка, в краткосрочные коман-
дировки, а это порядка 30–40 тыс. человек, то число участников таких обменов при-
ближается к 90 тысячам.

Ежегодно увеличивается квота на обучение китайских студентов в России за 
счет средств федерального бюджета, оператором по набору которых является пред-
ставительство Россотрудничества в Китае. Если в 2014 г. квота составляла 642 чело-
века, то в 2019 г. – 955 (таким образом, рост составил 33%). При этом на сегодняшний 
день через систему онлайн RUSSIA.STUDY от китайских граждан подано 2035 заявок на 
обучение.

Хочу обратить ваше внимание, что возможность получения российского дипло-
ма о высшем образовании для студентов из-за рубежа имеется только у тех из них, кто 
владеет русской речью. Как обстоят дела в Китае с изучением русского языка?

Русский язык как специальность преподается в Китае в 159 университетах, в 
которых проходят подготовку 26 тыс. будущих филологов-русистов. Более 20 тыс. че-
ловек в 120 вузах различного профиля изучают русский язык в качестве второго ино-
странного. На уровне среднего образования русский язык преподается в 120 школах, 
где занимаются 23 тыс. учеников. Среднегодовая численность изучающих русский 
язык в Китае студентов и школьников в 2018 г. составила около 70 тыс. человек.

Можно сделать вывод о том, что положительная динамика гуманитарного со-
трудничества двух стран находит свое отражение и в части распространения русского 
языка в Китае.

В работе по развитию молодежных коммуникационных проектов Россотрудни-
чество активно использует потенциал Программы краткосрочных ознакомительных 
поездок в Россию «Новое поколение» для талантливых представителей иностранной 
молодежи. В рамках данной программы в 2018 г. 31 молодой китайский лидер посетил 
Россию.

2018 и 2019 гг. объявлены Годами российско-китайского межрегионального со-
трудничества, что придает дополнительный импульс наращиванию контактов по ли-



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

20

нии регионов наших стран. Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой 
роста двусторонних отношений и характеризуется различными формами и богатым 
содержанием, охватывает экономическую, культурную, образовательную и туристи-
ческую сферы.

На сегодняшний день между Россией и Китаем на разных уровнях сложилось 
363 партнерских пары городов-побратимов, которые взаимодействуют с разной сте-
пенью интенсивности.

Те из них, кто почувствовали реальную выгоду от такого сотрудничества, контак-
тируют достаточно плотно и результативно. Ярким примером подобного успешного 
сотрудничества могут служить Санкт-Петербург и его побратим – Шанхай.

В структуре межрегиональных отношений ключевую роль играет сотрудни-
чество приграничных регионов. С 2013 г. запущен механизм российско-китайского 
межрегионального взаимодействия «Волга–Янцзы», который реализуется в рамках 
поручения президента России по дальнейшему укреплению и диверсификации все-
сторонних связей между субъектами Приволжского Федерального округа и китайски-
ми провинциями верхнего и среднего течения реки Янзцы.

Важную роль в стимулировании и развитии межрегиональных связей продол-
жают играть международные экономические форумы, выставки, ярмарки, проводи-
мые на территории России и КНР.

В современном мире добрососедские и партнерские отношения между страна-
ми – залог их устойчивого и успешного развития. Считаю важным на современном 
этапе продолжать расширение масштабов и сфер охвата российско-китайского моло-
дежного обмена, углублять сотрудничество в сфере молодежных инноваций, чтобы 
еще большее число наших молодых людей стали посланниками дружбы и креативны-
ми партнерами.

Убеждена, что стратегическое взаимодействие и добрососедские отношения 
между Россией и КНР имеют хорошую перспективу, строятся на основе укрепления 
взаимопонимания, взаимоуважения и доверия и устремлены в будущее, отвечают ин-
тересам всего международного сообщества на нынешнем переломном этапе мирово-
го развития, активно способствуют формированию нового, отвечающего требовани-
ям времени облика мира.

Выступления на Открытии
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Мне очень приятно принимать участие в Конференции, и я готов обсудить 
с собравшимися здесь коллегами, экспертами, учеными китайско-рос-

сийское сотрудничество в новую эпоху. Надеюсь, что это общение будет глу-
боким, искренним и конструктивным и что оно станет практическим действи-
ем, которое предложит новые планы и стратегии для устойчивого здорового 
и стабильного развития отношений двух стран. 

Дипломатические связи между Китаем и Россией с момента установления 
прошли семидесятилетний путь, на протяжении которого отношения выстояли 
перед лицом многообразных испытаний и историческими переменами. Можно 
сказать, что они закалились в горниле времени. В результате сформировались 
новые конфигурации многовекторного, глубокоуровневого и многоаспектно-
го сотрудничества, которое идет во благо двух стран и их народов.6

Наши страны стали хорошими соседями, связанными узами гор и рек, 
хорошими друзьями, искренне относящимися друг к другу, и хорошими парт-
нерами, которые помогают друг другу. Китайско-российские отношения все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли наи-
высшего уровня в истории и с каждым днем становятся все более зрелыми, 
стабильными и прочными. 

Осуществляется сопряжение стратегий развития двух стран. В мае 
2015 г. председатель Китая Си Цзиньпин и президент России В.В. Путин 
подписали Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению стро-
ительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского эко-
номического союза, которое положило начало процессу сопряжения  
«Одного пояса – одного пути» и ЕАЭС. В мае 2018 г. было подписано официаль-
ное соглашение, что стало важной вехой в стимулировании сотрудничества 
по сопряжению строительства «Одного пояса – одного пути» и ЕАЭС.

Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно продвигает-
ся вперед. Объем двусторонней торговли успешно превысил 100 млрд долл. 
в 2018 г. и в настоящее время движется к цели в 200 млрд долл. В настоящее 
время стратегические проекты двух стран [активно] продвигаются, фундамент 
сотрудничества стабилен и прочен. Проекты двух сторон в таких сферах, как 
энергетика, атомная энергия, авиация и космос, вошли в колею стремитель-
ного развития. В таких областях, как межрегиональное сотрудничество, тор-
говля сельскохозяйственной продукцией, торговля услугами, трансграничная 
электронная торговля, освоение Арктики и сотрудничество в сфере высоких 
технологий, непрерывно раскрываются новые точки роста и создается реаль-
ная отдача для народов двух стран. 

Наши гуманитарные обмены отличаются красочностью и многообра-
зием. К настоящему времени были успешно проведены тематические меро-
приятия, такие как национальные годы, языковые годы, годы туризма, годы 
молодежных обменов, годы СМИ и годы регионального сотрудничества. Они 
укрепили мосты неофициального общения между народами Китая и России и 

6 Должность актуальна на момент выступления, с августа 2019 г. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
КНР в РФ выступает г-н Чжан Ханьхуэй.

ЛИ Хуэй 

Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол КНР в РФ6
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упрочили базу для развития отношений двух стран в общественном мнении. В 2018 г. 
число китайских туристов, которые впервые посещают Россию, превысило 1 млн 840 
тыс. человек, а в этом [2019] году ожидается превышение отметки в 2 млн человек. 
Число российских туристов, посетивших Китай, превысило 1 млн 970 тыс. человек. Ки-
тай и Россия стали важными странами происхождения и пунктами назначения тури-
стических потоков друг для друга. 

День ото дня повышается уровень стратегического взаимодействия между дву-
мя странами. И Китай, и Россия являются постоянными членами Совета Безопасно-
сти ООН, они совместно содействовали созданию ШОС, а также сформировали такие 
механизмы, как сотрудничество в форматах БРИКС, Китай–Россия–Индия, Китай–Рос-
сия–Монголия. Китай и Россия осуществляют эффективную координацию в рамках 
ООН, «Группы двадцати», БРИКС и АТЭС, совместно защищают базовые нормы между-
народного права и международных отношений, поддерживают реформу ООН, ведут 
борьбу с терроризмом и содействуют построению международных отношений ново-
го типа и сообщества единой судьбы человечества.

Уверен, что российско-китайские отношения, основанные на прочном полити-
ческом взаимном доверии, соответствуют интересам и ожиданиям двух стран и их 
народов. Сотрудничество между нашими странами не направлено против третьих 
сторон, но в то же время не потерпит вмешательства [извне]. Две страны будут дейст-
вовать рука об руку и используют 70-летие установления дипломатических отноше-
ний между Китаем и Россией в качестве возможности для неуклонного углубления 
многовекторного делового сотрудничества и неуклонного выведения китайско-рос-
сийских отношений стратегического взаимодействия и партнерства на еще более вы-
сокий уровень.

Во-первых, стоит продолжать развивать ведущую роль лидеров двух стран. За 
шесть лет лидеры наших стран провели почти 30 встреч, создали хорошие рабочие 
отношения и стали настоящими друзьями. Они на стратегическом уровне способству-
ют развитию наших отношений. В этом [2019] году председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ В.В. Путин продолжают регулярно проводить двусторонние встречи и, 
как и прежде, задают направление развитию двусторонних отношений.

Во-вторых, стоит продолжать стабильно развивать двустороннее деловое со-
трудничество. В прошлом [2018] году двусторонний товарооборот превысил 100 млрд 
долл., стороны заявили о желании повысить объем товарооборота до 200 млрд долл. 
Для этого надо активизировать двустороннее деловое сотрудничество, упрочить вза-
имодействие в сфере энергоресурсов и в других традиционных областях, освоить но-
вые источники роста в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, электронной 
коммерции, финансов, а также повысить качество сотрудничества и работать на благо 
благосостояния народов двух стран.

В-третьих, необходимо проводить более разноплановое сотрудничество и 
обмены в гуманитарной сфере. Нам стоит находить новые формы гуманитарных об-
менов, проводить взаимодействие и в гуманитарной сфере на новом уровне, совер-
шенствовать механизмы обменов и таким образом делать китайско-российские от-
ношения более содержательными. Также стоит укреплять взаимопонимание и дружбу 
между народами наших стран, показать хороший пример ведения диалога между ци-
вилизациями, между державами, предлагать странам полезный опыт для поиска пу-
тей поддержания всеобщего мира и развития.

Выступления на Открытии
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В-четвертых, нужно повышать уровень международного стратегического взаи-
модействия. В настоящее время мир переживает кардинальные перемены, каких не 
было вот уже целый век. Перед нами стоят общие серьезные вызовы. Сторонам сто-
ит, как и прежде, взаимодействовать по всем важнейшим вопросам международной 
повестки дня, поддерживать друг друга и твердо отстаивать цели и принципы, зало-
женные в Уставе ООН, неустанно ратовать за сохранение международной стратегиче-
ской безопасности. Мы должны вносить вклад в поддержание мира и стабильности на  
планете.

 Какие бы перемены ни происходили в международной ситуации, глубокие брат-
ские чувства Китая и России останутся неизменными. Какие бы трудности ни встреча-
лись им на пути развития, стремление Китая и России к всеобщему миру, развитию 
стабильности останутся неизменными. Надеемся, что к столетию КНР и столетию уста-
новления китайско-российских дипломатических отношений, двустороннее взаимо-
действие продолжи свое мощное движение вперед на всех парусах во имя двух стран 
и их народов, во имя мира и глобального развития.
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Сегодня… по инициативе РСМД и при содействии и возможном участии 
Общества российско-китайской дружбы собрались удивительные люди – 

люди высокого профессионализма, эталонной мудрости и очень тонкого по-
нимания той характеристики, которая сегодня отмечает особые отношения 
стратегического всеобъемлющего партнерства между РФ и КНР. И все мы са-
мым заинтересованным, внимательным образом смотрим за той мировой по-
весткой дня, которая, безусловно, влияет и на систему двусторонних отноше-
ний и заставляет нас задумываться над тем, каким мир будет как в ближайшие 
годы, так и в дальней перспективе.7

<…> Действительно, это год 70-летия образования КНР и установления 
дипломатических отношений между СССР и Китаем. Мне кажется, очень важно 
и справедливо отметить, что гражданином СССР, генеральным консулом СССР 
в Пекине С.Л. Тихвинским была обозначена особая роль. На следующий день 
после образования КНР он проинформировал высшее руководство Китая о 
признании СССР КНР и установлении дипломатических отношений. Я думаю, 
что все без исключения присутствующие в этом зале имели честь и право в том 
или ином формате общаться с С.Л. Тихвинским. Человек удивительной судьбы, 
академик, человек, который одним из важнейших этапов своей жизни считал 
работу над десятитомным научным, очень профессиональным масштабным 
трудом «История Китая». Помню, как [директор Института Дальнего Востока 
РАН] С.Г. Лузянин, [Чрезвычайный и Полномочный] Посол КНР [в РФ] Ли Хуэй8 
и другие китайские друзья были на презентации десятого тома этой работы. И 
тогда ученый удивительной воли, мудрости и удивительной судьбы, которому 
было 99 с половиной лет, без опоры на какие-либо тексты и бумагу в течение 
получаса представляя десятитомный труд свой и своих коллег, ни разу не ошиб-
ся ни в названии тем, ни в тех разделах, которые считал для себя ключевыми, 
посвященными той стране, которая в его судьбе сыграла тоже огромную роль. 

Думаю, что сегодня на конференции вспомнить этого удивительного че-
ловека, вспомнить его китайских друзей, китайских партнеров было бы обо-
сновано и справедливо. И в рамках Общества российско-китайской дружбы 
совсем недавно мы отмечали – к сожалению, его не было уже с нами в этот 
день, – столетие со дня рождения С.Л. Тихвинского и, конечно, мы говори-
ли обо всей палитре российско-китайских отношений. Буквально несколь-
ко тезисов, которые касаются этого. Хочу отметить, что между Федеральным  
Собранием РФ, между обеими палатами российского парламента и Всекитай-
ским собранием народных представителей существует уникальная форма 
взаимодействия. Для нас это единственный формат общения, товарищеской 
системы отношений с парламентариями Китая – это единая российско-китай-
ская парламентская группа. 

Мы помним, как в ушедшем [2018] году [председатель Совета Федера-
ции РФ] В.И. Матвиенко вместе со спикером китайского парламента г-ном  

7 Должность актуальна на момент выступления 29 мая 2019 г. По состоянию на сентябрь 2019 г.  
Д.Ф. Мезенцев занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации  
в Республике Беларусь.

8 Должность актуальна на момент выступления, с августа 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНР в РФ – Чжан Ханьхуэй.

МЕЗЕНЦЕВ 
Дмитрий 
Федорович 

Председатель 
Общества 
российско-
китайской дружбы, 
Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол России,  
член РСМД7

Выступления на Открытии



25

Российский совет 
по международным 

делам

Ли Чжаньшу провела на ряде площадок дискуссии, которые касались очень пред-
метных, конкретных вопросов и представления друг другу опыта законопроектной 
деятельности, представления того пакета законопроектов, над которыми работают 
парламенты, а значит, это то, что волнует сегодня руководителей экономического 
[и социального блоков] правительств. И мы возьмем себе за правило в рамках этих 
встреч… выносить ту информацию, которая нам кажется актуальной, в том числе по 
формату становления масштабной новой философии – это не просто для экономики, 
это для всех граждан, – философии развития наших обществ, цифровой экономики. 

Совсем недавно делегация Комитета по экономической политике Совета Феде-
рации [РФ] была в Пекине, и мы очень внимательно слушали китайских парламента-
риев. Мы видели, как очень тонко и точно сформирован механизм настроек, в том 
числе законодательного процесса – как ответ на реальные изменения, успехи, а по-
рой и некоторое торможение в реальной экономике на китайской земле… Это тоже 
важный опыт, которому мы хотим учиться. <…> Отмечу, что 51 субъект РФ имеет по-
братимские договоры и договоры о взаимодействии со всеми без исключения про-
винциями и рядом городов центрального подчинения КНР. 

Мы уже прошли этап становления юридических связей, подготовки правового 
фундамента отношений. Мы сейчас должны очень серьезно, вдумчиво и предметно 
говорить о наполнении такого сотрудничества, о наполнении формата «город–город», 
«регион–регион». Мы должны говорить сегодня совершенно серьезно о том, что ме-
шает масштабному взаимодействию в форматах бизнес-объединений, которые вклю-
чают в себя представителей малого и среднего предпринимательского класса. Мы 
знаем, что есть такие сложности, что не всегда удаются переговоры представителей 
малого предпринимательства, особенно на первом этапе. И помочь в этом плане – а 
мы видим, как это сделать, – могут и парламентарии, администрации регионов наших 
стран, и Общества российско-китайской и китайско-российской дружбы. 2019 г. – это 
второй год двухлетия межрегиональных обменов, которые провозгласили президент 
РФ В.В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Мы видим очевидный рост интереса в 
регионах друг к другу, интенсификацию обменов – это очень важный задел и это было 
очень мудрое, взвешенное и обращенное в будущее решение национальных лидеров. 

Мы самым заинтересованным образом смотрим, как этапно и последователь-
но реализуется китайская инициатива «Один пояс – один путь». Только что президент 
России [В.В. Путин] был главным гостем на втором высокоуровневом форуме в апре-
ле текущего [2019] года в Пекине, где представил развернутую позицию РФ по отно-
шению к китайской инициативе. Мы самым внимательным образом изучаем доклад  
В.В. Путина, отметили, что сегодня национальный лидер России, его коллеги по ЕАЭС 
видят новый формат расширения и углубления отношений Евразийского экономиче-
ского союза и инициатив «Одного пояса – одного пути». 

Мы видим, что китайские коллеги поддерживают инициативу В.В. Путина о 
создании Большого евразийского партнерства. Я имел честь на подфоруме в Пекине 
обозначить инициативу Общества российско-китайской дружбы о создании Гума-
нитарного форума Большого евразийского партнерства, который не потребовал бы 
вложения больших денег, создания бюрократического аппарата и мог бы в странах 
ЕАЭС, в КНР собирать тех экспертов, представителей общественности, авторитетных 
ярких людей… лидеров общественного мнения, которые давали бы реальную оцен-
ку той огромной палитре двусторонних отношений, а также той ситуации, которая 



«Россия и Китай:  
сотрудничество в новую эпоху»

26

складывается на евразийском континенте, которая характеризует международную 
повестку дня.

Возрождается прежде подтвержденная на этапе становления ШОС инициатива 
о создании Парламентской ассамблеи [стран] ШОС или встреч спикеров националь-
ных парламентов [государств] – членов ШОС в том или ином формате. И Л.Э. Слуцкий 
подключен к такой большой работе, и мой коллега [председатель Комитета по между-
народным делам Совета Федерации РФ] К.И. Косачев, такие инициативы поддержива-
ют [председатель Совета Федерации РФ] В.И. Матвиенко, [председатель Государствен-
ной Думы РФ ] В.В. Володин, [председатель ПК ВСНП] г-н Ли Чжаньшу. Мы абсолютно 
убеждены в том, что парламентская площадка, ее огромный потенциал могут сделать 
многое и в дальнейшем углублении, и в предметизации двусторонних отношений как 
между РФ и КНР, так и на площадках ШОС, в рамках анализа тех [связей], которые скла-
дываются в рамках отношений ЕАЭС и «Одного пояса – одного пути»… Это площадка, 
к участию на которой должны приглашаться самым широким образом очень яркие и 
авторитетные эксперты. 

<…>

 Мы понимаем, что формат – внимание к этой удивительной дате [70-летия отно-
шений] – уже задан переговорами президента РФ В.В. Путина и председателя КНР Си 
Цзиньпина, которые состоялись в апреле этого [2019] года в Пекине. В нашей стране с 
огромным интересом ждут визит китайского руководителя, который приедет для уча-
стия в Петербургском международном экономическом форуме. Мы также понимаем, 
что вновь и вновь лидеры оценят тот масштаб и глубину отношений… и значимость 
той даты, о которой мы сейчас говорим.

Также мы хотим под эгидой Обществ российско-китайской и китайско-россий-
ской дружбы провести… по инициативе председателя [Общества китайско-россий-
ской дружбы] Чэнь Юаня Второй российско-китайский финансовый форум9, сделать 
его очень предметным, в том числе вывести вопросы и сложности инвестиционного 
взаимодействия и банковского сотрудничества на трибуну… Мы приветствуем визит 
большой авторитетной делегации из Китая, которая побывает в субъектах федерации 
Дальнего Востока, в Москве. Мы очень хотим, чтобы помимо деловых разговоров, 
праздник дал новые эмоции и подтвердил ту особую стилистику отношений, которые 
сложились между миллионами китайцев и миллионами россиян, граждан СССР, граж-
дан других братских республик СССР в ушедшем веке.

Очень важно помнить, что те молодые люди, которые сегодня выстраивают от-
ношения между нашими странами, через 15, 20, 25 лет будут определять, заняв про-
фессиональные высоты в своих странах, политику взаимодействия России и Китая, ту 
систему отношений, влияния на континент и на мир в целом, без которых мир пред-
ставить невозможно. Давайте еще раз сделаем акцент на поддержку молодежных 
связей и обменов и на то, с чем уходят наши граждане как старшего поколения, так 
и молодые с наших встреч, конференций, поездок, что они оставляют в своих душах. 
Думать об этом, думать о людях – одна из наших задач. 

9 Актуально на момент выступления 29 мая 2019 г. Второй российско-китайский финансовый форум состоялся  
12 сентября 2019 г. в Москве. Второй российско-китайский финансовый форум // Финансово-банковская 
ассоциация евроазиатского сотрудничества.  
URL: https://www.fbacs.com/articles/vtoroy-rossiysko-kitayskiy-finansovyy-forum.html
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

70-летие дипломатических отношений России и Китая:  
прошлое, настоящее, будущее

1. В 2019 г. отмечаются 70-летие Китайской Народной Республики и 70-летие 
установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. При этом 
история контактов между двумя странами насчитывает около 400 лет10.

СССР стал первым государством в мире, признавшим КНР: уже 2 октября 1949 г., 
на второй день после основания Республики, государства установили дипломатиче-
ские отношения. На первые 5 лет после образования КНР пришелся расцвет советско-
китайских отношений. 14 февраля 1950 г. в Москве был заключен Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи11. В начале 1950-х гг. Москва и Пекин подписали ряд со-
глашений о содействии в строительстве и реконструкции 156 крупных индустриаль-
ных объектов, которые заложили основу промышленности КНР12. Однако уже к концу 
1950-х гг. произошло охлаждение отношений между СССР и КНР, и в 1960-х гг. обо-
стрились пограничные конфликты, а торговые договоры были аннулированы. Москве 
и Пекину потребовалось более 30 лет для возобновления активного политического 
диалога и нормализации отношений. 

«Я бы еще обратил внимание на две исторические даты… 14 фев-
раля 1950 г., подписание союзного договора, – это первая историче-
ская дата. Вторая историческая дата – это 16 июля 2001 г., подпи-
сание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Между 
этими двумя датами, этими двумя событиями – целая эпоха и оши-
бок, и союзничества, и дружбы, и конфронтаций, огромная тема. Но 
сегодня мы живем фактически последним событием – в рамках до-
говора 2001 г. Этот [2019] год – это восемнадцатая годовщина под-
писания договора 2001 г.».

С.Г. Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН,  
первый заместитель председателя  

Общества российско-китайской дружбы, член РСМД

История советско-китайских связей показывает, что в отношениях двух мощных 
стран особое значение имеет взаимное уважение суверенитета и путей развития го-
сударства-партнера. Потребностям российского и китайского народов отвечает раз-
витие взаимовыгодного партнерства, основанного на учете национальных интересов 
каждой страны.

10 Дружба длиною в 70 лет: на ВЭФе отметили годовщину образования КНР // Известия. 04.09.2019.  
URL: https://iz.ru/917257/elnar-bainazarov/druzhba-dlinoiu-v-70-let-na-vefe-otmetili-godovshchinu-obrazovaniia-knr

11 Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР. 14.02.1950 // Документы XX века.  
URL: http://doc20vek.ru/node/4212

12 Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производст-
венных объектов» в КНР в 1950-е годы // Новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества   
[отв. ред. Н.Л. Мамаева]. – М.: Весь мир, 2018. – 600 с.
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2. Сегодня российско-китайские отношения основываются на Договоре о до-
брососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г.13 Между Россией и Китаем нет нере-
шенных политических проблем, страны уважают суверенитет друг друга и придержи-
ваются принципа невмешательства во внутренние дела. Политические отношения РФ 
и КНР базируются на принципах взаимоуважения и равенства, имеют неконфронта-
ционный характер, не направлены против третьих стран и нацелены на развитие пар-
тнерства, а не на создание союзов. 

«Намерены повышать профиль российско-китайского тандема на 
международной арене в целях формирования более справедливого и 
рационального полицентричного миропорядка с сохранением цен-
тральной роли ООН, обеспечения верховенства международного 
права, продвижения принципов многосторонности в решениях гло-
бальных и региональных вопросов».

Г.В. Зиновьев, директор Первого департамента Азии МИД России

 

И руководство России и Китая, и эксперты не раз отмечали, что двусторонние 
отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Во многом это обуслов-
лено тесными рабочими контактами между главами двух стран. С 2013 по 2019 г.  
В.В. Путин и Си Цзиньпин провели более 30 встреч14. Председатель КНР подчеркивал, 
что Российская Федерация – это самое посещаемое им государство15. Высокая сте-
пень политического доверия позволила добиться успехов в широком спектре сфер 
взаимодействия, включая безопасность.

«Я хочу сказать о позитиве, потому что есть 108 млрд товарообо-
рота, действительно развивающийся… на глазах проект по созда-
нию совместного самолета. Это… очень зримые, понятные вещи, 
основанные уже на технологическом взаимодействии. Все это соз-
дает… интересную подушку для развития дальнейшего политиче-
ского диалога».

С.Б. Брилев, заместитель директора филиала по специальным  
и информационным программам ВГТРК «Телеканал «Россия», член РСМД

На межправительственном и межведомственном уровне было заключено бо-
лее 200 соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия. Сфор-
мирован разветвленный механизм контактов в формате межправительственных и 
межведомственных комитетов и комиссий с отраслевым и региональным фокусами, 
примеров которому нет в сотрудничестве России с другими странами. Важный вклад 

13 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой // Официальный сайт Президента РФ. 16.06.2001.  
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418

14 Ли Х. Золотое десятилетие // Российская газета. 30.05.2019.  
URL: https://rg.ru/2019/05/30/kitajsko-rossijskoe-partnerstvo-vyhodit-na-novyj-istoricheskij-uroven.html

15 Си Цзиньпин: китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня за 70 лет // ТАСС. 05.06.2019. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6512309
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в обогащение двусторонних связей новым содержанием вносит активное использо-
вание Москвой и Пекином формата тематических двусторонних годов. Так, в 2018–
2019 гг. состоялись Годы межрегиональных обменов, на 2020–2021 гг. запланировано 
проведение перекрестных годов сотрудничества в научно-технической и инноваци-
онной сферах. 

Вместе с тем по-прежнему актуальной остается задача практической реализа-
ции достигнутых на высоком уровне масштабных договоренностей. С этой точки зре-
ния важно проводить всесторонний анализ интересов и реальных возможностей двух 
государств. 

«Россия, Китай и США в середине XX в. стали тремя самыми влия-
тельными и самыми крупными государствами мира, и сложилось 
то, что в свое время называлось, да и сейчас называется, «треу-
гольником великих держав». Этот треугольник великих держав, его 
изучение или существование началось где-то с [1960-х] гг., и длилось 
в течение нескольких десятилетий. На мой взгляд, Китай в этой 
системе треугольных отношений играл свою роль совершенно бле-
стяще. Будучи не самой сильной страной в то время физически, они 
создали предпосылки своим действием, а также своей осторожно-
стью и своим очень гибким подходом ко многим проблемам, создали 
себе промежуток для восстановления величия Китая, восстановле-
ния его экономики и так далее. И теперь они являются в этом треу-
гольнике, конечно, не самым последним фактором».

В.П. Лукин, заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации по международным делам,  

президент Паралимпийского комитета России, член РСМД 

3. Партнерство России и Китая как крупных евразийских держав и постоянных 
членов Совета Безопасности ООН не может сводиться исключительно к двусторон-
ним вопросам. В условиях растущей турбулентности страны укрепляют координацию 
на международной арене, позиции Москвы и Пекина по ключевым международным 
проблемам близки. Схожие взгляды создают устойчивую базу для дальнейшей коор-
динации дипломатических усилий двух стран, которая сегодня осуществляется через 
разнообразные каналы практически бесперебойно. 

Россия и Китай играют ключевую роль в поддержании глобальной и региональ-
ной стабильности. Они должны и далее сообща способствовать совершенствованию 
системы глобального управления и выступать против унилатералистских и протек-
цио нистских мер, продвигая новое политическое мышление, основанное на взаимо-
выгодном сотрудничестве. 

4. Россия и Китай нацелены на углубление стратегической координации в во-
просах сопряжения национальных платформ развития и интеграционных страте-
гий международного характера. В этом контексте реализуется сопряжение ЕАЭС и 
Инициа тивы пояса и пути, активно развивается межрегиональное взаимодействие. 
Сотрудничество по данным направлениям между крупными соседними державами 
призвано выступить важным фактором в их национальном развитии. 
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 «…О глобальной ответственности. Это очень хорошая исходная 
позиция. Конечно, двусторонние отношения не ограничиваются 
только двумя странами, а должны принимать во внимание более 
широкую международную перспективу. И в этом плане мы будем не-
прерывно сталкиваться с более широкими, сложными региональ-
ными и глобальными повестками. Наши страны в международном, 
региональном, [глобальном] плане вынуждены решать некоторые 
актуальные вопросы: допустим, только что упоминавшийся ядер-
ный кризис, ядерное оружие, которое затрагивает не только [от-
дельные] регионы, но и весь мир».

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 

5. Приоритетным направлением российско-китайского взаимодействия вы-
ступает развитие межрегиональных контактов. Российские и китайские регионы за-
интересованы в формировании устойчивых экономических и гуманитарных связей. 
В последние годы, в том числе в контексте проведения в 2018–2019 гг. Годов межре-
гионального сотрудничества, в этой области был достигнут значительный прогресс. 
Важно, что во взаимодействие вовлечены не только приграничные области, но прак-
тически вся территория обоих государств. Тем не менее сохраняется значительный 
незадействованный потенциал регионального сотрудничества. Перспективным пред-
ставляется дальнейшее взаимодействие в контексте экономического развития рос-
сийского Дальнего Востока, однако, по мнению китайских специалистов, его суще-
ственному расширению в некоторой степени препятствует негативное общественное 
мнение относительно активизации связей с Китаем и практик китайских предприни-
мателей в этом регионе.

«У меня есть предложение. Помимо урегулирования наших стра-
тегических партнерских отношений, нам нужно очень конкретно 
исследовать региональные, межрегиональные, субрегиональные 
инициативы друг друга. Допустим, Китай выдвинул Инициативу 
пояса и пути, Россия выдвинула [инициативу] Большого евразийско-
го партнерства, а ранее… Евразийского [экономического] союза.  
Но у Китая есть и другие проекты, которые мы тоже должны ис-
следовать: каким образом Россия и Китай могут стратегически 
подходить к реализации этих инициатив, как скоординировать и 
состыковать… наши усилия, каковы причины и предпосылки для 
этого, [по каким вопросам] нам нужно согласовывать позиции, 
[сглаживать] шероховатости».

 Син Гуанчэн, академик, директор Института  
по изучению приграничных районов Китая КАОН 
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6. Уровень взаимодействия между российским и китайским народами в рамках 
стратегического партнерства требует дальнейшего повышения. Различия в культурных 
кодах между россиянами и китайцами и некоторый недостаток взаимного интереса мо-
гут оказать сдерживающее воздействие на развитие сотрудничества во всех сферах. 

Важными направлениями работы представляются как постоянное и широкое 
информирование об особенностях современной ситуации и менталитета в государ-
стве-партнере, так и создание положительного образа России и Китая у китайцев и 
россиян соответственно. Для углубления взаимопонимания должен быть задейство-
ван весь спектр инструментов, в частности туристические обмены, взаимодействие в 
области СМИ, образования, телевидения, кинематографа, книгоиздания и др. В этом 
контексте особо важно воспользоваться возможностями, предоставляемыми такими 
крупными событиями в общей истории, как празднование 70-летия отношений.

Большое значение для продвижения стратегического партнерства имеет со-
трудничество аналитических центров России и Китая, проведение постоянного от-
кровенного диалога, выявляющего отдельные разногласия и способствующего выра-
ботке единых взглядов.

«Мы должны ценить наши нынешние отношения, особенно когда 
мы переживаем такой [сложный] период в мировых процессах. <…> 
В этот период наши отношения очень важны. Но наши отноше-
ния [построены] уже на новых принципах, мы должны их ценить.  
А исторические проблемы – я хочу еще раз это подчеркнуть, – до сих 
пор нам мешают. По отношению к конфронтационному периоду и 
сегодняшнему уровню наших отношений: [как] сказал Дэн Сяопин, 
«закрыть прошлое и открыть будущее», – мы успешно и закрыли, 
и открыли... Но в отношении четырехсотлетней истории наших 
отношений… нам еще много надо сделать».

Ли Юнцюань, директор Института международных отношений  
Университета КАОН

7. Особое внимание необходимо обратить на сотрудничество в области прессы, 
поскольку СМИ оказывают существенное влияние на имидж государства-партнера и 
обусловливают общественную поддержку всеобъемлющего партнерства. 

Сотрудничество между СМИ России и Китая продвигается активными темпами. 
Представители российских средств массовой информации отмечают, что во взаимо-
действии с китайскими партнерами они сталкиваются с меньшими сложностями, в 
том числе с точки зрения взаимного доверия, чем в отношениях с западными колле-
гами. Большим потенциалом обладает не только двустороннее сотрудничество, но и 
развитие связей по линии БРИКС и ШОС. 

Вместе с тем рекомендуется расширить аудиторию российских СМИ в Китае и 
китайских СМИ в России. Целесообразным представляется включение телеканалов в 
сетки вещания государства-партнера. При этом речь идет не только об обмене ново-
стями, но и распространении транслирующих массовую культуру материалов. Подоб-
ные меры позволили бы значительно укрепить взаимопонимание между россиянами 
и китайцами. 
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Китайская сторона подчеркивает, что звучащие в отдельных российских СМИ 
мнения о «китайской угрозе» или демографической экспансии Китая, воздействуя 
на процесс принятия решений, могут помешать стабильному развитию отношений и 
препятствуют сближению, поскольку порождают настороженность по отношению к 
китайскому народу.

«Когда мне говорят о гуманитарном сотрудничестве: «Ах, мы стра-
на Толстого, вы страна Конфуция» – не из-за этого учат языки, не 
из-за этого начинают общаться. Как только интенсифицируются 
все обмены – экономические, прежде всего, политические и другие, 
как только появляются крупные проекты, вот тут начинаются 
дружбы. <…> Нам нужно как можно больше крупных экономических 
проектов, в которые втянется много людей. Тогда возникнет некая 
действительно фундаментальная база для отношений народов – 
когда народы поймут, что есть работа, есть интересные предло-
жения, есть возможность свободной эмиграции и так далее, – вот 
тогда возникает то, что нам так жизненно необходимо, и то,  
к чему нас призывают наши руководители».

М.Е. Швыдкой, специальный представитель президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству,  

посол по особым поручениям, член РСМД

8. Сотрудничество РФ и КНР в области образования опирается на разветвлен-
ную нормативно-правовую базу, включающую межправительственное Соглашение о 
взаимном признании документов об образовании и ученых степенях 1995 г.16, меж-
правительственное Соглашение об изучении русского языка в КНР и китайского 
языка в РФ 2006 г.17 и Соглашение между Министерством образования и науки РФ и 
Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования 2006 г.18 
По оценкам Министерства науки и высшего образования России, в Китае обучается 
около 20 тыс. российских студентов, а в России – 30 тыс. граждан Китая19. Большин-
ство студентов обучается на платной основе. Всего в программах долгосрочной и кра-
ткосрочной академической мобильности участвуют около 85 тыс. человек, и главами 
двух государств поставлена задача увеличить данный показатель до 100 тыс. человек 
к 2020 г.20 Активно развивается сотрудничество между высшими образовательными 

16 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях (Москва, 26 июня 1995 г.) // ФГБУ «Глав-
экспертцентр».  
URL: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_2577_225553

17 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Федерации 
(рус., кит.) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.  
URL: http://docs.cntd.ru/document/901959023.

18 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г. // ФГБУ «Глав-
экспертцентр».  
URL: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_coop_China_2006

19 Михаил Котюков провел пресс-брифинг для журналистов Китая // Проект 5-100. 03.06.2019.  
URL: https://5top100.ru/news/104490

20 Число участников программ образовательного обмена РФ и КНР увеличится до 100 тыс. // ТАСС. 30.10.2018.  
URL: https://tass.ru/obschestvo/5737997
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учреждениями России и Китая в формате ассоциаций профильных и межрегиональ-
ных вузов, созданы совместные образовательные учреждения. Кроме того, предпри-
нимаются меры по стимулированию преподавания китайского языка на уровне рос-
сийских школ, учреждена ассоциация школ России и Китая21.

В то же время российско-китайское образовательное взаимодействие сталкива-
ется с рядом сложностей и проблем. Так, большая работа еще должна быть проделана 
в России и Китае для повышения престижа получения образования в КНР и РФ соот-
ветственно. Немаловажную роль в этом играет вопрос признания дипломов о высшем 
образовании, поскольку на университетском уровне положения соответствующего 
межправительственного соглашения зачастую не соблюдаются. 

Нередко негативно оценивается и качество образования, которое получают 
российские и китайские студенты в государстве-партнере. Более того, по оценкам экс-
пертов, в ряде случаев и получаемые российскими специалистами знания китайского 
языка, регионоведения и связанных дисциплин не отвечают требованиям рынка.

9. Особое внимание участники конференции призвали уделить продвижению 
российско-китайского научного сотрудничества. Позитивно оценивается взаимо-
действие между российскими и китайскими организациями по поддержке научных 
исследований, однако оно затрагивает ограниченное количество проектов. Необхо-
димо развить полноценную комплексную систему реализации совместных научно-ис-
следовательских инициатив, опираясь на ранее существовавшие форматы взаимо-
действия академий наук.

«Я думаю, что для наших отношений – политических и диплома-
тических – ключевой фразой должно быть «углубить надежность 
и предсказуемость». Для экономического сотрудничества, я думаю, 
ключевая фраза – это «экономическая привлекательность». Без 
привлекательности вы не можете заставить бизнесменов зани-
маться бизнесом. То есть цель – это соразвитие».

Чжао Хуашэн, профессор Фуданьского университета

10. Позитивную динамику в последние годы демонстрируют российско-китай-
ские туристические обмены. Увеличение числа китайских туристов в России в опреде-
ленной степени связано с девальвацией рубля. По итогам 2018 г. количество туристи-
ческих поездок из Китая в Россию составило 1,69 млн, а из России в Китай – 2,018 млн22. 
Граждане Китая наиболее активно посещают Москву, Санкт-Петербург, Приморский 
край, Амурскую и Иркутскую области23. Китай посещают жители близких к нему При-
морского, Забайкальского, Хабаровского краев и Амурской области.

Рост въездного туризма из Китая требует дальнейшего совершенствования 
российской туристической индустрии. В частности, ощущается нехватка профессио-

21 Школы Китая и России создали в Харбине ассоциацию для совместных проектов // ТАСС. 13.01.2018.  
URL: https://tass.ru/obschestvo/4871830

22 Розничная торговля, услуги населению, туризм // Федеральная служба государственной статистики.  
URL: https://gks.ru/folder/23457

23 Добро пожаловать! // Российская газета. 21.01.2019.  
URL: https://rg.ru/2019/01/21/v-2019-godu-regiony-rossii-zhdut-rosta-turpotoka-iz-kitaia.html
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нальных гидов, сотрудников туроператоров и гостинично-сервисной индустрии, на 
достаточном уровене владеющих китайским языком. Подобная ситуация создает ус-
ловия для выхода на рынок неуполномоченных игроков, которые нередко оказывают 
услуги ненадлежащего качества и завышают цены, тем самым создавая негативный 
имидж России как туристического направления. 

Федеральное агентство по туризму России работает над решением проблем в 
данной сфере по нескольким направлениям: повышение квалификации гидов и экс-
курсоводов, совершенствование и расширение охвата программы China Friendly, про-
движение взаимодействия с китайской платежной системой Union Pay, повышение 
безопасности туризма, в том числе с помощью специализированного колл-центра для 
китайских туристов. Отдельным направлением деятельности выступает продвижение 
России как туристического направления на китайском рынке и повышение интереса 
граждан КНР к посещению различных регионов.

Выводы и рекомендации
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Россия и Китай в меняющемся мире:  
общие тенденции и взгляды двух стран

1. Общие вопросы мироустройства и развития системы глобального управле-
ния, в течение длительного времени обсуждавшиеся преимущественно в абстракт-
ном ключе, сегодня становятся прикладными. В последние годы все больше прояв-
ляются кризис глобализации и фрагментация мира, нарастают унилатералистские и 
протекционистские тенденции.

«Существует мнение о том, что Россия и Китай – это две наибо-
лее крупные, активные и даже агрессивные ревизионистские дер-
жавы современности. Мне кажется, что это неправильная точка 
зрения. Если посмотреть на практические действия обеих стран, 
то мы-то как раз являемся державами статус-кво. Россия всеми си-
лами пытается сохранить военно-политический статус-кво, со-
хранить нынешний режим контроля над вооружениями, нынешние 
принципы стратегической стабильности. Китай, в общем, тоже 
стремится сохранить статус-кво, преимущественно в мировой 
экономике, выступая в качестве защитника свободы торговли, 
противника наступающего протекционизма». 

А.В. Кортунов, генеральный директор РСМД

В этих условиях особое значение приобретают налаженный диалог между  
Москвой и Пекином и постоянная координация позиций по проблемам глобального 
характера. Важно, что у России и Китая нет разногласий относительно основопола-
гающих аспектов миропорядка: они исходят из принципов многополярности, уваже-
ния суверенитета, недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и 
свободы торговли. Несмотря на ограниченные разногласия и отдельные случаи кон-
куренции, которые могут возникнуть в рамках взаимодействия, совпадение пред-
ставлений об основополагающих принципах и векторах развития формирующейся 
системы международных отношений предопределяет долгосрочный и взаимовыгод-
ный характер российско-китайского партнерства.

В условиях нарастающей глобальной неопределенности Россия и Китай как 
мощные державы и крупнейшие страны Евразии несут особую ответственность за 
поддержание региональной и глобальной безопасности. Как стратегические партне-
ры РФ и КНР должны оказывать взаимную поддержку в борьбе с традиционными и 
новыми вызовами и угрозами стабильности. 

Хотя Россия и Китай поддерживают постоянное взаимодействие по актуальным 
вопросам международной повестки дня, ряд экспертов характеризуют их взаимодей-
ствие как тактическое и ситуативное, определяемое проблемами момента. На текущем 
этапе развития двустороннего партнерства необходимо придать российско-китайским 
отношениям стратегическую глубину. Москве и Пекину следует формулировать общее 
видение коренных угроз безопасности и процветанию, совместно определять при-
оритеты совершенствования международного права, глобальных и региональных 
институтов и желаемые векторы мирового развития на долгосрочную перспективу. 
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«Китайская дипломатия должна сохранять баланс между идеа-
лизмом и реализмом, потому что нужно строить отношения с 
развивающимися странами и в то же время обеспечивать между-
народную безопасность... Нужно развивать, оберегать реальные 
государственные интересы Китая, и в этом наша главная точка 
отсчета – государственные интересы, мы должны ставить их во 
главу реформы глобального управления. Конечно, мы должны улуч-
шать мировой порядок, а не приводить его к разрушению. В услови-
ях больших изменений во всем мире нам нужно непоколебимо разви-
вать добрососедские отношения друг с другом».

Фэн Юйцзюнь, заместитель директора  
Института международных исследований Фуданьского университета 

2. Актуальным представляется углубление Москвой и Пекином доверительно-
го военного и военно-технического сотрудничества и комплексного дружественного 
взаимодействия в районе общей границы. В последние годы Россия и Китай достигли 
существенного прогресса в военной сфере, используя практически весь спектр фор-
матов от консультаций и обменов визитами, в том числе на уровне министров оборо-
ны, начальников генеральных штабов и командующих вооруженными силами, до со-
вместных учений. Ежегодно две страны проводят около 30 мероприятий, регулярно 
проходят российско-китайские учения. В 2018 г. китайский контингент впервые при-
нял участие в учениях «Восток» в России24. В 2019 г. было проведено стратегическое 
командно-штабное учение «Центр-2019» с участием воинских контингентов КНР25. Во-
енно-технические связи уже переходят на этап совместной разработки вооружений26.

 «…В целом в современном мире, конечно, Китай уже воспринима-
ется как мировая держава, без которой невозможно решить ни 
один серьезный экономический или финансовый вопрос. Но вместе 
с тем Китай с военной точки зрения осуществляет очень широкую 
программу модернизации своих вооруженных сил, так же, кстати, 
как и Российская Федерация. Причем в силу… размера экономики и 
финансовых ресурсов изменения, которые происходят в составе 
вооруженных сил Китая, – особенно это заметно с точки зрения 
развития флота, развития авиации – конечно, впечатляющие. Мы 
нуждаемся… друг в друге. Должен сказать, что с учетом наших от-
ношений с Западом, наверное, Россия в большей мере нуждается во 
взаимодействии с Китаем, чем во взаимодействии с США и Европей-
ским союзом».

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

24 Маневры «Восток-2018» // Министерство обороны Российской Федерации. 
URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/vostok-2018.htm

25 Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» // Министерство обороны Российской Федерации.  
URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12251582@egNews

26 Россия и Китай подписали протокол о совместной разработке ракетных двигателей // RT. 08.11.2018.  
URL: https://russian.rt.com/world/news/571513-rossiya-kitai-dvigateli
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Сформирована прочная нормативно-правовая база взаимодействия в военной 
области, и сейчас связи осуществляются на основе Дорожной карты на 2017–2020 гг.27, 
подписанной министерствами обороны РФ и КНР. Обсуждается целый пакет новых со-
глашений, в частности о взаимодействии приграничных округов (по инициативе Ки-
тая), по сотрудничеству в области предупреждения о ракетном нападении и о поиске 
и спасении экипажей аварийных подводных лодок (по инициативе России). 

Стратегически важной и перспективной сферой сотрудничества представляет-
ся предупреждение о ракетном нападении, поскольку Китай пока не обладает полно-
ценной подобной системой. Пекин в целом осторожно относится к взаимодействию 
в чувствительных областях, в частности в области стратегических ядерных сил и ПРО. 
Сегодня на данном направлении наметился прогресс, и Россия готова оказать помощь 
китайским партнерам в создании СПРН28. 

«Мы должны выходить за рамки американской логики, образа мыш-
ления. Мир вовсе не такой, каким его видят американцы: это не мир 
конкуренции, противоречий, борьбы не на жизнь, а на смерть. Мы, 
китайцы, считаем по-другому, мы считаем, что мир – это не ринг, 
а большая арена, где каждый проявляет свою красоту. Должна по-
бедить общая красота. Это как сад, где существуют все цвета, где 
существуют разные звуки». 

Чжан Шухуа, директор  
Института политических исследований КАОН

3. Особым значением обладает сотрудничество России и Китая в области обес-
печения безопасности и содействия развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). 

Одной из ключевых задач совместных усилий России и Китая в АТР выступает 
недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове, поскольку возмож-
ное обострение конфликта затронет национальные интересы обеих стран и создаст 
прямую угрозу их безопасности. Решение ядерной проблемы и нормализация между 
Сеулом и Пхеньяном – вопрос глобального значения. Позитивно оцениваются пред-
принятые в последние годы шаги Южной и Северной Корей по нормализации двусто-
ронних отношений.

С точки зрения России и Китая необходима денуклеаризация всего Корейско-
го полуострова. По мнению экспертов, КНДР может согласиться на отказ от ядерного 
оружия, которое было создано в целях обеспечения безопасности государства, толь-
ко в обмен на международные и многосторонние гарантии. 

Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН могли бы сы-
грать важную роль в урегулировании корейского вопроса. Основой комплексного 
решения может выступить Совместное заявление министерств иностранных дел РФ 
и КНР по проблемам Корейского полуострова 2017 г., содержащее дорожную карту 

27 Минобороны КНР подтвердило подписание дорожной карты сотрудничества с РФ // РИА Новости. 29.06.2017. 
URL: https://ria.ru/20170629/1497515469.html

28 Путин рассказал о содействии Китаю создании системы предупреждения о ракетном нападении // Коммерсант. 
03.10.2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4112404
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по урегулированию кризиса в регионе29. При этом шаги по снижению напряженности 
на Корейском полуострове в последние годы на практике во многом соответствовали 
предложенным в Дорожной карте мерам.

«Дорожная карта по разрешению ракетно-ядерного кризиса на Ко-
рейском полуострове, выдвинутая в 2017 г. Россией и Китаем, пред-
полагала три этапа. Сначала – укреплять доверие и избегать про-
вокационных действий: испытаний ядерных зарядов, запуска ракет 
со стороны КНДР и масштабных непропорциональных военно-мор-
ских, военно-воздушных учений со стороны США и Южной Кореи. За-
тем по мере наращивания такого доверия проводить контакты, 
выдвигать предложения, искать баланс интересов и действовать 
синхронно, действие за действием. И, в общем, до сих пор процесс 
вокруг Кореи происходил в соответствии с той дорожной картой, 
которая была выдвинута МИДами двух наших стран. На последнем 
этапе эта карта предполагала формирование механизма мира и 
безопасности в Северо-Восточной Азии».

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

Основу для установления мира и безопасности в регионе могло бы заложить 
совместное осуществление КНДР и Республикой Корея долгосрочных взаимовыгод-
ных хозяйственных проектов с участием соседних государств, в частности РФ и КНР.  
В 2019 г. Россия и Китай подготовили новую совместную инициативу по урегулиро-
ванию ситуации на Корейском полуострове30, основанную на дорожной карте 2017 г.

4. Как фактор неопределенности в глобальном и региональном контекстах все 
большее значение приобретает политика США, которые по-прежнему занимают ли-
дирующие позиции в мире. В последние годы Москва и Пекин находятся под возрас-
тающим давлением со стороны Вашингтона. 

В 2018 г. началась торговая война между США и КНР, инициированная админи-
страцией Д. Трампа31. Государства симметрично повышают импортные тарифы для 
широкого спектра товаров, вводятся значительные ограничения в научно-техниче-
ской и технологической сферах. При этом продолжение и эскалация конфликта не 
только наносят ущерб китайской и американской экономикам, но и оказывают нега-
тивное влияние на мировую экономику в целом. Нарастает соперничество и в регио-
нальном контексте: США прилагают значительные усилия к сдерживанию Китая в АТР. 
В данном контексте экспертами воспринимается и продвижение концепции Индо- 
Тихоокеанского региона.

29 Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных 
дел Китайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. 04.07.2017.  
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662

30 Россия и Китай подготовили план нормализации отношений США и КНДР // Известия. 22.11.2019.  
URL: https://iz.ru/946085/2019-11-22/rossiia-i-kitai-podgotovili-plan-normalizatcii-otnoshenii-ssha-i-kndr

31 Торговая война США и Китая (2018–2019) // РИА Новости. 13.05.2019.  
URL: https://ria.ru/20190513/1553450182.html
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«Знамя прогресса и справедливости с развалин СССР подобрали 
китайские товарищи и повели за собой сотни миллионов. Китай 
семимильными шагами вошел в клуб мировых лидеров и теперь на-
ступает на пятки державе номер один. И вот уже США объявляют 
главной угрозой для себя Китай и опять Россию, вводят против 
нас тарифы, санкции. Санкции и тарифы стали неотъемлемым ин-
струментом в руках глобалистов против своих противников».

 С.Ф. Санакоев, президент 
 АНО «Центр исследований АТР», член РСМД

Специалисты связывают нарастающие противоречия в китайско-американских 
отношениях не только с увеличивающимся дисбалансом в торговле и возможной не-
достаточной защитой прав интеллектуальной собственности в Китае, но и с концепту-
альным расхождением позиций Пекина и Вашингтона. США не готовы принять расту-
щую мощь и особый путь развития Китая. Таким образом, противостояние имеет три 
измерения: конкуренция в сфере торговли и технологий, конкуренция систем цен-
ностей и моделей развития, конкуренция за мировое лидерство. В текущей ситуации 
особо важно, чтобы Китай и США избегали трансформации торгово-экономических 
трений в военно-политические противоречия и неконтролируемой эскалации.

«США открыто сдерживают мирное развитие Китая. В период 
[президентства] Б. Обамы США пытались создать [Транстихо-
океанское партнерство] в целях формирования азиатско-тихо-
океанской торговой системы, из которой исключен Китай. После 
того как Д. Трамп пришел к власти, США начали торговую войну 
против Китая. США совместно с ЕС, постоянно продлевая эконо-
мические санкции против России, пытаются нанести удар по ее 
экономике, чтобы заставить Россию принять условия Запада в 
международных делах, таких как [ситуация на Украине]. Полити-
ка США в области экономического сдерживания и санкций, хотя и 
создает определенные помехи для Китая и России, не сможет до-
стичь желаемых целей. В ответ на усиление сдерживания со сто-
роны США, естественно, Китай и Россия укрепляют стратегиче-
ское взаимодействие».

Лю Фэнхуа, заведующий Отделом внешнеполитических исследований России 
ИРВЕЦА КАОН

Российско-американские отношения также находятся на крайне низком уровне. 
Вашингтон ввел широкий спектр односторонних санкций, которые оказывают сдер-
живающее воздействие на развитие России и могут препятствовать укреплению во-
енно-технических, финансово-экономических и технологических связей с рядом за-
рубежных партнеров ввиду экстерриториального применения ограничительных мер 
США. При этом эксперты указывают на то, что санкциями не удастся достигнуть тех 
целей, ради которых они введены, то есть изменения российской политики. 
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В условиях нарастающего внешнего давления все большее значение приоб-
ретают тесная координация позиций России и Китая, продвижение всеобъемлющего 
двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая совместное техноло-
гическое развитие. При этом Москва и Пекин не должны концентрировать усилия на 
общем ответе США: двум странам следует выходить за рамки американоцентричного 
образа мышления, стимулируя формирование многополярного мира и продвигая соб-
ственные подходы к развитию, опирающиеся на взаимную выгоду и инклюзивность. 

Ряд экспертов указали на необходимость отказа от устаревших моделей мышле-
ния в духе «стратегических треугольников», где сближение двух сторон осуществляет-
ся в контексте углубления конфликта с третьей стороной. Нормализация отношений 
России и Китая с США будет отвечать интересам всех трех стран и мира в целом.

«Вопрос о будущей стратегической стабильности – <…> один из 
самых главных. Во-первых, потому что действительно похоже, что 
безвозвратно уходит система отношений, которая существова-
ла где-то с 1960-х гг. Изменилось все, изменились настроения участ-
ников, но проблема никуда не девается. …Американские заявления, 
на мой взгляд, носят демагогический характер. Они сейчас на самом 
деле ни к каким договоренностям ни в каком формате не готовы… 
но выдвигают заведомо неприемлемые формы. Но рано или поздно 
эта дискуссия должна начаться, в том числе с участием китайских 
коллег и в том числе о том, что такое стратегическая стабиль-
ность до середины XXI в., потому что, конечно же, одним только 
ядерным фактором это уже… не исчерпывается. То, что происхо-
дит в киберпространстве, может оказаться куда более разруши-
тельным, чем даже ядерный конфликт».

Ф.А. Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член РСМД

5. Ввиду действий США эрозии подверглась сложившаяся еще в XX в. система 
глобальной стратегической стабильности. Разрушение по инициативе Вашингтона 
режима Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наносит суще-
ственный ущерб глобальной безопасности и может привести к новой гонке воору-
жений, в которую будут вовлечены и Россия, и Китай. При этом в текущей ситуации, с 
учетом градуса противоречий, формирование новой системы контроля над вооруже-
ниями в ближайшей перспективе представляется маловероятным. 

Как маловероятное оценивается экспертами и возможное присоединение Ки-
тая к подобным режимам, о необходимости чего все чаще заявляет Вашингтон. Рос-
сийские эксперты указывают на то, что задачи обеспечения мирного развития тре-
буют постепенного вовлечения Пекина в дискуссии о стратегической стабильности, 
на первом этапе, возможно, в неофициальном или полуофициальном ключе. Для 
создания таких диалоговых механизмов могут быть использованы многосторонние 
площадки, в частности ШОС. Китай, однако, пока с осторожностью подходит к взаимо-
действию на данном направлении.

Выводы и рекомендации
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«В политике [США] происходят серьезные изменения. Они выходят 
из договоров, которые подписывались и исполнялись многие деся-
тилетия, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности 
и так далее. Но Китай не будет следовать в фарватере Америки.  
В этом случае все наши договоренности превращаются в бума-
гу. Поэтому Китай и не участвует в этих договорах. Наша оценка 
перспектив не очень оптимистична. Удастся ли удержать баланс в 
этом меняющемся мире? Баланс сейчас уже фактически исчез». 

Сюй Цзянь, вице-президент Китайского института международных проблем 
МИД КНР

6. Существенная неопределенность сегодня связана с новой технической рево-
люцией. Ускоренное развитие технологий создает, с одной стороны, возможности для 
активного экономического роста и повышения уровня жизни. С другой стороны, оно 
порождает серьезные угрозы стабильности, связанные как с возможностью исполь-
зования новых технологий для нанесения ущерба государственной и экономической 
безопасности, так и с изменениями в системе разделения труда, постепенной эволю-
цией этических принципов и другими факторами. В условиях дальнейшего техниче-
ского прогресса потребуется выработка общих стандартов и «правил игры» в таких 
сферах, как информационная безопасность, использование технологий искусствен-
ного интеллекта и др.

В этом контексте возрастает актуальность российско-китайских связей в на-
учно-технической и технологической областях в целях предупреждения негативных 
последствий ограничительных мер со стороны третьих стран и совместного выхода 
на лидерские позиции в мире. Одновременно необходима выработка единых пози-
ций по связанным с технологиями вопросам безопасности и развития глобального 
значения.

«С точки зрения двустороннего развития мы посылаем некий сиг-
нал миру, что обе наши страны, сотрудничество наших стран… 
ориентированы на собственное развитие, они для совместного 
развития. Что касается регионального измерения, наше сотрудни-
чество не одностороннее, то есть [создает выгоды] не какой-то 
одной стороне, это результат, нацеленный на всеобщую выгоду. 
Особенно это касается разговоров обо всей Евразии: допустим, 
«Один пояс – один союз», их сопряжение – это тоже принципы, ко-
торые затрагивают все страны Евразии… Мы должны прилагать 
усилия к совместному развитию и вносить вклад в… процвета-
ние всего мира, нести соответствующую ответственность…  
И в меняющемся мире Китай и Россия должны на основе всесторон-
него всемирного стратегического партнерства продолжать раз-
витие».

Пан Дапэн, заведующий Отделом политических исследований России  
ИРВЕЦА КАОН
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7. Во взаимодействии по вопросам безопасности и развития Россия и Китай 
должны активно задействовать глобальные и региональные многосторонние плат-
формы, в частности ООН, БРИКС и ШОС. 

Приоритетом для российской политики также выступает развитие координа-
ции и углубление взаимопонимания в рамках трехстороннего стратегического фор-
мата Россия – Индия – Китай. 

Ряд экспертов отмечают проявляющиеся кризисные тенденции в функциониро-
вании многосторонних экономических институтов, в частности Всемирной торговой 
организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка. В этом контексте 
создаваемые с активным участием России и Китая альтернативные механизмы – Но-
вый банк развития БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – становят-
ся все более привлекательными для третьих стран. 

Создание площадки для взаимовыгодного многостороннего сотрудничества 
по широкому спектру направлений, от инфраструктурного развития до информаци-
онной среды, в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и Инициа-
тивы пояса и пути в контексте российской инициативы по формированию Большого 
евразийского партнерства также может внести вклад в развитие более гармоничного  
миропорядка. 

Выводы и рекомендации
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Российско-китайское экономическое сотрудничество  
в глобальном контексте: традиционные приоритеты  
и новые точки роста

1. В 2018 г. российско-китайский торговый оборот впервые превысил отмет-
ку 100 млрд долл., составив рекордные 108 млрд долл.32 В первом квартале 2019 г.  
товарооборот возрос на 4,2%33. Китай многие годы удерживает позицию крупнейшего 
торгового партнера РФ, его доля во внешнеторговом обороте России ежегодно рас-
тет и в 2018 г. составила 15,7%. В 2018 г. у России сложилось положительное сальдо 
торгового баланса с Китаем34. 

Преодоление исторической отметки в 100 млрд долл. стало важным шагом на 
пути к цели двух стран по увеличению товарооборота до 200 млрд долл. к 2020 г. Ряд 
экспертов прогнозируют, что наращивание торговли до 200 млрд долл. возможно 
только в более длительные сроки, в частности к 2025 г. При этом достижение такого 
результата зависит от всего комплекса факторов экономического взаимодействия, и 
важную роль среди них играют взаимная заинтересованность бизнес-сообществ двух 
стран и эффективность работы государственных институтов. 

«Мало смысла говорить про темпы роста [России] и Китая: они раз-
личаются в разы. Правда, надо отдать должное, что… темпы роста 
российской экономики все-таки будут ускоряться либо в соответ-
ствии с правительственными планами, либо чуть консервативнее, 
а китайской [экономики] – замедляться. Но дело не в темпах, а в том, 
что, по сути дела, и Китай, и Россия [находятся] на переломе, в пере-
ходном состоянии, вырабатывают новую модель развития. Мы – со 
ставкой на повышение нормы накопления и экспорта, причем экс-
порта продукции высокой степени переработки, в Китае – наобо-
рот, на поддержку внутреннего рынка потребления и развития глу-
бинных регионов Китая. У нас здесь есть много чему поучиться друг у 
друга, и на самом деле [существуют] новые окна возможностей для 
развития приграничных территорий…».

А.Н. Клепач, главный экономист  
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», член РСМД

Традиционно основная доля российского экспорта в Китай приходится на ми-
неральные продукты и древесину. При этом доля экспорта минеральных продуктов в 
2018 г. выросла до 76%, а доля экспорта машин и оборудования, химической продук-
ции и древесины сократилась. Это свидетельствует о снижении уровня диверсифици-

32 Отчет о внешней торговле между Россией и Китаем в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, това-
ры, динамика // Внешняя торговля России. 09.02.2019.  
URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g

33 Товарооборот России и Китая за I квартал 2019 года увеличился на 4,2% // Вести Экономика. 12.04.2019.  
URL: https://www.vestifinance.ru/articles/117781

34 Отчет о внешней торговле между Россией и Китаем в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, това-
ры, динамика // Внешняя торговля России. 09.02.2019.  
URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g
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рованности экспорта в КНР35, хотя диверсификация российских поставок рассматри-
вается как одна из важнейших задач для обеспечения долгосрочного роста торговли 
и качественного развития взаимодействия. 

Вместе с тем в последние годы все более перспективным представляется на-
ращивание российского экспорта в Китай в новых областях, в особенности в сфере 
сельского хозяйства. Большой потенциал эксперты видят, в частности, в увеличении 
поставок мяса, сои и других сельскохозяйственных товаров, чему способствует сло-
жившийся в Китае имидж российских продуктов питания как экологически чистых. 
Для существенного роста поставок необходимо урегулировать ряд вопросов, связан-
ных с нетарифными ограничениями, установленными Китаем. При этом вывод тор-
говли продуктами питания на качественно новый уровень возможен только в случае 
наращивания Россией производственных мощностей. 

В будущем могут быть также развиты поставки в Китай продукции российской 
химической, в том числе газохимической, промышленности и машиностроительного 
комплекса.

В структуре импорта РФ из КНР более 50% поставок приходится на машины и 
оборудование, также важными статьями российского импорта являются товары лег-
кой и химической промышленности. 

Большим потенциалом обладают российско-китайские проекты по совместно-
му производству различных товаров, которые затем могли бы поставляться уже на 
рынки третьих стран.

«…У нас 7 собственных производств, 25 партнерских производств, 
где мы производим смазочные материалы и где мы работаем. По-
нятно, что основным для нас является Российская Федерация, но 
уже достаточно давно мы приняли решение о том, что мы гото-
вы к тому, чтобы выходить на глобальный уровень и, соответ-
ственно, представлены… практически уже на всех континентах. 
В целом мы представлены, у нас есть дочерние общества в Европе, 
в Центральной Азии, в Турции. И вот как раз год назад мы приняли 
решение открыть дочернее общество в Китае, чтобы полноценно 
вести экономическую деятельность там».

М.И. Мыскин, заместитель генерального директора ООО «ЛЛК-Интернешнл»

2. Традиционно одной из приоритетных сфер российско-китайского взаимо-
действия выступает энергетика. В этой области Россия и Китай взаимодополняемы: 
с учетом значительных потребностей в источниках энергии КНР является крупным 
импортером энергоресурсов, Россия – крупным экспортером. Активно ведется со-
трудничество в области нефти и газа, идет работа над строительством необходимой 
инфраструктуры. Вместе с тем в дальнейшем расширении взаимодействия необходи-
мо учитывать новые вызовы, в частности связанные с воздействием на экологию или 
с порождаемыми развитием технологий угрозами. В этих условиях перспективным 

35 Отчет о внешней торговле между Россией и Китаем в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, това-
ры, динамика // Внешняя торговля России. 09.02.2019.  
URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2018-g
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представляется российско-китайское сотрудничество в области зеленой энергетики, 
в частности в ветрогенераторных технологиях.

3. Взаимные инвестиции России и Китая значительно ограничены, несмотря на 
объявленный курс на активизацию сотрудничества в данной сфере и провозглашение 
ряда масштабных совместных инициатив. Хотя Китай рассматривается как один из ос-
новных перспективных источников привлечения финансирования для РФ в условиях 
ограничения доступа к капиталу в западных странах, объем прямых инвестиций из 
Китая в Россию незначительно увеличился после введения санкций. 

Российские прямые инвестиции в Китай находятся на еще более низком уровне: 
по итогам 2018 г. они составили лишь 35 млн долл.36, что явно не соответствует мас-
штабам экономик двух стран.

«Если мы… сконцентрируемся на экономике, то [не увидим] прак-
тически никакого прогресса – ни в прямых инвестициях, ни во вза-
имном сотрудничестве… В прошлом [2018] году прямые китайские 
инвестиции в Россию упали – да, на скромные 13 млн долл., но все-
таки упали. А если мы посмотрим весь объем прямых китайских ин-
вестиций, например, до санкций и после санкций, то мы увидим, что 
практически никакой разницы в величинах не произошло, несмотря 
на то, что с обеих сторон был объявлен курс на плотнейшее эконо-
мическое сотрудничество, и такое большое количество проектов 
озвучивалось регулярно в СМИ как совместные. <…> Не только Ки-
тай не инвестирует в Россию – Россия тоже не инвестирует в Ки-
тай. <…> Наши прямые инвестиции в Китай – это скромные 20–30 
млн долл. год. Это разговор ни о чем для экономики масштаба Рос-
сии, не говоря уже о масштабе экономики Китая».

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

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин. Во-первых, движение ка-
питалов ограничено в связи с действующими антироссийскими санкциями в финан-
совой сфере. Хотя в Китае подобные ограничительные меры не действуют, многие 
китайские банки и компании с осторожностью относятся к операциям с российски-
ми компаниями, опасаясь введения вторичных санкций США и ограничения своего 
доступа к финансовым рыкам стран Запада. Во-вторых, китайские эксперты нередко 
указывают на недостаточно благоприятный инвестиционный климат, существенную 
административную нагрузку на бизнес, сложность налогового и иного регулирования 
в России. Кроме того, с 2017 г. Китай проводит жесткую политику контроля над ино-
странными инвестициями, что препятствует существенному наращиванию вложений 
со стороны России.

Вместе с тем при оценке масштабов инвестиционного взаимодействия необхо-
димо учитывать, что крупные проекты проходят длительные периоды согласования и 
запуска, и конкретные результаты уже заключенных соглашений могут проявиться в 
долгосрочной перспективе.

36 Статистика внешнего сектора // Центральный банк Российской Федерации.  
URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#CheckedItem
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4. В целом объем экономического сотрудничества России и Китая не соответ-
ствует уровню отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимо-
действия. Для расширения масштабов и повышения уровня связей необходимо в 
полной мере задействовать потенциал взаимодополняемости российской и китай-
ской экономик: так, привлечение значительных объемов капитала из Китая отвеча-
ло бы интересам России, тогда как Китай заинтересован в поставках ресурсов и иной 
продукции из РФ. Представляется целесообразным, чтобы сотрудничество в эконо-
мической сфере не концентрировалось на отдельных проектах, а осуществлялось на 
долгосрочной системной основе.

При этом развитие взаимодействия сталкивается с рядом естественных огра-
ничений. Во-первых, несмотря на высокий уровень взаимного доверия, соображения 
экономической безопасности обусловливают осторожный подход к сотрудничеству в 
отдельных чувствительных сферах. С этих позиций Москва и Пекин также стремятся 
избежать чрезмерной зависимости от партнера: к примеру, Китай диверсифицирует 
источники поставок энергоресурсов. По мнению экспертов, ограничивающее воздей-
ствие имеют существующие лимиты покупательной способности. Кроме того, даль-
нейшему повышению доли России во внешней торговле Китая может препятствовать 
политика, направленная на рост внутреннего спроса в Китае. 

Сложившаяся структура торговли также в определенной степени сдерживает 
скачок в развитии экономического взаимодействия. Препятствием в отдельных обла-
стях выступают имеющиеся мощности и особенности производства в двух странах, в 
результате чего может иметь место несоответствие спектра предлагаемой продукции 
ожиданиям или требованиям в государстве-партнере. 

Одной из важнейших проблем в двусторонних отношениях представляется так-
же недостаточная информированность бизнеса относительно ситуации на рынке и 
особенностей системы регулирования в государстве-партнере. 

Росту товарооборота препятствует и несовершенство транспортной и таможен-
ной инфраструктуры, замедляющее процесс транспортировки товаров и увеличива-
ющее издержки.

«Связывающая [Россию и Китай] транспортная, коммуникационная 
инфраструктура, дороги, связь по-прежнему требуют улучшения. У 
нас граница в несколько тысяч километров. Есть несколько мостов, 
которые связывают наши страны, но торговля во многом зависит 
от железных, от автомобильных дорог. Если мы сделаем больше 
дорог и мостов, то это может в несколько раз повысить объемы 
нашей торговли, поэтому нам нужно усиливать строительство 
транспортной инфраструктуры и улучшать ситуацию».

Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России,  
заместитель председателя Общества китайско-российской дружбы 

Качественный скачок в экономической сфере может быть достигнут только за 
счет целого комплекса мер, включающих совершенствование структуры взаимной 
торговли, развитие транспортной и финансовой инфраструктуры, либерализацию 
таможенных процедур, углубление взаимопонимания и стимулирование взаимного 
интереса на уровне бизнеса. Приоритетными представляются действия России и Ки-
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тая по повышению уровня информированности компаний двух стран и созданию ме-
ханизмов поддержки экспортеров и иностранных инвесторов. 

5. В последние годы большое внимание обращено на потенциал использования 
Северного морского пути как маршрута для коммерческих перевозок между Россией 
и Китаем и на маршруте Азия – Европа в целом. Суда китайских компаний уже прохо-
дят по СМП37. Транспортировка по данному маршруту может значительно сократить 
время доставки по сравнению с традиционным, пролегающим через Суэцкий канал. 
Активизация навигации по СМП также выступила бы стимулом для экономического 
развития российской Арктики.

Широкое коммерческое использование СМП, однако, осложнено в связи с суро-
выми климатическими условиями. Кроме того, наращивание перевозок в перспекти-
ве потребует значительной модернизации и сооружения портовой инфраструктуры 
в Арктическом регионе России, а также строительства нового арктического флота. 
Перспективным представляется сотрудничество с китайскими партнерами по данным 
направлениям, учитывая высокую заинтересованность Китая в использовании марш-
рута, однако реальный коммерческий потенциал СМП еще предстоит оценить.

«За период с 2011 по 2018 гг. количество международных почтовых 
отправлений, которые были обработаны таможенными органа-
ми Российской Федерации, выросло с 11 млн до 340 млн в год. <…> 
Более 80% всех почтовых отправлений – почтовые отправления, 
которые идут из Китая. Осознавая важность данной работы, в но-
ябре прошлого [2018] года между таможенными службами [России и 
Китая] был подписан меморандум о совершенствовании таможен-
ного оформления и контроля товаров, перемещаемого в рамках 
международной электронной торговли. По сути этот документ 
стал фундаментом дальнейшей совместной работы на данном на-
правлении, позволил расширить информационный обмен об интер-
нет-товарах, как пересылаемых в почтовых отправлениях, так и 
доставляемых экспресс-перевозчиками».

А.Б. Струков, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы 
России, заместитель председателя Российской части Подкомиссии  

по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии  
по подготовке регулярных встреч глав правительств

 

6. В современных условиях невозможно обеспечить комплексное развитие рос-
сийско-китайского взаимодействия без активного применения информационных тех-
нологий. 

В последние годы отмечается значительный рост двусторонней торговли с ис-
пользованием инструментов электронной коммерции, что может стать новым им-
пульсом для развития экономических отношений. Международная электронная тор-
говля представляет собой все более востребованную форму продвижения товаров 
на зарубежные рынки. Ее преимущества связаны со снижением издержек производи-

37 Китайские первопроходцы // Российская газета. 30.07.2019. URL: https://rg.ru/2019/07/30/reg-szfo/kompaniia-iz-
kitaia-provedet-kommercheskie-kontejnerovozy-po-sevmorputi.html
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телей и поставщиков, расширением рынков сбыта, а также созданием значительных 
возможностей для покупателей. 

Различные онлайн-платформы должны также более широко использоваться 
российскими и китайскими предпринимателями как площадки для поиска партнеров 
и повышения информированности об условиях ведения предпринимательской дея-
тельности и рынках сбыта в России и Китае.

7. Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление 
Китая нацелены на создание благоприятных условий для осуществления внешнеэко-
номической деятельности путем уменьшения административной нагрузки на бизнес. 
При этом их деятельность одновременно направлена на повышение эффективности 
таможенного контроля и обеспечение надлежащего уровня безопасности при по-
ставке товаров. 

С 2014 г. в пограничных пунктах пропуска на Дальнем Востоке и в Сибири тамо-
женными службами России и Китая реализуется пилотный проект по взаимному при-
знанию результатов таможенного контроля38 в отношении определенных видов това-
ров, направленный на исключение его повторного прохождения, если контроль уже 
был осуществлен в государстве-экспортере. В 2019 г. Россия и Китай начали реализа-
цию проекта «Зеленый коридор»39, который ускорит оформление товаров благодаря 
заранее полученной информации о товаре от таможенной службы страны экспорта. 

Федеральная таможенная служба РФ и Главное таможенное управление КНР 
активно взаимодействуют в области управления рисками, борьбы с контрафактом, 
обмена статистическими данными. В контексте значительного роста объемов транс-
граничной онлайн-коммерции таможенные службы уделяют особое внимание дан-
ной области, действуя на основе подписанного в 2018 г. Меморандума о совершен-
ствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых в 
рамках международной электронной торговли40. Меморандум, в частности, позволил 
расширить информационный обмен. 

Основными задачами сотрудничества таможенных служб на текущем этапе вы-
ступает автоматизация обмена сведениями о таможенной стоимости товаров, что 
позволит повысить прозрачность таможенных операций и ускорить перемещение 
товаров через границу. Важным шагом в перспективе также представляется при-
знание уполномоченных экономических операторов, которые получат возможность 
приоритетного таможенного оформления товаров в пунктах пропуска и для которых 
таможенная нагрузка будет в целом снижена41. Учитывая активное развитие железно-
дорожных маршрутов из Китая в Европу и интерес России к увеличению своего тран-
зитного потенциала, особую важность приобретает упрощение порядка таможенного 
оформления контейнерных перевозок.

38 Китай и Россия намерены расширить географию применения принципа взаимного признания результатов тамо-
женного контроля // Жэньминь Жибао. 04.01.2016.  
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0104/c31518-8998917.html

39 Россия и Китай запускают проект «Зеленый коридор» // Рамблер. 06.09.2019.  
URL: https://news.rambler.ru/other/42785300-rossiya-i-kitay-zapuskayut-tamozhennyy-proekt-zelenyy-koridor

40 Россия и Китай подписали меморандум о совершенствовании таможенного регулирования электронной  
торговли // Международный таможенный форум. 13.11.2018.  
URL: http://www.expocustoms.ru/aboutexpo/488/538/31091.html

41 «Наша задача — убрать барьеры»: глава ФТС России Владимир Булавин о торговых отношениях с Китаем  
и сотрудничестве с ЕАЭС // RT. 07.09.2019.   
URL: https://russian.rt.com/business/article/665974-bulavin-tamozhnya-intervyu
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8. Серьезные риски для российско-китайского экономического сотрудничества 
создают антироссийские санкции и торговая война, развязанная США против Китая. 
Они рассматриваются одновременно как ограничительные факторы сотрудничества 
и как новые стимулы к укреплению российско-китайских связей. В этих условиях акту-
альность приобретает взаимодействие, направленное на защиту технологического и 
финансового суверенитета двух стран.

В последние годы отмечается негативный эффект антироссийских ограничи-
тельных мер для сотрудничества с Китаем, в первую очередь в финансовой обла-
сти. Хотя Китай признает недопустимость использования односторонних санкций в 
международных отношениях, китайские банки и компании, как правило, соблюдают 
введенные США ограничительные меры, опасаясь введения вторичных санкций – на-
ложения штрафов или ограничения доступа к западным финансовым рынкам, где они 
имеют существенные интересы. Взаимодействие в условиях санкций требует созда-
ния нового механизма гарантий правительствами двух стран и разработки новых мо-
делей бизнес-поведения с китайской стороны.

Вместе с тем Россией уже наработан определенный опыт обеспечения нацио-
нальной экономической устойчивости, который мог бы быть полезен Китаю в усло-
виях китайско-американской торговой войны. Кроме того, внешние ограничения и 
национальные ответные меры могут выступить стимулом для развития российско-
китайского взаимодействия в затронутых ими областях. Особо актуальной пред-
ставляется, в частности, активизация сотрудничества двух стран в технологической 
сфере.

«Мне кажется, наиболее насущным для стран ШОС является со-
трудничество, направленное на нейтрализацию действия санкций 
и торговой войны со стороны Америки. Конечно, не все страны ШОС 
подверглись подобным мерам в рамках торговой войны и санкций, 
но… есть два аспекта [сотрудничества]. [Первый – это сотрудни-
чество] в области современных технологий, потому что Амери-
ка [вела серьезные меры против Китая в 16 высокотехнологичных 
сферах], и по 20 сферам Китай очень сильно зависит от импорта –  
допустим, медицинских товаров, двигателей и т.д. <…> Китай и, до 
определенной степени, Россия имеют определенные способности, 
потенциалы разработки, мощности. Поэтому мы, Китай и Рос-
сия, в рамках ШОС – это самые подходящие страны. И еще, конечно,  
Индия, которая тоже имеет хорошие научно-технические разра-
ботки. [Мы] можем соединить наши усилия, хотя это непросто».

Шэн Шилян, главный научный сотрудник  
Центра по изучению мировых проблем  

при Информационном агентстве «Синьхуа»

В нейтрализации негативных эффектов санкций и торговой войны могут быть 
задействованы многосторонние площадки, особенно объединяющая крупнейшие 
евразийские экономики Шанхайская организация сотрудничества. Перспективной 
экспертам представляется интенсификация контактов на площадке ШОС в научно-
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технической сфере, в особенности с участием Индии, обладающей существенным 
научно-техническим потенциалом. Китайские эксперты также видят перспективу вза-
имодействия на площадке Организации в области торговли продуктами питания и то-
варами народного потреблениями. Сотрудничество должно носить взаимовыгодный 
характер в целях того, чтобы страны-участницы смогли занять передовые позиции в 
мире и минимизировать воздействие внешних ограничений.

9. Взаимодействие России и Китая в сфере финансов находится на недоста-
точном уровне, что в свою очередь оказывает сдерживающее воздействие на весь 
комплекс торговых и инвестиционных связей. Несмотря на ограниченный прогресс, 
масштабы и качество финансовых услуг не удовлетворяют существующие требования 
двух экономик.

В настоящее время в России открыты филиалы китайских банков, в частности 
Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Чайна-
сельхозбанка42. Российские банки тоже открывают представительства на территории 
КНР: например, в 2010 г. в Пекине открылся филиал ПАО «Сбербанк»43, а в Шанхае 
функционирует филиал ВТБ44. 

«В последние годы благодаря нашим двусторонними усилиям мы 
развиваем финансовое сотрудничество… Можно выделить [три 
аспекта]: расширяется сфера финансового сотрудничества, гео-
графия сотрудничества также расширяется, сейчас уже начина-
ются расчеты в национальных валютах. <…> Уровень сотрудниче-
ства также [повышается]. Наши страны выстраивают механизмы 
финансового взаимодействия. Наши правительства установили 
платформы взаимодействия по финансовым обменам, то есть 
правительственные эксперты общаются друг с другом. Далее,  
появляются новые проблемы в финансовом сотрудничестве. Допу-
стим, если банки раньше были просто расчетными центрами, то 
теперь они становятся комплексными расчетными платформа-
ми, которые предоставляют комплекс услуг, причем трансгранич-
ных, операционных… Поэтому мы одобряем все эти усилия, этот 
прогресс, но глубина и широта нашего финансового сотрудниче-
ства все-таки еще далеко не достаточны».

Хэ Дэсюй, генеральный директор Национальной академии  
экономической стратегии КАОН

Приоритетом российско-китайского финансового сотрудничества в последние 
годы выступают постепенный отказ от доллара и наращивание объемов расчетов в 
национальных валютах, что особенно важно в условиях внешнего давления. Опреде-
ленный прогресс в сфере дедолларизации достигнут, однако пока он во многом обе-
спечивается за счет более широкого использования евро. Назрела необходимость 

42 В России появился четвертый китайский банк // Ведомости. 07.10.2014.  
URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/08/kitajskie-banki-propisyvayutsya-v-rossii

43 Представительство ПАО Сбербанк в Китае // Сбербанк.  
URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/affiliated_banks_abroad/rep/cn

44 ВТБ открыл филиал в Шанхае // Banki.ru. 26.02.2008. URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=478739
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системных решений на уровне национальных банков двух стран, поскольку повыше-
ние привлекательности расчетов в национальной валюте требует хеджирования ва-
лютных рисков, предоставления ликвидности в рублях и юанях, совершенствования 
платежных систем. При этом задача повышения доли рубля и юаня касается не только 
взаиморасчетов, но и всей сферы движения капиталов. Целесообразным представля-
ется также выпуск государственных облигаций в национальной валюте государства-
партера, что позволило бы установить ориентир с точки зрения валютных котировок 
и процентных ставок.

Экспертами отмечалась важность заключения соглашения в данной сфере в 
целях более успешной дедолларизации. 5 июня 2019 г. было подписано межправи-
тельственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, согласно 
которому на проведение расчетов будут уполномочены ВТБ и Торговый банк Китая45. 

Страхование, в том числе страхование финансовых рисков, также является важ-
ным направлением взаимодействия.

10. В современных условиях приоритетным представляется развитие россий-
ско-китайского сотрудничества в технологической и инновационной областях. По 
объемам цифровой экономики и технологического предпринимательства Китай су-
щественно опережает Россию, однако в РФ соответствующие сектора в последние 
годы также демонстрируют высокие темпы роста. Прослеживается синергетический 
потенциал между Россией и Китаем в данной сфере, который не может быть проигно-
рирован двумя стратегическим партнерами. При этом такое взаимодействие не мо-
жет и не должно рассматриваться исключительно как ответ на внешние ограничения.

«Мы должны взаимодополнять друг друга, если говорить о перспек-
тивах. Раньше говорили, что в Китае много трудовых ресурсов, а 
в России – природных ресурсов. На самом деле это ошибочный под-
ход, потому что после 2012 г. в Китае уже возник определенный 
недостаток трудовых ресурсов, кризис. В Китае, допустим, резко 
возросли зарплаты, себестоимость рабочих рук, которые уже пре-
высили зарплаты в России, и поэтому у китайцев нет желания при-
езжать в Россию работать, этот стимул уже исчез. Важно, что 
все-таки мы дополняем друг друга ресурсами и капиталами: Китай 
сейчас может дополнить российскую экономику капиталами».

Сюй Полин, заведующий Отделом экономических исследований России  
ИРВЕЦА КАОН

Для успешного развития связей Москва и Пекин должны тщательно оценить су-
ществующие возможности для взаимодополнения с точки зрения талантов, научного 
потенциала и технологических мощностей. Необходимо выделить те актуальные про-
блемы и задачи, которые могли бы быть наиболее эффективно решены в сотрудниче-
стве двух стран. Важным шагом представляется разработка на официальном уровне 
планов и дорожных карт взаимодействия долгосрочного характера, которые созда-
вали бы необходимые рамки для активного делового и научного сотрудничества. Не-

45 Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях // Известия. 28.06.2019.  
URL: https://iz.ru/893613/dmitrii-grinkevich/shelkovyi-kurs-rossiia-i-kitai-dogovorilis-o-raschetakh-v-rubliakh-i-iuaniakh
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обходимо создание условий и рамочных платформ для выхода на рынки друг друга 
и реализации совместных проектов российских и китайских компаний, в том числе 
стартапов. Эти задачи могут решаться, в частности, с помощью сотрудничества по 
межрегиональной линии или взаимодействия стартап-экосистем, работы технопар-
ков двух стран. 

Важными игроками экспертам представляются малые и средние технологиче-
ские компании с международным присутствием. Развитие сотрудничества на стыке 
научно-образовательных проектов и бизнеса с одновременной коммерциализацией 
продукта – также важное направление взаимодействия.

Перспективными для реализации совместных российско-китайских проектов в 
сфере высоких технологий представляются области широкого спектра: от биотехно-
логий, реагирования на климатические изменения и стихийные бедствия до больших 
данных и искусственного интеллекта.

11. Ключевым фактором для развития российско-китайских экономических от-
ношений выступает межрегиональное сотрудничество. В целях интенсификации меж-
регионального сотрудничества России и Китаю следует на долгосрочной и системной 
основе совместно развивать приграничные территории и совершенствовать инфра-
структуру. При этом большим потенциалом обладает активное вовлечение в сотруд-
ничество малых и средних предприятий.

«По сути, БЕП – это расширенная до континентального масштаба 
идея формирования единого экономического пространства от Лис-
сабона до Владивостока. БЕП не предполагает создание каких-то 
новых образований. Речь идет о налаживании и систематизации 
взаимодействия между уже существующими элементами мировой 
экономической архитектуры. Это своего рода сеть интеграцион-
ных стратегий трансконтинентальных проектов и региональных 
интеграционных объединений нового типа, действующих с макси-
мальной степенью координации». 

Г.А. Барсегян, заместитель директора Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии

Китай многие годы остается основным зарубежным торговым партнером Даль-
него Востока, Сибири и Байкальского региона России. За 2018 г. объем товарооборота 
между КНР и регионами Дальнего Востока вырос на 28%. Китайские компании актив-
но используют инструменты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного 
порта Владивосток (СПВ). На Дальнем Востоке реализуются 45 проектов с участием 
китайских инвестиций, составляющих 63% от общего объема иностранных инвести-
ций в регион46. 

Успешный пример привлечения китайских инвестиций за пределами Даль-
него Востока и Сибири демонстрирует Татарстан. В Казани в 2018 г. было открыто  

46 Товарооборот КНР и регионов ДФО вырос на 28% в 2018 году // ТАСС. 26.04.2019.  
URL: https://tass.ru/ekonomika/6381817
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Генеральное консульство КНР47. Китайские компании активно работают в особой  
экономической зоне «Алабуга»48, размещение в которой позволяет им воспользовать-
ся специальным режимом с рядом налоговых льгот и более эффективно работать на 
российском рынке, используя местные ресурсы и развитую инфраструктуру. 

12. Российско-китайское экономического сотрудничество осуществляется в 
контексте сопряжения Евразийского экономического союза и Инициативы пояса 
и пути, что отвечает коренным интересам двух стран и выступает дополнительным  
импульсом для укрепления двустороннего партнерства. 

«…Китай активно ведет интеграционную повестку, формируя во-
круг себя достаточно большой пул единомышленников, такой оре-
ол своего влияния, и в этом контексте инициатива «Один пояс – один 
путь» и большое количество интеграционных соглашений, которые 
Китай уже заключил, дают значительную базу влияния китайской 
экономики… Экономический конфликт США и Китая не следует рас-
сматривать как двусторонний конфликт. Очевидно, что любые 
враждебные действия по отношению друг к другу «эффектом доми-
но» повлекут серьезные последствия и для многих других партнеров. 
В частности, понятно, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе стра-
нам в определенный момент придется оказаться перед выбором, на 
какую сторону встать. И американо-китайские конфликты, в том 
числе, говорят о неком формировании таких противоборствую-
щих экономических платформ в мире в целом. 
<…> 
Мы находимся еще на первых стадиях нашего интеграционного 
опыта, это Евразийский экономический союз, но, тем не менее, ин-
теграционная повестка России – это тоже своего рода ответ на 
вызовы глобальной экономики. Это попытка сформировать, пре-
жде всего, пул единомышленников, некое экономическое простран-
ство».

Н.В. Стапран, директор Департамента многостороннего  
экономического сотрудничества и специальных проектов  

Министерства экономического развития России

Основной целью сопряжения выступает формирование единого евразийско-
го пространства, где конкуренция сводилась бы к минимуму, а основной акцент был 
бы сделан на сотрудничестве и взаимной выгоде. Москва и Пекин уже сформировали 
нормативно-правовую базу сопряжения, включающую Совместное заявление РФ и 
КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП49 и вступившее в 

47 Генконсульство КНР официально открылось в Казани // ТАСС. 22.08.2018.  
URL: https://tass.ru/politika/5479455

48 «Алабуга» в 2019 году выйдет на контракт о привлечении инвестиций из Китая на 10 млрд рублей //  
Татар-Информ. 07.10.2018.  
URL: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/10/07/629185

49 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряже-
нию строительства Евразийского экономического и экономического пояса Шелкового пути // Официальный сайт 
Президента России. 08.05.2015. URL: http://kremlin.ru/supplement/4971
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силу в октябре 2019 г. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР50. Заключено Соглашение об обмене информацией о товарах и транспорт-
ных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные грани-
цы ЕАЭС и Китая51. Уже запущен процесс упрощения торговых процедур. 

Сегодня наиболее активное взаимодействие в рамках сопряжения осуществляет-
ся в области строительства инфраструктуры. Актуальным представляется взаимодей-
ствие и в иных форматах, в частности реализация совместных инвестиционных проек-
тов и гармонизация регулирования в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт 
и др. Развитие взаимодействия в области торговли услугами также представляет потен-
циальный интерес. Подобные меры позволят в будущем нарастить и объемы россий-
ско-китайского товарооборота и взаимные инвестиции. Интересам России будет также 
отвечать реализация ее транзитного потенциала на пути из Азии в Европу. 

Сотрудничество по сопряжению выступает важнейшим элементом Большого 
евразийского партнерства, которое формируется на основе синергии региональных 
инициатив, в частности ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Возможность реализации данной идеи 
во многом будет зависеть от готовности крупнейших экономик региона – Китая и 
Индии – вести открытый диалог и находить взаимовыгодные решения. Европейский 
союз также потенциально может стать важным элементом БЕП. В сотрудничество в 
будущем могли бы быть вовлечены и другие крупные экономики Евразии, в частности 
Япония, Республика Корея, Турция, Иран и другие.

50 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР вступило в силу // Евразийская эконо-
мическая комиссия. 25.10.2019.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-5.aspx

51 Для запуска Соглашения об обмене таможенной информацией между ЕАЭС и КНР необходимо подписать  
Протокол между таможенными органами // Евразийская экономическая комиссия. 17.06.2019.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-06-2019-2.aspx
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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. 

Членами РСМД являются ведущие представители внешнеполитического сооб-
щества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журнали-
сты. 

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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