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1–2 июня 2021 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская 
академия общественных наук (КАОН) провели Шестую международную конференцию 
«Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». В 2021 г. мероприятие было при-
урочено к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ 
и КНР, заложившего основу для построения между двумя государствами отношений 
нового типа. 

Конференция организуется ежегодно с 2015 г. и уже зарекомендовала себя в 
качестве одного из самых авторитетных научно-экспертных форумов для изучения 
отношений между Россией и Китаем. С 2018 г. мероприятие проходит поочередно на 
базе РСМД и КАОН в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве, подписан-
ного 25 июня 2016 г. в присутствии президента России В. Путина и председателя КНР 
Си Цзиньпина. Рекомендации, высказанные на мероприятии, принимаются во вни-
мание руководством двух стран при совершенствовании механизмов двустороннего 
взаимодействия.

В ходе конференции российские и китайские государственные и общественные 
деятели, дипломаты и ученые обсудили значение Большого договора для двусторон-
них связей, особенности российско-китайского партнерства как модели отношений 
великих держав нового типа и задачи, стоящие перед Москвой и Пекином в услови-
ях новых глобальных вызовов и последствий пандемии COVID-19. Важной темой кон-
ференции стал поиск тех сфер взаимодействия, которые могли бы способствовать 
развитию экономик двух стран и укреплению российско-китайского гуманитарного 
партнерства в постпандемическом мире. Был представлен сборник РСМД и КАОН 
«20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР». 

РСМД выражает признательность всем партнерам и участникам конференции. 
Итоги мероприятия подготовлены на основе выступлений и комментариев на кон-
ференции. Видеозаписи открытия и сессий конференции доступны на официальной 
странице мероприятия.

О Конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ

https://russiancouncil.ru/upload/iblock/acc/20yearsrussiachina.pdf
https://russiancouncil.ru/rucn2021
https://russiancouncil.ru/rucn2021
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ

Наращивание стратегического партнерства с КНР – в числе наших безус-
ловных, ключевых приоритетов. Это зафиксировано в утвержденной пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным в ноябре 2016 г. Концепции 
внешней политики. Признательны коллегам из Российского совета по между-
народным делам и Китайской академии общественных наук за организацию 
очередной, уже шестой по счету совместной конференции. Рассматриваем ее 
как хорошую возможность для оценки состояния и перспектив двустороннего 
взаимодействия, его растущего влияния на положение дел в мире.

Нынешний год для нас особенный: 20 лет назад, 16 июля 2001 г. прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин и председатель Китайской Народной 
Республики Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве. Открывая эту новую страницу, стороны выразили 
решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поко-
ление. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политичес-
ком уровне характеристика двусторонних отношений – «равноправное до-
верительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Таким образом, 
этот, без преувеличения, исторический международно-правовой акт зафик-
сировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их 
выход на принципиально новые рубежи.

Особо отмечу, что Договор опирается на общепризнанные нормы меж-
дународного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. В документе 
закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государ-
ственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения 
первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. 
Сформулирован принцип «уважения выбора пути политического, экономиче-
ского, социального и культурного развития». Предусмотрено незамедлитель-
ное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрес-
сии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий 
третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориаль-
ной целостности друг друга. Тем самым – без создания формального военно-по-
литического объединения – была сформулирована правовая основа для самой 
тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих корен-
ные интересы наших государств. По сути, российско-китайское всеобъемлющее 
партнерство – это больше, чем классический военно-политический союз.

Принципиальное значение имеет положение Договора об отсутствии 
взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую грани-
цу в границу вечного мира и дружбы. Его включение в текст способствовало 
окончательному урегулированию так называемой «пограничной» проблемы и 
кардинально укрепило обоюдное доверие.

Значительна роль Договора в придании ускорения торгово-экономи-
ческому взаимодействию. Нам есть что предъявить общественности. За про-
шедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз – с 8 млрд долл. 
до 104 млрд долл. по итогам 2020 г. Сегодня по линии межправкомиссии по 
инвес тиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на 
общую сумму более 120 млрд долл.
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Стратегический характер приобрело партнерство в энергетической сфере. Уже 
почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 
2019 г. был запущен газопровод «Сила Сибири». В российской Арктике с китайским 
участием реализуются крупнейшие проекты по производству сжиженного природно-
го газа. Буквально на днях (19 мая <2021 г.>) президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт сооружению четырех новых 
энергоблоков российского дизайна на АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

Поступательно наращивается кооперация в промышленности и сельском хо-
зяйстве. В условиях непрекращающихся попыток Запада сдержать технологическое 
развитие наших государств особое значение приобретает взаимодействие в области 
науки и инноваций. Неслучайно в 2020–2021 гг. мы проводим Годы научно-техниче-
ского и инновационного сотрудничества, продолжая успешную практику тематиче-
ских годов.

Большую роль играет Договор и в расширении культурно-гуманитарных обме-
нов. Такая работа всемерно способствует поддержанию отношений добрососедства, 
упрочению межобщественной базы российско-китайского стратегического партнер-
ства.

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на кон-
такты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологи-
ческой ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить. Безуслов-
ным приоритетом должно быть, на наш взгляд, содействие изучению русского языка в 
Китае и китайского – в России, а также диалог с молодежью, которой уже скоро пред-
стоит принять эстафету в деле развития и приумножения традиций российско-китай-
ской дружбы.

Договор, в каком-то смысле опередивший свое время, не ограничивается 
рамками двусторонних связей. Его положения способствуют наращиванию нашего 
внешнеполитического взаимодействия. Сегодня, когда ряд государств Запада пред-
принимают попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитек-
туру, подменить ее собственным «порядком, основанным на правилах», двусторон-
ний диалог на мировой арене особенно значим. Москва и Пекин – последовательные 
сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчи-
вой полицентричной системы мироустройства. Такой системы, которая отражала бы 
культурно-цивилизационное разнообразие современного мира, естественное стрем-
ление народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт россий-
ско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновеши-
вающее воздействие на всю систему международных отношений. Открывает широкий 
простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества 
больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории.

С удовлетворением констатирую совпадение или значительную близость под-
ходов Москвы и Пекина по абсолютному большинству проблем современности, вклю-
чая поддержание глобальной стратегической стабильности, контроль над вооруже-
ниями, борьбу с терроризмом. Мы успешно и плодотворно взаимодействуем на таких 
многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, РИК, «Группа двадцати», АТЭС, ВАС. 
Координируем шаги в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеариза-
ции Корейского полуострова, по иранской ядерной программе. Россия и Китай высту-
пают за мирное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, создание там надежных 

Выступления на Открытии
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механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, основанных на внебло-
ковых подходах.

Сегодня и на пространстве Евразии реализуется целый ряд новаторских ин-
теграционных проектов. Среди них – Евразийский экономический союз, китайская 
инициатива «Один пояс, один путь». Работа по сопряжению их потенциалов имеет 
хорошие перспективы. Среди прочего, она закладывает прочную основу для форми-
рования на нашем общем континенте – от Лиссабона до Джакарты – нового геостра-
тегического контура мира, стабильности, экономического процветания, основанного 
на принципах международного права и транспарентности, открытого для всех без 
исключения стран, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе – и ЕС. Имен-
но на решение этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива президента 
Российской Федерации В.В. Путина по созданию Большого Евразийского партнерства. 
Ценим взаимодействие с китайскими друзьями по ее претворению в жизнь скоорди-
нировано и параллельно с проектом «Один пояс, один путь».

Базовый Договор, 20-летие которого мы отметим в июле <2021 г.>, – это не-
зыблемый фундамент российско-китайских отношений. Убеждены, что он остается 
живым, работающим документом, позволяющим развивать и настраивать наше стра-
тегическое сотрудничество сообразно меняющимся реалиям новой эпохи. Эпохи, 
требующей от всех нас – экспертов, дипломатов и политиков – постоянного внимания 
к новым вызовам и возможностям, тенденциям и прогнозам. Конференция – хорошая 
площадка для спокойного, обстоятельного, профессионального обмена мнениями и 
идеями, без чего трудно наметить путь вперед и определить совместный алгоритм 
дальнейших действий.

Поэтому в завершение хотел бы пожелать вам плодотворных дискуссий и интел-
лектуальных озарений на благо укрепления добрососедства и дружбы между Россией 
и Китаем.
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20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве – важная веха в развитии китайско-российских отношений. Хо-

тел бы передать теплые поздравления и выразить сердечную благодарность 
представителям академических кругов двух стран, которые на протяжении 
длительного времени способствуют укреплению дружбы между Китаем и  
Россией. 

Из истории можно извлечь множество уроков. В июле 2001 г. представи-
тели Китая и России встретились в Кремле и стали свидетелями важнейшего 
исторического события – подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между КНР и РФ. Договор заложил прочную правовую основу 
для здорового и стабильного развития китайско-российских отношений. Руко-
водствуясь духом Договора «навеки друзья и никогда – враги», стороны стро-
го придерживаются принципов равноправия, взаимного доверия, взаимной 
поддержки и совместного процветания и способствуют непрерывному разви-
тию китайско-российских отношений на высоком уровне, а также стремитель-
ному продвижению сотрудничества на всех направлениях. За последние 20 
лет Договор способствовал формированию межгосударственных отношений 
нового типа, характеризующихся следующими особенностями.

Стороны всегда рассматривают взаимную поддержку как основу взаимо-
действия, твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих корен-
ные интересы каждой из сторон, уважают право выбора пути развития друг 
друга, придерживаются принципа взаимного невмешательства во внутренние 
дела, решительно выступают за возрождение наций двух стран, обеспечивают 
прочную стратегическую поддержку безопасности и развития.

 Стороны всегда рассматривают взаимную выгоду и обоюдный выигрыш 
как основные критерии сотрудничества. Объем двусторонней торговли за 20 
лет увеличился с 8 млрд долл. до 107,7 млрд долл. Был реализован ряд круп-
ных проектов в энергетической, аэрокосмической, информационно-комму-
никационной и других областях. При этом спектр сфер взаимодействия не-
прерывно расширяется, наращиваются темпы сотрудничества, углубляются 
взаимные интересы.

Стороны всегда рассматривают китайско-российскую дружбу как самое 
ценное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Общая граница 
протяженностью более 4 300 км связала две страны узами дружбы. Были воз-
ведены 152 моста, соединивших города-побратимы Китая и России. Через эти 
мосты границу ежегодно пересекают почти 5 млн человек. Были организова-
ны ряд масштабных проектов, таких как Годы Китая и России, Годы китайского 
и русского языков, Годы туризма, Годы молодежных обменов, Годы обменов 
СМИ, Годы межрегионального взаимодействия и Годы научного-технического 
и инновационного сотрудничества, что знаменует собой продолжение тради-
ции развития дружественных добрососедских отношений.

Стороны всегда рассматривают поддержание мира как неоспоримый 
долг международного сообщества. Взявшись за руки, Китай и Россия отстаи-
вают результаты Второй мировой войны, выступают против менталитета хо-
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лодной войны, поддерживают беспристрастность и справедливость, призывают к 
обеспечению безопасности с помощью сотрудничества, совершенствуют глобальное 
управление, претворяют в жизнь истинный мультилатерализм, совместно выстраива-
ют международные отношения нового типа, основанные на взаимовыгодном сотруд-
ничестве, и являются конструктивной силой, укрепляющей мировую стабильность. 

Практика последних 20 лет доказала, что концепция мира и принципы междуна-
родных отношений нового типа, закрепленные в Договоре, соответствуют коренным 
интересам двух стран и их народов, отвечают тенденциям мира и развития в новую 
эпоху, а также смогли выдержать испытания, вызванные стремительными изменения-
ми мирового порядка. В преддверии 70-й годовщины установления дипломатических 
отношений между Китаем и Россией председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ 
Владимир Путин объявили о намерении развивать китайско-российские отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в но-
вую эпоху. Это позволит вывести отношения между двумя странами на новый уровень 
и наполнит Договор духом новой эпохи.

В 2021 г. исполняется 100 лет Коммунистической партии Китая (КПК). КПК на 
протяжении столетия неуклонно воплощала в жизнь свою первоначальную миссию – 
боролась за счастье китайского народа, возрождение китайской нации и единство 
человеческого общества. Под руководством КПК Китай пойдет по новому пути по-
строения современного социалистического государства, будет неуклонно следовать 
мирному развитию, продолжит играть важную роль в установлении мира во всем 
мире, участвовать в глобальном развитии, защищать мировой порядок и поставлять 
общественные блага. Как партнеры и единомышленники Китай и Россия продолжат 
развивать идеи Договора, неуклонно двигаться вперед в направлении, намеченном 
главами двух государств, и содействовать сотрудничеству в еще большем масштабе, 
по более широкому кругу вопросов и на более высоком уровне. Две крупные дер-
жавы, ответственные за поддержание равноправия, укрепление сотрудничества и 
соблюдение норм международного права, будут вместе идти по пути возрождения 
двух наций, придавая новый импульс построению сообщества единой судьбы чело-
вечества. 

В китайско-российском сотрудничестве, вступающем в новую эпоху, должны 
быть открыты новые возможности и горизонты. Активную роль в этом играют фору-
мы высокого уровня, организованные аналитическими центрами двух стран. Китай 
поддерживает КАОН и РСМД в создании высококлассной платформы для разработ-
ки  рекомендаций по политическим вопросам и обсуждения инновационных идей по 
взаимодействию и выступает за всестороннее углубление и развитие сотрудничества 
между аналитическими центрами двух стран, которые предоставляют интеллектуаль-
ную поддержку для укрепления дружбы между Китаем и Россией, повышения уровня 
двусторонних отношений, совершенствования глобального управления и содействия 
построению сообщества единой судьбы человечества.
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(1998–2004 гг.),  
член-коррес-
пондент РАН

Наша традиционная, уже шестая двусторонняя российско-китайская конфе-
ренция в <2021 г.> проходит под знаком 20-летнего юбилея Договора о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Каждый международный документ имеет свою судьбу: одним уготова-
на короткая жизнь, другие же пишут историю. Российско-китайский договор, 
который открыл новую, яркую главу в отношениях между двумя великими со-
седями, уже занял особое место в системе современных международных от-
ношений. Вобрав в себя бесценный опыт развития всего комплекса российско-
китайских отношений за предыдущие десятилетия, Договор заложил прочную 
правовую базу для продвижения этих отношений на длительную перспективу.

Через 20 лет после подписания Договора он нисколько не утратил своей 
актуальности. Это – живой, работающий документ, позволяющий эффективно 
реагировать на новые задачи, которые ставят перед собой наши страны, а так-
же на любые вызовы, возникающие на мировой арене. Вот почему этот Дого-
вор требует постоянного изучения, творческого развития его положений, от-
крывающих широкие возможности для построения между нашими странами 
отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и 
стратегического взаимодействия.

На конференции будет представлен специальный сборник аналитиче-
ских материалов российских и китайских ученых и экспертов с подробным 
анализом основных положений Договора. Сборник открывается вступитель-
ными обращениями министра иностранных дел России С. Лаврова и министра 
иностранных дел Китая Ван И. Подготовка сборника, как и самой конферен-
ции, являются результатом активного сотрудничества между Российским со-
ветом по международным делам и Китайской академией общественных наук. 
Мы глубоко удовлетворены уровнем нашего сотрудничества с китайскими 
коллегами, результаты которого получают высокую оценку со стороны поли-
тического руководства наших стран.

Опираясь на Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, 
Россия и Китай за последние 20 лет вывели двусторонние отношения на ка-
чественно новый, самый высокий уровень, на деле демонстрируя пример 
добрососедства и взаимовыгодного равноправного сотрудничества. У наших 
стран сегодня имеются все необходимые условия, чтобы продолжать энергич-
но наращивать двустороннее взаимодействие в самых различных сферах, а 
также эффективно отстаивать наши интересы и интересы наших партнеров на 
международной арене, непосредственно участвуя в формировании нового 
миропорядка.

Мы, несомненно, можем гордиться достигнутыми за последние 20 лет 
результатами в развитии двусторонних отношений. Но нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Мир быстро меняется и ставит перед нами новые, подчас 
очень сложные задачи. Россия и Китай должны идти в ногу с требованиями 
времени, а еще лучше – на шаг впереди.

Приоритетные направления нашего совместного движения вперед 
определены в базовых документах, регулярно принимаемых по итогам пере-
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говоров и встреч на высшем политическом уровне. Регулярные контакты президента 
России В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, насыщенный диалог между дву-
мя лидерами по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и по междуна-
родной повестке являются залогом дальнейшего укрепления политического доверия 
между нашими странами, обогащения наших отношений новым содержанием.

Сегодня сотрудничество между Россией и Китаем охватывает очень широкий 
круг вопросов. В числе приоритетных, которые требуют постоянного внимания сто-
рон, можно было бы выделить следующие.

Во-первых, перед Россией и Китаем стоит задача дальнейшего сопряжения на-
циональных стратегий развития двух стран, а также их позиционирования на между-
народной арене. В современном, быстро меняющемся мире для наших стран принци-
пиально важно и дальше совершенствовать такую модель сотрудничества, которая в 
полной мере учитывала бы как текущие внешнеполитические интересы и специфи-
ку сторон, так и общие стратегические задачи развития, обеспечения безопасности, 
суверенитета и территориальной целостности России и Китая. Этот процесс должен 
носить постоянный, творческий характер, чтобы позволить в полной мере раскрыть 
огромный потенциал двустороннего сотрудничества.

Во-вторых, перед нашими странами стоит задача постоянного совершенство-
вания взаимодействия на международной арене по вопросам, выходящим за рамки 
двусторонних отношений. Трудно сказать, каким бы был современный мир без такого 
взаимодействия России и Китая, которое служит интересам поддержания междуна-
родного мира и безопасности, укрепления стратегической стабильности, противо-
действия новым вызовам и угрозам. Наши страны, опираясь на собственный опыт 
двусторонних отношений, должны и дальше играть активную роль в формировании 
справедливого полицентричного мироустройства, основанного на строгом соблюде-
нии Устава ООН и основополагающих принципов международного права, формируя 
вокруг этой политики круг стран-единомышленников. Деятельность Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, двадцатилетие которой мы также отмечаем в <2021 г.>, – 
хороший пример такого взаимодействия.

В-третьих, с учетом дальнейшего обострения ситуации в мире, непрекращаю-
щихся провокаций в отношении наших стран важно и дальше наращивать усилия в 
интересах обеспечения безопасности наших стран, укреплять сотрудничество между 
оборонными ведомствами и другими структурами, непосредственно отвечающими 
за различные аспекты безопасности. При этом, разумеется, развитие этого сотрудни-
чества не должно создавать проблемы для третьих стран или восприниматься этими 
странами как вызов их национальной безопасности.

В-четвертых, важнейшей целью практического сотрудничества России и Китая 
является создание прочной материальной базы двусторонних отношений. Президент 
России В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделяют этой области сотрудниче-
ства особое внимание, учитывая ее значение для повышения благосостояния наро-
дов наших стран, укрепления позиций России и Китая в мире. Новым подтверждением 
тому стало участие лидеров двух стран в мае <2021 г.> в церемонии закладки новых 
атомных блоков в Китае. Хочу особо отметить, что сегодня во всем мире идет глубо-
кая, поистине революционная трансформация энергетического сектора, создающая 
для наших двух стран как новые вызовы, так и новые возможности. Обе наши страны 
взяли на себя очень серьезные обязательства по сокращению углеродных выбросов. 
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Думаю, эта трансформация предъявляет новые требования, в том числе и к взаимо-
действию России и Китая в сфере энергетики.

В-пятых, развитие сотрудничества между нашими странами должно опирать-
ся на широкую поддержку народов наших стран, отвечать их коренным интересам. 
Именно поэтому стоит задача наращивать образовательное, культурное, гуманитар-
ное сотрудничество, вовлекая в этот процесс все более широкие слои населения на-
ших стран. Мы должны в самые кратчайшие сроки преодолеть тот ущерб, который 
нанесла этому измерению наших отношений пандемия коронавируса, и двигаться 
дальше. Такая вовлеченность будет с каждым годом укреплять социальную базу на-
шего сотрудничества и даст основания и дальше с уверенностью смотреть в будущее 
наших отношений.

Надеюсь, что перечисленные выше вопросы станут предметом активного и за-
интересованного обсуждения в ходе нашей конференции. Со своей стороны хочу за-
верить всех собравшихся, что Российский совет по международным делам и дальше 
будет рассматривать многообразную проблематику российско-китайских отношений 
как один из главных приоритетов своей работы. Мы надеемся, что РСМД, наряду с 
другими независимыми аналитическими центрами международной направленности, 
академическими институтами, исследовательскими университетами и экспертными 
профессиональными объединениям сможет внести свой скромный вклад в инфор-
мационно-аналитическое сопровождение российско-китайского взаимодействия на 
официальном уровне.

Как отметил министр иностранных дел России С. Лавров в вступительной ста-
тье к нашему Сборнику: «На базе Договора сформирована, успешно функционирует 
и продолжает развиваться, насыщаясь новым содержанием, оптимальная модель 
межгосударственных отношений, отвечающая коренным национальным интересам 
России и Китая и чаяниям их народов». Все это позволяет нам и дальше опираться 
на Договор как на один из основополагающих международно-правовых документов, 
формирующих общий вектор развития современной международной системы.

В заключение хочу еще раз выразить благодарность нашим многочисленным 
партнерам в России и в Китае, в первую очередь – руководству и сотрудникам Китай-
ской академии общественных наук. Мы также глубоко признательны МИД России за 
неизменную поддержку нашей работы на китайском направлении, которая, в частно-
сти, позволила нам выйти на такой высокий уровень в проведении нашей ежегодной 
конференции. Отдельные слова благодарности хотелось бы адресовать Посольству 
России в Пекине и Посольству Китая в Москве.
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CЕ Фучжань  

Президент КАОН

В преддверии празднования 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между КНР и РФ Китай и Россия организовали ряд ме-

роприятий, нацеленных на содействие развитию двусторонних отношений на 
более высоком уровне, по более широкому кругу вопросов, в еще большем 
масштабе. По случаю этого важнейшего исторического события КАОН и РСМД 
совместно организовали конференцию высокого уровня, а также составили и 
выпустили сборник статей, подготовленных высокопоставленными диплома-
тами и известными экспертами двух стран. Аналитические центры Китая и Рос-
сии внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений, вступающих 
в новую эпоху, наполнив их новой жизненной силой и новым содержанием. 

«Близкий сосед лучше дальней родни». Китай и Россия – хорошие сосе-
ди и настоящие неразделимые партнеры. В июле 2001 г. лидеры двух стран, 
основываясь на историческом опыте, обобщили основные принципы, дух и 
результаты китайско-российских отношений и на правовом уровне закре-
пили в Договоре принцип «навеки друзья и никогда – враги», что заложило 
прочный фундамент и открыло новые горизонты развития двустороннего со-
трудничества. В 2019 г. лидеры КНР и РФ объявили о развитии отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в 
новую эпоху, определив такие ключевые цели и направления продвижения 
сотрудничества, как стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая ин-
теграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и 
взаимная выгода. Столкнувшись с пандемией коронавируса нового типа и с 
переменами, невиданными за столетие, Китай и Россия продолжили поддер-
живать друг друга и тесно сотрудничать, что отчетливо продемонстрировало 
суть отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодей-
ствия, вступающих в новую эпоху, и стало образцом международного сотруд-
ничества. За последние 20 лет суть концепции мира и принципов межгосудар-
ственных отношений нового типа, закрепленных в Договоре, была в полной 
мере раскрыта в процессе развития китайско-российских отношений. 

В современном мире происходят глубокие и сложные трансформации, 
мировой порядок стремительно меняется. Политика унилатерализма, про-
текционизма и запугивания, проводимая некоторыми крупными державами, 
приводит к конфронтации и расколу, препятствует сотрудничеству и взаимо-
действию, ставит под угрозу мир и безопасность. Китай и Россия всегда ре-
шительно отстаивают систему международных отношений, основой которой 
является Организация Объединенных Наций, и защищают международный 
порядок, основанный на международном праве. Две страны стали централь-
ной силой, стимулирующей демократизацию международных отношений, 
поддерживающей мир, стабильность, развитие и процветание во всем мире. 

Пользуясь случаем, хотел бы поделиться некоторыми соображения-
ми относительно дальнейшего углубления китайско-российских отношений, 
вступающих в новую эпоху.

Во-первых, необходимо продолжать укреплять политическое взаимо-
доверие. Сегодня, в ключевой период национального возрождения Китая и 
России, две страны привержены продвижению и реализации новых стратегий 
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национального развития. В то же время во внешней среде, влияющей на развитие 
двух стран, произошли глубокие изменения, набрали силу факторы, препятствующие 
развитию КНР и РФ. Китай и Россия более, чем когда-либо, нуждаются в укреплении 
стратегического взаимодействия и взаимодоверия, что создаст политическую основу 
для развития двусторонних отношений. В преддверии 20-й годовщины заключения 
Договора главы двух государств договорились о его пролонгации и заявили о наме-
рении наполнить его духом новой эпохи. Это важная веха в развитии двусторонних 
отношений, которая, несомненно, обеспечит прочные политические гарантии ста-
бильности и долгосрочного развития китайско-российского сотрудничества в новую 
эпоху.

Во-вторых, необходимо осуществлять всестороннее практическое сотрудни-
чество. С точки зрения обеспеченности природными ресурсами и промышленного 
развития Китай и Россия обладают своими особенностями и преимуществами, их эко-
номики взаимодополняемы, интересы в высокой степени совпадают, а перспективы 
практического сотрудничества в различных сферах широки. Стороны должны вос-
пользоваться исторической возможностью глобального развития, предоставленной 
новой волной научно-технической революции, стимулировать сотрудничество по 
сопряжению инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического со-
юза, непрерывно создавать новые драйверы для сотрудничества в традиционных и 
инновационных областях. С началом распространения COVID-19 Китай и Россия ока-
зали друг другу помощь и поддержку, совместно преодолевая трудности. В первую 
очередь они заключались в предоставлении противоэпидемических средств, обмене 
опытом в борьбе с пандемией, совместной разработке вакцин и лекарств. Эти шаги 
позволили защитить жизни народов двух стран, содействовали международному со-
трудничеству в борьбе с пандемией и внесли свой вклад в построение сообщества 
единого здравоохранения человечества. ... <19 мая 2021  г.> главы КНР и РФ стали 
свидетелями официального начала сотрудничества в области ядерной энергетики по 
сооружению новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу», что стало примером 
перехода двустороннего практического взаимодействия на новый уровень.

В-третьих, необходимо сплотиться для усовершенствования системы глобаль-
ного управления. Баланс сил в мире коренным образом изменился, стратегическая 
конкуренция крупных держав становится более ожесточенной. В этом контексте не-
достатки существующего глобального управления проявились еще более отчетливо. 
В марте <2021 г.> министры иностранных дел КНР и РФ подписали Совместное заяв-
ление по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях, в 
котором подчеркивается, что международному сообществу необходимо придержи-
ваться таких принципов мультилатерализма, как открытость, равноправие и деидео-
логизированность, сообща реагировать на вызовы и угрозы глобального характера, 
улучшать систему глобального управления, содействовать развитию человеческой 
цивилизации. Китай и Россия как крупные мировые державы берут на себя миссию 
поддержания мира и развития во всем мире. Пекин и Москва будут сообща рабо-
тать над реформированием и улучшением системы глобального управления, более 
 активно способствовать развитию мирового порядка в более справедливом и рацио-
нальном русле. 

«Наступит время, когда под бурным ветром, рассекая волны, мы поднимем па-
руса и устремимся в безграничное море». Мы в КАОН искренне верим, что 20-летие 
Договора станет новой отправной точкой для дальнейшего углубления контактов и 

Выступления на Открытии
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расширения сотрудничества с РСМД, что позволит в полной мере реализовать роль 
конференций высокого уровня, проводимых нашими аналитическими центрами, и 
станет большим вкладом в углубленное всестороннее развитие китайско-российских 
отношений, вступающих в новую эпоху.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

20-летие Договора о добрососедстве, дружбе  
и сотрудничестве России и Китая

1. 16 июля 2001 г. был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и КНР. Москва увидела в Пекине те черты, которые необхо-
димы в партнере: солидность, последовательность, предсказуемость. Подписание  
Большого договора способствовало стремительному развитию двусторонних отно-
шений: в 2010 г. было заявлено о «всестороннем углублении отношений партнер-
ства и стратегического взаимодействия»1, а к 2019 г. российско-китайские связи 
перешли на ступень «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия, вступающих в новую эпоху»2. Сегодня двусторонние связи нахо-
дятся на самом высоком за всю историю уровне, и их развитие не прерывается. Это-
му способствуют как интересы национального социально-экономического развития 
в обоих государствах и требования выравнивания внутренних диспропорций, так и 
внешние вызовы.

 При этом Россия и Китай не нуждаются в создании формального военного сою-
за, поскольку сформированное ими партнерство по своим качественным характе-
ристикам, по гибкости и эффективности во многом превосходит устаревший формат 
альянсов.

«На фоне возросшей глобальной турбулентности в 2021 г. Россия 
и Китай, руководствуясь духом Договора, демонстрируют способ-
ность своевременно и гибко реагировать на изменения в мировой 
обстановке и на глобальные вызовы. В период эпидемии, который 
пока далек от завершения, российско-китайское сотрудничество 
продемонстрировало свою устойчивость – как говорят в Китае: 
«настоящее золото не боится закалки огнем». 

А.И. Денисов, Чрезвычайный и Полномочный Посол  
России в Китае, член РСМД

Развитию отношений способствовали не только объективные исторические об-
стоятельства, но и личная заинтересованность лидеров. Ежегодно проводится 4-5 лич-
ных и дистанционных встреч «в верхах». Даже в условиях пандемии главы государств про-
должают поддерживать интенсивное общение в удаленном режиме. За 20  лет лидеры   
России и Китая встретились 32 раза, а в 2013 г. Москва стала первой столицей, ко-
торую Си Цзиньпин посетил после вступления в должность. Встречи двух лидеров  

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о всестороннем углубле-
нии российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия // Президент России. 
27.09.2010. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/719

2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху // Президент России. 
05.06.2019. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5413 

http://www.kremlin.ru/supplement/719
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
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охватывают самый широкий спектр вопросов: от высоких технологий до традицион-
ной кухни, что подтверждает высочайший уровень и особый характер двусторонних 
отношений.

Диалог на высшем уровне дополняется слаженной работой разноплановых 
форматов межгосударственных контактов, включая механизм регулярных встреч 
глав правительств, в рамках которого успешно функционируют пять межправитель-
ственных комиссий, а также несколько десятков межведомственных подкомиссий и 
рабочих групп. Налажено взаимодействие по линии Администрации президента Рос-
сии и Аппарата Центрального комитета КПК. На системной основе осуществляются 
межпарламентские обмены, консультации по сотрудничеству в сфере правопорядка, 
безопасности, юстиции. Все более интенсивными становятся контакты политических 
партий. Развивается сотрудничество по военной линии. Регулярно проводятся рос-
сийско-китайские военные и военно-морские учения, совместное патрулирование 
стратегической авиации.

 

«Российско-китайский корабль дружбы, потерпевший много труд-
ностей и испытаний, как никогда более спокойно, стабильно и уве-
ренно плывет по исторической реке». 

Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Китайской Народной Республики в Российской Федерации

2. Главная дата 2021 г. в отношениях Москвы и Пекина – 20-летие подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. К 2001 г. назрела объектив-
ная необходимость зафиксировать основополагающие принципы новых отношений 
между государствами для осознанного налаживания долгосрочного масштабного 
сотрудничества. Документ нацелен на совместное мирное развитие и взаимную под-
держку в целях защиты суверенитета и территориальной целостности России и Китая, 
построения справедливого мирового порядка. Заложенные в Договоре принципы со-
ответствуют не только коренным интересам развития наций, но и требованиям эпохи. 
Закрепленная в Договоре формула о «дружбе, передаваемой из поколения в поколе-
ние», уникальна.

«По прошествии 20 лет Большой российско-китайский Договор со-
храняет свою актуальность, отражает как сегодняшнее состоя-
ние двусторонних связей, так и задачи для развития на обозримую 
перспективу. Уверен, что тесное и доверительное взаимодействие, 
опорой которому служат взаимопонимание и дружба между наро-
дами России и Китая, которая будет передаваться из поколения в 
поколение, как зафиксировано в Договоре, будет и далее служить 
важным фактором благополучия и дальнейшего развития наших 
стран, сохранения стабильности и мира во всем мире».

И.В. Моргулов, заместитель министра иностранных дел РФ,  
член Президиума РСМД 
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Договор стал не только юридической основой, но и отправной точкой форми-
рования российско-китайского стратегического тандема, логически завершив пере-
ход от нормализации советско-китайских отношений в конце 1980-х гг. к всеобъемлю-
щему партнерству и стратегическому взаимодействию и заложив прочную основу для 
окончательного решения пограничного вопроса.

Участники конференции подчеркнули единство позиций России и Китая по во-
просу продления Договора, что необходимо для создания возможностей для выхода 
сотрудничества на новые высоты с учетом актуальной политической конъюнктуры 
при сохранении изначального духа документа. Сегодня Москва и Пекин изучают воз-
можность его наполнения новым содержанием на основе успешной двадцатилетней 
практики. 

«Китай сейчас быстрыми темпами движется ко второму столе-
тию после создания КПК. Россия, в свою очередь, на основании недав-
него выступления В. Путина также движется в сторону развития 
и ренессанса своего национального интереса. Так что возрождение 
страны – это наша общая цель и задача. В новой точке истории 
перед нами стоят новые задачи и требования. Необходимо внести 
еще большее содержание в Большой договор».

Ли Хуэй, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии

3. Постбиполярная трансформация сформировала у России и Китая понимание 
необходимости поиска более подходящих путей своего развития, чем тот, который 
был навязан в условиях либерального мирового порядка. Однако в реализации этой 
задачи они сталкиваются со множеством разноплановых проблем. В частности, оппо-
ненты Москвы и Пекина намеренно распространяют дезинформацию, формируют в 
глазах россиян образ «угрозы с Востока». Россия и Китай не должны поддаваться на 
подобные провокации: им следует придерживаться общих позиций не для сдержива-
ния соперников, а для обеспечения собственной безопасности, стабильности и раз-
вития – это вызов и потребность эпохи.

«Конечно же, политика, геополитика – не лирика и не романтика. 
Нет сомнений: у каждой страны свои интересы. И Россия, и Китай в 
первую очередь думают о своем благополучии, своих национальных 
задачах, своих народах, защите своих границ и «красных линий». Но 
жизнь доказывает еще один неопровержимый факт: очень сложно 
в условиях навязанного однополярного мира просто «разойтись 
по углам» и решать свои задачи. Тот, кто претендует на исключи-
тельность и гегемонизм, никому этого сделать не даст».

И.И. Мельников, председатель Общества российско-китайской дружбы, первый 
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

4. За годы непрерывного развития российско-китайские отношения вышли за 
пределы двусторонних – сегодня их необходимо рассматривать в контексте между-

Выводы и рекомендации 
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народной ситуации. В настоящее время РФ и КНР сталкиваются с множественными 
вызовами со стороны третьих стран, в первую очередь США, и глобальных процессов 
в целом. По китайским оценкам, международные отношения вступают в период пере-
мен, невиданных за 100 лет. Мировой порядок переживает период фундаментальных 
трансформаций, которые сопровождаются усугублением противоречий между ве-
ликими державами, ростом общей нестабильности и неопределенности, рецессией 
мировой экономики и нарастанием рисков в банковско-финансовом секторе. Панде-
мия COVID-19 наглядно продемонстрировала глобальный кризис взаимного доверия, 
проявившийся в сложностях в обмене информацией перед лицом угрозы и политиза-
ции вируса. Развитие двусторонних отношений остается одним из ключевых способов 
сохранения и укрепления позиций Москвы и Пекина на международной арене.

Особую актуальность приобретают общие подходы двух стран к мировым и ре-
гиональным проблемам, выработка которых ведется на основе стратегического до-
верия и взаимной поддержки. Хотя некоторые эксперты, преимущественно западные, 
видят основы крепнущего партнерства на международной арене в противостоянии 
третьим силам, в действительности страны сближает понимание необходимости идти 
по пути мира, развития и уважения многообразия цивилизаций и культур в междуна-
родных отношениях. 

«В настоящее время отдельные страны любыми средствами замо-
раживают наши пути развития, чтобы добиться целей гегемонии. 
После окончания холодной войны Китай… придерживается принци-
па совместного развития всех стран и играет большую роль в защи-
те справедливости и равноправия. Китай… не назначает какую-ли-
бо страну своим стратегическим противником или соперником».

Чжоу Ли, бывший заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПК

Пока некоторые государства пытаются навязать мировому сообществу свое ли-
дерство, Россия и Китай должны выступать в защиту интересов всего мира, противо-
действуя протекционизму, изоляции, примату грубой силы и разрывам глобальных 
производственных цепочек. Важно не допускать сокращения межчеловеческих и на-
учных контактов, в том числе в сфере высоких технологий, и стремиться к раскрытию 
потенциала добрососедства и взаимного доверия между странами с различной куль-
турно-цивилизационной спецификой. 

Концептуальной основой этой совместной работы становятся строгое соблюде-
ние норм и принципов международного права, противодействие силовому давлению 
и вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Россия и Китай также от-
стаивают необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, 
не приемлют попыток незаконной смены власти, использования двойных стандартов 
в международных отношениях и введения односторонних санкций. 

Так, «сверка часов» по международным проблемам состоялась 23 марта 2021 г.  
на встрече министров иностранных дел России и Китая в Гуйлине. Принятое по ее 
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итогам Совместное заявление3 отражает общие оценки таких вопросов, как права 
человека, демократия, международное право и базовые принципы многостороннего 
сотрудничества. Интерес представляет сама очередность перечисления тем в доку-
менте как примета времени.

5. Для воплощения своего видения международных процессов Москва и Пекин 
координируют взаимодействие на глобальных платформах. В первую очередь это ка-
сается площадки ООН: по оценкам экспертов, с 2006 по 2018 гг. Китай и Россия голосо-
вали на Генеральной Ассамблее одинаково в 86% случаев (для сравнения: с 1991 г. по 
2005 г. – в 78% случаев). Примечательно, что с 2005 г. Китай и США голосовали одина-
ково только в 21% случаев4.

«Можно многое проговаривать в двустороннем формате, но чаще 
всего это касается более узких тем. Когда Россия и Китай говорят 
одним голосом в мире с трибуны ООН, на форумах, саммитах и в дру-
гих форматах, это свидетельствует либо о близости, либо даже о 
совпадении позиций двух мировых держав, их одинаковом взгляде на 
то, каким мы хотим видеть мир в XXI в.».

К.И. Косачев, заместитель Председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ, член РСМД

Страны выступают за укрепление роли ООН в целом и ее Совета Безопасно-
сти (СБ) в мировых делах. В этом контексте Россия предлагает провести саммит госу-
дарств – постоянных членов СБ ООН, и это предложение всецело поддержано КНР. 
Пекин продвигает идеи равноправия, стремится к увеличению представительства 
развивающихся стран в Организации. Важность подобных мер осознается и Москвой. 
Кроме того, РФ и КНР совместно выступают за выработку в рамках ООН глобального 
режима борьбы с терроризмом. 

6. Активное развитие потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона с точки 
зрения политических, социально-экономических и торгово-инвестиционных процес-
сов – это долгосрочный тренд, предоставляющий дополнительные возможности для 
раскрытия потенциала стратегического сотрудничества двух стран. Москва и Пекин 
нацелены на выстраивание открытой и транспарентной архитектуры безопасности в 
АТР на основе принципов справедливости, внеблоковости и уважения законных инте-
ресов всех игроков. Россия и Китай последовательно поддерживают многосторонние 
механизмы в регионе: форматы «АСЕАН плюс», которые сегодня испытывают давле-
ние со стороны Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad); Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества (ШОС); формирующуюся связку Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и Инициативы пояса и пути (ИПП). Москва и Пекин также активно 
взаимодействуют в решении региональных проблем в Азии, в том числе в Афганиста-
не и на Корейском полуострове, а также продолжают прилагать усилия к сохранению 
иранской «ядерной сделки».

3 Совместное заявление министров иностранных дел Китайской Народной Республики и Российской Федерации 
по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. 23.03.2021. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4647776 

4 Cooley A., Nexon D. How Hegemony Ends: The Unraveling of American Power // Foreign Affairs. 07-08.2020. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends 
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7. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР соз-
дал прочную политическую базу для развития экономических связей. В результате 
Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России: за последние пять лет 
взаимный товарооборот вырос почти в два раза5, а в последние три года превышает  
100 млрд долл.6 В перспективе две страны должны выйти на новый рубеж – 200 млрд 
долл. в год. 

Объемы взаимной торговли стремительно восстанавливаются после сокраще-
ния в условиях пандемии. Россия наращивает долю несырьевых товаров в экспорте, 
создаются новые торговые площадки, расширяется торговля услугами, внедряются 
элементы электронной торговли. Основу экономических отношений, однако, все еще 
составляют крупные проекты, и важно развивать и отношения в области малого и 
среднего бизнеса, государственно-частные партнерства. 

В соответствии с общемировыми тенденциями в практическом сотрудничестве 
важное место начинают занимать высокотехнологичные направления, о чем свиде-
тельствует проведение в 2020–2021 гг. российско-китайских Годов научно-техниче-
ского и инновационного сотрудничества. Широкие перспективы просматриваются 
в информационно-коммуникационной сфере. Комплексный характер приобрело со-
трудничество в области космоса, в том числе совместная работа по проекту Междуна-
родной научной лунной станции.

Эксперты с обеих сторон отдельно отмечают повышение доли взаимных расчетов 
в национальных валютах. В настоящее время на рубль и юань уже приходится порядка 
26% всех двусторонних расчетов7, что способствует повышению уровня безопасности и 
бесперебойности операций в условиях нарастания санкционного давления. 

8. Развитие контактов между народами двух стран – важное направление страте-
гического партнерства. Ведущими организациями в этой области выступают Общест-
ва дружбы и Комитеты дружбы, мира и развития, целью работы которых являются раз-
витие народной дипломатии, сближение культур двух стран, реализация совмест ных 
проектов в сферах науки, бизнеса, образования, спорта, экологии, охраны здоровья, 
культуры и на многих других направлениях. Представители обеих стран отме чают, что 
необходимо продолжать работу по взаимному улучшению имиджа стран в России и 
Китае. Сближение российского и китайского народов будет способствовать преодо-
лению любых возможных препятствий на пути развития российско-китайского парт-
нерства. 

«В Китае считают, что когда люди относятся друг к другу с серд-
цем, тогда их дружба остается вечной. В тесных связях между на-
родами наших стран имеются незыблемые цели и стремления.  
В последние 20 лет под руководством духа Договора обе стороны 
прилагают неустанные усилия для укрепления и углубления тради-

5 Как менялся товарооборот между Россией и Китаем. Инфографика // РБК. 01.06.2021. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/01/06/2021/60b612799a79472a8e22625d 

6 Лавров С.В. Фундамент дружбы // Российская газета. 16.07.2021. 
URL: https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html

7 «Результат долгой работы»: за счет чего Россия и Китай рекордно нарастили расчеты в нацвалютах // RT. 
29.12.2020. URL: https://russian.rt.com/business/article/817644-rossiya-kitai-raschyoty-nacvalyuty 

https://www.rbc.ru/economics/01/06/2021/60b612799a79472a8e22625d
https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html
https://russian.rt.com/business/article/817644-rossiya-kitai-raschyoty-nacvalyuty
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ционной дружбы и продвижения взаимопонимания двух стран. Дого-
вор также оказывает важное влияние на народную дипломатию». 

Линь Сунтянь, председатель Китайского народного общества  
дружбы с заграницей

9. Фундаментом российско-китайских гуманитарных связей остается сотрудни-
чество в сфере образования. За прошедший период удалось расширить и нарастить 
образовательные обмены, в которых в 2019 г. участвовали 100 тыс. человек8. Успешно 
реализуется проект совместного университета в г. Шэньчжэнь. Количество студентов 
университета должно превысить 5 тыс. человек9. Создано более 10 двусторонних ас-
социаций вузов10. 

Важнейшим инструментом укрепления сотрудничества представляется изуче-
ние языков друг друга. Изучение китайского языка в России имеет более чем трех-
сотлетнюю историю: первый указ о необходимости учить китайский язык подданны-
ми Российской империи был издан еще Петром I в 1700 г.11 С 2019 г. китайский язык 
включен в перечень предметов Единого государственного экзамена в России12. Он 
преподается почти в 170 школах в 34 регионах страны и в 20% российских вузов, его 
изучают более 17 тыс. российских школьников13, а в целом – от 60 до 80 тыс. человек14. 
С 1 марта 2021 г. в России запущен первый всероссийский конкурс учителей и препо-
давателей китайского языка «Язык дружбы»15. В ближайшее время аналогичный кон-
курс может пройти и в Китае.

«…Руководство наших стран, ни в коем случае не подвергая опас-
ности здоровье наших граждан, соблюдая санитарную и противоэ-
пидемиологическую безопасность, могло бы сделать ряд шагов для 
восстановления объема наших взаимных контактов. Мы понимаем 
всю сложность реализации этого предложения, но… эффективной 
мерой для этого могло бы стать взаимное признание вакцин и сня-
тие ограничения на въезд в Россию и Китай для тех наших граждан, 
которые сделали прививку российской или китайской вакциной».

Б.Ю. Титов, Уполномоченный при президенте России по правам  
предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета  

дружбы, мира и развития, член РСМД

8 Число участников студенческих обменов РФ и КНР в 2019 году достигло 100 тыс. // Посольство России в Китае. 
21.11.2020. URL: https://beijing.mid.ru/ru/news/chislo_uchastnikov_studencheskikh_obmenov_rf_i_knr_v_2019_
godu_dostiglo_100_tys/ 

9 Проректор: число студентов МГУ-ППИ со временем достигнет 15 тысяч // РИА Новости. 30.05.2016. 
URL: https://ria.ru/20160530/1440812521.html 

10 Лавров С. В. Фундамент дружбы // Российская газета. 16.07.2021. 
URL: https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html 

11 Дацышен В.Г. История изучения китайского языка в Российской империи. – Красноярск, 2000. С. 13.
12 В России стартовал основной период ЕГЭ-2019 // Минпросвещения России. 27.05.2019. 

URL: https://edu.gov.ru/press/1468/v-rossii-startoval-osnovnoy-period-ege-2019/ 
13 Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей // РИА Новости. 07.04.2021. 

URL: https://ria.ru/20210407/konkurs-1727207433.html 
14 Эксперт рассказал, сколько университетов преподают китайский язык в России // РИА Новости. 26.09.2019. 

URL: https://ria.ru/20190926/1559154845.html 
15 Первый в России конкурс для учителей и преподавателей китайского языка «Язык дружбы» // Конкурс Язык 

Дружбы. URL: http://russinology.ru/hanyulaoshibisai#about 
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Образовательная область дополнена сферами культуры, спорта, СМИ: на регу-
лярной основе проходят фестивали культуры и кино, выставки и гастроли националь-
ных коллективов, мероприятия в сфере медиа, физической культуры, спорта. До пан-
демии стабильно росло количество взаимных туристических поездок: в 2019 г. 1,8 млн 
граждан Китая посетило Россию, а в Китай выехало 2,3 млн россиян16. 

10. Пандемия COVID-19 не разобщила народы двух стран. В 2020 г. Россия и Ки-
тай поддерживали друг друга посредством гуманитарной помощи и проводили со-
вместные исследования в области борьбы с распространением заболевания. Москва 
и Пекин также смогли продемонстрировать наглядный пример борьбы с «политиче-
ским вирусом», политизации пандемической тематики и «вакцинной дипломатии». 
Следую щим шагом в сотрудничестве на данном направлении должно стать взаимное 
признание вакцин и снятие ограничения на въезд в Россию и Китай для вакциниро-
ванных граждан.

16 Лавров С.В. Фундамент дружбы // Российская газета. 16.07.2021. 
URL: https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html

https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html
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Россия и Китай: пример отношений великих держав 
нового типа

1. Российско-китайское партнерство представляет собой модель сотрудниче-
ства великих держав нового типа. Российские эксперты выделяют следующие при-
знаки такой модели: взаимное уважение суверенитета, готовность принять частичное 
несовпадение позиций по целому ряду региональных и иных вопросов, ненаправ-
ленность против третьих стран, развитие взаимодействия на основе баланса инте-
ресов и использование асимметричности развития для его поддержания, сочетание 
двустороннего и многостороннего форматов сотрудничества, комплексный харак-
тер двусторонних отношений и совпадение глобальных интересов по постепенному 
формированию более устойчивого, стабильного и инклюзивного мирового порядка.  
В силу специфики процессов принятия решений Москва и Пекин могут позволить 
себе долгосрочное планирование отношений, что придает партнерству дополнитель-
ную устойчивость.

 «Договор де-факто вышел за рамки двустороннего формата и яв-
ляется в настоящее время инструментом поддержания глобаль-
ного и регионального баланса в сфере международно-политических 
отношений, в сфере региональной безопасности. Конечно, его прод-
ление, углубление даст возможности не только нашим народам  
и государствам, но и большому количеству союзников, друзей и пар-
тнеров России и Китая на сегодня и на ближайшую перспективу».

С.Г. Лузянин, профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД России, член РСМД 

Дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства – приори-
тет для России и Китая. Китайские эксперты рекомендуют опираться в этом процессе 
на следующие основные принципы: историзм – для учета долгосрочных трендов и 
кумулятивных достижений, поддержание баланса между практикой и теорией – для 
всестороннего анализа международной среды и национальных интересов, инно-
вационность – для эффективного движения вперед; соблюдение международного 
права. 

 

«…Нас объединяет одно: мы все против вмешательства в избран-
ный путь развития. То, чего мы сейчас достигли, полностью соот-
ветствует тем усилиям, которые вложил в [реализацию] пути 
развития каждый из нас. В дальнейшем, когда перед нами стоят [за-
дачи] трансформации векового характера, долгосрочное добросо-
седство и эти традиции будут продолжены». 

Чжао Цзяньин, президент Китайского издательства общественных наук 

2. Структура двустороннего взаимодействия России и Китая подразумевает 
вовлеченность всех уровней общества и всех сфер социальной жизни. Участники 
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конференции подчеркнули важность сочетания традиционных и новых отраслей со-
трудничества для успешного продвижения вперед. К многообещающим направлени-
ям сотрудничества эксперты с обеих сторон относят контакты в области здравоохра-
нения на основе опыта борьбы с пандемией COVID-19, развитие инфраструктурных 
проектов и региональное взаимодействие, а также внедрение инноваций и высоких 
технологий. 

«…Необходимо стать друг для друга надежной опорой. Стратеги-
ческая координация – это лучший и надежнейший метод противо-
стояния западному натиску и давлению. Поэтому мы должны поль-
зоваться этим приоритетом и преимуществом, которое указали 
нам главы государств, в дальнейшем укреплять [наш] тандем».

Ли Хуэйлай, вице-президент Китайского народного  
института иностранных дел

Однако важно не просто ставить перед собой глобальные задачи, но и успешно 
привлекать к их реализации мировое сообщество. Например, Москва и Пекин могли 
бы продвигать в мировом масштабе совместные технологические стандарты и стан-
дарты в области кибербезопасности. Точками соприкосновения российских и китай-
ских интересов могли бы также стать постепенный переход на альтернативную энер-
гетику и сокращение доли углеводородов. 

«…Нет стран с идентичными наборами интересов. Россия и Ки-
тай соглашаются не соглашаться по целому ряду серьезных реги-
ональных и иных вопросов. Это важно, это придает стабильность 
отношениям. Мне кажется, что будущее наших отношений будет 
базироваться на проектном сотрудничестве, то есть в каждом 
отдельном случае будет формироваться коалиция отдельных ин-
ститутов, ведомств, социально-экономических групп, которые бу-
дут взаимодействовать по этим конкретным вопросам».

А.В. Кортунов, генеральный директор РСМД

В сфере инфраструктуры эксперты отмечают такие проекты, как экономические 
коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», авто- и железнодорожные мосты через реку 
Амур, коридоры Россия – Монголия – Китай, Север – Юг и Запад – Восток. Отмечается 
перспективность цифровой трансформации таможенных служб, разработки механиз-
мов информационного обмена между логистическими цифровыми платформами не 
только России и Китая, но и государств – участников ЕАЭС и ИПП. 

3. Межрегиональное сотрудничество, в том числе расширение связей между 
городами-побратимами, представляется точкой роста партнерства. Российские экс-
перты отдельно отмечают важность привлечения китайских партнеров к развитию 
инфраструктуры и экономики Сибири и Дальнего Востока, подчеркивают особое зна-
чение совершенствования механизмов коммуникации между Северо-Востоком Китая 
и Дальним Востоком России. В этом контексте рекомендуется сопоставить условия 
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и перспективы различных зон с преференциальными экономическими режимами в 
каждой из стран, чтобы в полной мере учесть преимущества взаимодополняемости. 
Межрегиональное взаимодействие также оказывает значительное и непосредствен-
ное влияние на развитие межчеловеческих связей. 

«Сейчас перед нами стоит серьезнейшее испытание – пандемия, 
но есть гибкость и прочность отношений наших стран, кото-
рые уже показали свою жизненную силу. Стратегическая коорди-
нация становится более зрелой и всесторонней, что оказывает 
влияние на весь мир, а не только приносит благо народам наших 
стран. Наши отношения стали образцовыми во всем мире, они на-
целены на формирование отношений между крупными державами 
нового типа…».

Сюй Бу, президент Китайского института  
международных исследований 

4. Россия и Китай уделяют приоритетное внимание взаимодействию на регио-
нальном уровне. Для Москвы и Пекина в этом контексте центральным является Ев-
разийский регион. Несмотря на негативные тренды в международных отношениях и 
кризис, вызванный пандемией COVID-19, центростремительные тенденции в Евразии 
набирают обороты, способствуя формированию на континенте пространства откры-
того, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Ключевой задачей пред-
ставляется сопряжение строительства ЕАЭС и ИПП в соответствии с Совместным заяв-
лением от 8 мая 2015 г.17 Разработка новых моделей интеграционных процессов – не 
между странами региона, а между отдельными инициативами – вносит вклад в раз-
витие способности ответа на множественные вызовы современности.

 «Самое главное – у нас есть понимание того, что нужно преодо-
леть барьеры в Евразии, чтобы создать общее экономическое про-
странство для всего континента. Важнейшей частью <этого 
процесса> является создание научно-обоснованной стратегии 
взаимодействия, потому что иногда мы принимаем план меропри-
ятий за стратегию, и это затрудняет наше совместное продви-
жение вперед. Ни один документ не может называться стратегией, 
если приоритеты этого документа не обеспечены необходимыми 
ресурсами. Стратегия без ресурсов – это набор добрых пожеланий. 
Поэтому очень важно также понимать те вызовы, которые не 
только есть сегодня, но и могут появиться перед Россией и Китаем 
в ближайшем будущем».

А.А. Маслов, врио директора Института Дальнего Востока РАН,  
профессор НИУ ВШЭ, член РСМД

 

17 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряже-
нию строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути // Президент 
России. 08.05.2015. URL: http://kremlin.ru/supplement/4971
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Задачи сопряжения ЕАЭС и ИПП на данном этапе открыты для интерпретации. 
При этом требуется продуманная и обоснованная стратегия, опирающаяся на име-
ющиеся ресурсы и учитывающая как успехи, так и неудачи предыдущего взаимо-
действия. В разработке такой стратегии большую роль могли бы сыграть аналитичес-
кие центры всех стран-участниц.

По оценкам китайских экспертов, внимание должно быть в первую очередь 
уделено развитию транспортной и торговой инфраструктуры, высоких и «зеленых» 
технологий, а также новых более надежных финансовых механизмов. Российские 
специалисты подчеркивают особое значение создания общего экономического про-
странства на континенте. В связи с этим предлагается активизировать экспертные 
обсуждения перспектив построения зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Китаем, 
пусть и с множественными изъятиями, а затем распространить эту практику на другие 
страны региона и европейские страны. 

Сопряжение могло бы потенциально способствовать преодолению общих вы-
зовов и продвижению интересов двух стран в глобальном масштабе, однако для этого 
необходимо определить его концептуальное позиционирование, поскольку, по не-
которым оценкам российских участников, российское и китайское видения Большой 
Евразии не всегда совпадают. В свою очередь, китайские специалисты подчеркива-
ют, что ИПП изначально предполагает открытость для любых форм сотрудничества, 
поскольку КНР в соответствии с конфуцианскими ценностями исходит из принципа 
равноправия всех участников проекта и признает их роль в построении сообщества 
единой судьбы человечества. Это не противоречит российской инициативе формиро-
вания Большого Евразийского партнерства, также предполагающего гибкое сопряже-
ние ЗСТ, торгово-экономических союзов, альянсов и многосторонних интеграционных 
процессов, в том числе с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и других заинтересован-
ных государств и объединений. Соответственно, конкурентный характер сопряжения 
ЕАЭС и ИПП исключен, и цель этого проекта – совместное развитие и процветание 
России, Китая и других стран, вовлеченных в этот процесс.

«…Несмотря на то, что ЕАЭС сейчас является таможенным сою-
зом, а “Один пояс, один путьˮ – это инициатива, несмотря на то, 
что они совершенно разные по характеру, развитие этих двух объ-
единений может быть успешно сопряжено. Сопряжение не подраз-
умевает под собой, что кто-то кого-то поглотит или кто-то 
кому-то нанесет урон. Таких рисков здесь нет».

Ли Санъян, директор Национального института  
международной стратегии Китая КАОН

Проблемы институционализации на евразийском пространстве пока носят фун-
даментальный характер не только в формате сопряжения ЕАЭС и ИПП, но и в рамках 
ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. В случае укрепления российско-китайской координации на плат-
форме последней можно было бы добиться больших успехов и при сопряжении. 

5. Шанхайская организация сотрудничества занимает особое место во внешней 
политике двух стран, поскольку именно их способность предложить объединитель-
ную повестку новым независимым государствам в Центральной Азии в свое время 
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послужила толчком к оформлению качественно новой системы безопасности и со-
вместного развития в регионе. Российско-китайский тандем содействовал становле-
нию исполнительных органов и внутренних механизмов взаимодействия в ШОС и 
формированию обширной нормативно-правовой базы Организации. Хартия ШОС18, 
межгосударственный Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве19, Стратегия развития ШОС до 2025 г.20 – все эти документы отвечают задачам регио-
нального развития и процветания. 

«Перенесение в последние десятилетия центра развития мировой 
экономики… в сторону Азии и АТР может, в том числе и по мнению 
ведущих российских и китайских экспертов, привести к развитию 
новой идеологии глобального управления. При этом Россия и Китай 
путем объединения дальнейших усилий как в развитии политиче-
ских и торгово-экономических связей между собой, так и во взаимо-
действии в таких важнейших объединениях, как ШОС и БРИКС, спо-
собны сыграть серьезную новаторскую роль на этом направлении. 
Хорошая основа для этого – значительное совпадение задач разви-
тия самих России и Китая при всей их национальной специфике».

М.А. Конаровский, Чрезвычайный и Полномочный Посол России,  
ведущий научный сотрудник Института международных  

исследований МГИМО МИД России, член РСМД 

В 2021 г. Организация отмечает свой юбилей. За прошедшие 20 лет она утверди-
лась в качестве авторитетного участника международных отношений и объединяет 
18 государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу – это почти 50% населе-
ния Земли и порядка 25% мирового ВВП. ШОС успешно встроилась в более широкую 
архитектуру международных отношений как одно из ведущих трансрегиональных 
объединений в Евразии. В то же время, по некоторым оценкам, не теряют актуально-
сти задачи дальнейшей активизации и совершенствования Организации, в том числе 
с точки зрения институционального обеспечения ее деятельности. 

«Демократичность внутренней архитектуры ШОС, исключающей 
жесткую блоковую дисциплину, делает ее привлекательной плат-
формой для взаимодействия государств, представляющих разные 
цивилизационные ареалы и обладающих разновесомым политиче-
ским, военным, экономическим и демографическим потенциалом». 

В.И. Норов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества 

18 Хартия Шанхайской организации сотрудничества // Президент России. 06.06.2002. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3450 

19 Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества // Электронный фонд правовых нормативно-технических документов. 10.06.2008. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902086025

20 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года // Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации. 10.11.2017. 
URL: http://old.economy.gov.ru/minec/resources/5bca4df9-2c65-4c9b-8699-9648af452785/ШОС+-+Стратегия.doc 
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Сегодня ШОС способствует продвижению модели инклюзивной многосторон-
ности и становится весомым элементом полицентричного мироустройства. Москва и 
Пекин должны сыграть конструктивную роль в вынесении важных для Организации 
вопросов на обсуждение в ООН. Среди них – принятие всеобъемлющей конвенции по 
борьбе с международным терроризмом, поддержание международно-правового режи-
ма контроля за распространением наркотических веществ, разработка универсальных 
правил, принципов и норм деятельности государств в информационном пространстве.

«…Мы в полной мере защищаем и сохраняем авторитет и функцио-
нирование ООН, поскольку именно она является наиболее престиж-
ной и авторитетной <международной> организацией. Выражаем 
наше общее представление об ООН как самой важной организа-
ции для сохранения глобального мира. Любые попытки нарушения 
принципов Организации следует воспринимать как провокацию, 
идущую вразрез с интересами всех стран. После Второй мировой  
войны система ООН дала нам возможность несколько десятков 
лет стабильно развиваться».

Син Гуанчэн, член президиума КАОН, директор Института  
по изучению приграничных районов Китая КАОН

На Московском саммите ШОС в 2020 г. главы государств подтвердили актуаль-
ность продвижения в рамках Организации инициатив, направленных на строитель-
ство международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, равенства 
и взаимовыгодного сотрудничества21. По мнению китайских экспертов, следующим 
шагом должно стать формирование общего видения ШОС в отношении сообщества 
единой судьбы человечества. 

ШОС имеет особое значение и с точки зрения долгосрочных интересов России 
и Китая в Центральной Азии: противодействия ее радикализации, распространению 
терроризма и наркоторговли, а также предупреждения негативного влияния неста-
бильности в Афганистане на регион. 

«…Сейчас мы вступаем во время, когда будет решен вопрос, кто 
будет побеждать в схватке, которая началась, – Китай или США. 
Побеждать, естественно, не военным путем, а, будем надеяться, 
мирным соревнованием. По нашим расчетам, будет побеждать 
Китай, но до конца адекватный прогноз мы определить не можем.  
В этой ситуации для нас очень важной становится совместная 
прогнозная работа: как наших отношений, так и наших оценок 
того, что происходит в мире, – а также координация нашей ра-
боты».

С.А. Караганов, декан факультета мировой экономики  
и мировой политики, член Ученого совета НИУ ВШЭ, член РСМД 

21 Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества // Президент 
России. 10.10.2020. URL: http://kremlin.ru/supplement/5575

http://kremlin.ru/supplement/5575
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Для России и Китая важно выработать согласованный подход к урегулированию 
афганской проблемы как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС, используя меха-
низмы расширенной тройки по Афганистану и контактной группы ШОС –  Афганистан. 
Однако после расширения ШОС в 2017 г. консенсус на этот счет стал размытым. Укре-
пление российско-китайской координации по данным вопросам особенно актуально 
в контексте нарастания антироссийских и антикитайских тенденций в американской 
политике в регионе.

6. Обострение отношений России и Китая с США и Западом требует углубле-
ния всесторонней координации и на других региональных направлениях, в первую 
очередь – в отношении Европы, которая в новом десятилетии может столкнуться с 
усилением дезинтеграционных процессов. По некоторым оценкам, это может стиму-
лировать поворот ряда европейских стран к сотрудничеству со странами Большой 
Евразии, к чему Москве и Пекину нужно быть готовыми.

 «…Стратегическая кооперация соответствует коренным инте-
ресам наших наций, наших народов. Мы отталкиваемся от реаль-
ных потребностей, и мы не <находимся> под влиянием каких-либо 
политических проблем. Как бы ни трансформировалась внешняя 
обстановка в мировом масштабе, наше сотрудничество <про-
шло сквозь> тяжелые испытания и наша дружба сплачивает нас.  
Учитывая разные политические системы, культурные бэкграунды 
и избранный каждой страной путь развития, мы преодолели все 
преграды идеологического характера, не вмешиваемся во внутрен-
нюю политику, уважаем интересы друг друга, гарантируем долго-
срочное развитие двусторонних отношений на высоком уровне». 

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

Особого внимания также требует координация внешней политики в отношении 
Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, в том числе АСЕАН. 

«Главная угроза, которую превращение Северной Кореи в ядерное го-
сударство несет региональной и глобальной безопасности, – это 
дальнейшее расшатывание режима нераспространения. Для России 
и Китая угроза северокорейских ракетно-ядерных приготовлений 
также <состоит> в том, что соответствующие испытательные 
полигоны КНДР находятся на расстоянии пары сотен километров 
от границ наших государств. А нам не нужны вблизи наших границ 
ни ядерные, ни ракетные испытания, ни вообще бряцание оружием, 
кто бы им ни занимался».

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

Выводы и рекомендации 
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По-прежнему остро стоит проблема Корейского полуострова. Москва и Пекин 
заинтересованы в продвижении своих интересов безопасности на площадке ООН и в 
специальных многосторонних форматах в целях межкорейской нормализации, офи-
циального завершения Корейской войны и установления безопасности в Северо-Вос-
точной Азии.

Актуальной также представляется «сверка часов» относительно безопасности 
и развития в Африке и Латинской Америке, хотя пока Москва и Пекин могут уделить 
этим регионам меньшее внимание.
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Приоритетные области российско-китайского 
взаимодействия в (пост-) пандемическом мире: 
торговля, новые технологии и финансы

1. Хотя российская и китайская экономические модели существенно различают-
ся, на современном этапе прослеживается множество потенциальных точек конвер-
генции и общих стратегических интересов. Это связано как с тем, что Россия и Китай 
сталкиваются со схожими задачами внутреннего экономического развития, так и с 
тем, что и Москва, и Пекин находятся под действием западных санкций.

2. Экономическое развитие Китая сегодня во многом опирается на стратегию 
двойной циркуляции. Акцент сделан на стимулировании внутреннего производства 
и потребления для повышения устойчивости экономики к внешним шокам. Особое 
значение имеют привлечение новых инвестиций и структурирование инвестиционных 
потоков в соответствии с приоритетными отраслями экономики, что тесно связано с 
задачами преодоления дисбалансов экономического развития КНР и модернизации 
страны. Так, приоритетного финансирования требуют здравоохранение и инфраструк-
турное строительство, развитие экологически чистого и высокотехнологич ного произ-
водства, а также решение проблем развития. Важной задачей остается смягчение дис-
пропорций между городами и сельской местностью, центром и регионами. 

«Потребление чрезвычайно важно для экономического развития 
Китая, поэтому надо, с одной стороны, расширять внутреннее 
потребление, а с другой – обратить внимание на инвестиционное 
пространство, гарантировать рациональное развитие инвес-
тиций, особенно в постпандемийный период, когда направления 
инвестиций должны быть более конкретными, и решать вопрос 
несбалансированного экономического развития. Это также под-
разумевает инновационный подход, укрепление экономики в обла-
сти экологии, сокращение разницы в доходах, решение социальных  
проблем». 

Хуан Цюньхуэй, директор Института экономики КАОН 

Кроме того, системного осмысления требует дальнейшее развитие производ-
ства. Сегодня, по мнению китайских специалистов, хотя экономика Китая переходит к 
деиндустриализации, еще не все сектора производства эффективно взаимосвязаны.  
В этом контексте растет актуальность научного сопровождения процессов эконо-
мического развития страны и внедрения инноваций в производственные процессы. 
Преодоление отставания от Запада в ключевых технологиях – одна из основных задач 
для КНР.

Дополнительного внимания также требуют задачи, связанные с позициями  
Китая в мировой экономике: обеспечение внешней безопасности и обновление про-
изводственных цепочек, активизация участия в мировом разделении труда и укре-
пление международного производственного сотрудничества, в том числе с использо-
ванием новых технологий и материалов и экологичных транспортных средств. 

Выводы и рекомендации 
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3. Перед Россией стоят схожие задачи. С одной стороны, Россия успешно справ-
ляется с последствиями пандемии, по некоторым оценкам – лучше, чем с другими эко-
номическими кризисами постбиполярной эпохи. Этому способствуют стабильность 
внутреннего рынка, устойчивая банковская система и высокий уровень обеспеченно-
сти сырьем и продовольствием. Более того, как указали участники конференции, при 
минимальном по сравнению с другими странами суверенном долге и значительных 
золотовалютных резервах России удалось произвести перевооружение вооруженных 
сил «по опережающим инновационным траекториям», а национальная инновацион-
ная система позволила в кратчайшие сроки создать эффективную вакцину против ко-
ронавируса. С другой стороны, Россия сталкивается с необходимостью мобилизации 
внутреннего спроса в интересах дальнейшего повышения уровня жизни населения. 

Ведется работа по повышению инвестиционной привлекательности страны.  
Согласно докладу Всемирного банка, Россия поднялась на 28 место в рейтинге «Doing 
Business 2020» благодаря мерам по обеспечению интересов малых и средних предпри-
ятий и защите инвестиций, созданию особых экономических зон и территорий опере-
жающего развития, а также гибкой таможенной и налоговой политике22. Направления 
инвестиций в экономику России эволюционируют – сегодня они включают в себя не 
только добычу полезных ископаемых, но и сферу услуг и «мягкую» инновационную 
инфраструктуру. 

«…Две стороны постоянно придерживаются принципов защиты 
государственных и национальных интересов при поиске взаимных 
выгод. Вследствие этого российско-китайское политическое до-
верие помогло нам в последние 30 лет преодолеть политизацию в 
экономике и вместе встать на <передовой> международных эко-
номических отношений для борьбы против экономического гегемо-
низма, протекционизма и односторонности».

Сюй Полин, заведующий Отделом экономических  
исследований России ИРВЕЦА КАОН 

4. Российско-китайская взаимная торговля демонстрирует устойчивую положи-
тельную динамику и развивается в приоритетных для обеих стран секторах. В 2000–
2020 гг. двусторонний торговый оборот вырос с 8 млрд долл. до 107,7 млрд долл.23 
На протяжении 11 лет КНР остается основным внешнеторговым партнером России24.  
Россия поступательно наращивает экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 
 Китай, рассматривая это направление как особо перспективное.

22 Россия поднялась на 3 позиции в рейтинге Doing Business 2020 // Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 24.10.2019. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_podnyalas_na_3_
pozicii_v_reytinge_doing_business_2020.html 

23 Нынешнее состояние и перспективы развития китайско-российских отношений 
(на кит. 中俄关系的现状于发展前景) // Посольство КНР в РФ. 28.04.2018. 
URL: http://ru.china-embassy.org/chn/sgxw/t688001.htm;
Товарооборот Китая и России в 2020 г. сократился на 2,9% // ТАСС. 14.01.2021. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/10455547 

24 Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2020 г. // Торговое 
представительство РФ в КНР. URL: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/Аналитическая%20
справка%20и%20статистические%20данные%20по%20внешней%20торговле%20России%20и%20Китая%20в%20
2020%20г.pdf 

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_podnyalas_na_3_pozicii_v_reytinge_doing_business_2020.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_podnyalas_na_3_pozicii_v_reytinge_doing_business_2020.html
http://ru.china-embassy.org/chn/sgxw/t688001.htm
https://tass.ru/ekonomika/10455547
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2020 г..pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2020 г..pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2020 г..pdf
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В 2021 г. наблюдается положительная тенденция после некоторого спада в 
период пандемии. По итогам первого полугодия 2021 г. товарооборот составил  
63,08 млрд долл.: импорт из Китая – 28,95 млрд долл., что на 38,4% превышает пока-
затели 2020 г., а экспорт из России – 34,13 млрд долл. (+20,6%)25. Это дает основание 
рассчитывать на достижение по итогам года новых рекордных показателей.

Сотрудничество между странами основано на низко- и среднетехнологичных 
товарных группах, в российском экспорте сохраняется доминирование машинострои-
тельного и энергетического секторов. По мнению российских специалистов, по мере 
налаживания в КНР производства некоторых категорий машиностроительной про-
дукции, российские поставки данных товаров будут сокращаться, и основой экспорта 
для Москвы останутся углеводороды и продовольствие, что не будет отвечать потреб-
ностям развития двустороннего партнерства. Соответственно, желателен ускоренный 
переход к взаимодействию в сфере цифровых и иных высоких технологий.

«Благодаря усилиям руководителей России и Китая между нами на-
коплено большое взаимное доверие в политической сфере. В наше 
время это исключительно ценно. Мы видим, что доверие стало 
очень большим дефицитом, его зачастую сильно недостает даже 
давним партнерам. Настало время попытаться использовать 
этот политический капитал для энергичного налаживания между 
Россией и Китаем экономического взаимодействия продвинутого 
уровня, создания производственных и сбытовых цепочек».

 А.А. Дынкин, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,  
академик РАН, член РСМД 

5. Между Россией и Китаем сформирован прочный энергетический альянс, ос-
нованный на естественной взаимодополняемости России и Китая как крупных экс-
портера и импортера энергоресурсов. К примеру, в 2019 г. зависимость КНР от им-
порта нефти составила 72,5%26. В 2020 г. по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» в КНР было поставлено 40 млн т нефти27.

Наряду с долгосрочными масштабными поставками российских углеводоро-
дов на китайский рынок взаимодействие предполагает реализацию крупных со-
вместных проектов на территории двух государств. В их числе – участие компаний 
из КНР в производстве сжиженного природного газа в Арктической зоне России28, 
а также сооружение Росатомом энергоблоков на Тяньваньской атомной станции и 
АЭС «Сюйдапу» 29. 

25 Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в первом полугодии  
2021 г. // Торговое представительство РФ в КНР. URL: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ch-ru-cooperation/
Аналит.%20справка%20и%20стат.%20данные%20по%20торговле%20РФ-КНР%20в%20I%20полугод.%202021.pdf 

26 Oil, gas and coal import dependency in China, 2007-2019 // IEA. 18.12.2020. 
URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/oil-gas-and-coal-import-dependency-in-china-2007-2019 

27 О поставке нефти и нефтепродуктов по системе ПАО «Транснефть» // Транснефть. 14.01.2021. 
URL: https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/32131 

28 «Арктик СПГ» стал немного китайским // Компании из КНР получили 20% в проекте // Национальная Ассоциа-
ция нефтегазового сервиса. 07.06.2019. URL: https://nangs.org/news/business/arktik-spg-stal-nemnogo-kitayskim-
kompanii-iz-knr-poluchili-20-v-proekte 

29 РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС «Сюйдапу» // Интерфакс. 19.05.2021. 
URL: https://www.interfax.ru/world/767727 
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https://nangs.org/news/business/arktik-spg-stal-nemnogo-kitayskim-kompanii-iz-knr-poluchili-20-v-proekte
https://nangs.org/news/business/arktik-spg-stal-nemnogo-kitayskim-kompanii-iz-knr-poluchili-20-v-proekte
https://www.interfax.ru/world/767727
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6. По мнению российских и китайских экспертов, помимо объективной взаимо-
дополняемости экономик, активному развитию сотрудничества между странами спо-
собствуют твердая государственная поддержка, в том числе посредством развития 
связей между государственными предприятиями, и наличие развитой сети институ-
ционального взаимодействия на различных уровнях. 

Тем не менее не теряет актуальности дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правового обеспечения экономических связей. Так, в ходе конференции было 
высказано предположение о целесообразности заключения двустороннего торго-
вого соглашения РФ и КНР, учитывающего китайско-американские договоренности. 
Этот шаг позволил бы повысить уверенность финансовых и коммерческих институ-
тов, обеспечить гарантии и позволить спланировать процессы взаимодействия для 
достижения прорыва в сотрудничестве.

7. Все большую актуальность приобретает российско-китайское сотрудни-
чество в цифровой сфере. Цифровая составляющая в дальнейшем будет играть ли-
дирующую роль в мировом экономическом развитии: согласно прогнозам, в 2022 г. 
цифровая экономика будет составлять 65% мирового ВВП30. Как считают эксперты, 
двустороннее взаимодействие должно быть направлено на построение российско-
китайской цифровой экосистемы, основанной на равноправии. Эта работа должна 
сопровождаться разработкой соответствующей нормативно-правовой базы, и в даль-
нейшем российско-китайские стандарты должны выйти и на мировой уровень.

На фоне проведения политики цифровой трансформации российского обще-
ства и повсеместного внедрения в Китае новейших технологий в промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и другие сферы создается новая потребность в 
укреплении двустороннего сотрудничества в области цифрового финансирования, 
интернет-банков, интернета вещей и пр. Россия и Китай сообща создают платформы 
для взаимодействия в электронной коммерции. Как особо актуальные направления 
сотрудничества также отмечаются искусственный интеллект, 5G, Big Data и другие. 
Эксперты рекомендуют сочетать «жесткую» стыковку hardware-инфраструктуры и 
«мягкое» сопряжение стандартов. 

При этом российские эксперты подчеркивают важность проработки взаимовы-
годных условий сотрудничества с тем, чтобы оно не сводилось к распространению 
в России китайских стандартов и товаров, однако касалось совместных инициатив 
и проектов. Необходимо использовать международный опыт создания цифровых 
альянсов, в перспективе – с привлечением более широкого круга партнеров. 

8. Особая важность не только взаимодействия в цифровой сфере, но и научно-
технологического и инновационного сотрудничества в целом сегодня подчеркивается 
на самом высоком уровне. 2020–2021 гг. были объявлены Годами российско-китайско-
го научно-технического и инновационного сотрудничества. В 2020 г. была подписана 
Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий 
и инноваций на период 2020–2025  гг.31 В рамках Годов уже наметились прорывные 
направления: исследования, связанные с развитием транспортных систем, освоение 

30 IDC Reveals 2021 Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over 
$6.8 Trillion of Direct DX Investments from 2020 to 2023 // IDC. 29.10.2020. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?contai
nerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication 

31 Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 
2020-2025 гг. // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 26.08.2020. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/d8c/vfjupwjwbdy5e746blwqwnp7b2v8caeh.pdf 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/d8c/vfjupwjwbdy5e746blwqwnp7b2v8caeh.pdf
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водных и морских ресурсов с применением технологий глубоководных исследований 
и совместные работы «меганаучного» класса. 

Преимущества России в области фундаментальных наук дополняются обшир-
ным опытом КНР в коммерциализации и разработке электронных инструментов.  
В ходе конференции было высказано множество предложений по развитию взаимо-
действия в научно-технической сфере. Их целью представляется создание сети на-
учно-технической кооперации на основе принципов открытости и толерантности с 
совместной разработкой инноваций мирового уровня и выходом на международные 
рынки. При расширении технологического сотрудничества, однако, следует учиты-
вать, что в будущем нельзя исключать обострения конкуренции экспорта высокотех-
нологичной продукции из России и Китая на рынках третьих стран.

«Обеспечить прочные передовые позиции наших государств в мире 
можно только на основе нового знания, а в современном мире та-
кое знание добывается преимущественно коллективными усилия-
ми, посредством тесного взаимодействия ученых разных стран... 
Это свидетельствует о том, что нам необходимо активно это 
сотрудничество развивать. И необходимость, и важность такого 
сотрудничества между РФ и Китаем вроде бы давно осознаны, не-
однократно декларированы на самом высоком уровне».

В.Л. Ларин, академик РАН, заведующий Центром глобальных и региональных  
исследований Института истории, археологии и этнографии народов  

Дальнего Востока ДВО РАН, член РСМД 

Российские специалисты подчеркивают, что идеологические и стратегические 
компоненты взаимодействия должны быть дополнены гарантиями организационно-
го, кадрового и финансового обеспечения. Необходимо разработать инфраструктуру 
и нормативно-правовую базу для совместного внедрения научно-технических раз-
работок, трансфера технологий, производства и коммерциализации высокотехноло-
гичной продукции. Прорыв будет достигнут тогда, когда сотрудничество приобретет 
всеобъемлющий характер.

Достижение высоких совместных результатов в научной и технологической об-
ластях потребует решения ряда фундаментальных проблем. Среди них, во-первых, 
вопросы структуризации взаимодействия: формы практического сотрудничества 
пока нередко примитивны, а опыт подлинной научной коллаборации ограничен. 
Среди успешных примеров можно упомянуть российско-китайский научно-иссле-
довательский центр океана и климата, созданный в 2017 г.32 Во-вторых, необходимо 
преодолеть стереотипы во взаимном восприятии. По наблюдениям экспертов, мно-
гие российские ученые считают, что выгоду от научного сотрудничества получит лишь 
китайская сторона, что объясняется ранним негативным опытом, связанным с несо-
блюдением взятых сторонами обязательств и прав интеллектуальной собственности, 
«утечкой мозгов» и др. 

32 Российско-китайский научно-исследовательский центр океана и климата // ФГБУН Тихоокеанский океанологиче-
ский институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН. 
URL: https://www.poi.dvo.ru/ru/interlab/cnicoc 
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«Мы видим, что <приближается> эра цифровой экономики. Научно-
технические инновации являются отправной точкой для развития 
цифровой экономики, они создают новые потребности на миро-
вом рынке, и их массовое применение помогает нам улучшить со-
временную экономическую систему… Укрепление сотрудничества в 
этой сфере отражает комплементарность наших экономик. Россия 
имеет несравнимое преимущество в области программирования, а 
Китай – в искусственном интеллекте и управлении большими дан-
ными, поэтому странам необходимо совместно проводить научные 
исследования и расширять <пространство> научно-технического 
сотрудничества, которое имеет чрезвычайно большой потенциал».

Чэнь Жуй, генеральный секретарь Китайского комитета  
Всемирной федерации инженерных организаций, заместитель  

заведующего Научно-технического коммуникационного центра  
Всекитайской ассоциации по науке и технологиям 

9. Отдельно отмечается активизация российско-китайского сотрудничества в 
аэрокосмической сфере. Так, 9 марта 2021 г. был подписан межправительственный 
Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной 
станции (МНЛС)33. Кроме того, в 2021 г. должно начаться производство совместно раз-
работанного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR92934. По мне-
нию экспертов, на этой основе в области гражданской авиации и космоса две страны 
могли бы продвигаться к созданию совместной «аэрокосмической экосистемы».

10. Развитие сотрудничества в финансовой сфере должно оставаться приорите-
том для Москвы и Пекина. Повышение доли взаиморасчетов в национальных валютах, 
снижение зависимости от доллара и создание собственных систем международных 
расчетов, которые были бы защищены от действия зарубежных санкций и внезапных 
отключений, – важные общие задачи для России и Китая. Эксперты особо подчеркну-
ли важность перехода на расчеты в рублях и юанях в энергетике. 

«…Для укрепления сотрудничества между Китаем и Россией не-
обходимо создавать новые платформы и системы, <содействую-
щие> нашей финансовой кооперации. <….> Необходимо совместно 
минимизировать возможные финансово-экономические риски, со-
вершенствовать валютный обмен между странами, акцентируя 
внимание на координации регионов и мирового финансового раз-
вития и создавая таким образом новые региональные финансовые 
структуры».

Хэ Десюй, директор Института финансовой стратегии КАОН

33 Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции // Роскосмос. 09.03.2021. 
URL: https://www.roscosmos.ru/30248/ 

34 СМИ: производство российско-китайского самолета CR929 должно начаться в 2021 г. // ТАСС. 25.01.2021. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/10536219 

https://www.roscosmos.ru/30248/
https://tass.ru/ekonomika/10536219
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Наращивание взаимного представительства в финансовых структурах двух 
стран на равноправной основе, повышение уровня взаимной открытости финансо-
вых рынков, в том числе предоставление российским игрокам доступа на китайский 
банковский и фондовый рынок, участники конференции также рассматривают как ак-
туальные направления взаимодействия.

На многостороннем уровне представляется перспективным развитие финансо-
вого сотрудничества на глобальных и региональных площадках, особенно в рамках 
БРИКС и «БРИКС плюс». Одним из его направлений может стать активизация и разра-
ботка антикризисных инструментов для глобального Юга. По мнению ряда экспертов, 
создание единого фронта стран «БРИКС плюс» в рамках Всемирной торговой органи-
зации также представляет интерес для российско-китайского тандема.

11. В сфере взаимных инвестиций отмечается слабый прогресс, не отвечающий 
уровню российско-китайского партнерства. По некоторым экспертным оценкам, та-
кие шаги, как укрепление и структуризация сотрудничества между различными сек-
торами промышленности и расширение кооперации в области производственной 
цепи, могли бы внести вклад в наращивание инвестиционного взаимодействия. Раз-
витию сотрудничества также могли бы способствовать уже существующие инструмен-
ты – особые экономические зоны и территории опережающего развития. 

«Сторонам необходимо укреплять комплементарное сотруд-
ничество между разными промышленными секторами и на этой 
<основе> повышать уровень взаимных инвестиций, находить 
новые точки роста и расширять спектр экономического взаи-
модействия, <укреплять> сотрудничество в области произ-
водственной цепи и структурировать экономическую модель 
сотрудничества… Необходимо в полной мере раскрывать потен-
циал открытых платформ, в том числе… территорий опере-
жающего развития и особых экономических зон, продвигая новые 
проекты сотрудничества».

Ши Дань, директор Института промышленной экономики КАОН 

Москва и Пекин должны обратить внимание на возможности сопряжения и 
координации регулирования в экономической области, в том числе стремиться к 
«мягкому» сопряжению экономических стандартов и инкорпорации экологических 
аспектов. С помощью подобных мер могли бы быть созданы новые условия для реги-
онального экономического сотрудничества.

12. Сегодня сложился своего рода глобальный консенсус относительно осо-
бой актуальности защиты окружающей среды и снижения негативного влияния че-
ловеческой деятельности на природу. Россия, Китай, ЕС и США выдвигают все более 
амбициозные цели в области развития экологических стандартов. В этом контексте 
представляется целесообразным разрабатывать совместные российско-китайские 
инициативы в данной сфере.

«Зеленый поворот» окажет значительное влияние на взаимодействие Москвы 
и Пекина в сфере энергетики, поскольку он обусловливает переход к новым, возоб-
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новляемым источникам энергии. Возрастает интерес к водороду как к новому виду 
энергоносителей. Китайские эксперты также предупреждают о возможном росте  
«зеленого» протекционизма, подчеркивая необходимость предупреждения его влия-
ния на экономические отношения двух стран. 

«“Зеленаяˮ повестка в мире определила водород как новый вид энер-
гоносителя. Это продукт будущего во всех видах. Россия и КНР давно 
сотрудничают в гидроэнергетике, в атомной и газовой промыш-
ленности. Эти отрасли, соответственно, являются источниками 
зеленого, серого и голубого водорода. Все три типа водорода будут 
определять вектор развития энергетики. Совместные наработ-
ки Китая и России в этой области имеют большие шансы занять  
достойную нишу на мировом рынке».

Ф.Н. Кильзие, председатель Совета директоров CREON Energy, член РСМД 

Перспективным представляется создание инструментов «зеленого» финансиро-
вания в институтах развития, в которых Россия и Китай являются ведущими игроками. 
Кроме того, Москва и Пекин могли бы рассмотреть возможность координации наци-
ональных мер экологического характера, в том числе в области торговли квотами на 
выбросы парниковых газов. В 2021 г. Китай запускает такую систему на национальном 
уровне35, а Россия – на региональном на Сахалине36. В перспективе при лидирующей 
роли двух стран могла бы быть создана евразийская система торговли выбросами,  
в том числе с участием ЕС.

«Следующее направление, которое… могло бы способствовать 
развитию финансового сотрудничества между Китаем и Россией 
в самых различных направлениях, – это создание платформы для 
институтов развития России и Китая. Это и региональные, и на-
циональные банки развития. Возможно, сюда же можно подключить 
суверенные фонды… Такая единая платформа для институтов 
развития могла бы во многом решать те ключевые задачи в финан-
совой сфере, которые стоят перед нашими странами, в том числе 
большее использование национальных валют, развитие совмест-
ных платежных систем и формирование и развитие платформ по 
транспортной сопряженности».

Я.Д. Лисоволик, старший управляющий директор Сбербанка,  
начальник аналитического управления департамента глобальных  

рынков — Sberbank Investment Research, член РСМД

35  Китай вводит национальную систему торговли выбросами // RUPEC. 11.01.2021. 
URL: https://rupec.ru/news/45946/ 

36 В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы // РБК. 19.01.2021. 
URL: https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12 

https://rupec.ru/news/45946/
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12
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Кооперация аналитических центров – новый драйвер 
сотрудничества России и Китая

1. Российско-китайское взаимодействие в научно-образовательной и эксперт-
но-аналитической сферах имеет стратегическое значение. Сотрудничество на данных 
треках позволяет обеспечить экспертное сопровождение процессов принятия реше-
ний на государственном уровне, столь необходимое сегодня, когда Москва и Пекин 
сталкиваются с новыми международными вызовами. В условиях трансформации ми-
рового порядка важной становится совместная прогнозная работа России и Китая, 
касающаяся как двусторонних отношений, так и перспектив развития ситуации на 
мировой арене в целом. Важно, чтобы она имела не формализованный, а прикладной 
характер и способствовала укреплению взаимного политического доверия.

 «…Общая логика российско-китайских отношений в глазах рос-
сийского руководства кажется близкой к идеальной или, по крайней 
мере, к реально достижимой оптимальной конфигурации в совре-
менном мире, где конфликт по-прежнему являются ключевой про-
блемой и ключевым процессом международных отношений».
А.А. Сушенцов, директор Института международных исследований МГИМО МИД 

России, программный директор Валдайского клуба

Сотрудничество в данной области содействует обеспечению стабильности и 
предсказуемости политических и социальных процессов на мировом и региональ-
ном уровнях. Кроме того, контакты академических сообществ вносят вклад в созда-
ние фундамента долгосрочного партнерства, способствуя углублению отношений в 
социально-экономической и гуманитарной областях.

«Аналитические центры развиваются в двух плоскостях. С одной 
стороны, они становятся значимыми акторами формирования 
международной экспертизы как встроенного элемента процес-
са принятия внешнеполитических решений. Также мозговые цен-
тры способны к автономной работе, при которой аналитики 
самостоя тельно избирают исследовательский путь и создают 
самодостаточную среду по производству и тиражированию экс-
пертного знания. Сегодняшние аналитические центры как в России, 
так и за рубежом ориентируются на создание практикоориенти-
рованных решений».

Н.Ю. Анисимов, ректор НИУ ВШЭ (на момент выступления –  
ректор Дальневосточного федерального университета)

В последние годы Россия и Китай значительно расширили спектр совместной 
аналитической и прогнозной работы по линии аналитических центров, академичес-
ких институтов и университетов. Ценность экспертных связей многократно возросла 
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для обеих сторон, но в двустороннем взаимодействии они сталкиваются с менее при-
вычными, отличными от западных подходами: это касается стиля общения, организа-
ции работы, содержательного наполнения. 

2. Дальнейшее развитие экспертного взаимодействия требует принятия мер по 
совершенствованию организационного и методологического обеспечения контак-
тов. В первую очередь, актуальным представляется использование новых форматов 
взаимодействия в период прекращения международных обменов из-за пандемии 
COVID-19. И в очном, и в дистанционном форматах необходимы закрытые и нефор-
мальные обсуждения, направленные на выработку конкретных рекомендаций. Во-
вторых, следует уделить внимание системному планированию сотрудничест ва, в 
том числе с расчетом на возобновление очных контактов. В частности, как подчер-
кивают российские эксперты, необходимо определить программные цели взаимо-
действия и уточнить институциональные механизмы, с помощью которых осущест-
вляется совместная работа. 

Необходимость дополнительных усилий с точки зрения институционально-
го обеспечения сотрудничества в данной сфере связана в том числе с различиями 
в структурах управления академической наукой двух стран. Так, КАОН объединяет 
множество институтов в единую систему управления, в то время как российские на-
учные институты перешли в ведение Министерства науки и высшего образования как 
отдельные единицы. В целом КАОН обладает обширными ресурсами и высоким мо-
билизационным потенциалом, тогда как отдельные институты и аналитические цен-
тры с российской стороны не могут столь эффективно координировать двустороннее 
сотрудничество. Российские специалисты указывают на необходимость организации 
взаимодействия между отделениями КАОН и РАН хотя бы по трем основным класте-
рам: международные отношения, общественные науки, филология и история. 

Параллельно необходимо работать над повышением узнаваемости российских 
и китайских центров на мировой арене, укреплением доверия к их продуктам.

«Мы неуклонно работаем над созданием новой и современной плат-
формы для сотрудничества по теоретической инновации и стра-
тегическому сопряжению. Мы придерживаемся принципа совмест-
ного обсуждения и совместного строительства для продвижения 
практического сотрудничества в общественных науках… чтобы 
дать новый импульс созданию сообщества единой судьбы человече-
ства».

Цуй Цзянминь, начальник Управления научной работы КАОН

В ходе конференции были высказаны рекомендации об учреждении специаль-
ного экспертного механизма, подведомственного министерствам иностранных дел 
двух стран или Администрации президента РФ и Аппарату ЦК КПК, который позволил 
бы российским и китайским специалистам углубленно и откровенно обсуждать ак-
туальные вопросы и прорабатывать возможные реакции на те или иные проблемы. 
Подобные стратегические контакты способствовали бы укреплению политического 
доверия, поддержанию вектора стратегического развития России и Китая и дальней-
шему совместному процветанию в новых и традиционных сферах.
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3. В ходе конференции был обозначен ряд содержательных направлений, на ко-
торых могли бы быть сосредоточены совместные исследования российских и китай-
ских экспертов. Во-первых, к ним относятся актуальные вопросы построения много-
полярного мироустройства, причем участники выделяют три ключевые проблемы в 
этой области: глобальная безопасность, борьба с последствиями изменения климата 
и сырьевая безопасность.

К экспертному диалогу по вопросам безопасности могли бы быть привлечены 
представители других государств, в первую очередь США и Индии. Проведение по-
стоянных четырехсторонних экспертных консультаций на высоком уровне могло бы 
внести заметный вклад в обеспечение глобальной стабильности и создание новой со-
циальной, природной и технологической среды в мире.

Актуальность экспертного диалога по экологическим вопросам обусловлена 
высоким интересом к данной тематике на национальном и глобальном уровнях. Сре-
ди наиболее острых вопросов для специалистов двух стран – перспективы перехода к 
возобновляемым источникам энергии, способы сокращения углеродного следа и по-
глощения парниковых газов, а также возможности обеспечения беспрепятственного 
движения товаров с низким углеродным следом в глобальном масштабе.

Особая роль природных ресурсов в российско-китайском товарообороте обу-
словливает важность обсуждения этой темы на экспертном уровне. Стратегический 
характер двустороннего сотрудничества позволяет ставить амбициозные, в том числе 
исследовательские, цели в таких отраслях, как добыча наиболее востребованных ре-
сурсов в условиях зеленого энергоперехода.

Во-вторых, приоритетным направлением российско-китайского экспертного 
диалога представляются региональные проблемы. В этой области аналитическая ра-
бота должна быть направлена как на поиск возможных ответов на текущие вызовы, 
так и на прогнозирование будущих вызовов и выработку рекомендаций для повыше-
ния эффективности взаимовыгодного партнерства России и Китая в Восточной Азии. 
Предлагается обратить особое внимание на такие темы, как совместное инфраструк-
турное строительство, создание новых транспортных магистралей и формирование 
транзитного коридора между Китаем, Европой и Россией, а также обеспечение без-
опасности транспортных магистралей в Евразии. 

В этом контексте на конференции была озвучена идея регионализации анали-
тических центров, создания кластеров и партнерств, сфокусированных на изучении 
региональных процессов, например в Центральной Азии.

4. Активно развивается российско-китайское сотрудничество по линии универ-
ситетов. Они являются уникальными механизмами в общей архитектуре партнерства, 
поскольку их деятельность направлена одновременно на раскрытие интеллектуаль-
ного потенциала молодежи двух стран, подготовку научных кадров и наращивание 
собственных научно-исследовательских компетенций. Использование этих площадок 
вносит вклад не только в образовательное взаимодействие, но и в реализацию диа-
логовых и совместных исследовательских проектов. 

С российской стороны в тесное взаимодействие вовлечены десятки универси-
тетов, среди которых Московский государственный институт международных отно-
шений (МГИМО) МИД России, Уральский федеральный университет (УрФУ) и Дальне-
восточный федеральный университет (ДВФУ). 
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К примеру, в ДВФУ с 2014 г. действует Институт по исследованию пограничных 
морей и Арктики, открытый совместно с Шанхайским транспортным университетом37. 
Российское председательство в БРИКС в 2020 г. позволило ДВФУ расширить связи с 
партнерами из Центра БРИКС Фуданьского университета и Китайского совета науч-
но-исследовательских центров по изучению БРИКС. Открыты центры российских и 
китайских исследований на базе Китайской академии общественных наук и ДВФУ38. 
Эксперты из КНР ежегодно принимают участие в Международной конференции АТЭС 
по сотрудничеству в области высшего образования39, которая проходит при поддерж-
ке университета. Исследовательский проект «Развитие стратегического партнерства 
России и Китая в Восточной Азии» получил грант Российского фонда фундаменталь-
ных исследований40. 

«Внезапная вспышка эпидемии COVID-19 бросила настоящий вызов 
китайско-российскому сотрудничеству, но наши страны достой-
но прошли эти испытания. Рука об руку вносим важный вклад в 
международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, что стало 
сильным импульсом для развития китайско-российского научно-
технического и инновационного сотрудничества. Оно имеет дей-
ствительно разносторонний характер и в настоящее время нахо-
дится на очередном этапе развития, где все более важным, как нам 
представляется, становится дальнейшее расширение научных 
связей и повышение эффективности взаимодействия, в первую оче-
редь в области совместных образовательных проектов и фунда-
ментальных исследований».

В.А. Кокшаров, ректор Уральского федерального университета  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, член РСМД 

МГИМО МИД России совместно с Китайской академией международных про-
блем МИД КНР на постоянной основе организует российско-китайскую конференцию 
по международным вопросам41. Исследователи университета играют активную роль в 
ежегодном Форуме ШОС и двусторонних проектах с китайскими партнерами.

37 ДВФУ и Шанхайский транспортный университет будут вместе изучать международное морское право // ДВФУ. 
17.06.2014. 
URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/dvfu-i-sanhajskij-transportnyj-universitet-budut-vmeste-izucat-
mezdunarodnoe-morskoe-pravo/?date=2021-07-15 

38 Центр китайский исследований открыт в ДВФУ // ДВФУ. 04.09.2019. 
URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_center_for_chinese_studies_opened_in_the_university_on_the_first_
day_of_the_wef/?sphrase_id=1246443 

39 Международная конференция АТЭС по образованию // ДВФУ. 
URL: https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/apec-conference/ 

40 Развитие стратегического партнерства России и Китая в Восточной Азии стало предметом фундаментального 
исследования // Тихоокеанская Россия. 19.04.2020. 
URL: http://to-ros.info/?p=89861 

41 XVIII российско-китайская конференция МГИМО — КАМП // МГИМО. 18.10.18. 
URL: https://mgimo.ru/about/news/main/xviii-rossiysko-kitayskaya-konferentsiya-mgimo-kamp/ 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/dvfu-i-sanhajskij-transportnyj-universitet-budut-vmeste-izucat-mezdunarodnoe-morskoe-pravo/?date=2021-07-15
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/dvfu-i-sanhajskij-transportnyj-universitet-budut-vmeste-izucat-mezdunarodnoe-morskoe-pravo/?date=2021-07-15
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_center_for_chinese_studies_opened_in_the_university_on_the_first_day_of_the_wef/?sphrase_id=1246443
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_center_for_chinese_studies_opened_in_the_university_on_the_first_day_of_the_wef/?sphrase_id=1246443
https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/apec-conference/
http://to-ros.info/?p=89861
https://mgimo.ru/about/news/main/xviii-rossiysko-kitayskaya-konferentsiya-mgimo-kamp/
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УрФУ делает акцент на сетевое взаимодействие и сотрудничает с 55 высшими 
учебными заведениями, научными и аналитическими центрами Китая. Университет 
состоит в Ассоциации технических университетов России и Китая и активно участвует 
в Университете ШОС и Сетевом университете БРИКС. На базе УрФУ реализуются про-
граммы двойных дипломов, исследователи двух стран активно выпускают совмест-
ные публикации. С 2009 г. при университете действует Институт Конфуция42.

«Научные круги… России и Китая идут по пути интернационализа-
ции своих научных исследований. Мы в равной степени стремимся к 
тому, чтобы вывести вовне результаты наших исследований. Да-
вайте попробуем объединить наши усилия, создать качественный 
и авторитетный российско-китайский научный журнал по гумани-
тарным и общественным наукам с китайским, русским и англий-
ским вариантами. Это легко сказать, это непросто сделать. Для 
этого требуются не только деньги, для хорошего журнала нужны 
известные авторы, новаторские статьи, серьезный отбор мате-
риала, объективное критическое рецензирование, тщательная 
кропотливая редактура».

А.В. Ломанов, заместитель директора по научной работе,  
руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований  

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

5. Масштабное развитие связей в научной сфере тормозится в том числе в связи 
с отсутствием решений о взаимном признании рейтингов научных публикаций. Так, 
российские ученые не могут включить статьи в китайских журналах в отчеты о на-
учной деятельности, учитывающие только РИНЦ, перечень ВАК и иностранные базы 
«Web of Science» и «Scopus», в которые китайские журналы по общественным и гумани-
тарным наукам не входят. 

«Научная оценка в современном мире играет все более важную роль. 
Как научно <обоснованно>, объективно и справедливо давать 
оценки научно-исследовательским работам в развитии всего го-
сударства? Создание новых систем оценок стало новой реальной 
проблемой и большой темой для изучения. <…> Именно поэтому 
в 2013 г. учреждена новая система оценки КАОН. В этом направле-
нии был проделан ряд работ, создана система “AMIˮ (Attractiveness, 
Management, Influence), на базе которой издан ряд докладов об эф-
фективности работы мозговых центров и научно-исследователь-
ских институтов».

Цзян Ин, заместитель директора Института оценочных  
исследований в социальных науках КАОН

42 Об Институте Конфуция // ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 
URL: https://ci.urfu.ru/ru/about/ 

Выводы и рекомендации 

https://ci.urfu.ru/ru/about/
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Российские и китайские участники обратили внимание на перспективность раз-
работки единой системы оценивания публикаций и иных результатов академической 
деятельности ученых двух стран. В КАОН уже создана такая система – «AMI», которая 
состоит из трех параметров: внешняя привлекательность, эффективный менеджмент 
и влияние. Система продолжает совершенствоваться в процессе применения. Этот 
опыт может быть воспринят с учетом российской специфики.

6. Сотрудничество между СМИ позволяет донести общие аналитические выво-
ды и предложения, как и достижения двустороннего взаимодействия, до широкой 
аудитории и повысить авторитет стран на международной арене. В этом контексте 
участники конференции подчеркнули значение регулярных обменов и форумов рос-
сийских и китайских СМИ.

Информационная работа средств массовой информации должна осуществлять-
ся с привлечением ученых и экспертов, в тесной координации с академическими 
структурами и аналитическими центрами. Перспективной представляется такая но-
вая модель, как создание мозговых центров на базе СМИ, интегрирующих возможно-
сти и преимущества двух направлений. Этот формат мог бы быть внедрен и в россий-
ско-китайское взаимодействие – в рамках создания совместных проектов российских 
и китайских СМИ и аналитических центров. 

«Пандемия многое изменила в мире… Отдельные страны, используя 
свою доминантную силу СМИ, искажали многие реалии. China Daily 
провела – в противовес многим зарубежным СМИ – совместные фо-
румы с российскими коллегами, стремясь к созданию равноправного 
транспарентного информационного пространства».

Ван Хао, заместитель главного редактора China Daily
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РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая орга-
низация, ориентированная на выработку практических рекомендаций в интересах 
профильных внешнеполитических ведомств, российских государственных и частных 
компаний и других организаций, ведущих активную международную деятельность.

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

Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную деятельность по фор-
мированию устойчивого сообщества молодых профессионалов в области внешней 
политики и дипломатии.

Совет выступает в качестве активного участника экспертной дипломатии, пред-
ставляя на международных площадках экспертное видение в решении ключевых 
международных проблем.

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. Ан-
дрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института США и Канады 
РАН.

Российский совет по международным делам
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