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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние, основные вызовы и перспективы 
российско-китайских отношений в контексте нарастания противоречий между РФ и странами Запада. 
Рассматриваются факторы взаимной заинтересованности РФ и КНР в развитии сотрудничества, среди 
которых наиболее значимую роль играет взаимодополняемость их стратегий развития. Особое вни-
мание уделяется изучению возможностей и рисков двустороннего сотрудничества (с учётом согла-
шений, подписанных в мае и октябре 2014 года). На основе представленных данных делается вывод о 
перспективах дальнейшего сотрудничества и даются рекомендации по возможным траекториям фор-
мирования внешнеполитической стратегии РФ в отношении КНР. 
Summary. The paper offers the analysis of current trends, main challenges and perspectives of Russia-China 
relations in the context of rising tensions between Russia and the West. The research covers the factors of 
Russia-China mutual interest in bilateral cooperation, among which complementary developmental strategies 
play the pivotal role. Special attention is paid to the opportunities and risks of cooperation (stemming from 
the agreements signed in May and October 2014). The data provided allow making a forecast about the per-
spectives of Russia-China cooperation and give recommendations on the possible Russia’s foreign policy 
directions.  
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В условиях нарастания противоречий между Россией и «коллективным Западом» раз-

витие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является безуслов-
ным императивом российской внешней политики. Основной союзник России в АТР – Китай-
ская Народная Республика, сотрудничество с которой является для России важным модерни-
зационным ресурсом и инструментом реализации собственных геостратегических интересов. 
Нацеленность Китая на развитие отношений с Россией в рамках стратегемы «опереться на 
Север», представляется не менее очевидной.  

Однако остаётся открытым вопрос об устойчивости этой тенденции в условиях сохра-
нения взаимной заинтересованности России и Китая. Это особенно актуально в наступив-
шую эпоху, не без иронии названную профессором Государственного университета Огайо 
Р. Швеллером «веком энтропии» в международных отношениях [5].  

Факторы взаимной заинтересованности 
Современные российско-китайские отношения формируются под влиянием как окру-

жающей обе страны геостратегической обстановки, так и императивов собственно сотрудни-
чества между двумя странами. Китай и Россию подталкивает друг к другу кризис глобаль-
ных структур миросистемного регулирования [4, 65-87] на фоне усиления роли незападных 
стран в мировой экономике и политике. Яркий пример тому – решение стран БРИКС создать 
в мировой финансовой архитектуре параллельные стабилизационные механизмы, свободные 
от влияния США, в частности банк развития и пул валютных резервов БРИКС, что даёт  
основание говорить о стремлении этих стран двигаться к снижению своей зависимости от 
товарных и финансовых рынков стран Запада. Формирование полицентричного мира отвеча-
ет геостратегическим приоритетам как Москвы, так и Пекина, и обе страны играют в этом 
процессе заметную роль.  

Россия и Китай взаимно дополняют экономические возможности друг друга с точки 
зрения их территориального, экологического, инвестиционного и потребительского измере-
ния. Для Китая Россия (в первую очередь Сибирь и Дальний Восток) – это крупные запасы 
энергетических, водных, пахотных и иных ресурсов. Китай заинтересован в их освоении, т.к. 
вынужден кормить и давать развиваться 21 % населения планеты, имея лишь 9 % пахотных 
земель, в то время как в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не используется до 50 %  
земель, пригодных для сельскохозяйственных производств. На текущий момент уровень 
двустороннего сотрудничества «довольно низкий» и ограничивается в основной «торговлей 
сельскохозяйственными продуктами, развитием производств за рубежом, сотрудничеством в 
области трудовых ресурсов и обмена технологиями» [8]. «Грязная модернизация», проводи-
мая в КНР в течение нескольких десятилетий, обуславливает спрос Пекина на экологически 
чистые производства, в числе которых водные и пахотные ресурсы РФ. Китай заинтересован 
в российских углеводородах, рассчитывает снизить издержки и политические риски транс-
портировки нефти и газа из других регионов, в том числе политически нестабильных стран 
Ближнего Востока. Что касается России, то для неё Китай выступает источником инвестиций 
и новых технологий (прежде всего в транспортной и продовольственной сферах), а также 
крупнейшим в мире потребительским рынком.  

Выгоды и риски 
На современном этапе потенциал российско-китайского сотрудничества главным  

образом определяется теми выгодами и рисками, которые может принести реализация  
соглашений, подписанных по итогам визита В. В. Путина в КНР и Ли Кэцяна в РФ в мае и 
октябре, а также после встречи российского и китайского лидеров на саммите АТЭС в нояб-
ре 2014 г.  

В сфере ТЭК представление о потенциальных выгодах даёт один лишь контракт на 
поставку российского газа в Китай, подписанный ОАО «Газпром» и Китайской националь-
ной нефтяной корпорацией (CNOOC) [6, 83]. Контракт предполагает организацию поставок 
российского трубопроводного газа в Китай на сумму свыше 70 млрд долларов (55 млрд с 
российской стороны и порядка 20 млрд – с китайской). В результате в Зауралье появится  



 
современная газовая инфраструктура. В Амурской области планируется строительство круп-
ного газоперерабатывающего завода по производству сырья для газохимической промыш-
ленности. Ощутимый импульс получат такие отрасли, как металлургия, трубная промыш-
ленность, машиностроение. Сотрудничество с Китаем может подтолкнуть других партнёров 
России в сфере ТЭК активнее инвестировать в проекты на территории Сибири и Дальнего 
Востока. 

В сфере транспортного машиностроения выгоды для России связаны с перспективой 
увеличения объёмов железнодорожных перевозок между РФ и КНР, интеграции российских 
железных дорог в евроазиатское транспортное пространство, активизации обмена техноло-
гиями в сфере транспорта и транспортного машиностроения, при благоприятном развитии 
событий – формирование нового технологического полюса современного мира.  

В развитии инфраструктуры и производства строительных материалов открываются 
возможности более активного строительства объектов инфраструктуры России и Китая сов-
местными усилиями двух стран, китайского участия в сибирских и дальневосточных проек-
тах, в том числе в рамках создаваемых Минвостокразвития территорий опережающего раз-
вития (ТОР). Есть возможность активизации сотрудничества между двумя странами в коми-
тетах и рабочих группах АТЭС в русле «наращивания взаимосвязей».  

В межбанковском и инвестиционном сотрудничестве потенциальные выгоды связаны 
с возможностями перехода на расчёты в рублях и юанях, уменьшения времени расчётов 
между субъектами экономической деятельности обеих стран, снятия конвертационных  
издержек, ознакомления с лучшими практиками друг друга, развития сотрудничества в сфере 
страхования и платёжных услуг. Также важно расширение возможностей финансовых орга-
низаций для наращивания инвестиционного сотрудничества и стимулирования экономиче-
ского роста, финансирования внешней торговли, межбанковского сотрудничества на рынках 
капитала. 

Тем не менее несмотря на очевидные выгоды существуют и определённые риски. За 
Россией может быть закреплён статус поставщика ресурсов для Китая (если не будут реали-
зованы высокотехнологичные проекты), возможно снижение доли высокотехнологичной 
продукции в общем объёме российского экспорта в КНР, вполне реальна перспектива моно-
полизации Китаем внешнеэкономических связей ДФО.  

Нельзя исключать возможности «замыкания» российской транспортной системы на 
Китай, конкуренции российской и китайской транспортных систем при реализации транс-
портных коридоров Тихий океан – Атлантический океан, а также использования в ущерб  
интересам России китайской стороной российских транспортных технологий для увеличения 
объёма китайского высокотехнологичного экспорта.   

Китай может занять лидирующее положение при финансировании различных проек-
тов – возможна конкуренция между китайскими и российскими банками и страховыми ком-
паниями на российском рынке при сохраняющихся ограничениях доступа российских ком-
паний на внутренний рынок КНР. 

Китайские компании малого и среднего бизнеса, закрепившись в российских регио-
нах, создадут конкурентное давление на российские компании. Вполне вероятно, что это  
будет происходить при отсутствии продвижения российского малого и среднего бизнеса в 
КНР.  

В политической и военной сферах потенциал российско-китайского сотрудничества 
не следует переоценивать. Хотя в последнее время активно развивается сотрудничество в 
военной сфере (ярким примером служат учения «Мирная миссия» 2013 г.) [9], перспектива 
модификации договорно-правовой базы российско-китайских отношений, в частности,  
дополнение 9-й статьи Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии, подписан-
ного КНР и Россией в 2001 г., в сторону формирования военно-политического союза, на 
практике выглядит едва ли осуществимой. В дискуссиях между Москвой и Пекином практи-
чески не затрагивается тема американского фактора в российско-китайских отношениях.  



 
Отсутствие этой тематики ведёт к тому, что стороны могут неверно понимать приоритеты 
друг друга, совершая «политически дорогостоящие» ошибки.  

В некоторых вопросах просматривается возможность эскалации противоречий между 
Москвой и Пекином. Один из них – политика КНР в Центральной Азии. В рамках реализа-
ции стратегии Экономического пояса Великого шелкового пути (ЭПШП) Китай финансирует 
строительство инфраструктурных объектов, например, за счёт китайских инвестиций отре-
монтированы автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам и Бишкек-Торугарт (Кыргызстан), постро-
ены тоннели Шахристан, Чормагзак (Таджикистан). Это может привести к негативным гео-
политическим последствиям для России, например, к появлению дополнительных препят-
ствий для продвижения проектов в рамках ЕАЭС. Приобретение Китаем у центральноазиат-
ских государств на выгодных для себя условиях углеводородов используется им в качестве 
аргумента при обсуждении с Россией цены на её энергоресурсы, давая Пекину дополнитель-
ные преимущества на переговорах с Москвой.  

До недавнего времени, призывая к реализации проекта Экономический пояс Великого 
шёлкового пути, Китай активно продвигал идею о его преимуществах над другими интегра-
ционными проектами, в том числе Таможенным союзом. В последнее время проект претер-
пел некоторые изменения, хотя в содержательном плане концепция его развития остаётся 
пока на стадии формирования. После того как Си Цзиньпин озвучил «шёлковую инициати-
ву», ключевым изменением её содержания стала возможность включения России, по крайней 
мере на уровне риторики, в реализацию данного проекта. Скорее всего, это связано с итога-
ми майской встречи В. Путина и Си Цзиньпина, где стороны в совместном заявлении отме-
тили, что продолжат поиск путей возможного сопряжения проекта «Экономического пояса 
Великого шёлкового пути» и создаваемого Евразийского экономического союза» [прим. 1]. 
После этого многие российские проекты с участием китайских инвестиций (реконструкция 
Транссиба, развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и т.д.) на официальном и 
экспертном уровнях (и в России, и в Китае) начали декларироваться как составные части  
ЭПШП. Однако вопрос о возможности практической увязки конкретных проектов в рамках 
Евразийского союза и Экономического пояса Великого шёлкового пути будет сохранять  
актуальность ещё долгое время.  

Отдельное направление российско-китайского сотрудничества – привлечение КНР к 
развитию сибирских и дальневосточных территорий РФ. Китай может выступить в качестве 
«экспортера модели развития», под которой подразумевается его опыт по формированию 
Особых экономических зон (ОЭЗ) для ТОР на российском Дальнем Востоке. Китайский опыт 
формирования ОЭЗ интегрирует наработки таких новых индустриальных экономик, как Тай-
вань, Гонконг и Сингапур, с точки зрения привлечения инвестиций, технологий и подготов-
ки квалифицированных кадров. Поучиться у такого партнера, перенять отработанные им 
практики для Министерства РФ по развитию Дальнего Востока было бы явно не лишним.  

Это взаимодействие также может развиваться посредством активизации сотрудниче-
ства на региональном уровне, в частности в рамках Программы сотрудничества между реги-
онами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая на период с 
2009 до 2018 г. [прим. 2], а также проекта «Волга-Янцзы».  

Перспективы и рекомендации  
Перспективы российско-китайских отношений в значительной степени будут опреде-

ляться готовностью сторон координировать собственные планы развития. Выделим ряд 
направлений китайской внешнеполитической стратегии, активизация которых представляет-
ся вероятной.  

Китай продолжит реализацию стратегии Экономический пояс Великого шелкового 
пути, нацеленной на создание сухопутных и морских трансрегиональных транспортных  
коридоров и на их протяженности – зон экономического роста. Ставка будет делаться на  
готовность инвестировать в капиталоёмкие инфраструктурные проекты с «прицелом» на  
создание благоприятных условий для выхода на рынки этих стран.  



 
Китай будет выстраивать «отношения нового типа» с США, нацеленные на то, чтобы 

вывести экономическое сотрудничество за рамки политических разногласий. Пекин и  
Вашингтон будут продолжать считать друг друга наиболее значимыми глобальными партне-
рами, не исключая при этом конкуренции политических интересов. Высока вероятность  
роста китайских инвестиций в американские производственные активы, расширения поста-
вок американских невоенных технологий в Китай, развития механизмов китайско-
американского технологического партнерства, а нежелание Китая участвовать в экономиче-
ском взаимодействии по американским правилам будет проявляться всё более отчётливо.  

Одновременно можно ожидать нарастания расхождений в оценках Пекина и Вашинг-
тона эволюции угроз региональной безопасности, прежде всего проблемы Южно-Китайского 
моря. В таких условиях Китай будет и дальше продвигать мысль о том, что безопасность в 
АТР должна поддерживаться самими азиатскими странами. В этом будет просматриваться 
растущее стремление Китая снизить роль системы американских военно-политических аль-
янсов в обеспечении региональной безопасности.  

Китай продолжит укреплять своё лидерство в многосторонних финансовых институ-
тах. Акцент будет ставиться на Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и Банке раз-
вития БРИКС, которые Пекин стремится повернуть на финансирование инфраструктурных 
проектов в развивающихся странах, идя тем самым на конкуренцию с малоэффективными, 
по мнению китайского руководства, Всемирным банком и Азиатским банком развития. 

На глобальном уровне Китай продолжит позиционировать себя как «большое разви-
вающееся государство», не стремящееся к ревизии нынешнего мирового порядка. Логичнее 
ожидать попыток Китая модернизировать уже существующие институты и многосторонние 
площадки таким образом, чтобы сделать их инструментами китайского влияния.  

В таких условиях интересам России отвечает проведение следующих шагов. Прежде 
всего, выстраивая отношения с Китаем, не предпринимать действий, способных привести к 
консолидации нынешнего геостратегического противостояния с Западом и его последующей 
институционализации. С этой точки зрения желательно включить в повестку российско-
китайского диалога американскую тематику. Влияние США в современном мире и в АТР 
таково, что без учёта их фактора выстраивание сотрудничества между Россией и Китаем на 
устойчивой и долгосрочной основе маловероятно. 

Не менее важно для России координировать с КНР развитие собственной транспорт-
ной стратегии. Чтобы снять подозрения по вопросу о сопрягаемости российского и китайско-
го транспортных проектов (особенно в Центральной Азии) своевременным шагом может 
стать выработка «Дорожной карты сопряжения Евразийского союза и Экономического пояса 
Великого шёлкового пути».  

России целесообразно развивать транспортное сотрудничество с Китаем в контексте 
укрепления региональной взаимосвязанности, тем более что Китай рассматривал именно это 
направление сотрудничества в АТЭС как приоритетное в год своего председательства. Рос-
сия уже приступила к разработке темы наращивания взаимосвязей на экспертном уровне, и в 
год своего председательства в АТЭС сделала одним из пунктов своей повестки развитие 
надёжных и рентабельных транспортно-логистических цепочек.  

Перспективным направлением совместных усилий Москвы и Пекина может стать  
создание новых механизмов и освоение новых направлений финансового сотрудничества. 
России важно совместно с Китаем укреплять Банк развития БРИКС, чья политика нацелена 
не на конкуренцию с глобальными институтами финансового регулирования, а на поддержку 
мировой финансовой системы. Также целесообразно расширять использование рубля и юаня 
во взаимной торговле. Доля расчётов в национальных валютах между двумя странами пока 
незначительна, но она будет расти после подписания в октябре 2014 г. Банком России и 
Народным банком Китая соглашение о свопе в национальных валютах. 

Отношения с Китаем Россия должна выстраивать с пониманием того, что он для неё 
партнёр, вне всяких сомнений, очень важный, но не безальтернативный. В этой связи России 



 
необходимо наращивать сотрудничество с Японией, Южной Кореей, странами АСЕАН, дру-
гими партнерами, предлагая им проекты долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия, 
прежде всего на территории Сибири и Дальнего Востока.  
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