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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы.  Взаимоотношения между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой затрагивают обширный спектр 

областей сотрудничества: межрегиональные торгово-экономические связи, 

крупные инвестиционные проекты, участие в программах культурного и 

образовательного обмена, деловые контакты на высшем уровне, активное 

участие в ряде международных и региональных организаций, таких как ООН, 

ШОС, БРИКС и др.  

Не стоит забывать, что российско-китайские отношения, 

характеризующиеся сейчас обеими сторонами как «стратегическое партнёрство 

и взаимодействие», имеют противоречивую историю, в которой присутствовали 

и тесная межправительственная дружба, и вооруженное противостояние. 

После украинского кризиса 2014 года и введения санкций со стороны 

Запада произошли изменения в российской внешнеполитической стратегии, 

названные «Поворотом на Восток». Это подразумевало усиление 

внешнеэкономического сотрудничества России со странами Азии и более 

пристальное внимание правительства к проблемам развития Дальнего Востока. 

Благодаря подобной политике у нашей страны появилась возможность 

импортировать из Китая передовые технологии, технически сложную 

продукцию, которая стала недоступной из-за западных санкций, поставлять 

природные ресурсы, энергоносители, сырье с минимальными транспортными 

затратами. Китайские партнеры преимущественно видят в России союзника, 

обеспечивающего энергетическую безопасность Поднебесной.  

В современном мире РФ и КНР оказывают немалое геополитическое 

влияние на страны Центральной Азии, поэтому выбор верного пути развития 

совместной международной политики оказывает влияние на целый регион. 

Российско-китайские отношения чрезвычайно важны для реализации 

национальных интересов обеих стран, поскольку они видят друг в друге 

ключевых торговых партнеров. Но следует также помнить, что в российско-

китайском сотрудничестве содержится ряд противоречий, обусловленных 
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историческими и современными экономическими факторами. Среди российской 

общественности постоянно существуют опасения, что наша экономика может 

оказаться полностью зависимой от Китая. Жителей Восточной Сибири и 

Дальнего Востока настораживают увеличение масштабов поставок 

отечественной древесины в КНР и периодически появляющиеся данные о 

незаконной контрабанде товаров из соседней страны. Эксперты призывают быть 

более бдительными в выстраивании взаимодействия с восточными партнерами, 

поскольку китайское правительство зачастую относится к приграничным 

российским территориями исключительно как источнику дешевого сырья. 

В целом, стратегическое партнерство как форма сотрудничества России с 

Китаем требует проведения комплексного системного анализа. При детальном 

изучении российско-китайского сотрудничества можно найти ключ к решению 

многих проблем современных международных отношений. Этим и определяется 

актуальность дипломной работы.  

Степень изученности.  Российский интерес к внешней политике, 

экономике и геополитическому положению Китая имеет под собой основу. Одна 

из причин этого – усиление КНР не только на Дальнем Востоке, но и на 

евразийском континенте в целом. В российских политических кругах и научном 

сообществе идет постоянное обсуждение российско-китайского сотрудничества. 

Вызывает большой интерес экономическое «китайское чудо», мощный прорыв в 

ряде сфер экономики, осуществленный в начале нового тысячелетия 

правительством соседней страны.  

В ходе исследования были изучены публикации политологов, дипломатов, 

экономистов, ученых, преподавателей крупных российских и зарубежных вузов, 

которые работали над анализом специфики сотрудничества РФ и КНР много лет.  

В научной литературе существуют различные оценки российско-

китайского сотрудничества. Официальная точка зрения наиболее полно 

раскрыта в статье бывшего российского посла в Китайской Народной 

Республике в начале XXI в. И. А. Рогачева. Он отмечал, что в «Договоре о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
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Китайской Народной Республикой» имеется тщательно проработанный блок 

статей по конкретным направлениям стратегического взаимодействия. Это 

способствует созданию прочной правовой базы и необходимых предпосылок для 

усиления торгово-экономического сотрудничества с китайской стороной.  

Именно в данном договоре впервые появляется такое понятие, как 

«стратегическое партнерство». Стратегическое партнерство – это форма 

межгосударственных политических отношений, базирующаяся на принципах 

добровольности, ответственности за внешнеполитические действия и 

равноправия. В дальнейшем подобные формулировки будут встречаться и в 

других нормативно-правовых актах, регулирующих российско-китайские 

отношения. К таковым относятся «дружественные государства» и 

«конструктивное партнерство».  Из этого можно сделать вывод об единстве 

подходов к совместной законодательной базе двух стран. 

Точка зрения И. А. Рогачева практически полностью совпадает с оценкой 

договора в Совместном заявлении двух государств, в котором было дано 

обозначение «программного документа, определяющего развитие китайско-

российских отношений в новом столетии»1. Стоит подчеркнуть, что 

преобладающая часть представителей академической науки придерживается 

официальной точки зрения.  

Среди ученых нет единого взгляда на развитие российско-китайского 

сотрудничества. В научной литературе также довольно широко распространена 

антикитайская точка зрения, сторонники которой опасаются роста политических 

амбиций Пекина и отрицают возможность сближения с ним. Можно привести в 

качестве примера позицию известного идеолога либерализма Лилии Шевцовой. 

Она полагает, что Россия, освобождаясь от западного влияния, не укрепляет 

суверенитет, а попадает под влияние других участников мировых процессов, в 

                                                           

1 Рогачев И. А. Историческая веха в наших отношениях с Китаем / И. А. Рогачев // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2001. – № 5. – С. 21. 
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частности КНР1. Это выражается в активном участии Москвы в укреплении 

Шанхайской организации сотрудничества, используемой китайскими властями 

в целях продвижения в Центральной Азии для противостояния с США. 

Подобные мысли отмечает в собственной монографии и В.Л. Ларин, известный 

специалист-китаевед, отмечая «подчиненную роль» России в союзе с восточным 

партнером2. 

Существуют в академической науке и скептические позиции в оценке 

заключенных между двумя странами соглашений и резолюций, особенно 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. К примеру, Ю.М. 

Галенович утверждает, что у китайской стороны по-прежнему остались 

территориальные претензии к России после заключения Договора. В своей 

работе он отмечает, что в данном документе у подписавших его сторон 

отсутствуют взаимные территориальные претензии3. Но китайская сторона 

всегда заявляла о факте наличия территориального долга со стороны России, 

требуя восстановления и соблюдения собственных законных прав, решения 

давних исторических вопросов.  

Также отметим, что в академической среде также неоднозначно оценивают 

торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Широко 

распространенно мнение, что изначально при выстраивании партнерских 

отношений с РФ КНР считала доступ к природным ресурсам Сибири и Дальнего 

Востока одной из приоритетных задач реализации всех крупномасштабных 

инвестиционных проектов в рамках сотрудничества, подчеркивается 

потребительское отношение в ходе проведения работ по лесозаготовкам и 

добыче полезных ископаемых. Историк-востоковед С. Г. Лузянин заметил, что 

                                                           

1 Совастеев, В. В. Некоторые аспекты изучения истории российско-китайских отношений 

(конец XX- начало XXI в.) / В. В. Совастеев, Ч. Цзяньин // Россия и АТР. – 2007. – № 3 – С. 50. 
2 Ларин, В.Л. В тени проснувшегося дракона: Российско-китайские отношения на рубеже 

XX—XXI вв. / В.Л. Ларин. – Владивосток: Дальнаука. – 2006. – С. 9. 
3 Галенович, Ю.М. Россия – Китай: Шесть договоров / Ю.М. Галенович. – М. : «Муравей». – 

2003. – С. 35. 
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проделанная работа по совершенствованию российского курса в отношении КНР 

особенно негативно отразилась на экономической составляющей1. 

Тем не менее, существует противоположная точка зрения, утверждающая 

значимость восточных партнеров в торговле и стремление к преодолению 

зависимости от поставок в европейские страны. В своих исследованиях 

профессор МГИМО (У) МИД России В. В. Карлусов подчеркивал, что сырьевая 

направленность российского экспорта является составной частью 

«взаимодополняемости» экономик двух стран2. Подобный дисбаланс в структуре 

совместной торговли временен и будет существовать до тех пор, пока продукция 

РФ не станет конкурентоспособной.  

Дискуссионными по-прежнему остаются темы миграционной политики 

России и Китая и их межрегионального сотрудничества. Сторонники 

партнерских взаимоотношений, в частности М. Л. Титаренко, обосновывали 

необходимость привлечения капитала и рабочей силы из соседних провинций 

для развития приграничных регионов двух стран3. Но эксперты, скептически 

относящиеся к сотрудничеству с КНР, призывают ограничить привлечение 

иностранных инвестиций и разработать собственную экономическую политику4. 

К примеру, М. В. Александрова подчеркивает односторонность перспектив 

развития совместной миграционной политики из-за отстаивания китайским 

правительством национальных интересов в вопросах использования природных 

ресурсов и малозаселенных территорий. Единственный выход для РФ в данной 

                                                           

1Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Восточная политика Владимира 

Путина : возвращение России на "Большой Восток" (2004–2008 гг.) : [характеристика соврем. 

рос. внешнеполит. курса в отношении всех восточных регионов мира – от Сев.-Вост. Азии до 

Ближнего Востока и араб. стран Магриба] / С.Г. Лузянин . – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. 

– С. 317–319. 
2 Карлусов В.В. Глобализация экономики Китая: ресурсная проблема в российском ракурсе // 

Усиление Китая: внутренние и международные аспекты. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 174–178. 
3Доклад директора Института Дальнего Востока РАН (Москва) академика М. Титаренко на 

пленарном заседании 4-го Дальневосточного международного экономического форума в 

Хабаровске 8 сентября 2009 г. – URL: http://www.debri-dv.ru/article/1944 (дата обращения: 

03.12.2019). 
4 Грачиков Е.Н. Геополитические основания российско-китайских отношений // Вестник 

МГУ. – Сер. 18 «Социология и политология». – 2006. – № 2. – С. 3–16. 

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/74750/source:default


8 

 

ситуации – выработка отечественной стратегии экономического развития 

Сибири и Дальнего Востока1. 

Тема взаимосвязи РФ и КНР занимает центральное место в исследованиях 

зарубежных ученых, которые рассматривают в своих работах разнообразные 

области отношений двух государств.  

Отметим наиболее активного исследователя российско-китайского 

сотрудничества Бобо Ло. При исследовании он дает высокую оценку уровню 

взаимоотношений стран, выделяя схожесть их позиций в ряде международных 

проблем и совместную деятельность в Центральной Азии. 

Российско-китайское сотрудничество особенно значимо для Китая, 

поскольку позволяет сосредоточить внимание правительства на более 

актуальные проблемы. При этом Россия может не опасаться чрезмерного 

увеличения количества мигрантов из КНР из-за достаточного контроля в 

приграничных регионах. Отмечается асимметрия в межгосударственном 

сотрудничестве, выраженной в более тесной взаимосвязи двух сторон с Западом, 

чем друг с другом. Но от российско-китайских отношений Пекин получает 

больше преимуществ, чем Москва. Бобо Ло отмечает, что КНР на 

международной арене позиционирует себя как государство, ориентированное на 

продуктивное сотрудничество, никому не угрожающее и выступающее за 

партнерские отношения2. Это объясняет осторожное поведение в выстраивании 

сотрудничества с РФ. Например, Пекин не стремился к солидарности с 

российской позицией в вопросе признания Южной Осетии, чтобы не навредить 

взаимоотношениям с Западом.  

Также Бобо Ли выделил три основные группы зарубежных ученых, 

занимающихся изучением сотрудничества РФ и КНР: 

                                                           

1 Александрова М.В. Российско-китайские приграничные экономические отношения. – М., 

2005. – С. 228–229. 
2 Lo B. Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics. Washington (DC): 

Brookings Institution Press and Chatham House, 2008. pp. 7–9. 
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1) Специалисты по России, владеющие русским языком, для которых 

характерна положительная оценка состояния и перспектив российско-

китайского сотрудничества; 

2) Специалисты по России, владеющие русским и английским языками, и 

получившие образование в западных университетах. У них более скептическая 

позиция касательно сотрудничества РФ и КНР, нашей стране они уделают 

достаточно мало внимания в исследованиях и не рассматривают взаимосвязь 

Москвы и Пекина как приоритетное направление во внешнеполитической 

стратегии восточных партнеров. 

3) Представители Министерства иностранных дел КНР, для которых 

важно декларировать наличие хороших взаимоотношений с Россией, поэтому в 

их заявлениях делается акцент исключительно на положительные моменты 

сотрудничества.  

Также в зарубежных исследованиях выделяют следующие особенности 

российско-китайского сотрудничества: 

1) К 2010-м гг. отношения двух стран значительно улучшились; 

2) Партнерство РФ и КНР имеет ограниченный, а не стратегический 

характер; 

3) КНР не является военной и демографической угрозой для РФ; 

4) В Центральной Азии оба государства настолько же конкуренты, 

насколько и партнеры; 

5) Перспективы дальнейшего российско-китайского сотрудничества 

весьма проблематичны из-за существующих противоречий1.   

Данные особенности встречаются в работах многих европейских ученых, 

особенно из тех государств, которые только начинают проявлять интерес к 

российско-китайскому сотрудничеству. Например, в статье, опубликованной 

учеными из португальского Университета Коимбры Марией Ракель Фрейре и 

                                                           

1 Lo B. Ten things everyone should know about the Sino-Russian relationship. URL: 

https://www.cer.eu/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/pb_china_bl_dec08-75.pdf 

(дата обращения: 02.10.2019). 
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Кармен Амадо Мендес, подчеркивается оторванность российско-китайского 

сотрудничества от реальности1. 

Но часть европейского научного сообщества дает положительную оценку 

взаимоотношениям двух государств. Глава Азиатско-Тихоокеанской программы 

Исследовательского института при Германском совете по международным 

отношениям Франк Умбах отмечает вклад стабильного двустороннего 

сотрудничества РФ и КНР в региональную и мировую стабильность2. В рамках 

исследований, проводимых в рамках проекта «Россия/Новые независимые 

государства» при Французском институте международных отношений упор 

делается на положительную составляющую сотрудничества двух стран. 

Например, в публикации Стивена Ариса из Бирмингемского университета 

«Российско-китайские отношения сквозь призму ШОС» подчеркиваются 

преимущества взаимодействия РФ и КНР в рамках Шанхайского организации 

сотрудничества3. Также отметим статью профессора Института стратегических 

исследований при Военном колледже сухопутных войск США в Пенсильвании 

Стивена Бланка «Политика России на Дальнем Востоке: с оглядкой на Китай», в 

которой анализируется сотрудничество двух государств на межрегиональном 

уровне и их внешнеполитические стратегии и приоритеты4. 

Можно проследить, что зарубежные и отечественные исследователи 

неоднозначно оценивают российско-китайское сотрудничество. В науке 

довольно давно преобладает официальная точка зрения, одобряющая развитие 

партнерских отношений двух соседних государств. Но при этом часть 

исследователей не относится к сотрудничеству с китайскими партнерами 

                                                           

1 Freire M. R., Mendes C. A. Realpolitik. Dynamics and Image Construction in the Russia-China 

Relations: Forging a Strategic Partnership? // Journal of Current Chinese Affairs. 2009. No 2. pp. 27–

52. 
2 Umbach F. The Wounded Bear and the Rising Dragon. The Sino-Russian relationship at the 

beginning of the 21st century: A view from Europe // Asia Europe Journal. 2004. No 2. pp. 43–62. 
3 Aris S. Russian-Chinese relations through the Lens of the SCO / S. Aris // Russie.Nei.Visions. - 

2008. – No 34. – pp. 246–249. 
4 Blank S. Russia’s Far East Policy: Looking beyond China // Russie.Nei.Visions. 2010. No 54. 

August. – p. 18. 
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положительно. По их мнению, КНР – это держава с мощным экономическим 

потенциалом, с которым наша страна не может конкурировать. Другими 

экспертами была предложена формула «в политике – горячо, в бизнесе – 

холодно», подчеркивающая неоднозначность российско-китайского 

сотрудничества. 

Объект исследования: российско-китайское сотрудничество.  

Предмет исследования: специфика развития основных направлений 

сотрудничества России и Китая в конце XX – начале XXI вв.  

Цель работы: исследование ключевых направлений российско-

китайского сотрудничества в конце XX – начале XXI вв. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

–   дать оценку российско-китайскому дипломатическому взаимодействию 

в двустороннем формате и в рамках международных организаций; 

– выявить этапы возникновения и становления экономического 

сотрудничества России и Китая после распада СССР;  

– выделить особенности развития российско-китайского миграционного 

взаимодействия и его перспективы. 

Хронологические рамки исследования затрагивают период с конца 1991 

по 2014 гг. Выбранный временной промежуток затрагивает развитие российско-

китайского сотрудничества с момента установления дипломатических связей 27 

декабря 1991 г. и до проведения совместного саммита в Шанхае в 2014 г. Это 

обусловлено тем, что именно в выбранный период произошло официальное 

оформление дипломатического взаимодействия двух стран, были заключены 

основополагающие нормативно-правовые акты и разработаны планы развития 

приграничных регионов РФ и КНР. Также для более комплексного анализа 

экономического сотрудничества двух стран мы разделили вторую главу на два 

периода. Первый период охватывает президентство Б. Н. Ельцина с 1992 по 1999 

гг., второй – время руководства Д. А. Медведева и В. В. Путина с 2000 по 2012 

гг., обусловленный сменой власти в России и Китае в 2012 г. 
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Территориальные рамки охватывают включают в себя собственно два 

государства, находящиеся в отношениях стратегического взаимодействия, – 

Россию (особенно, Сибирь и Дальний Восток) и Китай, но в нашем 

исследовании, в силу значимости внешнеполитических факторов партнерства 

затрагивают и Центральную Азию.  

Методы и методология. Комплексный характер исследования 

предопределил использование общенаучных, исторических, политических и 

социологических методов и принципов. Опираясь на системный подход и 

структурно-функциональный метод, мы показали российско-китайское 

сотрудничество как совокупность многообразных взаимодействующих типов 

связей, как систему, обладающей сложной структурой, и как некоторую 

целостность. Содержание параграфов дипломной работы построено по 

хронологическому принципу.  

При написании также были использованы общенаучные методы синтеза, 

обобщения, дедукции и индукции. С помощью историко-описательного метода 

мы показали ключевые моменты в развитии российско-китайского 

сотрудничества. Для проведения комплексного исследования научных работ, 

нормативно-правовых актов и правительственных проектов использовался 

аналитический метод. Также был применен статистический метод для изучения 

данных из ведомств МВД, занимающихся вопросами миграции.  

При изучении противоречий в различных областях российско-китайского 

сотрудничества мы использовали положения диалектического метода. В 

заключении и выводах использовался метод актуализации. 

Источниковая база исследования нами была разделена на несколько 

групп. Первую группу составляют различные правовые документы, принятые 

еще на рубеже XX и XXI вв. К ним относятся совместные декларации 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 1992–1996, Торговое 

Соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики на 2001–2005 годы, Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
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Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации 

в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации 2000 года, Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой 2001 года. Также в рамках исследования был проведен анализ 

Меморандума между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики «О сотрудничестве в области модернизации 

экономики» от октября 2011 года и «Программы сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока 

КНР на 2009–2018 гг.». Стоит отметить, что большая часть из данных 

документов до сих пор продолжает функционировать и считается правовой 

основой российско-китайского сотрудничества, поэтому в исследовании был 

сделан упор именно на них. Вторая группа представлена выступлениями 

известных политиков и дипломатов, таких как Лю Гучан, И.В. Моргулов, Ли 

Кэцян, У Хайлун. Третья затрагивает официальную статистику государственных 

органов РФ.   

Новизна исследования. В нашей работе мы сделали попытку провести 

комплексный анализ взаимоотношений России и Китая для того, чтобы лучше 

представить и отобразить их ключевые особенности, показать сильные и слабые 

стороны сотрудничества. На основе изученной статистики профильных 

ведомств МВД были выделены этапы развития отечественной миграционной 

политики, показаны особенности деятельности китайских трудовых мигрантов 

на территории Сибири и Дальнего Востока и их влияние на приграничное 

сотрудничество, а также предложены перспективы дальнейшего 

межгосударственного взаимодействия.  

Практическая значимость результатов работы определяется тем, что 

положения, приведенные в ней, опираются на конкретные факты из работ 

известных учёных. Фактические данные, изложенные в исследовании, их 

интерпретация, выводы и оценки могут быть применены для дальнейшего 

научного изучения российско-китайских отношений и экономических 
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исследований, а также для преодоления непонимания между российским и 

китайским бизнесом, обусловленного различными культурами и менталитетом. 

Апробация. Апробация исследования осуществлена в форме публичного 

доклада на конференции «Мой выбор – наука!» – 2019 в Алтайском 

государственном университете, а также в ходе выступления на конференциях 

«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» в г. Благовещенске и 

«Сибирь в пространстве международных отношений: прошлое, настоящее, 

будущее» в г. Иркутске. Отдельные положения дипломной работы были 

представлены во время работы публичных лекций и практикумов по российской 

политике «Поворота на Восток» и общих тенденциях миграции в сибирских и 

дальневосточных регионах в рамках XIII Дипломатического семинара молодых 

специалистов в г. Новосибирск и III Ежегодной летней школы по миграции в г. 

Санкт-Петербург соответственно.   

Структура.  Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения 

и списка использованных источников и литературы. В первой и третьей главах 

содержатся 3 подглавы, а во второй главе – 2 подглавы. Данная структура 

обусловлена необходимостью более подробно остановиться на изучении 

отдельных аспектов российско-китайского сотрудничества. В первой главе дан 

комплексный анализ основных постановлений правительств двух стран и 

дипломатического взаимодействия, показаны ключевые направления их 

сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. Во второй главе показана динамика 

взаимодействия Москвы и Пекина в экономической области в периоды 

руководства Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Медведева. В третьей главе 

приведены официальные данные статистики МВД по количеству китайских 

трудовых мигрантов в приграничных районах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, дана им комплексная оценка. Также проанализированы причины 

китайской миграции на территорию России и предложены перспективы 

урегулирования сложившейся демографической ситуации. 
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1.1. Основные направления дипломатического взаимодействия 

После распада СССР во внешней политике РФ произошли значительные 

изменения. Активно налаживались деловые контакты со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности, с Китаем, и постсоветскими республиками 

несмотря на то, что приоритетным для российских дипломатов было 

установление тесных связей с Западом.  

Именно с 90-х гг. XX в. начали проходить постоянные встречи лидеров РФ 

и КНР, совместные брифинги министров иностранных дел двух стран. В 

академической среде началом российско-китайского политического 

сотрудничества считают первый визит президента Бориса Николаевича Ельцина 

в КНР в 1992 г.1 Результатом переговоров стало принятие совместной 

декларации, в которой прописаны основы взаимоотношений между Россией и 

Китаем. В ней обе стороны провозгласили дружественный характер 

сотрудничества и взяли на себя обязательство не вступать во враждебные 

военные альянсы. Мировое сообщество убедилось в общности подходов двух 

государств к выстраиванию тесных отношений и в отсутствии конфронтации 

между ними. В этот период впервые был введен термин «многополярный мир» 2. 

Он означает полное непринятие любых тенденций к господству одного 

государства или политического блока. В декларации подчеркивалось, что каждая 

страна обладает правом на суверенитет, в который остальные государства не 

могли вмешиваться. Особенно это касалось американской внешней политики, 

рассматривавшей в том числе и расширение влияния в Центральной Азии и 

развертывание военных баз в регионе. 

                                                           

1 Осинцева, Н. С. Российско-китайский политический диалог в 90-е гг. XX века / Н. С. 

Осинцева // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы 2-й междунар. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. Д.В. Буяров. – Благовещенск, 2012. – С. 132– 133. 
2 Афанасьев Е. В. Российско-китайские отношения: от нормализации к партнерству / Е. В. 

Афанасьев // Проблемы Дальнего Востока. – 1994. – № 2. – С. 3– 7. 
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Совместная декларация от 18 декабря 1992 г. дала прочную юридическую 

базу для дальнейшего российско-китайского сотрудничества. В документе были 

отображены исторический опыт взаимодействия двух держав и необходимость 

выстраивания партнерских отношений при сохранении собственного 

суверенитета.  

Отметим, что в ходе совместного московского саммита 1994 г. приняли 

декларацию, которая содержала «новые отношения конструктивного 

партнерства» между КНР и РФ, направленные на долгосрочную перспективу1. 

Наша страна под конструктивным партнерством понимает выстраивание 

многогранного совместного сотрудничества согласно нормам международного 

права. При этом государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику 

друг друга. Китайские партнеры также утверждают, что «конструктивное 

сотрудничество» будет действовать только при условии отсутствия взаимных 

претензий. Оба государства становятся добрыми соседями и партнерами, 

которые сотрудничают во имя общих интересов. Это возможно только при 

наличии нормативно-правовой базы, в которой отображены всевозможные 

аспекты совместного сотрудничества и его перспективы. К ней относится и 

заключенная совместная декларация 1996 г., содержащая те же принципы 

отношений, что и предыдущие. К примеру, в данном документе наглядно 

показаны попытки предотвратить создание однополярного мира. Подобное 

мироустройство представляет собой опасность, так как создается почва для 

появления идеологий, которые не признают национальные интересы остальных 

стран мира. В декларации Россия и Китай решили объединить силы для 

предотвращения появления мощных политических элит, навязывающих свою 

идеологию, а также призвали остальные страны пресекать внешнеполитическое 

давление по отношению к себе. К началу ХХI в. российско-китайские отношения 

прошли три основные стадии: отношения «между дружественными странами», 

                                                           

1 Жирнов Д. А. Российско-китайская многополярность: формирование новой модели мира / Д. 

А. Жирнов // Свободная мысль. – 2001. – № 5. – С. 12– 14. 
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«конструктивное партнерство» и «стратегическое партнерство». Стратегическое 

партнерство представляет собой форму межгосударственных политических 

отношений, необходимую в условиях перехода к долгосрочному 

сотрудничеству1. Основано на принципах добровольности, ответственности и 

принятии решений посредством консенсуса. 

Подписание Пекинской декларации и сделанное совместное заявление по 

противоракетной обороне послужили общими итогами российско-китайского 

дипломатического сотрудничества. Несмотря на декларативный характер 

документов и отсутствие в них конкретных действий, в научной среде прочно 

закрепилось понятие многополярного мира, которое до сих пор активно 

употребляют в своих заявлениях политики двух стран.   

Заявленные в предыдущих нормативно-правовых документах принципы 

российско-китайского дипломатического сотрудничества были окончательно 

закреплены в договоре «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» 2001 г. 

Обе стороны заявили о том, что данный договор является стратегическим планом 

развития отношений в XXI в., который до сих пор продолжает действовать2. Он 

не направлен против третьих сторон, но показывает сближение России и Китая 

и изменения в евразийском балансе сил, напрямую затрагивающие интересы 

США и их союзников в АТР, в том числе и Японии.    

После избрания В. В. Путина Президентом РФ в 2000 г. 

межправительственные встречи вышли на новый уровень, так как увеличилось 

количество частных контактов межу главами двух государств. Именно 

совместные действия руководящих лиц являются главным двигателем 

сотрудничества.  

                                                           

1 Самойлова Е.С. Экономическое сотрудничество России с Китаем в XXI веке: автореферат 

[Электронный ресурс] / Е.С.Самойлова. – Москва, 2011. – Режим доступа: http://economy-

lib.com/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-s-kitaem-v-xxi-veke#ixzz5FfO8myTM. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 29.02.2020). 
2 Московское совместное заявление глав государств России и Китая // Сборник российско-

китайских документов. 1999 – 2007. – М. : ОЛМА МедиаГрупп, 2007. – С.153. 
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Бывший посол КНР в РФ Лю Гучан отмечал высокий уровень взаимного 

политического доверия. Правительства и главы стран постоянно поддерживают 

деловые связи и контакты, консультируются по вопросам внешней политики и 

вместе определяют дальнейшее развитие сотрудничества1. В выступлениях глав 

России и Китая неоднократно подчеркивалось, что какие бы изменения ни 

происходили в мире, внешнеполитическое сотрудничество государств будет 

строиться с позиций добрососедства, дружбы, взаимовыгодного и 

стратегического партнерства. 

Благодаря усилиям обеих стран, с конца 2004 г. начала решаться 

многолетняя проблема спорных территорий, способная привести к военной 

конфронтации.  Отсутствие в течение длительного времени российско-

китайской границы по реке Амур вызывало множество споров. В результате 

переговоров проведена Демаркация российско-китайской границы и устранены 

все на тот момент территориальные претензии китайской делегации. Стороны 

договорились о проведении границы по фарватеру реки Амур, разделении 

острова Большой Уссурийский на южную (китайскую) и северную (более 

освоенную) российскую части. В дополнение Китай получил часть острова 

Абагайтуй на Аргуни. Многолетний территориальный спор завершился в 2008 г. 

подписанием министром иностранных дел России и главой МИД КНР Яном 

Цзечи протокола – описания линии границы. При решении крайне сложного и 

чувствительного пограничного вопроса Россией и Китаем впервые был 

применен принцип разделения территорий согласно ориентирам на местности. 

Сложно дать однозначную оценку этому решению. С одной стороны, это 

исключало территориальные споры в будущем и способствовало улучшению 

добрососедских отношений. С другой, процесс демаркации может привести к 

ослаблению стратегических позиций России, в частности, соседнее государство 

                                                           

1 Лю Гучан. Совместными усилиями воздвигнем дворец китайско-российского 

добрососедства, дружбы и сотрудничества. – М., 2004. – С.17. 
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стало на 50 км ближе к Хабаровску, часть населенных пунктов России осталось 

без запасов питьевой воды.  

Рассматривая двустороннее сотрудничество РФ и КНР в области политики 

в 2000-е гг., нужно указать на жесткий прагматизм обеих сторон, основанный 

исключительно на собственных национальных интересах. 

Российско-китайские дипломатические взаимоотношения многогранны, 

захватывают множество аспектов: от политики и экономики до культуры и 

образования. Нормативно-правовая база, включающая в себя ряд договоров и 

соглашений о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, развитие торгово-

экономических связей, начиная с конца прошлого века, схожие позиции в 

проведении внешней политики на мировом и региональном уровне, позволяют 

строить взаимовыгодные отношения. После 2010 г. огромную роль в развитии 

двухсторонних межгосударственных отношений играют плодотворные 

межличностные контакты Владимира Владимировича Путина и китайского 

руководства. 

Новые векторы российско-китайского сотрудничества возникли как ответ 

на мировой экономический кризис 2008 г. Обе стороны стремились 

реформировать международную финансовую систему и найти замену доллару 

при совершении торговых сделок и покупок. Поэтому государства избрали курс 

на обеспечение стабильности в отношениях, несмотря на геополитическую 

обстановку. Нашей стране необходимы крепкие отношения с Китаем, так как 

КНР обладает второй экономикой мира и является привилегированным 

участником ведущих мировых организаций (Совет Безопасности ООН, 

«Двадцатка», ВТО, МВФ и Мировой банк)1. Благодаря восточным партнерам 

наша страна может в будущем отойти от сырьевой экономики, улучшить 

инвестиционный климат в приграничных территориях и расширить свои 

интеграционные связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

                                                           

1 Гришин, О.Е. Российско-китайские отношения: некоторые векторы и перспективы развития 

/ О.Е. Гришин, О.С. Пронина // Проблемы постсоветского пространства. – 2016. – №3. – С.73. 
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Для Китая усиление партнерства с Россией после мирового финансового 

кризиса особенно важно. Одним из приоритетов китайской дипломатии в XXI в. 

традиционно считается бесконфликтное сотрудничество с российской стороной. 

На XVIII съезде Коммунистической Партии Китая в ноябре 2012 г. отношения 

между Россией и Китаем были названы одним из стратегически важнейших 

приоритетов во внешнеполитической деятельности1. 

К началу 2010-х гг. вновь возникли пограничные и территориальные споры 

Китая с Японией и Индией. В тоже время партнерство между российскими 

приграничными территориями значительно усилилось, так как в 2000-е гг. в 

процессе демаркации границ были разрешены все территориальные 

противоречия. По этой причине отношения между двумя государствами могут 

служить образцом в дальнейшей реализации китайской «периферийной» 

дипломатии, рассматриваемой в качестве одного из основополагающих 

внешнеполитических приоритетов. 

У России и Китая сохранились одинаковые геополитические интересы и 

схожие позиции по обширному спектру международных проблем и тематик2. К 

ним относятся многополярность мира, отрицание стремлений отдельных стран к 

мировой гегемонии, осторожное отношение к интервенциям различного типа как 

к способу решения проблем внутри других государств, поиск путей 

урегулирования конфликтных ситуаций в ряде регионов с непростой 

политической и социальной обстановкой.  

Особенно важным для двустороннего диалога считается уважительное 

отношение к национальным интересам и принципам внешней политики друг 

друга, которые не всегда совпадают по ряду областей. В качестве примеров 

выступают позиция России по Абхазии и Северной Осетии, китайская проблема 

                                                           

1 Сыроежкин, К. XVIII съезд коммунистической партии Китая: неокончательные итоги, 

неотложные задачи, неустойчивые компромиссы / К. Сыроежкин // Центральная Азия и 

Кавказ. – 2013. – Т. 16, № 1. – С.10-12. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/xviii-

sezd-kommunisticheskoy-partii-kitaya-neokonchatelnye-itogi-neotlozhnye-zadachi-neustoychivye-

kompromissy (дата обращения: 10.03.2020). 
2 Richard Weitz, “Sino-Russian Security Ties”, Russia-China Relations: Assessing Common Ground 

and Strategic Fault Lines. NBR Special Report #66. July 2017. pp. 27–36. 

https://cyberleninka.ru/article/n/xviii-sezd-kommunisticheskoy-partii-kitaya-neokonchatelnye-itogi-neotlozhnye-zadachi-neustoychivye-kompromissy
https://cyberleninka.ru/article/n/xviii-sezd-kommunisticheskoy-partii-kitaya-neokonchatelnye-itogi-neotlozhnye-zadachi-neustoychivye-kompromissy
https://cyberleninka.ru/article/n/xviii-sezd-kommunisticheskoy-partii-kitaya-neokonchatelnye-itogi-neotlozhnye-zadachi-neustoychivye-kompromissy


21 

 

Тайваня, Тибета и Синьцзяна, отношение двух государств к американскому 

«повороту к Азии». Подобная ситуация, которую описывают в научной 

литературе формулой «стремление к единству при сохранении разногласий», 

позитивно оценена китайскими дипломатами и прослеживается в ходе их пресс-

конференций и публичных выступлений1. 

Россия входит в группу приоритетных китайских партнеров, так как 

является его ближайшим соседом. В 2010 г. Пекин охарактеризовал российско-

китайское сотрудничество новой дипломатической формулой – всестороннее 

стратегическое партнерство. Это стало итогом научного анализа возникших 

тенденций в двусторонних отношениях: развития «дипломатии тандемов», 

усилении значимости и потенциала экономического сотрудничества, активного 

налаживания оборонного взаимодействия в рамках международных 

организаций.  

В начале 2010-х гг. обе стороны начали решать проблему в двустороннем 

сотрудничестве, определяемую китайской формулой «в политике горячо, в 

экономике холодно»2. Это проявилось в резкой активизации двустороннего 

взаимодействия по трем направлениям: политическом партнерстве, 

экономическом взаимодействии и гуманитарных связях. 

Заключенный на двадцать лет Договор 2001 года о дружбе, добрососедстве 

и сотрудничестве продолжает оставаться правовой основой российско-

китайских отношений. Началась реализация третьего плана действий по его 

положениям на период 2013–2016 гг. На первое место в списке приоритетов 

выходит проблема сбалансирования и гармонизации отдельных аспектов 

экономического сотрудничества. К началу 2010 года в ходе подписания ряда 

межправительственных соглашений заложены правовые и финансово-

                                                           

1 Тимофеев, О.А. Российско-китайские отношения и перспективы их развития / О. А. 

Тимофеев // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 

– 2004. –  №64. – С. 57–61. 
2 Ли Ш. Российско-китайские отношения на современном этапе / Ли Ш. // Молодой ученый. – 

2016. – №15. – С. 355–357. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/119/32888/ (дата 

обращения: 13.12.2019). 
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экономические основы взаимодействия. Сторонам удалось разрешить 

пограничный вопрос, касающихся территорий Дальнего Востока, укрепить 

антитеррористическое и военное сотрудничество, включающее проведение 

совместных учений в евразийском регионе. Россией и Китаем сформированы 

механизмы двустороннего диалога, затрагивающие обсуждение наиболее 

чувствительных проблем, таких как экология, миграция, структура торговли. 

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В. 

Моргулов отмечает, что в 2014 г. в условиях глобальной геополитической 

нестабильности Китаю и России удалось достичь на важных направлениях 

сотрудничества серьезных результатов1. И.В. Моргулов полагает, 

– произошло усиление взаимопонимания, которое отобразилось в ряде 

официальных встреч представителей российского и китайского правительств; 

– расширено взаимодействие в областях инвестиционного сотрудничества 

и сельского хозяйства, увеличен объем двустороннего товарооборота, 

произошли заметные сдвиги в реализации стратегических энергетических 

проектов, идет динамичное сотрудничество в таких высокотехнологичных 

сферах, как авиастроение, космос, ядерная энергетика; 

– скоординированы взаимные действия на международной арене, особенно 

касающихся политического кризиса на Украине и антироссийских санкций со 

стороны США и Запада2.  

Отметим, что в китайской внешнеполитической стратегии акцентируется 

внимание на характере дипломатического взаимодействия с Россией. По мнению 

                                                           

1 Интервью заместителя Министра иностранных дел И.В. Моргулова китайскому 

информагентству «Синьхуа» / Министерство Иностранных дел Российской Федерации. – 

2015. – Режим доступа: 

 http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/newsline/31D9DCA01765C88043257DCC003455E6 (дата 

обращения: 01.03.2020). 
2 Манулик, Т. А. Развитие российско-китайских отношений на примере глобальных проектов 

/ Т. А. Манулик //  Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». – 2016. – №2 (7). – С.26–30. – 

Режим доступа: http://www.politinfo.ru/images/data/gallery/0_8803__muhin_na_pechat_.pdf (дата 

обращения: 01.03.2020). 

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/31D9DCA01765C88043257DCC003455E6
http://www.politinfo.ru/images/data/gallery/0_8803__muhin_na_pechat_.pdf
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директора Центра по изучению России при Восточно-Китайском 

педагогическом университете Фэн Юйцзюнь, в российско-китайском 

сотрудничестве его страна должна учитывать свои национальные интересы и 

приоритеты, в которые включены вопросы безопасности, реализации 

политических и экономических проектов и стратегий китайского государства1. 

Данную точку зрения поддерживают многие его соотечественники. 

С учетом ряда комплексных причин Ф. Юйцзюнь выделяет 4 основных 

пункта реализации российско-китайской политики в евразийском регионе: 

1) Проведение военных мероприятий, направленных на усиление 

пограничного сотрудничества и его дальнейшее расширение; 

2) Развитие сотрудничества в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества, а также объединение стран Центральной Азии для обеспечения 

региональной безопасности; 

3) Укрепление основ совместного сотрудничества Китая и России на 

Дальнем Востоке и Средней Азии для предотвращения возможных 

территориальных и этнических конфликтов; 

4) Расширение сотрудничества между Китаем и Россией в сфере 

международной безопасности. 

Фэн Юйцзюнь в своих исследованиях отмечает, что сходство китайской и 

российской моделей национального развития во многом способствует 

дальнейшему улучшению добрососедских отношений между двумя странами, 

особенно если принимать во внимание их напряженные отношения с Западом2. 

Китайский ученый подчеркивает, что развитие диалога между различными 

типами культур, китайской конфуцианской цивилизацией и православным 

миром России, помогает сохранить культурный и геополитический баланс в 

                                                           

1 Юйцзюнь, Ф. Китайские государственные интересы в отношениях между Китаем и Россией. 

/ Ф. Юйцзюнь // Исследования по России. – 2007. – №2. – С. 41. 
2 Тан В. Анализ российско-китайских отношений на современном этапе (глазами китайцев) // 

Социодинамика. – 2017. – № 5. – С. 14–21. – Режим доступа: https://e-

notabene.ru/pr/article_22746.html (дата обращения: 20.03.2020). 

https://e-notabene.ru/pr/article_22746.html
https://e-notabene.ru/pr/article_22746.html
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евразийском регионе. Это важный фактор для дальнейшего развития китайско-

российских отношений. 

Ученые и эксперты указывают в своих трудах и монографиях наличие 

проблем в сотрудничестве двух стран и периодическое возникновение взаимного 

непонимания, особенно в деловых кругах1.  

Отмечается, что на уровне глав государств военно-политические 

отношения между Россией и Китаем находятся на стабильно высоком уровне. Но 

на неправительственном уровне возникает проблема «китайской угрозы» и 

боязнь возможного давления со стороны США.  

По мнению китайского политолога Цинь Мина, культурная дипломатия 

поможет преодолеть указанные проблемы. Она представляет собой одну из 

самых мягких моделей практической дипломатии, которая является полезной 

для продуктивного обмена политическим, экономическим и культурным опытом 

между народами Китая и России с целью укрепить сотрудничество2. 

Важно подчеркнуть, что многие китайские учёные и эксперты в 

исследуемый период внимательно следили за политическими шагами В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. Это подчеркивает интерес китайской стороны к 

событиям, происходящим в России.  

Молодой китайский ученый Цзян Вэйсин провел анализ для выявления 

различий между политическими курсами Путина и Медведева. По его мнению, 

политика периода президентства Д. Медведева была более мягкой в сравнении 

со стратегией В. Путина. Д.А. Медведев при решении дипломатических проблем 

стремится придерживаться законодательных норм российского государства, 

учитывая при этом основные действующие правовые акты международных 

                                                           

1 Вэйхан, С. Факторы влияния на китайско-российские отношения в новую эпоху и анализ их 

перспектив / С. Вэйхан // Народный форум. – 2014. – №32. – С. 248–249. 
2 Цинь Мин. Исследования по вопросам китайско-российской культурной дипломатии в 

рамках стратегического партнёрства / Цинь Мин. – Институт северо-восточной Азии, 2014. – 

С. 4–21. 
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организаций и институтов. В.В. Путин предпочитает в международной политике 

ясность, решительность, твёрдость в соблюдении национальных принципов1. 

По мнению Цзян Вэйсин, Медведев на посту президента особое внимание 

уделял не только отношениям со странами СНГ, но и партнерству с азиатскими 

странами. Это в свое время позволило России активно участвовать в 

международных делах и отчасти смягчить отношения с западными странами. 

Китайские исследователи также отмечают различия в политике двух 

российских президентов по отношению к восточным партнерам. Путин больше 

акцентировал внимание на экономическом сотрудничестве России и Китая, а 

Медведев создавал условия для развития многоплановых стратегических 

отношений, подразумевающих не только торгово-экономический аспект. 

 Из проведенного анализа работ китайских ученых и политологов можно 

сделать вывод, что российская направленность является неотъемлемой частью 

внешнеполитической стратегии КНР. Особенности взаимодействия с 

руководством РФ тщательно анализируются и находят свое применение в 

проведении дипломатических встреч. В целом, китайские исследователи не 

только выступают в поддержку официального курса правительства на 

построение добрососедских взаимоотношений с Россией, но и предлагают 

собственные варианты разрешения спорных ситуаций и проблем. 

Необходимо подчеркнуть, что российско-китайское дипломатическое 

взаимодействие в конце XX – начале XXI вв. приобрело характер всестороннего 

стратегического сотрудничества. Оба государства убедились в необходимости 

принятия термина «многополярный мир», который до сих пор используется в 

мировой политике. Был подписан ряд деклараций и соглашений, являющихся 

основой для дальнейшего развития партнерских отношений. В них отображено 

желание двух сторон к мирному дипломатическому взаимодействию на равных 

началах. Переговоры показали, что в российско-китайском сотрудничестве 

                                                           

1 Цзян Вэйсин. Внешняя политика при президенте Д. Медведеве и ее влияние на китайско-

российские отношения / Цзян Вэйсин. – Хэйбэйский Педагогический университет, 2014. – С. 

19–20. 
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существуют противоречия, связанные с национальными интересами двух стран 

и отсталостью экономической области взаимодействия от политической. Это по-

прежнему остается главной проблемой в отношениях РФ и КНР, которую 

возможно решить только совместными усилиями двух государств и принятием 

качественно новых стратегий развития российских регионов, дающих 

возможность улучшить экономическое положение и наладить более 

продуктивный диалог с китайскими провинциями.  

 

1.2. Российско-китайское сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС 

Возникшая после распада СССР необходимость объединения России, 

бывших советских среднеазиатских республик (Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана) и Китая для обеспечения стабильности вдоль границ позволила 

принять в конце XX в. Соглашения о мерах доверия и военной разрядке, ставшие 

фундаментом «Шанхайского процесса»1.  

К началу XXI в. во многих государствах Центральной Азии, а также в РФ 

и КНР, существовали проблемы экстремизма, сепаратизма и терроризма. В Китае 

велась борьба с радикальными движениями, которые выступали за отделение 

мусульманской провинции Синьцзян. Россия столкнулась с проявлениями 

сепаратизма на Северном Кавказе. В Казахстане наблюдался наплыв радикалов- 

исламистов. В Киргизии граждане Китая уйгурской национальности совершили 

ряд терактов в Ошской области. Общей проблемой также являлась сложная 

политическая обстановка в Афганистане. 

15 июня 2001 г. государствами «Шанхайской пятерки» и Узбекистаном 

была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Спустя год 7 

июня 2002 г. была принята Хартия ШОС, определившая её цели, задачи, 

принципы, структуру и основные направления. В соответствии с данной Хартией 

                                                           

1 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Шанхайская организация 

сотрудничества – десять лет по пути безопасности и сотрудничества. Основные документы 

ШОС: сб. документов. – Астана, 2011. – С. 20–23. 
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ШОС брала на себя ответственность за поддержание мира и порядка на 

территории евразийского континента. В данном документе установлены 10 

основных направлений взаимодействия между странами – участницами, но по 

многим вопросам сотрудничество только обозначено в декларациях и 

постановлениях из-за сложностей с реализацией предлагаемых мероприятий и 

планов на практике.  

Важно отметить, что ШОС не считается военно-политическим блоком, 

несмотря на то, что на совещаниях затрагивают проблемы региональной 

безопасности. Организация выступает в качестве платформы для дискуссий, где 

каждая страна – участница участвует в обсуждении ключевых вопросов 

сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества – это первая 

межгосударственная площадка для согласования российско-китайских 

интересов и выстраивания их взаимодействия со среднеазиатскими партнерами.  

Российско-китайские отношения в рамках ШОС в основном 

сосредоточены в сферах обеспечения безопасности и экономики, также обе 

стороны делают упор на развитие образовательного сотрудничества.  

В геополитике Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

центрально-азиатский регион имеет важное стратегическое значение. Оба 

государства выступают за активную борьбу с возрастающими национальными 

угрозами и не одобряют долгосрочное присутствие США в Центральной Азии. 

Начало проводимой прозападными силами операции «Несокрушимая свобода в 

Афганистане» привело к созданию Региональной антитеррористической 

структуры, ставшей позднее Региональной контртеррористической структурой.  

Важно отметить организацию совместных российско-китайских 

антитеррористических сухопутных маневров «Мирная миссия», регулярно 

проводимых с 2005 г. Целями данных военных операций являются усиление 

боевой готовности государственных антитеррористических подразделений и 

укрепление оперативного взаимодействия между Вооруженными Силами стран 

– участниц ШОС. 
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В дальнейшем позиции России и Китая относительно приоритетов в 

развитии организации стали постепенно расходиться. Китайская сторона в 

будущем видит ШОС в качестве полномасштабной международной 

экономической организации, а российская по-прежнему ограничивается 

главенствующей ролью сотрудничества в области международной безопасности.  

С 90-х годов XX века китайское правительство занимается налаживанием 

торговых связей с центрально-азиатскими партнерами и пытается усилить 

экономическое сотрудничество в рамках организации, постепенно превращая ее 

в инструмент реализации собственной внешнеполитической стратегии в 

регионе. Примером подобной китайской политики служит Фонд экономического 

развития, в рамках которого Таджикистан, Киргизия и Узбекистан получили 

небольшие гранты и кредиты.  

В рамках ШОС Россия не так активно проявляет себя в экономической 

области. Одной из причин является то, что у нашей страны уже были крупные 

проекты, которые напрямую касаются постсоветского пространства. Таковыми 

считаются Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Стоит 

отметить, что Китай не состоит в данных объединениях. 

Российская сторона считает Китай своим главным конкурентом на 

центрально-азиатском рынке, но не сможет в ближайшем будущем догнать его 

по уровню развития экономики. На саммите в Пекине в 2012 г. китайская сторона 

выдвинула ряд инициатив, касающихся создания зон свободной торговли в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но российские дипломаты 

убедили участников переговоров в поспешности принятия решений по 

предложенным проектам. Факт несогласия с предложениями Пекина указывает 

на частичное недоверие к ним со стороны партнеров по ШОС. 

В рамках ШОС с 2006 г. начала функционировать российско-китайская 

рабочая группа по вопросам миграции. В её деятельность входит 

совершенствование законодательства двух государств по защите прав мигрантов 

и регулированию трансграничного передвижения. 
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В 2000-х гг. и Россия, и Китай пытаются усилить своё влияние в 

Центральной Азии. При этом наша страна активно привлекала другие 

государства СНГ для участия в своих проектах. К примеру, в мае 2001 г. Россией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Белоруссией было создано 

Евразийское экономическое сообщество, позднее объединившееся с 

организацией Центрально-Азиатского сотрудничества. Это поспособствовало 

увеличению политического влияния РФ на постсоветском пространстве. Также 

через год российское правительство образовало Организацию договора о 

коллективной безопасности стран СНГ, в которую также вошли Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. 

В свою очередь, Китай начал осуществлять собственные дорогостоящие 

проекты на территории государств Центральной Азии, входящих в ШОС. 

Например, правительство страны инициировало строительство железной дороги 

сообщением Китай – Кыргызстан – Узбекистан и предложило кредит на экспорт 

в размере 900 млн. долларов1. Для КНР ШОС – единственная платформа для 

усиления доминирующей роли в центрально-азиатском регионе.  

Преимущество России в настоящий момент – хорошие политические 

отношения со странами Центральной Азии. Но в прошлом наша страна 

использовала дипломатическое давление для достижения своих 

целей; например, в области торговли энергоресурсами.  

Единство подходов к вопросам мировой и региональной политики 

отражается в единых позициях Китая и России в Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), позволяет им участвовать в международной политике и 

активно сотрудничать в решении не только проблем, касающихся их, но и 

различных геополитических вызовов, стоящих перед международным 

сообществом. Концепция «стратегического сотрудничества» в ШОС закреплена 

                                                           

1 Лю Цян. Расхождение интересов Китая и России в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – 

№ 2. – С. 105–108. 
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формулировкой, согласно которой только совместными усилиями России и 

Китая может усилиться влияние этой организации на международную политику. 

Важно обратить внимание на тот факт, что интересы России и Китая в 

ШОС расходятся по отдельным аспектам. 

Китайский учёный Цзян Инцзо в своих работах утверждает, что 

российские интересы четко определены в регионе. Это контроль сухопутных 

границ, водного и воздушного пространств, противостояние мировому 

терроризму, военное присутствие в странах Центральной Азии и 

противодействие установления гегемонии США в этом регионе1. 

Этот регион важен и для китайского стороны. Центральную Азию 

позиционируют как плацдарм в борьбе с мировым терроризмом и 

стратегическую зону для экономического развития Китая. Стоит обратить 

внимание на процесс постепенного расширения китайского влияния на регион. 

Одна из причин такого расширения – сильная геополитическая и экономическая 

позиция КНР после распада СССР. 

КНР заинтересована в ШОС в качестве зоны экономического 

сотрудничества. Китайская сторона в силу принципов своей внешней политики 

не считает главной задачей развитие военно-политических связей в данной 

организации2. 

Присутствуют различия и во внешнеполитических приоритетах обеих 

стран. Эксперты отмечают, что Россия не имеет с Китаем общих точек 

соприкосновения во взаимоотношениях с Пакистаном, а КНР сложно 

взаимодействовать с РФ в вопросах, касающихся Передней Азии и СНГ. Россию 

                                                           

1 Голобоков, А.С. Россия и Китай в ШОС: оценка китайских исследователей / А.С. Голобоков 

// Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, археологии 

и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии 

наук. – 2010. – №3 (69). – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-shos-otsenka-kitayskih-issledovateley (дата 

обращения: 05.02.2020).  
2 Quoted in Sheives, Kevin. 2006 China Turns West: Beijing’s Contemporary Strategy Towards 

Central Asia. – Pacific Affairs, Vol. 79, No. 2, Summer 2006, pp. 213–214. 
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тревожит расширение НАТО на восток, влияние США на Кавказ и в 

Центральную Азию. 

Китай обеспокоен позицией США по вопросам Тибета и Синьцзяна. Ни 

Россия, ни Китай на сегодняшний день не стремятся к помощи друг другу, 

ограничиваясь в основном заявлениями декларативного характера1. 

Целью России и Китая в ШОС является достижение долгосрочной 

геополитической перспективы в реализации общих региональных интересов и 

успешного решения ключевых стратегических задач в рамках организации.  

Именно поэтому активная политика по укреплению российско-китайских 

отношений в ШОС идет до сих пор. Основополагающие документы, принятые в 

рамках организации еще в 2000-е гг., полностью отражают современные аспекты 

межгосударственного сотрудничества стран в евразийском регионе. Россия 

придает большое значение сближению с Китаем, рассматривая это как одно из 

главных условий усиления своего внешнеполитического влияния. 

Правительство КНР рассматривает сотрудничество с РФ в ШОС как одно из 

условий укрепления собственных региональных и глобальных позиций. 

В рамках организации поддерживается многополярная модель мира, новые 

политические концепции безопасности, способствующие улучшению 

стратегического положения стран, положено историческое начало тесному 

российско-китайскому сотрудничеству в Центральной Азии. 

В качестве приоритетных направлений совместного сотрудничества в 

рамках ШОС выбрано укрепление взаимного доверия, улучшение уровня жизни 

населения двух стран, активизация межгосударственных обменов в ряде 

областей.  

Именно в период 2010-х гг. начинает поэтапно формироваться порядок 

организации многоуровневых встреч в различных областях: премьер-министров 

на ежегодных саммитах, государственных ведомств и министерств по 

                                                           

1 Чжао Хуашэн. ШОС в китайско-российских отношениях / Чжао Хуашэн // Мир и развитие. 

– 2010. – № 2. – С. 38–39. 
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иностранным делам, обороне, торговле, транспорту, безопасности, образованию, 

культуре, правоохранительных органов. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на 12-й встрече глав правительств стран 

– членов ШОС в Ташкенте с премьер-министром России Д.А. Медведевым 

подчеркнул, что организация представляет собой важнейшую платформу для 

расширения российско-китайских отношений, в рамках которой стороны 

должны сохранять тесные деловые контакты1.  Дмитрий Анатольевич заявил, что 

Россия намерена в дальнейшем расширить сотрудничество в области 

безопасности, а также укрепить взаимодействие с китайской стороной в рамках 

ШОС для содействия стабильности в Центральной Азии. 

В рамках внешнеполитического сотрудничества РФ и КНР достаточно 

большая роль отводится трехстороннему взаимодействию «Россия – Индия – 

Китай» (РИК). Это созданный в 2001 г. межгосударственный формат трех 

крупнейших государств Евразии, который базируется на принципах «трех не» – 

это не блок, не конфронтация и не против третьих стран. Со временем он 

превратился в важный фактор формирования многополярного мира.  В рамках 

встреч на уровне РИК обсуждались не только трехсторонние, но и конкретные 

двусторонние вопросы, выработалась единая позиция по важным текущим 

вопросам, в частности Россия и КНР приложили достаточно много совместных 

усилий к мирному решению ядерных проблем Корейского полуострова и Ирана. 

Взаимодействие в рамках РИК позволило создать механизмы многопрофильного 

сотрудничества между Россией и Китаем, охватывающие все имеющиеся сферы 

– от внешнеполитической до экономики, науки, техники и культуры.  

Серьезные изменения системы международных отношений привели 

появлению новых форматов межгосударственного взаимодействия. К ним 

относится БРИКС – международная группа, состоящая из Бразилии, России, 

                                                           

1 Цзоу Лихуэй. Международное Российско-Китайское взаимодействие в рамках Организации 

Объединенных Наций (ООН) и региональной Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) / Цзоу Лихуэй, Лейченко О.Ф, Печерица В.Ф.  // Краснодар: Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2016. – Т. 8, № 2. – Ч. 1. – С.13–25. 
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Индии, Китая и ЮАР, объединенная идеей экономического развития и 

дальнейшего построения многополярного мира. В то же время у государств – 

участников существуют собственные подходы к организации деятельности 

организации. 

Главное отличие БРИКС от ШОС состоит в том, что вторая организация 

носит региональный характер и акцентирует внимание в своей деятельности 

преимущественно на обеспечении безопасности, экономике и культуре. БРИКС 

– это глобальная организация, сделавшая упор на решение проблем в самых 

различных областях геополитического сотрудничества. 

Так, Китай заинтересован в финансовой демократизации международных 

отношений, которая давала бы ему, а также остальным участникам больше 

возможностей для экономического развития. Российское правительство хотело 

расширить сотрудничество государств БРИКС на проблематику глобальной 

безопасности и глобального мироустройства. 

Россия и Китай – главные инициаторы создания группы. Подписанное в 

2011 г. рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве странами – 

участницами стало серьезным шагом в развитии внутриэкономической 

деятельности организации1. 

С момента появления главным принципом деятельности БРИКС принято 

считать построение межгосударственного сотрудничества на основе 

равноправия и выработки совместных решений по ключевым вопросам. В случае 

возникновения противоречий стороны обязаны проводить совместную работу по 

поиску компромисса в сложившейся ситуации. Подобный подход немного 

усложняет юридическую процедуру принятия политических решений, но при 

этом способствует равноправному диалогу между участниками группы. 

Россия и Китай особо заинтересованы во взаимодействии в рамках БРИКС, 

поскольку через этот формат сотрудничества можно сохранить стабильность 

                                                           

1 Интервью Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ г-на Ли Хуэя информационному 

агентству «ТПП-Информ» // Посольство КНР в РФ. – 16.08.2013. – Режим доступа: 

http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1067133.htm. (дата обращения: 20.02.2020). 

http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1067133.htm
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отношений и укрепить международный статус. Наличие общих 

внешнеполитических целей и задач отражается на схожих подходах двух 

государств к непосредственному участию в деятельности группы. 

Оба государства рассматривают БРИКС как международный клуб, 

отражающий их внешнеполитические взгляды и приоритеты: представления об 

роли ООН в мировом сообществе, приверженность положениям 

международного права и принципам многополярности мира. С их точки зрения, 

данная структура является новой моделью международных отношений, 

альтернативной однополярному устройству мира. С момента основания 

организации все участники БРИКС стремятся к дипломатическому разрешению 

любых конфликтов на международном уровне и обеспечению глобальной 

безопасности. 

В совместных заявлениях России и Китая, сделанных в 2010–2014 гг., 

постоянно подчеркивается важность развития всестороннего практического 

сотрудничества в рамках БРИКС, включающего поддержку работы Делового 

совета, создание Банка развития. Обе стороны продолжают взаимодействие в 

научно-технической области, в сельском хозяйстве, здравоохранении и других 

направлениях. БРИКС является единой площадкой, на которой все участники, в 

том числе Россия и Китай, могут заключать выгодные соглашения, 

направленные на расширение сфер взаимодействия, дальнейшее укрепление 

экономического сотрудничества, поддержку культурных связей между 

государствами, противодействие экологическим и социальным угрозам.  

Россия и Китай, рассматривая БРИКС как перспективную политическую и 

экономическую платформу для диалога, позволяющую эффективнее 

реализовывать свои интересы на международной арене, имеют разные 

приоритеты в вопросах сотрудничества в рамках организации. 

Для КНР в деятельности БРИКС особую значимость имеет экономика, 

поэтому страна не стремилась на начальном этапе расширять деятельность в 

организации до участия в процессах мировой политики. Китайское руководство 

уделяло огромное внимание координации экономических позиций государств – 
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участников и расширению их сотрудничества в финансовой сфере. При оценке 

итогов саммита в г. Санья помощник министра иностранных дел КНР У Хайлун 

отметил достижение консенсуса между участниками БРИКС по развитию 

международной обстановки и успешную выработку совместных целей по 

продвижению идей демократизации в международных отношениях1. 

Экономическая составляющая БРИКС важна для России, но наша страна 

не отказывается от перспектив расширения областей межгосударственного 

сотрудничества. Упоминая в одном из интервью о перспективах БРИКС в апреле 

2011 года, С.В. Лавров акцентировал своё внимание на взаимодействии стран в 

политической области. Среди достижений сотрудничества в БРИКС министр 

иностранных дел РФ отметил координацию российско-китайских позиций в 

ООН, усилия по укреплению стабильности и безопасности и формирование 

многополярного миропорядка2. 

В 2014 году на российскую политику оказали влияние общее ухудшение 

отношений с Западной Европой и США, введение целого пакета антироссийских 

санкций. Эти факторы способствовали усилению сотрудничества со странами 

БРИКС и поиску новых путей развития двусторонних и многосторонних 

отношений с членами группы. Все страны – участницы неоднократно 

высказывались в официальных заявлениях против введения антироссийских 

санкций.  

Политику «поворота России на Восток» следует рассматривать не как 

попытку создать антизападный блок. На протяжении 2010–2014 гг. для нашей 

страны участие в БРИКС имело стратегическое значение в качестве средства 

получения политической поддержки со стороны влиятельных государств – 

участников, увеличения роли в мировой экономике и возможности расширить 

партнерство с Китаем, исходя из национальных интересов. 

                                                           

1 Лукин А.В. Россия и Китай в РИК и БРИКС // Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль 

в мировой политике, стратегии модернизации. – С. 275–279. 
2 Там же. 
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В сфере экономики России была предоставлена возможность решить 

собственные инвестиционные проблемы. В Концепции участия Российской 

Федерации в БРИКС 2013 г., в качестве основных целей экономического 

сотрудничества выделено создание более благоприятных условий для развития 

многосторонней торговли, поддержание деятельности Биржевого альянса 

государств – участников1. 

Сотрудничество в рамках БРИКС в 2010–2014 гг. предполагало 

обновленную модель равноправного сотрудничества Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. Обе страны, учитывая прежний исторический 

опыт взаимодействия, стремятся осуществлять межгосударственное 

взаимодействие на основе уважительного отношения к позиции другой страны и 

признают, что различия в политических подходах – не причина для 

конфронтации. 

Следовательно, БРИКС – уникальная политическая площадка для 

российско-китайского сотрудничества с широкими возможностями в вопросе 

решения по целому ряду важных проблем. Несмотря на существование 

разногласий, в ключевых вопросах страны исходят из одинаковых принципов 

идеи многополярности мира и усиления глобальной безопасности путем 

дипломатических переговоров. Российско-китайское взаимодействие в рамках 

БРИКС может в будущем решать стратегические задачи глобального масштаба. 

Китайская Народная Республика постоянно обращала внимание на 

проблему преодоления последствий финансового кризиса 2008 года и 

дальнейшего восстановления экономики. Важным аспектом деятельности 

БРИКС считается совместное обеспечение безопасности и стабильности в 

сферах продовольствия, энергетики и здравоохранения. По мнению китайского 

правительства, совместная работа в данных областях в будущем будет 

                                                           

1 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Официальное Интернет-

представительство Президента России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/news/17715. (дата 

обращения: 10.12.2019). 
 

http://kremlin.ru/news/17715
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способствовать активному мировому экономическому росту. Китай 

традиционно с осторожностью относится к принятию новых обязательств на 

международной арене. Для него группа БРИКС важна как один из способов 

продвижения своих национальных интересов.  

Таким образом, РФ и КНР стараются проводить согласованную 

международную политику с учетом национальных интересов. Россия и Китай 

имеют единый взгляд по такой проблеме, как борьба с религиозным 

экстремизмом, национальным сепаратизмом и международным терроризмом. 

Оба государства солидарно голосуют по большинству вопросов в различных 

международных организациях. Не являются исключением ШОС и БРИКС. Они 

выступают единой платформой, в рамках которых государства – участники, в 

том числе Россия и Китай, могут совместными усилиями решать региональные 

проблемы и координировать внешнюю политику. Несмотря на то, что в рамках 

ШОС действует РАТС, которая борется с терроризмом и экстремизмом, сама 

организация носит мирный характер и не является военным блоком, 

направленным против третьих сторон. Различия в деятельности России и Китая 

в рамках Шанхайской организации сотрудничества не мешают государствам 

вести совместную внешнюю политику в решении региональных проблем.  

При этом российско-китайское сотрудничество в БРИКС носит 

глобальный уровень и затрагивает широкий спектр взаимодействия с другими 

странами – участницами в различных областях: от экономики и сельского 

хозяйства до промышленности и обеспечения безопасности. Во многом 

организация способствует продвижению идей многополярного мира, которые 

поддерживают РФ и КНР.  

Сотрудничество двух государств в ШОС и БРИКС носит перспективный 

характер, несмотря на сложившиеся противоречия, и способствует укреплению 

межгосударственного диалога как на региональном, так и на глобальном 

уровнях. 
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1.3. Сотрудничество в области военной безопасности в Центрально-

Азиатском регионе 

Основополагающим документом российско-китайского сотрудничества в 

области военной безопасности является Соглашение о военном сотрудничестве 

между военными ведомствами двух стран 1993 г. Именно с момента подписания 

данного документа активизировались международные контакты Народной 

освободительной армии Китая и российскими вооруженными силами. 

Сотрудничество продолжилось и в 2000-е гг. Необходимо указать, что в 

Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. стороны обязались 

продолжить развитие партнерских связей в том числе в военной области. 

В промежуток 1992–1999-х гг. правительство КНР было заинтересовано в 

поставках вооружения российского производства. В этот период предъявлялись 

невысокие требования к поставкам, быстро согласовывались и выполнялись 

военные заказы, что стимулировало российскую профильную промышленность1.  

Несмотря на то, что в период 1999–2004-х гг. китайская сторона стала 

относиться требовательнее к качеству продукции РФ, сотрудничество 

продолжило свое развитие. Поставки оплачивались валютой или шли за счет 

обязательств в частичном погашении российского внешнего долга. Заказы были 

преимущественно серийными, к ним не выдвигались избыточные требования в 

модернизации. Но после 2004 г. произошло приостановление отдельных видов 

вооружения. Китай начал отдавать предпочтение технике западного 

производства, рассчитывая на отмену эмбарго Европейского союза на поставки 

оружия. Приоритетом для китайской стороны выступает разработка 

высокотехнологичного вооружения собственного производства с учетом опыт 

зарубежных стран. Это способствует укреплению национальной 

промышленности и дает независимость от поставок других государств. При этом 

в условиях действующего эмбарго Россия остается китайским партнером в 

                                                           

1 Волынчук А. Б., Волынчук Я. А. Российско-китайское сотрудничество – синдром 

отложенного партнёрства // Россия и АТР. – 2016. – № 2 (92). – С. 17–26. 
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вопросе обеспечения региональной безопасности и совместной технической 

модернизации в армии. 

Необходимо также отметить, что Россия и Китай не состоят вместе в 

каком-либо военном блоке, а их сотрудничество в области военной безопасности 

сконцентрировано преимущественно в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества. Поставки вооружения выполнялись в ходе развития 

совместного экономического сотрудничества, которое включало в себя в том 

числе и обмен опытом в военно-техническом производстве. В 1990–2000-е гг. на 

постсоветском пространстве возникла сложная геополитическая обстановка.    

В результате распада СССР в Центральной Азии появилось множество 

очагов межнациональных, территориальных и религиозных конфликтов, 

возникшие в результате распределения природных и материальных ресурсов 

между постсоветскими республиками. Россию и Китай беспокоила обстановка в 

Афганистане, который считается одной из самых неблагополучных стран 

евразийского региона. Именно поэтому внешнеполитическим приоритетом 

нашей страны является сохранение ключевой роли в Центральной Азии. Это 

имеет актуальность и для КНР. В регионе государство географически 

соприкасается с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, 

что ведет к вовлечению китайских интересов безопасности во внутренние дела 

среднеазиатских стран.  

Необходимо заметить, что обретение бывших суверенитета бывшими 

советскими республиками ЦА стало серьезным испытанием для них самих и 

российско-китайских отношений. Существование спорных территорий и 

отсутствие регулирующих договоров между Китаем и новыми государствами 

могли привести к возникновению вооруженных конфликтов, имеющих 

глобальные последствия для всего евразийского региона. Поэтому китайское 

правительство обратилось за поддержкой к России. 

В 1992 г. были проведены переговоры между нашей страной, Китаем, 

Казахстаном и Киргизией, подтвердившие договоренности между СССР и КНР 

по вопросам границы. В рамках совместного военного сотрудничества было 
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подписано первое соглашение между министерствами обороны РФ и КНР в 

октябре 1993 года, действующее до сих пор. В данном документе содержались 

следующие положения: 

1) Активный обмен опытом и проведение консультаций по вопросу 

реализации национальных военных доктрин и обеспечению войск; 

2) Взаимодействие между штабами различных видов вооруженных сил 

двух стран; 

3) Налаживание тесных связей между военными округами Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. 

Важно отметить, что в данном соглашении отсутствуют пункты, 

касающиеся проведения совместных учений, несмотря на то, что с 2005 года их 

было проведено более десятка раз. Соглашение преимущественно было 

направлено на развитие военного сотрудничества, которое в начале XXI века 

заключалось в поставке современных российских военных технологий 

китайской стороне за довольно умеренную сумму. 

В 1996 году по инициативе правительств КНР и РФ в Шанхае в рамках 

«Шанхайской пятёрки» были подписаны соглашения «Об укреплении доверия в 

военной области и в районе границы». Их положения содержали в себе пункты 

по ограничению любых военных маневров на территории Центральной Азии.  

В 1997 году в Москве также в формате «Шанхайской пятёрки» было 

подписано «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 

пограничных районах». Достигнутые договоренности привели к созданию особо 

значимого стратегического союза, который до сих пор является гарантом 

безопасности не только центрально-азиатского региона, но и всей Евразии.  

Страны – участницы договорились о проведении постоянных консультаций по 

вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.  

С начала 2000-х годов основными формами сотрудничества стран – членов 

ШОС в вопросе безопасности являются проведение профильных мероприятий, 

обмен информацией по текущей региональной обстановке, проведение 

совместных антитеррористических учений и подготовка профессиональных 
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кадров. В борьбе за безопасность в Центральной Азии перед странами –

участницами возникли потребности в урегулировании внутригосударственных 

конфликтов и достижении консенсуса в противодействии экстремизму. 

Ключевым документом ШОС в области военной безопасности является 

Конвенция о борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. В данном документе отражено стремление организации к 

предотвращению конфликтных ситуаций в регионе, снижению межэтнических и 

территориальных противоречий, а также к сохранности национальных границ. 

В 2002 г. по итогам встречи глав государств – участников ШОС было 

подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре. Важно 

отметить высокую эффективность РАТС в борьбе с региональным терроризмом. 

В период 2005 – 2006 гг. на территории Центральной Азии было предотвращено 

более 450 терактов, 15 лидеров террористических организаций были задержаны 

или уничтожены спецслужбами, еще 400 человек объявлены в розыск1. С 2002 

по 2010 гг. РАТС провела несколько совместных антитеррористических учений. 

Первое из них состоялось в августе 2003 года. Первая фаза учений проводилась 

в Казахстане, вторая – в Китае. В дальнейшем совместные российско-китайские 

учения были организованы в 2006 и 2007 гг. («Востокантитеррор – 2006» и 

«Мирная миссия – 2007»). В сентябре 2008 г. прошли командно-штабные 

мероприятия «Волгоград – Антитеррор – 2008», а в 2009 г. – «Мирная миссия –

2009». Несмотря на эффективность, деятельность РАТС довольно часто 

подвергался критике за недостаточность действий, так как терроризм по-

прежнему оставался угрозой для Центральной Азии. 

Также одним из ключевых направлений деятельности РАТС является 

борьба с наркоторговлей, поэтому в 2006 г. были представлены планы борьбы с 

ней как финансовой опорой терроризма. Активные поставки афганских 

наркотиков создали для центрально-азиатского региона угрозу нестабильности, 

                                                           

1 Москаленко В.Н. Проблемы безопасности: ШОС и Пакистан // Шанхайская организация 

сотрудничества: к новым рубежам развития: сборник материалов «круглого стола», апрель 

2007 г. – М. : Изд-во Института Дальнего Востока РАН, 2008. – С. 351–368. 
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тем более поток запрещенных веществ в северном направлении только 

увеличивался. Контрабандистами активно использовалась территория китайской 

провинции Синьцзян. Афганский героин начал проникать и в российские 

регионы – в Москву, Сибирь, на Дальний Восток. Наркоэкспансия представляла 

серьезную угрозу национальной безопасности РФ, причем официальное 

правительство Афганистана никак не может изменить ситуацию. И в этом плане 

деятельность РАТС подвергается постоянной критике. 

Проблема во взаимодействии РФ и КНР в области региональной и 

национальной безопасности появилась после распада СССР. Этому 

способствовало изменение положения России в международной политике, во 

многом связанном с событиями на Кавказе и мировым финансово-

экономическим кризисом 2008 года. Важным фактором являлся и возросший 

интерес центрально-азиатских партнеров Москвы к расширению контактов с 

Западом.  

На российско-китайское сотрудничество в регионе повлиял и период 

«цветных революций» 2003–2011 гг. В данный период усилилась тенденция к 

дальнейшему сближению России и Китая на основе схожести оценок касательно 

ситуации в Центральной Азии. Обе страны придерживались единого 

стратегического плана: при опоре на ШОС принимать участие в решении 

проблем региональной и национальной безопасности, а также стремиться к 

активному политическому диалогу с другими государствами – участниками. 

Необходимо отстаивать свои стратегические интересы в области обеспечения 

безопасности, касающихся освоения богатых природных ресурсов Центрально-

Азиатского региона, и не допускать дальнейшего усиления присутствия в нем 

США и их союзников. 

В 2010–2014 гг. на долю КНР приходилось 11% экспорта российской 

военной продукции. В этот временной промежуток её главным покупателем 

отечественного оружия является Индия (39% российского экспорта), с которой 
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у Китая достаточно непростые отношения1. Это повлекло за собой снижение 

количество продаваемого вооружения, поскольку КНР не заинтересована в 

торговом обмене РФ с третьими государствами из-за существующих этнических 

и пограничных противоречий в регионе. 

Осталась актуальной сосуществования Китая и России в Центральной 

Азии. Наша страна считала Центральную Азию «зоной разделения» и 

подчеркивала необходимость уничтожения экстремизма и терроризма. 

Российское правительство выступает против присутствия какого-либо крупной 

политической силы в регионе, включая Китай. В свою очередь, власти КНР не 

стремятся соперничать с РФ в ЦА, несмотря на наличие собственных интересов. 

Они заключаются в поддержании безопасности границ со странами Центральной 

Азии, предотвращении наркотрафика через провинцию Синьцзян, развитии 

инвестиционных проектов и т.д. Россия признает китайские интересы.  

Особой проблемой оставалось частичное недоверие между Китаем и 

Россией. С 90-х гг. XX в. среди части политической элиты нашей страны 

пользовалась популярностью «теория китайской угрозы». В начале XXI в. 

активная «экспансия» КНР в Центральную Азию, Сибирь и Дальний Восток 

рассматривалась в качестве потенциальной угрозы российской безопасности. С 

изменением международных статусов Китая и России, беспокойство по поводу 

стратегической силы восточных партнеров стало серьезным психологическим 

препятствием для развития совместного сотрудничества.  

Среди китайской политической элиты тоже есть неуверенность насчёт 

дальнейшего развития отношений с РФ. Поэтому для укрепления совместного 

сотрудничества обе страны должны продолжать активно сотрудничать в области 

безопасности не только в рамках ШОС, но и в пределах двухсторонних 

отношений.  

                                                           

1 Воскресенский А.Д. Российско-китайские отношения в контексте азиатского вектора 

российской дипломатии (1990-2015) // Сравнительная политика. – 2015. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 

32–53. 
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Военное сотрудничество в рамках ШОС – один из наиболее 

противоречивых аспектов деятельности организации, при условии её 

антивоенного характера. Но при этом все страны – участницы заинтересованы в 

усилении такого типа сотрудничества. У России военные контакты в большей 

степени осуществляются с ОДКБ, уже имеющем для этих целей Коллективные 

силы оперативного реагирования. В Китае же военные связи с РФ и центрально-

азиатскими республиками на коллективном уровне реализуются с привлечением 

ШОС. В самой организации специальных департаментов по координации 

военных операций нет. Этим занимаются в ходе совещаний и консультаций 

министерства обороны. В практическом плане подобное сотрудничество 

осуществляется в ходе совместных операций, проводимых РАТС. В 2010 г. 

китайская сторона особенно активно участвовала в учениях на территории 

Казахстана, поскольку преследует следующие задачи: производит отработку 

систему быстрого реагирования на потенциальные военные угрозы, проверку 

боеготовности новых видов вооружения и изучение опыта соседних стран. При 

этом расходы на отдельные мероприятия ("Мирная Миссия" 2003 и 2005 гг.) 

Китай взял на себя1.  

В силу исторических условий Россия оказывает большее влияние на 

политику Центральной Азии, чем Китай. Тем не менее, у нас с китайскими 

партнерами совпадают стратегические интересы в регионе. Сегодня российско-

китайскому взаимодействию в сфере безопасности в Центрально-Азиатском 

регионе мешает отсутствие общеполитического соглашения о военном 

сотрудничестве между двумя странами. Но обе стороны считают, что именно 

обеспечение региональной безопасности является ключом к разрешению многих 

существующих внешнеполитических проблем на евразийском пространстве. 

                                                           

1 Смирнов, С. М. Азиатско-тихоокеанский регион и "западная" модель коллективной 

безопасности : [монография] / С. М. Смирнов ; М-во трансп. Российской Федерации, Морской 

гос. ун-т им. адмирала Г. И. Невельского, Центр международных исслед. – Владивосток : 

Морской гос. ун-т, 2008. – С. 67. 
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На основе изученного материала мы можем сделать выводы, что Россия и 

Китай не являются военными союзниками, не состоят вместе в одном силовом 

блоке наподобие НАТО и не планируют в будущем организовывать боевые 

действия против третьих государств. Стороны готовы к совместному 

сотрудничеству в области военной безопасности на взаимовыгодных основах с 

учетом существующей геополитической ситуации, но между ними до сих пор 

остается конкуренция на рынке вооружения. Не до конца решены проблемы 

терроризма, не сокращающегося оборота наркотических средств в Афганистане, 

сепаратизма, конфликтов на межэтнической почве, которые напрямую угрожают 

мировому сообществу. Немало нареканий в международной среде вызывает 

недостаточно эффективная деятельность РАТС и связанный с ней бюрократизм. 

Сотрудничество двух государств в области военной безопасности 

затрагивает не только межправительственный формат, но и региональный 

уровень. С 1990-х гг. налажены поставки военно-технического вооружения из 

РФ в КНР и идет совместная модернизация Вооруженных Сил стран. Как Китай, 

так и Россия понимают, что ШОС выступает важной инициативой в решении 

региональных проблем безопасности для всех государств в Центральной Азии. 

С одной стороны, ШОС по-прежнему не стремится превратиться в настоящую 

региональную организацию безопасности, которая повысила бы ее легитимность 

и эффективность. С другой стороны, ШОС осторожно относится к расширению 

организации путем привлечения новых участников. Это показывает, что 

руководство РФ и КНР обеспокоены репутацией организации и хотят избежать 

проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем. Возможно, одним из 

вариантов привлечения дополнительных государств будет создание рамок или 

отношений, аналогичных программе НАТО «Партнерство ради мира».  

Нынешний вариант предоставления государства статуса наблюдателя не 

предоставляет почти столько же вариантов прямого участия, что и программа 

ПРМ. ШОС предпочитает сосредоточиться на обеспечении стабильности и 

порядка на территории стран – участниц. При этом главенствующую роль в 

вопросах обеспечения безопасности будут играть Россия и Китай. 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2.1. Становление российско-китайского сотрудничества в период 

руководства Б. Н. Ельцина (1992–1999 гг.) 

После распада СССР в 90-е гг. XX в. для РФ осталась актуальной проблема 

нехватки потребительских товаров. Несмотря на это, существовал переизбыток 

в областях производства железа, стали, военной техники и переработки сырья. В 

КНР на тот момент была противоположная ситуация. В стране наблюдалось 

большое число товаров пищевой и легкой промышленности. Но при этом не 

хватало военной продукции. Сохранялся высокий спрос на изделия из дерева и 

сталь. В итоге правительства двух стран стали использовать бартерную форму 

торговли. Введение бартера было обусловлено и тяжелым состоянием 

отечественного промышленного комплекса после распада СССР. Именно в 90-х 

гг. XX в. шёл активный обмен китайских товаров широкого потребления на 

российское сырье. 

Экономические последствия развала Советского Союза во многом 

повлияли на внутриполитическую обстановку в КНР. Для сохранения 

идеологической власти Коммунистическая партия разработала стратегический 

план по развитию рыночного типа экономики в рамках марксизма. В дальнейшем 

это способствовало созданию собственной экономической системы. Но 

китайское правительство не было уверено в дальнейшем развитии 

сотрудничества с российскими партнерами, поскольку приоритетом во внешней 

политике нашей страны было западное направление. 

К середине 90-х гг. политическая элита РФ убедилась в нежелании США и 

европейских стран налаживать взаимовыгодные отношения. Поэтому наше 

государство решило пересмотреть экономическое сотрудничество с КНР и 

налаживать активный диалог. 

Необходимо заметить, что сотрудничество в области экономики 

представлена широким спектром направлений. В 1992 г. ими являлись: сельское 



47 

 

хозяйство, энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, военное 

производство и др. Допускались прямые связи регионов, предприятий и 

предпринимателей двух стран. В начале 1990-х гг. фактически Китай обладал 

полным допуском на российский рынок, особенно в приграничных территориях. 

В нашу страну поставлялись товары широкого потребления низкого качества в 

обмен на сырье, военно-техническое вооружение и энергоресурсы. Проблема 

ширпотреба неоднократно обсуждалась на заседаниях Постоянной рабочей 

группы по межрегиональному и приграничному торгово-экономическому 

сотрудничеству Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. Во время заседаний отмечалось 

неоправданное завышение цен на экспортные товары и отношение восточных 

партнеров к нашей стране как к «второсортному внешнеторговому партнеру». 

В 1990-е гг. наиболее перспективным направлением экономического 

сотрудничества являлось участие российских предприятий в реконструкции 

китайских промышленных объектов, построенных при содействии СССР. При 

этом замечен переход с межгосударственного уровня на частный, было 

необходимо участвовать в обязательных тендерах и учащались отказы в 

реализации предлагаемых отечественных планов по развитию локальных 

совместных компаний.  

Со второй половины 1990-х гг. на первый план вышло сотрудничество в 

энергетике и в области закупок древесины. Начало развиваться 

межрегиональное сотрудничество субъектов РФ и провинций КНР, главной 

целью которого являются добыча и продажа сырья китайским партнерам. 

Именно в данный период впервые начали появляться совместные 

инвестиционные проекты, большая часть из которых не осуществилась из-за 

недостатка финансирования. 

Сотрудничество с КНР для нашей страны в 1990-е гг. имело важное 

значение, и это обусловлено рядом внутренних и внешних факторов. Отметим, 

что именно торгово-экономические отношения и деловые связи делают 

межгосударственные контакты крепче. 
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Во-первых, Китай – наиболее быстро развивающаяся страна не только в 

регионе, но и в мире. Влияние КНР на мировую экономику в условиях 

глобализации постепенно возрастало. Этому способствуют и быстрые темпы 

роста китайского производства. В Центральной Азии уже в 1990-е гг. 

рассматривали КНР как потенциального экономического лидера, 

обеспечивающими инвестициями ряд постсоветских стран. 

Во-вторых, Китай – огромная торговая площадка, где скапливается 

огромное количество потребительских товаров и дефицитного сырья, которое в 

течение десятилетия стало основной статьей российского экспорта. Это значит, 

что для нашей страны сотрудничество с восточными партнерами были 

стратегически необходимым. Тем более, в КНР увеличивался спрос на военно-

техническое оборудование российского производства. 

В-третьих, РФ заинтересована в усилении геополитических позиций после 

распада СССР. Для реализации подобной стратегии сотрудничество с КНР – это 

необходимость. Также в 1990-е гг. было важно восстановить промышленное 

производство и включиться в кооперационные связи на постсоветском 

пространстве.  

Необходимо отметить, что уже в 1996 г. был организован основной 

механизм регулярных встреч представителей правительств двух стран. Начала 

работу совместная комиссия по торговому, экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. В следующем году был подписан Меморандум о 

взаимопонимании по основным направлениям экономического и научно-

технического сотрудничества, в котором отображены позиции России и Китая 

по дальнейшему сотрудничеству. 

В данном Меморандуме указано, что наиболее приоритетные области 

экономического сотрудничества – это электроэнергетическая, газовая и 

нефтяная отрасли промышленности. 

Также обе стороны подписали соглашения о строительстве газопроводов 

из Западной Сибири и Иркутской области в китайские провинции, контракт на 

проектирование и возведение Ляньюньганской АЭС. Появились планы 
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строительства ЛЭП для переброски электроэнергии из Восточной Сибири в 

Китай, разработки газовых месторождений на приграничных территориях, 

строительства углепроводов в КНР с привлечением российских ученых.  

В ходе деятельности совместной комиссии по организации регулярных 

встреч глав правительств были образованы межправительственные 

департаменты по торгово-экономическому сотрудничеству во главе с 

руководителями профильных министерств. Планировалось создать совместные 

зоны экономического развития, появились проекты в области машиностроения, 

включавшие сборку большегрузных автомобилей "Урал", производству в Китае 

российских комбайнов и т.д. Но большинство проектов так и остались на бумаге.  

В целом, российско-китайское экономическое сотрудничество в 1990-е гг. 

развивалось достаточно непросто в силу внутренних и внешних факторов. К 

внутренним относилась разница в уровне развития промышленности двух стран, 

к внешним – распад СССР и возникшие после него геополитические изменения. 

Правительства осознавали, что от укрепления взаимного доверия, развития 

деловых контактов и ведения совместной торговли зависит будущее российско-

китайского сотрудничества. 

Именно в 1990-е гг. впервые возникла проблема экологии в рамках 

экономической деятельности рабочих из КНР на территории Сибири и Дальнего 

Востока. Местное население настораживало увеличение вырубки таежных лесов 

и активная контрабанда в КНР. Это не только наносило ущерб окружающей 

среде, но и порождало слухи о возникшей «китайской экспансии» в восточных 

регионах России. Отметим, что сегодня экологическая проблема не разрешена 

до сих пор и периодически возникают дискуссии об отношении КНР к РФ как к 

источнику дешевого сырья, но не как к равноправному партнеру. 

Проанализируем поэтапно экономическое сотрудничество в 1990-е гг. 
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На этапе 1992–1999 гг. в торговом взаимодействии между двумя странами 

ключевую роль играл бартер1. Он помог справиться с нехваткой финансовых 

средств на российских и китайских предприятиях. И уже в 1993 г. объем 

взаимной торговли достиг наивысшего показателя за историю торговли – 7,68 

млрд долл.  

В дальнейшем бартер был отменен и произведен переход на денежные 

эквиваленты. Тем более в это время Россия испытывала серьезный социально-

экономический кризис, который привел к сокращению производства, падению 

доходов населения, закрытию советских предприятий, дефициту ряда товаров, 

что не давало в целом не давало развивать внешнюю торговлю.  

В 1992–1993 гг. массово ввозилась дешевая низкокачественная продукция 

китайского происхождения, и это привело к потере её репутации и преимуществ 

на российском рынке. Сама структура торгового сотрудничества была 

нерациональной. В РФ ввозили преимущественно товары массового 

потребления, а вывозили энергоносители и сырьё. В китайском экспорте было 

недостаточно машин, электроники и высокотехнологичных устройств, но более 

60 % составили текстильные изделия, продукты питания и бытовая техника. На 

протяжении всего десятилетия в структуре экспорта российских товаров 80 % 

составляли химические продукты, минеральное топливо, дерево, целлюлозно-

бумажная продукция, морепродукты и только 10 % – машины и оборудование. 

Произошло снижение спроса на китайские товары из-за диверсификации 

российского рынка. В дальнейшем будет идти снижение доминирования 

китайских товаров, поскольку они не смогут выдержать конкуренции с более 

качественными аналогами, которые производятся транснациональными 

корпорациями.  

В апреле 1996 г. приняли программу «Об утверждении федеральной 

целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока 

                                                           

1 Сюй Чжао Цзе. Торгово-экономическое сотрудничествo между Китаем и Россией / Сюй Чжао 

Цзе // Сибирское исследование. – 1995. – № 5. – С. 5–8. 
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и Забайкалья на 1996–2005 годы», которая провозглашала преодоление изоляции 

и усиление сотрудничества между восточными регионами России и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в этом году был выпущен указ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки экономического и 

социального развития Сибири». Согласно данному Указу разработали 

Концепцию и проект «Федеральной целевой программы Сибири (1997–2005)». 

В неё входил комплекс мер поддержке социально-экономического 

развития сибирских регионов, включающих и развитие отношений с Китаем. 

До конца 1996 г. были созданы совместные зоны приграничного 

экономического сотрудничества: Маньчжурия – Забайкальск, Суйфэньхэ – 

Приграничный, Хунчунь – Зарубино, Хэйхэ – Благовещенск. Они в своей работе 

использовали природные ресурсы двух государств, и при этом ориентировались 

на мировой рынок. 

В этот период руководства России и Китая подписали ряд крупных 

проектов: строительство инфраструктуры в рамках проекта «Три ущелья», 

транспортировка и добыча нефти из Восточной Сибири в Китай, строительство 

атомной электростанции в провинции Ляонин и Хэйхэ – Благовещенского 

пограничного моста. 

На первый план в совместном сотрудничестве вышла приграничная 

торговля благодаря географическому расположению двух стран даже несмотря 

на сложности с российской экономикой в условиях затяжного кризиса и 

последствий падения цен на мировом рынке энергоносителей в 1997–1998 гг. 

Объемы приграничной торговли за этот период были увеличены на 20 %, что 

составляет треть общего оборота. 

Взаимное использование инвестиций также осталось на довольно низком 

уровне. К концу 1996 г. китайские партнеры поддержали 227 инвестиционных 

программ в России на сумму 190 млн дол. Но при этом они составили 6 % от 
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общего количества иностранных инвестиций1. Фактически сумма, которую КНР 

получила в качестве прямых инвестиций, составила только 20 млн. долл. При 

этом восточные партнеры одобрили дальнейшее использование 68 

дополнительных соглашений с нашей страной, общая сумма которых – 124 млн. 

долл. Такие низкие показатели не соответствовали политическому статусу 

государств. В 90-е гг. XX в. функционировало ограниченное количество 

совместных предприятий. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на возникшие 

сложности появились предпосылки для будущего продуктивного 

сотрудничества. В целом, общая структура российско-китайской торговли 

выявила сырьевую ориентацию РФ и роль КНР в качестве поставщика готовой 

продукции.  

Во второй половине 1990-х гг. происходят значительные изменения в 

торговых связях: начался переход от сугубо региональной «челночной» формы 

торговли к созданию крупных совместных предприятий. Именно в это время 

основную часть экспорта составляет машинно-транспортное оборудование, 

произведенное в России и остальных странах СНГ. Китайская сторона 

поставляла продукты биохимической промышленности. В 1993–1994 гг. баланс 

поменялся в сторону нефти и тяжелых металлов, добытых на территории РФ. В 

дальнейшем это станет доминирующим фактором в торговых отношениях 

вплоть до 2010-х гг. 

Несмотря на тяжелую ситуацию с российской экономикой, приоритетом 

для двух государств было создание в будущем совместных 

высокотехнологических производств. Активно поощрялась транзитная торговля. 

Наибольший интерес в плане инвестиций привлек китайский план по 

строительству горно-обогатительного комбината в Еврейской автономной 

области, который так и остался невыполненным. 

                                                           

1 Бурцева И. А. Социокультурные особенности России и Китая и их влияние на российско-

китайские экономические отношения / И. А. Бурцева, В. Ю. Романова, С.С. Конторусова // 

Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2015. – № 6. – С. 13–24. 
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Одним из стратегически важных направлений стала активизация 

организаций, занимающихся вопросами регулирования совместного торгово-

экономического сотрудничества. Их деятельность заключалась в принятии 

комплекса мер по успешному функционированию следующих направлений: 

1) Совершенствование государственных законодательств в областях 

бизнеса, торговли, инвестиций и экономики;   

2) Исследование опыта транснациональных корпораций стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

3) Разработка оценки экономической ситуации авторитетными 

учеными и экспертами; 

4) Реализация совместных российско-китайских проектов.  

Подчеркиваем, что именно в 90-е гг. возникла идея о необходимости 

углубленного и многогранного развития экономических отношений. Обе 

стороны должны были усиленно развивать собственные экономики для того, 

чтобы сохранять надежную промышленную базу для укрепления совместных 

производств.  При этом страны осознали все преимущества, которые даются 

стабильными экономическими отношениями, и продолжили даже в торгово-

промышленном плане опираться на принципы мирного соседства и надежного 

партнерства.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что главными 

проблемами российско-китайских экономических отношений являлись теневая 

экономика и недостаточно развитая структура торговли между странами. 

Сотрудничество осложнялось также внутриполитическим кризисом в РФ и 

последствиями распада СССР. Промышленное производство находилось в 

упадке. Торговля с КНР привела к появлению большого количества товаров 

широкого потребления китайского производства, которыми были недовольны 

российские потребители. Впервые в изучаемый период возникла проблема 

существенного отставания уровня развития экономического сотрудничества от 

политического, до сих пор не разрешенная. 
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Отметим, что именно в период 1990-х гг. начали появляться крупные 

инвестиционные проекты, которые были направлены на улучшение социально-

экономической обстановки в приграничных регионах. Но они не реализовались 

полностью в силу недостатка финансов и коррупционной составляющей. В 

дальнейшем идея организации совместного производства получила развитие и 

показала сильные и слабые стороны в российско-китайском экономическом 

сотрудничестве.   

На межгосударственном уровне были созданы комиссии, которые 

занимались урегулированием противоречивых моментов в сотрудничестве двух 

стран. Их деятельность во многом поспособствовало сохранению партнерских 

взаимоотношений РФ и КНР с учетом национальных интересов. 

При условии соблюдения всех правовых договоренностей и продолжения 

политики углубленного сотрудничества по вопросам экономики и торговли 

Россия и Китай могли в дальнейшем преодолеть негативные явления в своем 

партнерстве и активно его расширять.  

 

2.2. Развитие совместного сотрудничества во время президентства В. 

В. Путина и Д. А. Медведева (2000–2012 гг.) 

В конце XX - начале XXI вв. в российско-китайских межгосударственных 

отношениях отчетливо обозначилась проблема значительного отставания уровня 

экономического сотрудничества от уровня политического взаимодействия. 

Существовало два диаметрально противоположных мнения по этому поводу. 

Китайская сторона оценивала российско-китайские отношения, как «в политике 

горячо, в экономике – холодно». Специалисты МИД России С.В. Афанасьев и 

А.Б. Кулик полагали следующее: «Политическая и экономическая составляющие 
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российско-китайского взаимодействия самоценны, развиваются и будут 

развиваться достаточно независимо друг от друга»1.  

Ситуация начала меняться в начале XXI вв. после избрания Президентом 

РФ В.В. Путина. В России пришло понимание того, что сотрудничество с 

Западом должно быть уравновешено взаимодействием с азиатскими странами. 

Появилось осознание необходимости развития слабо освоенных российских 

регионов Сибири и Дальнего Востока за счет привлечения китайских 

инвестиций. Национальная легкая промышленность, находившаяся после 

распада СССР в глубоком кризисе, не могла удовлетворить растущий 

платежеспособный спрос населения дешевыми товарами народного 

потребления. В сложившихся условиях быстро решить эту проблему можно 

было поставками продукции из Китая. 

К началу XXI в. на российском рынке преобладали малые и средние 

предприятия, занимавшиеся добычей сырьевых ресурсов и торговлей. В 

промышленном производстве по краям и областям Сибирского федерального 

округа они были практически незаметны. Но при этом данные предприятия 

играли главенствующую роль на локальном уровне, поскольку способствовали 

улучшению инвестиционного климата и региональной экономической 

обстановки. 

К концу XX в. экономика Китая стала одной из наиболее 

быстроразвивающихся в мире. Провозгласив политику открытости, Китай 

значительно расширил рамки торгово-экономического взаимодействия с США, 

Японией, странами ЕС. Российско-китайское экономическое сотрудничество 

сводилось к простому обмену российского сырья (лесоматериалы, удобрения, 

цветные металлы и т.д.) и энергоресурсов на китайские товары широкого 

потребления, в основном, низкого качества. Существенно сократился 

                                                           

1 Афанасьев Е. В., Кулик А. Б. Углубление экономического сотрудничества – один из 

важнейших компонентов стратегического партнёрства между Россией и Китаем // КНР 55 

лет. – М., 2004. – С. 36. 
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межгосударственный уровень торговли, товары везли мелкие предприниматели, 

частные лица – «челноки».  

В двусторонних российско-китайских отношениях начала XXI в. 

приграничное сотрудничество занимает одно из первых мест, т.к. для регионов 

Сибири и Дальнего Востока Китай исторически давно выступает торгово-

экономическим партнером. 

С 2000 г. начал увеличиваться объем совместной торговли. В промежуток 

2000–2008 гг. темп ежегодного прироста китайского экспорта составил 42,5 % 

(выше, чем в остальные страны мира), а российские поставки составил 21,7 %. В 

2001 г. объем российско-китайской торговли впервые превысил 10 млрд. долл., 

в 2004 г. достиг уже 21,2 млрд. долл. (ежегодный прирост – 34,7 %). За период 

2006–2008 гг. торговый масштаб увеличивался до следующих показателей: 2006 

г. – 33,4 млрд. долл., 2007 – 48,16 млрд. долл., 2008 – 56,8 млрд. долл. 

В 2008 г. из-за международного кризиса темп прироста составил только 18 

%. В следующем году из-за возникшего дисбаланса российской экономики и 

зависимости от энергоресурсов объем двусторонней торговли сократился на 

31,9%. 

В периоде 2000–2009 гг. можно выделить следующие закономерности: 

1) Активными темпами шло развитие российской и китайской 

экономик. В начале 2000 г. количество иностранных долгов РФ достигало 158 

млрд дол, и уже к концу 2003 г. произошло их сокращение на 15 %. Из-за 

улучшения экономической ситуации в страну поступали зарубежные 

инвестиции, сумма которых выросла с 11 млрд долл. в 2000 г. до 120 млрд долл. 

в 2007 г. Российско-торговое сотрудничество находилась в стадии расцвета. В 

2000–2007 гг. объем двусторонней торговли вырос до 48,2 млрд долл., 

увеличившись в 6 раз, а среднегодовой темп роста её объемов достиг 30 %. ВВП 
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и уровень доходов населения росли, что явилось основой для стабильных 

взаимоотношений в будущем1. 

2) Происходила оптимизация торговой структуры. Отправной точкой в 

этом плане стал 2000 г., так как именно в это время возникли благоприятные 

условия для товаропроизводителей двух государств. В 2008 г. объем торговли 

электротехнической продукцией составил 27 %. Данная группа товаров заняла 

первое место в китайском импорте, далее шли топливо и сырье. 

3) Упор в сотрудничестве был сделан на инвестиционную область. В 

2003 г. сумма прямых инвестиций КНР в Россию составила 31 млн долл. В 2005 

г. их объемы достигли 203 млн долл., увеличившись в 6,5 раз по сравнению с 

2003 г., а в 2006 г. для защиты взаимных инвестиций на международном уровне 

между правительствами стран было подписано Соглашение о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. Сумма прямых инвестиций Китая в 2006 г. 

достигла 470 млн долл., что стало самым высоким ростом в истории прямых 

инвестиций китайской стороны в российские предприятия. 

Особенно стоит выделить проект Шанхайской строительной компании, 

занимавшейся финансированием проекта строительства жилого микрорайона 

«Балтийская жемчужина» в г. Санкт-Петербурге. Общая сумма инвестиций 

составила 1,35 млрд долл., что явилось самым крупным инвестиционным 

проектом за рубежом в области недвижимости. Китайское правительство также 

выделило 300 млн долл. для строительства ТЦ в г. Москве. Но сотрудничество в 

крупных инвестиционных проектах осталось сравнительно небольшим.  

Российско-китайское приграничное и региональное взаимодействие в 

начале XXI в. однозначно показывает, что Китай более эффективно использует 

сотрудничество с нашей страной в своих интересах для решения задач 

социально-экономического развития. Созданная инфраструктура 

межрегиональных экономических связей преимущественно работает на КНР. По 

                                                           

1 Гао Сяо Хуэй. Анализ китайско-Российской торговли. Объем вклада в соответствующие 

страны для внешней торговли / Гао Сяо Хуэй // Журнал российских восточноевропейских и 

центрально азиатских исследований. – 2014. – № 1. – C. 28–30. 
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мнению специалистов, данная проблема в российско-китайском экономическом 

сотрудничестве преодолима. Но обе страны должны избавиться от элементов 

административно-командной системы в собственных экономиках, активно 

развивать законодательный аппарат в области внешней торговли и 

стимулировать рост производства в приграничных регионах. России необходимо 

наращивать объемы собственного производства и укреплять отечественный 

рынок для того, чтобы не позволить китайским торговым фирмам его заполнить 

и монополизировать. Китайской стороне нужно активнее сотрудничать с 

российскими коллегами и оказывать консультационную помощь в различных 

финансовых и производственных вопросах. 

В 2000-е гг. происходит активное развитие партнерского сотрудничества: 

на этапе согласования находятся проекты строительства нефтепровода из 

Восточной Сибири в Китай, газопровода из Западной Сибири в западные 

регионы Китая, проект переброски электроэнергии из Иркутской области в 

Китай, сооружения при российском участии экспериментального реактора на 

быстрых нейтронах, создания российско-китайского авиационного консорциума 

по совместному производству пассажирских самолетов. 

Идет активное обсуждение проектов с участием ОАО «Газпром»: создание 

на территории Китая подземного хранилища газа; поставки природного газа из 

Республики Саха (Якутия) и с сахалинского шельфа; участие в оптимизации 

газопроводных сетей в КНР с целью создания единой системы газоснабжения 

Китая; разведка и разработка газовых месторождений на китайской территории. 

Дальнейший прогресс российско-китайского сотрудничества происходит в 

ходе реализации больших совместных проектов в области ядерной энергетики, 

строительства гидроэлектрических сооружений. 

Строится Тяньваньской АЭС (прежнее название – Ляньюньганская) в 

провинции Цзянсу, центрифужный завод по обогащению урана под Ланьчжоу, 

китайско-российская экспериментально-показательная база по сотрудничеству в 

области промышленного освоения новых и высоких технологий в г. Яньтай. 
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В 2000-ые гг. на российский рынок выходит китайское 

высокотехнологичное предприятие Huawei, имеющее обширные 

международные связи. Благодаря активному взаимодействию с российским 

бизнесом данная компания стала самым крупным китайским предприятием, 

работающим на территории России. В 2001 г. компания Huawei заключила с 

российской государственной связью договор о поставке оборудования GSM в 

размере более 10 млн. долл. В России Huawei создала 14 агентств, более 10 тысяч 

рабочих мест для сотрудников, сформировала обширный маркетинг и сеть услуг, 

стала одним из лидеров на рынке связи1. 

Одной из особенностей регионального сотрудничества России и Китая 

стало появление совместных технопарков на территориях китайских провинций 

и Сибири. Межправительственное соглашение, подписанное в 2003 г., 

предписывало создать шесть технопарков. Из них одна половина должна 

разместиться в Чанчуне, Даляне и Шанхае, а другая в крупных сибирских 

городах – в Новосибирске, Томске и Красноярске (или Иркутске)2. Данные 

технопарки планировалось использовать для проведения совместных научно-

технических разработок российских и китайских ученых. В то время в структуре 

экспорта российской продукции в Китай преобладала сырьевая составляющая. В 

то же время наших партнеров больше интересовали другие области – 

авиастроение, легкая промышленность, строительство транспортных путей и др. 

Проводимые исследования должны были способствовать нахождению путей 

более выгодного торгового сотрудничества и частичному освобождению 

российской экономики от сырьевой зависимости. Но проекты технопарков 

реализованы либо в рамках отдельных городов, либо остались на бумаге. 

                                                           

1 Чен Дуншэн, Лю Лили. Истина Хуа Вэй // Современное китайское издательство, 2004. – С. 

180–184. 
2 Карлусов В.В. Российско-китайские экономические отношения в интеграционном поле 

Евразии [Электронный ресурс] // Внешнеэкономические связи России. –2008. – №2 (5) – 

Режим доступа: http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-

integracionnom-pole-evrazii. – Загл. с экрана. (дата обращения: 10.10.2019). 

http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-integracionnom-pole-evrazii
http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-integracionnom-pole-evrazii
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Особое влияние на экономику СФО оказала Программа сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-

Востока КНР на 2009–2018 гг.  

Особенностью программы является наличие в ней капиталоемких 

российских проектов, связанных с металлургией и лесозаготовками. За 

несколько лет экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай 

вырос с 30% до 40%1.  Причем в число лидеров по поставкам данного вида 

продукции входили Иркутская область и Красноярский край. 97% 

необработанной и 63% обработанной сибирской древесины шло на экспорт2. 

Поэтому наша страна начала предпринимать меры по пресечению незаконных 

вырубок лесов. К ним относятся реализация пробного проекта в Иркутской 

области, связанного с контролем происхождения древесины, и поощрение 

предприятий по деревообработке. Но проблема незаконных вырубок не решена 

до сих пор.   

Еще один хороший пример соединения крупных российских и китайских 

предприятий – совместное энергетическое предприятие, акционерная компания 

«Удмурнефть", выкупленная в 2006 году китайской компанией Sinopec и 

российским нефтяным гигантом «Роснефть». Совместное китайско-российское 

предприятие считается весьма успешным бизнесом, а также ответственным 

субъектом хозяйствования, выполняющим свои социальные обязательства в 

регионе. 

Успешный опыт этих двух китайских компаний в России показывает, что 

китайские фирмы, планирующие инвестировать в российскую экономику, 

должны обладать передовыми технологиями, которые позволят создать мощную 

промышленную базу для дальнейшего развития совместного бизнеса. 

                                                           

1 Кондратюк К. В. Инвестиции Китая на Дальний Восток России: проблемы привлечения и 

основные направления // Молодой ученый. – 2016. – №26. – С. 321–324. – URL: 

https://moluch.ru/archive/130/36017 (дата обращения: 22.02.2020). 
2 Там же. 
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Инвестиционное сотрудничество РФ и КНР открывает большие 

перспективы для развития экономик двух стран. Совместные предприятия дают 

большое количество рабочих мест для образованных и способных специалистов, 

заинтересованных в благополучии собственных государств.  

К сожалению, объемы взаимных инвестиций ещё находятся на достаточно 

низком уровне. В 2005 году в Китае действовало 1848 российских и совместных 

предприятий, занимающихся обработкой материалов, производством 

стройматериалов, сборкой и ремонтом сельхозмашин, работающих в сфере 

питания, с участием российского капитала с общим объемом накопленных 

контрактных инвестиций 1,4 млрд. долл.1 

В России насчитывалось 657 действующих предприятий с участием 

китайского капитала с общим объемом накопленных инвестиций чуть менее 1 

млрд. долл., действовавших преимущественно в торговой сфере2. Подавляющее 

большинство российско-китайских совместных предприятий относятся к 

категории мелких предприятий с небольшим размером уставного фонда.   

Но сотрудничество в крупных инвестиционных проектах все еще 

относительно невелико в общем объеме инвестиций.  

Важно подчеркнуть, что инвестиционное сотрудничество – неотъемлемая 

часть российско-китайского сотрудничества. К началу второго тысячелетия обе 

державы нуждались в новых подходах и расширении сфер экономического 

сотрудничества. Инвестиционная сфера и её активное развитие способствует 

укреплению экономик России и Китая и расширению их сфер влияния в 

евразийском регионе. Это может стать бесценным опытом для двух держав, 

которые заинтересованы в упрочении своего геополитического положения. В 

2000-х гг. мы видим, что практика российско-китайского инвестиционного 

сотрудничества оказалась удачной и полезной для многих специалистов двух 

                                                           

1 Карлусов В.В. Российско-китайские экономические отношения в интеграционном поле 

Евразии [Электронный ресурс] // Внешнеэкономические связи России. –2008. – №2 (5) – 

Режим доступа: http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-

integracionnom-pole-evrazii. – Загл. с экрана. (дата обращения: 10.10.2019). 
2 Там же. 

http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-integracionnom-pole-evrazii
http://www.mirec.ru/2008-02/rossijsko-kitajskie-ekonomicheskie-otnosheniya-v-integracionnom-pole-evrazii
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стран. Данный вид сотрудничества считается самым перспективным для России 

и Китая, полностью соответствует их национальным интересам. 

В отличие от политического содружества экономическое взаимодействие 

осложняется различными темпами роста экономик двух стран, невысокой 

вовлеченностью деловых сообществ в сотрудничество, недостаточным 

развитием российской инфраструктуры. Китайские предприниматели 

недостаточно хорошо знают российский рынок, особенности истории, культуры 

российской стороны и привычки потребителей России.   

В российско-китайских экономических отношениях 2000-х гг. можно 

выделить несколько приоритетных направлений: энергетическое, кадровое, 

авиационное, инвестиционное, валютное, транспортное, сотрудничество в сфере 

сельского хозяйства. Сотрудничество России и Китая – не ответ на проблемы с 

другими партнерами, а долгосрочный стратегический курс в своих 

национальных интересах. Китай возглавляет наш отечественный рейтинговый 

список торговых партнеров. В поставках из России в Китай лидирует 

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из нее, 

цветные металлы. Из Китая в Россию везут машины и оборудование, 

автомобили, станки. Такой дисбаланс основывается на различном уровне 

инвестиционного развития. 

С одной стороны, в этом часть политиков и экономистов видят 

перспективы экономического развития для России. Другие опасаются китайской 

экспансии. Именно на этих российских территориях сосредоточена большая 

часть совместных предприятий, основанных еще в 2000-е гг. Одним из главных 

российско-китайских экономических принципов считается дальнейшее развитие 

совместного производства и преодоление любых возникающих разногласий.  

Несмотря на неблагоприятные мировые экономические тенденции, обеим 

странам удалось не допустить снижения двустороннего товарооборота. Важен 

политический контекст, обусловленный событиями в Южной Осетии в 2008 г. 

Они де-факто значительно усложнили отношения Российской Федерации с 

Европейским союзом и США и послужили одной из косвенных причин 
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разворота российской внешнеполитической стратегии на Восток. Введенные 

антироссийские санкции также стимулировали развитие устойчивых деловых 

связей российских компаний и бизнесменов с китайскими партнерами на 

Дальнем Востоке. Многие пункты в экономических программах развития 

Дальневосточного региона обеих сторон остаются достаточно спорными и 

лишенными конкретики. Это обусловлено желанием двух государств защитить 

свои национальные интересы при расширении совместного рынка. 

Стратегическое сотрудничество с российскими партнерами – один из 

ключевых факторов, обеспечивающих успех экономических инициатив Китая в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких, как планы развития региональных 

инвестиционных концепций «Великий шелковый путь» и «Азиатская мечта»1.  

Для России сотрудничество с Китаем в начале 2010-х гг. – не только вопрос 

международного престижа, это один из стратегических приоритетов, связанный 

с необходимостью дальнейшего развития Дальневосточного региона.  

В советское время Дальний Восток считался исключительно рядовым 

регионом, ценность которого заключалась только в топливно-энергетической 

сфере. В XXI веке подъем сибирских и дальневосточных областей считается 

общенациональным приоритетом. Наша страна заинтересована в привлечении 

китайских инвесторов к развитию восточных рубежей. 

Нестабильные цены на газ и недоработанные правовые соглашения о 

финансировании приграничных районов не позволяют сотрудничать в полной 

мере в сфере энергетики российским и китайским бизнесменам.  

Большинство проектов, в которых имеется доля инвестиций китайских 

партнеров, касаются добычи и переработки природных ресурсов на территории 

России. Это не соответствует интересам нашей страны в области развития 

производства на Дальнем Востоке.  

                                                           

1 Голобоков, А.С. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и его роль в 

развитии российского Дальнего Востока / А. С. Голобоков, А. А. Караева // Некоммерческое 

Партнерство "Институт направленного образования". – 2016. – №4 (17). – С.114–117. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskoe-torgovo-ekonomicheskoe-

sotrudnichestvo-i-ego-rol-v-razvitii-rossiyskogo-dalnego-vostoka. (дата обращения: 28.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskoe-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-i-ego-rol-v-razvitii-rossiyskogo-dalnego-vostoka
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskoe-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-i-ego-rol-v-razvitii-rossiyskogo-dalnego-vostoka
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Важным событием указанного периода стало создание по инициативе КНР 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, способного, по 

предварительным прогнозам, стать конкурентом Международного валютного 

фонда и Всемирного банка, в котором доминирующие роли занимают Япония и 

США. Эта ситуация позволяет ослабить давление западных санкций на Россию 

и укрепить её экономические взаимоотношения с Китаем. 

Взаимодействие между Россией и Китаем в сфере инвестиций 

координируется специальными межправительственными органами, основным из 

которых считается Постоянная рабочая группа по инвестиционному 

сотрудничеству. Она образована в 2004 г. Министерством экономического 

развития РФ и Госкомитетом КНР по развитию и реформе. Поле деятельности 

данной группы находится в подчинении Российско-Китайской подкомиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

Главные задачи рабочей группы – обмен информацией об инвестиционном 

климате и условиях ведения бизнеса двух стран, реализация совместного Плана 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества, содействие в 

реализации перспективных инвестиционных проектов, проведение российско-

китайских инвестиционных форумов. 

 Одно из главных препятствий при взаимодействии России и Китая в сфере 

инвестиций в XXI веке – отсутствие комплексной программы развития 

совместного сотрудничества, учитывающей специфику и темпы их 

экономического развития.  Китайский бизнес не спешит вкладывать свободные 

средства в российские проекты. Сложное законодательное регулирование, 

бюрократические формальности, нестабильный валютный курс, колебания 

которого могут быть гораздо больше, чем доходность инвестиций, низкая 

эффективность работы, не отвечающая ожиданиям, создают достаточно высокие 

риски для китайских инвесторов. Поэтому основные инвестиционные проекты 

согласовываются на уровне правительств стран и имеют больше политический, 

чем экономический смысл. 
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С другой стороны, Россия привлекает китайских инвесторов богатыми 

природными ресурсами, низкими затратами на логистику и транспорт, 

сравнительно дешевой рабочей силой и широким возможностями для проектов 

технологического, сельскохозяйственного и экологического развития. Низкий 

уровень инвестиционного взаимодействия на современном этапе Россия и Китай 

объясняется комплексом причин. 

Одной из них является недостаточная информированность российских и 

китайских деловых кругов о возможностях и особенностях ведения бизнеса на 

рынке страны-партнёра. Бизнесмены слабо ориентируются в законодательстве 

России и Китая и испытывают трудности при поиске деловых партнеров и 

налаживании контактов с ними. 

Для решения данной проблемы направлена деятельность организаций, 

занимающихся укреплением инвестиционного и экономического 

сотрудничества российских и китайских компаний. Среди них принято выделять 

Российско-Китайский центр торгово-экономического сотрудничества, 

Российско-Китайский деловой совет, Центр экономического и инвестиционного 

сотрудничества России и Китая. 

Основными задачами этих организаций являются оказание содействия 

китайским и российским бизнесменам, предоставление профессиональных 

консультационных услуг государственным и коммерческим организациям, 

налаживание прямых деловых контактов и взаимодействия банковских структур, 

реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций, урегулирование 

корпоративных споров и т.п. 

У китайских партнёров имеется множество претензий к инвестиционному 

климату в Российской Федерации. Они утверждают, в России существует 

пренебрежительное отношение к иностранному капиталу и рабочей силе. У 

многих китайских бизнесменов сильны опасения из-за непоследовательной 

политики российских властей и проблем с привлечением специалистов.  

Когда речь идет о масштабных инвестиционных проектах Китая, то Россия 

видит в них ущемление интересов национальной безопасности. Из-за этого 
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прямое китайское инвестирование в экономику РФ затруднено. Для наших 

иностранных партнеров серьёзным препятствием является недостаточная 

проработка российской законодательной базы, особенно касающаяся 

регионального инвестиционного сотрудничества, неоправданно высокий 

уровень различных производственных затрат, налоговые льготы, не отвечающие 

интересам китайской стороны, российская коррупция и непрозрачные 

механизмы поступления инвестиций. 

Существуют проекты, которые не получилось реализовать китайскими 

инвесторами на территории РФ. Одна из крупнейших китайских компаний по 

производству бытовой техники «Чанхун» предлагала вложить десятки 

миллионов долларов в создание в Подмосковье завода по производству 

цифровых телевизоров. Но для китайских инвестиций не нашлось свободных 

площадей, и «Чанхун» так и не открыла в России свое производство, перейдя на 

рынок Восточной Европы. Часть российских экспертов поддерживает претензии 

китайской стороны. Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока 

РАН Я. Бергер подчеркивает, что для российско-китайского сотрудничества в 

инвестиционной сфере отсутствует необходимый климат для его развития, и 

поэтому взаимные капиталовложения продолжают оставаться на очень низком 

уровне1. 

Правительство РФ стало уделять особое внимание улучшению 

инвестиционного климата только в 2010-х гг. Предпринимался комплекс мер по 

совершенствованию законодательной базы и борьбе с коррупцией. 

Сторонам удалось прийти к пониманию общих направлений 

сотрудничества в области инвестиций. Но объёмы взаимных капиталовложений 

остаются на низком уровне. Проблемы в сотрудничестве во многом касаются 

несовпадения российских и китайских взглядов в области приоритетных сфер 

вложения капитала, различия моделей экономического развития и потенциала 

                                                           

1 Бергер, Я. М. Экономическая стратегия Китая / Я. М. Бергер. – Ин-т Дальнего Востока РАН. 

– М. : Форум, 2009. – С. 512. 
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двух государств. Это будет в дальнейшем сдерживать развитие сотрудничества 

между РФ и КНР в области инвестиций. 

В течении 2010-х гг. проводятся международные выставки, бизнес-

семинары, презентации компаний, совместных проектов и предприятий с 

участием российской и китайской сторон.  

В июле 2012 г. прошёл первый международный молодёжный бизнес-

форум «Россия – Китай» с участием предпринимателей из Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. На церемонии открытия 

присутствовали посол Китая в России Ли Хуэй и президент Союза китайских 

предпринимателей в России Цай Гуйжу. В рамках форума прошел круглый стол 

на тему «Развитие молодёжного предпринимательства в России: использование 

опыта КНР», организованы бизнес-встречи по ряду профильных направлений: 

машиностроение, лёгкая промышленность, IT-технологии, интернет-ресурсы и 

строительство. Принятые на данном форуме проекты ещё не до конца 

реализованы, поэтому достаточно трудно судить, каким будет их влияние на 

российско-китайское инвестиционное сотрудничество и какую роль они 

сыграют в развитии двух государств. 

На сегодняшний день для нашей страны с точки зрения развития Дальнего 

Востока существуют два пути выстраивания сотрудничества с китайскими 

партнерами. Первое направление – дальнейшее развитие российско-китайского 

инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке, новый импульс которому 

могут придать территории опережающего социально-экономического развития. 

На Дальнем Востоке идет активное создание 9 одобренных государством ТОР, в 

трех их которых присутствуют китайские инвесторы и предприниматели. 

Вторым направлением является развитие трансграничной 

инфраструктуры. Несмотря на высокую заинтересованность в налаживании 

стабильного транзита через российские территории китайская сторона долгое 

время ограничивалась только заключением актов и соглашений, носящих 

декларативный характер.  
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Области реализации российско-китайского сотрудничества многогранны и 

предполагают под собой реализацию крупных инвестиционных проектов. Так в 

центре внимания двух государств оказалась Сибирь, богатая природными 

ресурсами и обладающая выгодным стратегическим положением. При этом в 

регионе существуют серьезные демографические и миграционные проблемы, а 

также идёт постоянный отток населения в европейскую часть России. 

Организация высокотехнологичных производств пока не представляется 

возможной из-за большого количества мало освоенных территорий. Ключ к 

решению вышеуказанных проблем Сибири – это совместные российско-

китайские предприятия, которые могут гарантировать увеличение трудовой 

занятости населения, поспособствовать организации рационального 

хозяйственного освоения пространств и привлечь к себе 

высококвалифицированные кадры. Для этого нужно уметь выстраивать диалог с 

восточными партнерами и выстраивать долгосрочные программы регионального 

развития, которые будут работать не только на словах, но и на деле.   

Таким образом, российская и китайская стороны имеют обширные сферы 

интересов в Сибири, напрямую касающихся инвестиционных вложений в 

крупные экономические проекты. К сожалению, далеко не все принятые 

соглашения и единые планы развития локальных сибирских территорий были 

воплощены в жизнь. На высоком уровне российское и китайское правительство 

это постоянно отмечают во время выступлений и пресс-конференций. 

Одновременно они заявляют о значительном стратегическом потенциале 

сибирских территорий, который в будущем может и дальше играть огромную 

роль в совместном сотрудничестве. Поэтому у региона есть все возможности для 

дальнейшего экономического развития и улучшения демографической 

обстановки. 
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ГЛАВА 3. МИГРАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

3.1. Основные этапы развития миграционного сотрудничества 

Одной из характерных черт российско-китайского сотрудничества 

является активный интеграционный процесс на региональном уровне, который 

подразумевает под собой интенсивные торговые, культурные, туристические и 

академические обмены в приграничных российских и китайских областях. 

Ключевое место в этом взаимодействии занимает миграция населения двух 

государств, которая является катализатором вышеуказанных обменов. 

Из Китая идет преимущественно трудовая миграция, которую постепенно 

урегулировали введением визовых процедур и квот. В большинстве случаев, она 

носит временный характер. Многие китайские специалисты приезжают в Сибирь 

и Дальний Восток по трудовым контрактам, заключенным на строго 

фиксированное время, и в дальнейшем либо переводятся в европейскую часть 

России, либо возвращаются обратно на Родину. Подобная миграция связана с 

расширением капитала КНР в приграничных областях нашей страны. 

Первый этап в развитии российской миграционной политики по 

отношению к китайским гражданам продолжался с января 1991 по октябрь 1993 

гг. В это время произошли глобальные внешнеполитические изменения, 

заключавшиеся в переходе от практически полностью закрытой границы с КНР 

к ликвидации прежних ограничений. После распада СССР с января по март 1991 

г. шел процесс двустороннего дипломатического диалога, повлиявший на 

подписание соглашения 1992 г. о безвизовых групповых туристических 

поездках. Именно в указанный период началась либерализация режима въезда 

китайских граждан на территорию России1.     

Несмотря на то, что формально положение трудовых мигрантов и туристов 

регулировалось различными международными нормативно-правовыми актами, 

                                                           

1 Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные 

процессы на Дальнем Востоке // Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. – C. 54. 
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фактически отечественная миграционная политика различий между этими двумя 

категориями не проводила. В плане свободы въезда и перемещения трудовые 

мигранты не отличались от безвизовых туристов, многие из которых тоже искали 

возможности устроиться на работу или открыть свой бизнес. 

Главной проблемой обозначенного периода была слабое материально-

техническое оснащение специализированных организаций. Федеральная 

миграционная служба была образована только в июне 1992 г., а урегулирование 

работы региональных отделений шло в течение нескольких лет. На тот момент 

времени в России фактически не существовала централизованная система учёта 

внешней миграции. 

Второй период длился с октября 1993 г. по февраль 2000 г. Представители 

администраций дальневосточного региона выступили инициаторами пересмотра 

государственной политики в отношении китайской миграции. На местном 

уровне был введен комплекс мероприятий, связанных с ограничением притока 

приезжих и ужесточением контроля их деятельности.  

Стоит отметить изданный на федеральном уровне целый пакет законов по 

регулированию трансграничной миграции и визовом режиме. На их базе в 1994 

г. были приняты «Федеральная миграционная программа», действовавшая до 

2002 г., и постановления Правительства РФ, касающиеся порядка 

иммиграционного контроля1. Данная федеральная политика ограничивала 

безвизовый китайский приток китайского населения в Сибирь. Но её главным 

отличием от локальных действий местных властей Дальнего Востока было то, 

что она старалась упорядочить миграцию, а не снизить до минимального уровня. 

Попытки ужесточить миграционную политику привели к снижению числа 

въезжающих из КНР. Особенно это было заметно на примере ограничительных 

административных мер властей Дальнего Востока. Также на усиление 

ограничений повлияло усиление социально-экономического кризиса в РФ. По 

                                                           

1 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. – М. : Восточная книга, 

2009. – С.212–215. 
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официальным данным, шел медленный и неустойчивый рост китайской 

трудовой миграции. Несмотря на установление административных барьеров, 

можно отследить традиционно высокий (с учетом оттока населения) спрос на 

рабочую силу в Сибири и Дальнем Востоке. 

 Идет постепенное увеличение числа граждан КНР в РФ за счёт 

нелегальных мигрантов, проходившее вразрез с политикой улучшения качества 

миграционного учета и контроля. Это стало результатом бессистемности и 

низкой эффективности реализации правительственных программ регионального 

развития. 

Важно отметить постепенное разделение подходов к различным 

социальным категориям мигрантов в отечественном законодательстве. 

Результатом подписанного 16 декабря 1993 г. Указа Президента РФ «О 

привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы», стал 

лимитированный объем легальных въездов китайских трудовых мигрантов. 

Теперь работодателям требовалось получить разрешение на привлечение 

иностранных специалистов. Наиболее строгие меры, принятые в 1996 и 1998 гг. 

по ограничению деятельности «челноков», касались именно трудовой миграции. 

К середине 90-х гг. XX в. были сформированы территориальные отделы 

ФМС и иммиграционный контроль. У правоохранительных органов и 

пограничной службы появились полномочия и обязанности по осуществлению 

контроля над мигрантами, включающие и их возможную экстрадицию. Но 

несогласованность в работе ведомств, нехватка финансирования и всеобщая 

коррумпированность чиновников вели к низкому уровню работы миграционных 

структур. Борьба с нелегальными мигрантами была не систематичной, 

проходили только отдельные показательные мероприятия.  

Третий период российской миграционной политики охватывает 

промежуток с февраля 2000 г. по июль 2006 г. В это время в законодательстве 

происходит четкое разделение категорий мигрантов. Тогда основной целью 

въезда китайских граждан формально являлся туризм, фактически для 

трудоустройства или создания собственного бизнеса. Регулирование подобных 



72 

 

процессов стало приоритетным для политики данного периода. Для сокращения 

количества «псевдотуристов» был предпринят ряд мер и ограничений: 

подписаны совместное соглашение о безвизовых поездках в 2000 г. 

(ужесточающие поправки к нему приняты в 2006 г.), постановления по борьбе с 

контрабандой 2004 г. и по ограничению веса ввозимых товаров в РФ 2006 г.1 Но 

при этом шло активное развитие туристических маршрутов и студенческого 

обмена, но это не способствовало снижению нелегальной миграции.  

Для приезжих китайских специалистов в то время тоже вводились 

ограничения.  

Заключенное совместное соглашение о временной трудовой деятельности 

2000 г., а также отдельные постановления Правительства РФ предусматривали 

сокращение сроков пребывания китайских рабочих в нашей стране, появилась 

процедура квотирования, усложнился процесс найма. Но вводимые 

законодательные акты показали стремление российских властей не сократить 

количество китайских рабочих в стране, а реорганизовать миграционные потоки 

и задействовать их в реализации крупных контрактов с восточными партнерами 

в области лесозаготовок, строительства и сельского хозяйства.  

Государство также в данный период обращало особое внимание на 

качество выполнения процедур миграционного учёта и контроля. Для 

повышения эффективности работы ФМС, до этого момента считавшиеся 

самостоятельной структурой, стала ведомством в составе МВД с расширением 

полномочий.  

Отдельно выделим введение миграционных карт, которые должны были 

поспособствовать систематизации информации по находящимся в стране 

гражданам. Но из-за бюрократических проблем и недостатка в финансировании 

в запланированные три года базу не сформировали. Из-за этого последовал ещё 

больший рост нелегальной миграции. 

                                                           

1 Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления развития / 

Под ред. С.Н. Градировского. – М., 2005. – С.15. 
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Подчеркнем, что несмотря на снижения общего уровня открытости 

страны, в данный временной промежуток въезд из Китая увеличился вдвое. Свою 

роль также сыграли быстрые темпы роста российско-китайской торговли, в том 

числе «челночной».  

Наша страна осталась привлекательной для работы китайских 

специалистов. Многие из них ехали трудоустраиваться в нашу страну в рамках 

внешнеполитической стратегии КНР «идти вовне», которая подразумевает 

активное участие в совместных экономических проектах с другими странами, 

включая и РФ.  

Рост внутрироссийского спроса на рабочую силу привел к увеличению 

числа официально трудоустроенных китайских рабочих. Качество системы 

учета и контроля миграции по-прежнему осталось на низком уровне, а также был 

зафиксирован в приграничных регионах медленный рост численности постоянно 

пребывающих граждан. 

Четвертый период развития отечественной миграционной политики 

длился с июля 2006 г. по июнь 2012 г. В указанный временной промежуток 

практически полностью исчез «псведотуризм» из-за введенных 

ограничительных мер. Правительство активно поощряло развитие популярных 

туристических направлений, трудовую и учебную миграцию. У граждан КНР 

расширились возможности устроиться на работу в России даже несмотря на 

ужесточение миграционного учёта и процедуры найма в условиях мирового 

экономического кризиса 2008 г. Жёсткие барьеры были установлены только в 

отношении тех, кто работал в розничной торговле. 

Несмотря на разразившийся мировой экономический кризис в 2008 г. 

тренд активных деловых поездок граждан КНР в РФ по-прежнему сохранился. 

Изменение численности китайской рабочей силы в эти годы определялись не 

только международными, но и внутренними факторами (одним из них является 

вытеснение китайскими рабочих мигрантами из Средней Азии).  
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В данный временной промежуток в нашей стране шли сложные социально-

экономические и политические процессы, особенно касающиеся урегулирования 

торгово-экономических отношений.   

За период 2006–2012 гг. был достигнут успех в вопросе улучшения 

миграционного учета всех иностранных граждан на территории РФ. Раннее в 

2007 г. ФМС получила статус самостоятельного ведомства в МВД. Основным 

видом деятельности данного органа власти была реализация миграционной 

политики. В выполняемые функции входил учёт и контроль передвижения 

граждан в приграничных регионах.  

Несмотря на не до конца решенную проблему с нелегальной миграцией, 

предложенные действия позволили выявить её масштаб и составить общую 

статистику. В конце указанного временного промежутка была принята 

Концепция миграционной политики РФ на период 2012–2025 гг., отображающая 

в полной мере ограничительный характер российского законодательства в 

отношении китайской миграции. 

Исходя из анализа вышеприведенных этапов можно сделать выводы, что 

развитие отечественной политики в области регулирования миграции проходило 

неравномерно, периоды либерального отношения к приезжим на местном уровне 

сменялись ужесточением контроля и требований к оформлению визы.  

В 1990-е гг. существовала проблема разрозненности ведомств, 

занимающимися вопросами миграции, на различных уровнях власти, не было 

единой системы учета приезжающих граждан и их деятельности. Только в 

следующем столетии профильные ведомства были упорядочены и получили 

определенные полномочия по регуляции порядка получения виз и разрешений 

на работу. 

На протяжении 1992–2014-х гг. шло воздействие отечественной политики 

на характер трансграничной миграции из КНР. Но процессы въезда китайских 

граждан долгое время оставались неурегулированными, несмотря на попытки 

разрешить данную проблему. 
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 Из общего количества постоянно пребывающих в Россию китайцев 

половину составляли нелегальные мигранты, которые занимались «челночной 

торговлей».  

Необходимо отметить, что отечественная миграционная политика 

постепенно адаптируется к изменяющимся условиям на рынке труда. В 

дальнейшем появится тенденция к привлечению преимущественно 

высококвалифицированными мигрантами и заключению с ними контрактов на 

долгосрочной основе.  

Деятельность китайских специалистов в нашей стране особенно тесно 

связана с образовательной миграцией и может поспособствовать развитию 

экономики. В вузах Сибири и Дальнего Востока все больше увеличивается 

количество студентов из КНР, растет количество совместных образовательных 

программ. В дальнейшем подобные тенденции необходимо развивать и 

поддерживать на государственном уровне. Отметим, что у России и Китая 

имеется обширный опыт в области образования, который можно реализовать и в 

регулировании трудовой миграции. Подготовка квалифицированных кадров для 

двух государств особенно важна для развития совместных экономических 

программ и приграничных территорий. 

Поэтому для усиления взаимодействия в области миграционного, 

экономического и образовательного сотрудничества России и Китая необходимо 

более подробно изучить опыт использования внешней миграции в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Отметим, что китайская трудовая миграция оказывает влияние на 

экономику Сибири и Дальнего Востока еще с 1990-х гг., что не устраивает часть 

политических деятелей России. Они уверены, что приток граждан КНР связан с 

проблемами регионов, и видят в этой тенденции только негативные последствия 

для нашей страны. 

Необходимо заметить, что существующие проблемы с миграционным 

потоком трудовых мигрантов из КНР связаны не только с внешнеполитической 

стратегией КНР «идти вовне», но и с давно возникшими социально-
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экономическими проблемами во внутренней политике России и настороженным 

отношением местного населения к незнакомой для них культуре другой страны. 

Хватает угроз и противоречий также и в деловой миграции. Рост трудовых 

мигрантов из китайских провинций порождает опасения «китайской экспансии». 

Но сейчас необходимо решать проблемы адаптации приезжих к российским 

условиям жизни, урегулировать миграционные потоки в приграничных 

территориях, упростить легализацию трудовой деятельности граждан КНР. 

Также стоит обратить внимание на далеко не совершенное российское 

миграционное законодательство, которое нуждается в упорядочивании и 

смягчении административных мер против приезжих. 

 Китайская миграция является важной составляющей глобальной 

внешнеполитической стратегии КНР. Но она не носит агрессивного характера. 

Несмотря на постоянные заявления экспертов, в Восточной Сибири живет 

относительно мало коренных китайцев. Их число в восточных частях нашей 

страны нельзя сопоставить с другими странами АТР.  

Значит, что угрозы «китайской экспансии» лишены конкретики и не 

подтверждаются официальными фактами. Специалисты из КНР в будущем 

помогут нашей стране наладить экономическое положение в Сибири и Дальнем 

Востоке, организовать удобную логистическую сеть и совместные предприятия 

в ряде отраслей промышленности. 

У китайской миграции в российские регионы есть как экономически 

выгодные перспективы, так и возможные риски. Для притока 

квалифицированных трудовых мигрантов необходимо стимулировать 

образовательную миграцию китайских студентов и создавать привлекательные 

экскурсионные маршруты по основным достопримечательностям Сибири и 

Дальнего Востока для привлечения туристов из соседних провинций. Это 

способствует также установлению доверия и культурного обмена между Россией 

и Китаем, позволяет лучше понять менталитет другой страны, что положительно 

влияет на сотрудничество в других областях. При этом важно помнить о 

национальных интересах и выстраивать грамотную миграционную политику. 
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3.2. Особенности трудовой миграции в приграничных регионах 

Сибири и Дальнего Востока 

У Российской Федерации и Китайской Народной Республики есть 

значительный потенциал в области трудовой миграции. Для развития 

приграничных провинций это играет жизненно значимую роль: в Сибири и 

Дальнем Востоке давно существует нехватка высококвалифицированных кадров 

в ряде экономических отраслей. Правительство КНР рассматривает 

вышеуказанные российские территории как источник дешевого сырья, 

необходимого для дальнейшего развития промышленного производства в 

стране. Стабильная работа китайских предприятий во многом зависит от 

внутренней обстановки в приграничных районах. 

Для улучшения экономического положения северо-восточных провинций 

китайские власти предложили ряд стимулирующих мер. В одном из 

правительственных заявлений сказано о постепенном превращении Северо-

Востока в производственную базу, ориентированную на поставки продукции 

животноводства и сельского хозяйства. Для этого необходим огромный объем 

природных ресурсов, которые в избытке представлены в Сибири и Дальнем 

Востоке.  

Проблему нехватки рабочих рук в восточных регионах можно решить либо 

за счёт привлечения специалистов из европейской части России, либо за счёт 

импорта дешевой рабочей силы из Китая (наиболее популярная тенденция). 

Работодатели предпочитают принимать на работу граждан соседней страны, так 

как зачастую их уровень образования выше, чем у местного населения. 

Устранение дисбаланса в демографии и улучшения социально-

экономической ситуации способствует стабильному развитию приграничных 

областей как в России, так и в Китае. Этому должно поспособствовать 

законодательство двух стран. Для сглаживания межгосударственных 

противоречий в экономике также необходимо рационально распределить 

рабочую силу за счёт урегулирования внутренней и внешней миграции. 
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Проводимую отечественную политику во многом сдерживают опасения 

местных властей, вызванные демографическим дисбалансом в Сибири и 

Дальнем Востоке. Но необходимо отметить, что данная проблема не 

представляет опасности для России и не является преградой для развития 

совместного сотрудничества с Китаем. К 2010-м гг. руководство КНР 

столкнулось с проблемой нехватки рабочих рук из-за сокращения 

трудоспособного населения. Поэтому опорой для соседней страны является 

интегрированная диаспора граждан Китая в российском обществе. При этом в 

приоритете приграничной миграции всегда были южное и юго-восточные 

направления. В северном направлении (Сибирь и Дальний Восток) едут 

вынужденно в силу отсутствия климатических условий и инфраструктуры. 

Угроза со стороны китайской миграции будет только в том случае, если 

проблемы с демографией захватят всю Россию и приведут к ослаблению 

федеральной власти. Также важным фактором являются этнокультурные 

различия между китайскими мигрантами и местными жителями. Приезжие 

остаются верны своим традициям и особо не стремятся получить российское 

гражданство. При этом необходимо отметить высокую степень адаптации 

китайских граждан в бизнесе и неприхотливость в работе. Большинство из них 

согласны выполнять любую низкооплачиваемую и непрестижную для местного 

населения работу. Но власти обеспокоены их нежеланием интегрироваться в 

местное сообщество. Мигрантофобия населения также вызвана неэффективной 

миграционной политикой. Недопонимание исчезает только под влиянием 

«народной дипломатии»: в ходе проведения совместных культурных 

мероприятий, студенческих обменов и туристических поездок. 

Рассмотрим отдельно Республику Бурятию, которая из-за 

геополитического положения традиционно соприкасалась с такими странами 

Центральной Азии, как Монголия и Китай, что предопределяет миграционную 

специфику региона. Также Бурятия имеет возможность активно интегрироваться 

в международную торговлю благодаря близости с рынками государств АТР. 

Выделим, что трудовая миграция в республике имеет давние исторические 
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корни, население достаточно мобильно, что непосредственно влияет на 

увеличение спроса на товары и услуги. Особую роль в этом процессе также 

сыграл принятое ещё в 1992 г. совместное соглашение о правилах приема 

китайских граждан на работу в российских предприятиях. Ретроспективный 

анализ показывает сокращение экспорта китайских трудовых услуг в РФ к 

середине 1990-х гг. Но к концу столетия тенденция приобрела положительный 

характер и сохранилась до 2009 г. Доля приезжих рабочих из КНР 

распределилась следующим образом: в 2000 г. она составила 12,3 %, в 2005 г. 

увеличилась до 22,9 % и в 2010 г. снизилась до 11,4 %. Если брать 

количественные данные, то соответственно в 2000 г. численность китайских 

специалистов составляла 26,2 тыс. чел., в 2005 г. –160,6 тыс. чел., в 2008 г. –281,7 

тыс. чел., а в 2010 г. – 186,5 тыс. чел.1 Статистика наглядно показала 

существование селективного подхода в отечественной миграционной политике. 

Можно также проследить интеллектуальную направленность китайской 

миграционной политики. Проведенный анализ по Республике Бурятия показал, 

что трудовая миграция из КНР занимает лидирующие позиции (68,7 % от общего 

количества иностранных рабочих) 2.  

Выделим для изучения Иркутскую область. В 2007 г. доля китайских 

специалистов среди рабочего населения составляла 18,6%. Исходя из данных 

УФМС России за 2008 г. по Иркутской области, граждане КНР приезжали в 

регион по деловым поездкам – 47,4%; для осуществления трудовой деятельности 

– 41,4%; в качестве туристов – 4,9% и частных лиц – 3,1%; с целью обучения – 

1,9%3. Из этого можно сделать вывод, что трудовая деятельность и деловая 

                                                           

1 Занданова О. Ф. К вопросу об экономической эффективности привлечения и использования 

иностранной рабочей силы / О. Ф. Занданова // Приоритетные направления социально-

экономического развития Байкальского региона и Востока России в условиях глобальных и 

региональных вызовов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 20-22 июня 2013 

г. – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2013. – С. 180–185. 
2 Топилин А. Миграция и внутренний рынок труда: Анализ и проблемы регулирования / А. 

Топилин // Экономист. – 2014. – № 11. – С. 73–82. 
3 Дятлов В. И. Трансграничные миграции и принимающее общество: механизмы и практики 

взаимной адаптации: монография / науч. ред. проф. В. И. Дятлов. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2009. – С. 34. 
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активность – это одни из основных причин прибытия китайских граждан в РФ. 

Также по современной статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Иркутской области можно выявить самые распространенные виды 

деятельности среди китайских специалистов. Прежде всего, это строительство, 

сельское хозяйство, промышленность, торговля. Наибольшее количество 

китайских рабочих (около 90%) сосредоточено в строительной сфере. Но как 

показывает практика, мигранты рассматривают Сибирь либо в качестве 

перевалочного пункта на пути в европейскую часть России, либо отрабатывают 

несколько лет и уезжают обратно на Родину.  

Можно утверждать, что в целом китайская трудовая миграция оказывает 

значительное влияние на Восточную Сибирь. Она помогает восполнять дефицит 

рабочих рук в регионе и способствует тесному развитию межправительственных 

связей на локальном уровне. Но при этом среди местных жителей и властей 

существует скрытое недоверие к иностранным специалистам, в которых видят 

прямую угрозу. С ними связывают загрязнение окружающей среды, незаконную 

вырубку лесов и контрабанду товаров собственного производства. Важно 

заметить, что данные противоречия не основаны на достоверных фактах. 

Урегулировать трудовую миграцию жителей КНР и прекратить распространение 

неподтвержденной информации можно только путем принятия совместной 

стратегии, которая будет полностью соответствовать потребностям Сибирского 

федерального округа. Также необходимо заняться урегулированием работы 

местных ведомств МВД по вопросам миграции, упорядочить статистику всех 

категорий приезжих граждан. Нужно создавать дополнительные рабочие места 

не только для китайцев, но и для местного населения. 

Отметим, что в период с 1997 по 2008 гг. шло активное привлечение 

китайской рабочей силы в приграничные российские районы. В указанное время 

количество специалистов из КНР на Дальнем Востоке увеличилось в 6,5 раза. 
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При этом в Приморском крае рост составил 2,3 раза, в Хабаровском крае – 13,3, 

в Еврейской автономной области – 16,5, а в Амурской области – 35,5 раза1. 

В 2007 г. Амурская область заняла первое место в Дальневосточном 

федеральном округе по количеству привлеченной китайской рабочей силы. В 

целом, в 2008 году в приграничных районах ДФО осуществляли трудовую 

деятельность 57,2 тыс. граждан КНР, что на 5,2% больше по сравнению с 2007 г. 

Отметим, что на регион практически никак не повлиял мировой экономический 

кризис 2008 г., за исключением Приморского края, где последовало сокращение 

китайцев на местном рынке труда2.  

Несмотря на это, в приграничных районах присутствовало 93,2% всей 

рабочей силы из КНР на Дальнем Востоке России, осуществляющей трудовую 

деятельность на легальной основе. Это составляло 32,9% от общего количества 

привлеченной иностранной рабочей силы в регионе3. 

Вышеприведенные факты подтверждают общемировые тенденции, 

которые показывают наибольшую концентрацию трудового обмена в 

приграничных районах. Тем более, этому способствует разница в 

демографическом и трудовом потенциалах между дальневосточным регионом и 

Северо-Восточным Китаем.  

В 2008 г. в структуре занятости китайских специалистов преобладала 

оптовая и розничная торговля, включавшая ремонт автотранспорта (36,2%), 

строительство заняло вторую позицию (35,5%)4. Это подтверждает, что 

значительная часть китайцев работает в торговле, потому что она является 

главной составляющей региональной экономики. Также, активизация Китая на 

российских рынках вызвана реализацией внешнеэкономической стратегии 

                                                           

1 Понкратова Л.А. Трансграничная миграция в контактной зоне России и Китая // Россия и 

Китай на дальневосточных рубежах. Мост через Амур. Вып.7 / Сборник материалов 

международной научной конференции. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006. – С. 62–81. 
2 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2008 год. / Федеральная 

миграционная служба. – М., 2009. – С. 28. 
3 Использование иностранной рабочей силы на рынке труда Амурской области в 2008 году: 

Записка. / Амурстат. – Благовещенск, 2009. –  С. 18. 
4 Там же. 
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«выхода за рубеж», которая затрагивает особенности перемещений 

специалистов и их трудовой деятельности в других государствах. 

Отметим, что численность официально привлекаемых китайских 

специалистов на работу в приграничных регионах Дальнего Востока невелика и 

не оказывает значительного влияния на рынок труда. Рабочая сила из КНР 

оказалась поглощенной в региональную экономику. 

Доля китайской рабочей силы в занятом населении увеличивалась, но в 

среднем составила по приграничным районам чуть более 2,5%, а в Амурской 

области в 2008 г. – 5,6%1. Тем не менее, местное население настораживало, что 

китайские мигранты занимают рабочие места и задействованы в деятельности, 

наносящей вред окружающей среде. Но на практике приглашенные специалисты 

скорее способствуют развитию региональной экономики и способствуют 

созданию дополнительных рабочих мест на рынке труда. 

Следует отметить, что поступательное развитие региона с ярко 

выраженной сырьевой специализации в экономике невозможно без 

дополнительного привлечения трудовых ресурсов. Реализация программы 

содействия добровольному переселению соотечественников не решает проблему 

недостатка рабочей силы в регионе. Поэтому основным донором трудовых 

ресурсов выступает КНР, поскольку в стране давно существует проблема 

переизбытка населения. Этому также будет способствовать реализация 

«Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009–2018 гг.)», в которой прописаны 

аспекты осуществления сотрудничества в области урегулирования трудовой 

миграции и её влияния на приграничные районы. 

На территории ДФО появилась устойчивая тенденция роста трудовой 

миграции из Китая. Отметим, что возросло количество организаций, которые 

имеют разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Руководители 

                                                           

1 Понкратова Л.А. Китайская трудовая миграция на Дальний Восток России: современные 

реалии и перспективы // Российское предпринимательство. – 2010. – Том 11. – № 7. – С. 185–

190. 
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местных законодательных и исполнительных органов власти высказываются за 

более активное участие работодателей в управлении процессами трудовой 

миграции из Китая. Противоречия и неоднозначная роль китайской миграции в 

России, требуют от профильных государственных органов комплексного 

подхода по регулированию данной сферы. 

Отметим, что идет усиление демографического и трудового дисбаланса по 

обе стороны российско-китайской границы (численность трудоспособного 

населения Дальнего Востока сокращается, а северо-восточных провинций Китая 

– растет), опережение прироста трудоспособного населения в КНР над 

созданием новых рабочих мест. Это в будущем станет определяющим фактором 

миграционных процессов в Китае.  

В данных условиях проведение внешнеэкономической политики Китая, 

поощряющей экспорт рабочей силы, будет дальше оказывать давление на 

приграничные территории. Поэтому стоит привести мнение Ж. Зайончковской, 

которая считает, что китайская трудовая миграция в регионе будет 

определяющим фактором развития региона и вряд ли ей найдется альтернатива 

в ближайшем будущем. Следовательно, важно определить стратегию 

дальнейшего развития Дальнего Востока и строить государственную 

миграционную политику с учетом специфики региона. 

Безусловно, самым массовым и распространенным видом китайской 

миграции является трудовая миграция. Она будет определяющей и в ближайшей 

перспективе. Весьма опасным типом миграции является нелегальная миграция 

из-за отсутствия контроля за ней. Именно она создает главные проблемы, 

вызывающие тревогу общественности и угрожающие национальной 

безопасности нашей страны. Несмотря на сложность и противоречивость 

миграционных процессов на Дальнем Востоке, в России на федеральном и 

региональном уровнях отсутствует комплексная миграционная политика, 

соответствующая сложившимся социально-экономическим условиям. 

По социально-профессиональному составу китайцев на российском 

Дальнем Востоке можно подразделить на четыре большие группы: сотрудники 
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государственных учреждений и крупных государственных предприятий в 

области международной торговли, индивидуальные предприниматели, 

работники, заключившие контракт с китайской или российской организацией, 

приехавшие на учебу или стажировку, а также лица, прибывающие в качестве 

туристов или совершающие командировки в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей. 

Мигранты из КНР имеют сложный социальный состав, большая их часть 

приехала в РФ по частной причине и не получает финансирование от 

правительства Китая. Для подавляющего большинства китайцев основным 

источником средств являются собственные накопления и сбережения 

родственников. Это явление связано с традиционным семейным характером 

предпринимательской деятельности китайцев.  

Национальный состав мигрантов неоднороден. Кроме коренных китайцев 

присутствуют также этнические корейцы, монголы, маньчжуры и представители 

других национальностей. Практически вся китайская трудовая миграция в 

России относится к сезонной.  

С одной стороны, наша страна еще с 1990-х гг. нуждается в продуманной 

государственной стратегии по трудовой миграции с учетом геополитических и 

национальных интересов России в регионе и положительного вклада китайских 

рабочих в экономическое развитие страны. С другой стороны, необходимо 

проработать комплекс административных мер, направленных на 

противодействие нелегальной миграции и незаконной деятельности граждан 

КНР в сибирском и дальневосточном регионах. 

В заключении важно подчеркнуть, что китайская трудовая миграция 

оказывает значительное влияние на экономические процессы Сибири и Дальнего 

Востока, но не является угрозой для нашей страны. Проблема дефицита кадров 

вполне решаема за счёт постоянного притока приезжих из других частей России 

и Китая. Обе стороны с 90-х гг. XX в. постоянно ведут переговоры, в ходе 

которых разрабатываются и принимаются стратегии развития приграничных 

областей. Вместе с тем, они далеко не всегда работают и приносят желаемые 
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результаты. Стоит ещё подчеркнуть само отношение китайских рабочих к 

региону, который рассматривается либо в качестве доступного источника сырья, 

либо в качестве одного из перевалочных пунктов по пути в европейскую часть 

России. Выстраивая сотрудничество с Китаем, мы не должны забывать о 

национальных целях страны. Но необходимо совместными усилиями развивать 

такие экономически перспективные регионы, как Сибирь и Дальний Восток. 

3.3. Перспективы развития совместной миграционной политики 

К 2014 году России и Китаю удалось сохранить высокий уровень 

двусторонних отношений несмотря на увеличение разрыва между темпами 

экономического развития двух стран. Для решения данной проблемы китайской 

стороной были выдвинуты инициативы по созданию экономического пояса 

шелкового пути (ЭПШП) и ЕАЭС, а также принята «Программа сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-

Востока КНР на 2009–2018 гг.», в которой акцентируется внимание на усиление 

российско-китайской трудовой миграции. Необходимо выделить факторы, 

влияющие на её развитие.  

В первую очередь, отметим дисбаланс между китайскими провинциями и 

Дальним Востоком (6,5 млн жителей дальневосточного региона против 108,2 

млн населения северо-востока Китая при плотности российского населения 1,2 

человека на кв. км и китайского – 124,4 человека на кв. км) 1. 

Острой темой остается стремительный темп роста населения в КНР, 

несмотря на политику контроля рождаемости. Одновременно идет массовая 

миграция из села в город, которую на местном уровне пытаются сдержать 

административными методами2. Поэтому китайское правительство давно 

занимается регулированием потока переселенцев в соседние государства, в том 

числе и в Россию.  

                                                           

1 Бояринцев И. Демографический аспект российских геополитических интересов в Северо-

Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока. – 2008. – № 6. – С.70. 
2 Там же. 
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В нашей стране происходит обратная ситуация. При изначальной 

невысокой численности населения существует демографический кризис, идёт со 

страны власти экономическое давление на регион. Это требует расчёта 

допустимого уровня китайской миграции1.  

Внешнеэкономическая деятельность КНР направлена на расширение 

экспорта трудовых ресурсов, отвечающего правительственной концепции 

выхода китайского бизнеса вовне. Она подразумевает также и создание зон 

свободной торговли, вызывающих активное перемещение рабочей силы. Их 

назначение также заключается в усилении позиций китайского бизнеса на 

российском рынке трудовых услуг. Вместе с тем, активизировалась борьба с 

нелегальной эмиграцией и криминальными структурами, причастными к 

незаконной отправке граждан КНР на работу за рубеж. Начался переход к более 

жесткой защите прав соотечественников за границей. К 2014 году проблемы 

нелегальной миграции не осталось, но широкое распространение получил вопрос 

незаконной трудовой деятельности на Дальнем Востоке.  

В качестве второго фактора выступает стремительный рост китайской 

политической мощи, которую приходится учитывать в российских проектах в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Постепенно обстановка в мировой политике 

начинает во многом зависеть от КНР, и поэтому Россия заинтересована в мирных 

отношениях с соседней страной.  

Третий фактор – активный рост китайской экономики, нуждающейся в 

сырьевых ресурсах Сибири и Дальнего Востока. Потребность к совместному 

сотрудничеству способствовала созданию основы для проектов по поставке 

российских энергоресурсов в приграничные провинции, инвестиционных 

вложений в лесоразработки и модернизации инфраструктуры Дальнего Востока. 

Также отдельно выделим влияние на миграционные процессы образовательного 

аспекта. Многие студенты из РФ и КНР едут учиться в вузы двух стран по 

                                                           

1 Ларин А.Г. Российско-китайские отношения и китайские мигранты в оценке россиян // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2008. – № 5. – С. 121. 
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совместным программам подготовки специалистов. После окончания обучения 

они могут получить диплом, который дает им возможность в дальнейшем 

трудоустроиться по широкому кругу профессий: от научно-технической до 

лингвистической направленности. Многие устраиваются на работу в качестве 

переводчиков на совместное производство и учат китайский язык, так как на нем 

зачастую ведется основная документация. Благодаря подобной академической 

мобильности налаживаются тесные связи между двумя государствами, 

происходит обмен научным опытом и подготовка квалифицированных 

специалистов для Сибири и Дальнего Востока. 

Особое внимание в исследовании было уделено документам, 

правительственным заявлениям и программам развития региона. Среди них 

можно выделить отдельно «Программу сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на 2009–

2018 гг.». До принятия данной программы предлагаемые меры либо 

реализовывались частично, либо не принесли практической пользы 

сотрудничеству. К примеру, Президентскую программу развития Дальнего 

Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг. выполнили только на 10%1. Такой же 

неэффективной осталась и вышеупомянутая программа сотрудничества между 

российскими регионами и провинциями Северо-Восточного Китая. Из этого 

можно сделать выводы, что на законодательном и исполнительном уровнях 

миграционные процессы между двумя странами в Сибири слабо урегулированы. 

Подобные программы неизменно сталкивались с рядом проблем: климатический 

фактор, наличие больших малоосвоенных территорий, стремление политической 

элиты активно сотрудничать с Западом, бюрократия и слишком высокая 

стоимость заявленных проектов. При этом выдвигаемые документы носили 

преимущественно декларативный характер и не соответствовали интересам 

местного населения и бизнес-кругов, не опирались на точные данные. 

                                                           

1 Кучук О.В., Фокин Н.И. Присутствие Китая в экономике России: формы, динамика, прогнозы 

// У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень № 25 (223). Китайский 

фактор в развитии Тихоокеанской России в начале XXI в. – 18 мая 2012 г. – Владивосток, 2012. 
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Отметим, что местное население не проявляет по отношению к китайским 

мигрантам дружелюбия, распространяя ложные слухи, представления и 

домыслы. Мигрантофобия показывает социальное неблагополучие российских 

приграничных районов и недовольство политикой на муниципальном уровне. 

Отрицательное отношение является следствием неосведомленности, и оно 

исчезает только под воздействием «народной дипломатии». Она подразумевает 

участие студентов в программах мобильности, организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий, командировки, бизнес-встречи между 

Россией и Китаем. Это способствует налаживанию тесных межгосударственных 

связей, помогает лучше понимать культуру и менталитет жителей других стран 

и избавляться от устаревших предрассудков. Доверие на социокультурном 

уровне дает возможность строить долгосрочные проекты развития 

сотрудничества во всевозможных областях экономики. 

Основой антикитайских настроений в сибирском и дальневосточном 

обществах являются отсутствие длительного исторического опыта 

взаимодействия с китайскими переселенцами и беспокойство за будущее 

восточных регионов России, которые оторваны расстоянием от европейской 

части и испытывают экономические и демографические трудности. Но 

китайские и российские ученые утверждают, что миграция из КНР не влияет 

существенно на внутреннюю обстановку и не представляет угрозы 

национальным интересам РФ. Постепенно страх перед «китайской 

колонизацией» сменяется пониманием, что труд специалистов из соседней 

страны приносит пользу для развития огромных малоосвоенных сибирских и 

дальневосточных пространств.  

По-прежнему острыми проблемами для приезжих китайцев являются 

суровые условия российской действительности. Они заключаются в больших 

расстояниях между регионами, тяжелом климате, иной культурной среде, 

бюрократизме, часто встречающемся непрофессионализме и в высокой 

стоимости проектов. Программы имеют преимущественно декларативный 
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характер, не соответствуют интересам местных жителей и не опираются на 

расчеты экспертов. 

Приоритетом российской внешней политики является восточное 

направление, которое может способствовать активизации деловых контактов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только будущее покажет, сможет ли 

китайская миграция вывести региональную экономику из кризиса. Проблема 

заключается не в увеличивающемся количестве мигрантов из КНР, а в 

коррумпированности российских властей, коммерциализации и криминализации 

системы миграционного контроля.  

Отечественная миграционная политика носит охранительно-

запретительный характер. Её суть заключается преимущественно в выполнении 

паспортно-визовых процедур: квотировании, регистрации, учете, оформлению 

виз и пр. В нашей стране нет ответственности организаций за прием иностранной 

рабочей силы и обеспечении трудовой деятельности, а также отсутствуют меры 

адаптации мигрантов к условиям жизни в российских регионах. КНР постоянно 

жалуется на слабые коммуникационные связи, коррупцию на различных уровнях 

власти и всевозможные ограничения для китайских предпринимателей.  

Неоднократно отмечается, что правительственные квоты на привлечение 

трудовых мигрантов занижены. Это ведет к прямому нарушению закона и 

использованию незаконной рабочей силы. Поэтому эту проблему надо решать 

либо на местном уровне, либо полностью отменять квоты.  

Существуют претензии и к работе Главного управления по вопросам 

миграции и других государственных ведомств, занимающимися вопросами 

оформления въездных документов и таможенного регулирования. Отмечается их 

низкая эффективности и медлительное исполнение постановлений федеральных 

властей, плата за оформление и получение виз слишком высока. Это приводит к 

отказу от необходимых процедур со стороны российских и китайских 

бизнесменов, что влечет за собой нарушение законодательства. Краевые и 

областные бюджеты в итоге теряют десятки миллионов рублей.  
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Отметим отдельно, что проблема с организацией работы государственных 

структур в области миграции решаема. Необходимо упорядочить их работу на 

местном уровне, бороться с коррупцией не на словах, а на деле, снизить оплату 

за оформление и получение виз, ускорить работу чиновников с помощью 

Интернет-коммуникаций и улучшить законодательство в области 

трудоустройства иностранных специалистов на предприятия. 

В КНР с 1 августа 2012 г. начало действовать Постановление 

Государственного Совета № 620, в котором прописаны вопросы регулирования 

найма китайских работников и отправки их на работу за границу. Утвержденное 

им Положение «Об управлении международным трудовым сотрудничеством» 

предоставляет право на подобную деятельность только китайским организациям 

и обязывает их охранять права и законные интересы трудовых мигрантов за 

рубежом, оказывать поддержку их деятельности посредством профессиональной 

подготовки, страхования, контроля, оформления документов и возлагает на них 

юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение этих обязанностей. 

Чтобы всемерно активизировать работу по предоставлению китайской 

рабочей силы на Дальний Восток, следует первым делом укрепить взаимное 

доверие органов государственной власти разных уровней и усилить контроль над 

миграционным процессом с обеих сторон.  

С 2010-х гг. приоритетом российской внешней политики является 

сотрудничество со странами АТР, что наиболее заметно проявилось в 

активизации деловых контактов с Китаем. Но из-за отсутствия единых 

согласованных мер по регулированию региональных миграционных процессов 

немалая часть иностранных рабочих попадает в уязвимое положение, поскольку 

законодательство ограничено в вопросе реализации их прав. Низкокачественное 

иммиграционное урегулирование заметно в увеличении вовлеченных китайских 

граждан в теневой экономике и случаев нелегального пересечения границы. 

Власти начали ужесточать административный режим, а это ведёт к увеличению 

нарушений правопорядка и ущемлению прав мигрантов. 
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При этом невозможно полностью отказаться от услуг китайских рабочих. 

Поэтому нашей стране необходимо сделать упор на урегулирование 

миграционной политики.  Российско-китайское сотрудничество в сфере 

трудовой миграции не систематизировано, занимает низкий уровень еще с 1990-

х гг. Но демаркация государственной границы и политические взаимоотношения 

стратегического партнерства позволяют дальше развивать сотрудничество по 

всем направлениям. 

Для упорядочивания потоков китайской рабочей силы на Дальний Восток, 

необходимо тщательно координировать работу профильных государственных 

органов на всех уровнях и контролировать миграционные процессы в 

приграничных районах. Поэтому в России начали разрабатывать ряд 

законодательных актов, которые предусматривают упорядочивание приема 

иностранных специалистов на работу и их взаимоотношения с начальством. 

В 2007 г. вышел Указ Президента РФ № 1351, отобразивший суть 

отечественной демографической политики на период до 2025 г. В документе 

предложены меры по улучшение демографической ситуации в нашей стране, 

подразумевающие и создание условий для работы китайских трудовых 

мигрантов. Это частично помогло в дальнейшем улучшить ситуацию на 

дальневосточном рынке труда к 2014 г. 

В 2014 г. принята «Концепцию государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», представляющая обширную 

программу по процессу заселения Сибири, Дальнего Востока и других регионов. 

В ней закреплены приоритеты совместного сотрудничества с Китаем на 

ближайшие на 20 лет. К ним относятся рыболовство, лесозаготовки, 

горнодобывающая промышленность, научно-исследовательская деятельность, 

туризм и логистика. 

При этом отечественное миграционное законодательство не соответствует 

социально-экономическим потребностям российского общества, в нем не 

отображены меры, способствующие интеграции и адаптации иностранных 

рабочих. 
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Но к 2010-м гг. начали создавать социокультурную среду для привлечения 

китайских специалистов, разбирающихся в специфике приграничных регионов. 

Начали появляться курсы по изучению русского языка, культуры, истории и 

традиций народов, проживающих на территории нашей страны, а также 

трудового законодательства. Подобная образовательная практика позволит 

китайским мигрантом лучше адаптироваться к условиям жизни в России, не даст 

им чувствовать себя чужими в государстве, а поможет им стать его частью.  

Перспективы сотрудничества в миграционной области зависят от двух 

факторов. Первым фактором выступает сохранение интереса граждан КНР, 

особенно из северо-восточных провинций, к рабочей деятельности в регионах 

Сибири и Дальнего Востока, несмотря на экономический рост и увеличение 

уровня урбанизации. Второй фактор – усиление потока квалифицированных 

рабочих из приграничных районов в европейские страны и США. Особое 

влияние также оказывает миграционное законодательство России и Китая. Обе 

стороны начали проводить совместные мероприятия по упорядочиваю миграции 

из КНР, а также активизировалась борьба с незаконными миграцией и трудовой 

деятельностью1. На межгосударственном уровне начали проводить регулярные 

консультации в рамках рабочей группы, занимающейся миграционными 

вопросами. Оптимизация китайской миграции – залог для будущего развития 

социально-экономического положения приграничных регионов. 

В качестве приоритета российской политики выступает привлечение 

отечественных специалистов на Дальний Восток при наличии 

сбалансированного иммиграционного законодательства. В подобной стратегии 

необходимо дать оценку объема и структуры отечественной и иностранной 

рабочей силы, а также создать систему отбора кадров на региональном уровне2. 

                                                           

1 Бабаян Д. Демографический компонент российско-китайских отношений: вызовы и выгоды 

// Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 6. – С.14–19. 
2 Ван Гохун. Перспективы Российско-китайского сотрудничества в области трудовой 
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В первую очередь, для этого необходимо создавать условия для 

активизации внутренней миграции, которой могут поспособствовать грамотная 

социальная политика и финансовые инвестиции. Только местное население, 

объединившись с китайскими специалистами, смогут улучшить экономическую 

ситуацию в Сибири и Дальнем Востоке, а также повысить их инвестиционную 

привлекательность. 

Отметим, что для дальнейшего продуктивного сотрудничества 

необходимо налаживать двусторонний региональный диалог и отечественную 

миграционную политику в отношении китайских трудовых мигрантов, права 

которых не в полной мере соблюдаются в нашей стране. Немаловажную роль 

здесь играет и мигрантофобия на местном уровне, которую можно устранить 

только с помощью «народной дипломатии».  

От того, каким будет взаимодействие в области трудовой миграции, 

зависит российско-китайское межрегиональное сотрудничество.  В Китае есть 

древнее изречение, которое гласит, что для достижения успеха нужны три 

условия: время, место и люди. Можно утверждать, что время для исполнения 

конкретных мер в совместном сотрудничестве уже пришло, это уместно в 

современных условиях и правительства двух стран заинтересованы в 

урегулировании миграционных поток на региональном уровне. Для того, чтобы 

в дальнейшем сотрудничество двух стран было эффективным, необходимо уметь 

выстраивать диалог с КНР в том числе и на социокультурном уровне, исправлять 

недочеты в законодательстве и в работе чиновников на различных уровнях 

власти, а также искать компромиссные варианты развития сибирских и 

дальневосточных регионов с учетом национальных интересов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношения между двумя крупнейшими и самыми сильными странами в 

Евразии продолжают являться предметом интереса для многих государственных 

чиновников, ученых и простых граждан в течение довольно долгого 

времени. История показала, что трудно предсказать уровень российско-

китайского сотрудничества. Тем не менее, они оказывали, оказывают и будут 

оказывать влияние на политику Евразии и остального мира. Обе страны прошли 

непростой путь от крепкой дружбы до несанкционированных пограничных 

стычек во время «холодной войны». Распад Советского Союза принес 

стабильность, так как Россия и Китай стали предпочитать использовать 

дипломатические средства для достижения своих целей. Их стабильные 

отношения – это не миф, придуманный политологами и специалистами-

международниками для успокоения широких масс населения двух стран. На 

практике Россия и Китай показали, что могут строить совместное 

добрососедское сотрудничество.  

Отмечаем, что российско-китайские отношения всегда будут выступать 

неотъемлемой частью как евразийского, так и общемирового геополитического 

пространства. Для того чтобы сейчас, в XXI веке продолжать строить с Китаем 

добрососедские отношения, основанные на действительных гарантиях, 

протоколах, договорах, соглашениях и меморандумах с конкретной 

юридической опорой, мы не должны забывать про тот исторический опыт, 

который сейчас имеем. Особенно это касается исторического опыта 2000-х 

годов, когда над миром особенно остро нависла угроза со стороны 

террористических, националистических и экстремистских группировок, 

желающих установить контроль над всем человечеством. 

Безусловно, период 2000-х годов для российско-китайского 

сотрудничества был особенным. Было продолжено развитие законодательной 

базы двух стран, направленной на активное сотрудничество во многих сферах. 

Не стоит забывать, что экономическое сотрудничество России и Китая в 2000-е 

годы – это стабильная основа будущего успеха двух держав на геополитической 
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арене. Чтобы поддерживать и развивать добрососедские отношения между 

двумя странами, мы должны помнить наш исторический опыт. 

Обе державы продолжили развивать совместные торгово-экономические 

отношения, шло постоянное расширение торгового обмена между ними. Именно 

в 2000-е годы появилось такое понятие, как «свободная экономическая зона». 

Его ввело китайское правительство в рамках развития собственной экономики и 

торгово-инвестиционного сотрудничества между соседними странами. 

Свободные экономические зоны для России и Китая – это идеальная платформа 

не только для расширения торгового и экономического сотрудничества, но и для 

совместного обмена ценным опытом между специалистами двух стран, гарантия 

рабочей занятости местного населения, увеличение прибыли регионов. Две 

державы постоянно подчеркивали, что в свободных экономических зонах 

заключено будущее российско-китайского экономического сотрудничества. 

Появились первые совместные предприятия России и Китая, работавшие в 

различных сферах промышленности.  

Не стоит забывать и про плодотворное российско-китайское политическое 

сотрудничество в 2000-х годах. Обе державы активно сотрудничали друг с 

другом в рамках международных организаций ШОС и БРИКС, направленных на 

глубокое развитие интернациональных экономических связей и установление 

политического единства между различными державами мира. В ходе совместной 

работы в данных организаций стороны отмечали, что главными целями их 

политического сотрудничества является усиление мер безопасности не только в 

среднеазиатском регионе, но и во всем мире. Также Россия и Китай 

неоднократно заявляли, что намерены вести постоянную борьбу с силами 

международного терроризма и продолжать добиваться установления политики 

политического плюрализма на международной арене. 

У китайцев есть два мудрых изречения: знай себя, знай партнера, и ты 

будешь непобедим и «Размышляя над прошлым, узнаёшь о будущем». Эти два 

выражения очень хорошо показывают необходимость изучения истории 
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взаимоотношений двух стран для укрепления и развития связей между странами 

в настоящем и будущем. 

Последствия мирового финансового кризиса 2008 года и грузино-

осетинского конфликта августа этого же года, политический кризис на Украине, 

военные действия на Донбассе, присоединение Крыма к России, введение со 

стороны США и их союзников в Европе санкций против нашей страны, 

возрастание угрозы регионального терроризма на Ближнем Востоке и Средней 

Азии, проблема неконтролируемых потоков беженцев в развитые страны, не 

решенная до сих пор, – все это также является важными факторами, оказавших 

немалое влияние на мировую политику.   

Российский поворот на Восток – это не только своевременная реакция 

нашего правительства на внезапные изменения в геополитической обстановке и 

напряженные отношения с западными коллегами. Он представляет из себя 

проверенную временем поэтапную политическую стратегию, которая 

направлена на эффективное выстраивание многопланового российско-

китайского сотрудничества.  

Российская Федерация и Китайская Народная Республика на протяжении 

всего изучаемого временного промежутка выступают надежными партнерами в 

крупнейших международных организациях, таких как Совет Безопасности ООН, 

ШОС, БРИКС. Именно тогда обе стороны впервые на официальном уровне 

признали определенные различия в проведении внешней политики друг друга, 

национальных интересах и стратегических приоритетов. Несмотря на это, оба 

государства продолжили активно выдвигать идеи многополярного мира, полное 

недопущение гегемонии конкретной страны или военно-политического блока 

над остальными и стабильного развития отношений вне зависимости от внешних 

факторов.  

Во многом сохранил свою значимость ряд российско-китайских 

договоров, соглашений и резолюций, принятых в 1990-е и 2000-е годы.  Их 

положения полностью соответствуют единой политической стратегии, которую 

продвигают оба государства на мировой арене. Помимо их, заключены 
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различные официальные документы, в которых закреплены основные итоги 

встреч лидеров стран и руководителей профильных ведомств. 

К сожалению, российско-китайское экономическое сотрудничество 

значительно отстает от дипломатического. Это обусловлено спецификой 

развития пограничных регионов двух стран, находившихся на разном уровне 

промышленного и инвестиционного сотрудничества. Китайские и российские 

партнеры еще не накопили достаточного опыта для взаимодействия, поскольку 

слабо ориентируются в законодательной базе друг друга и довольно часто 

сталкиваются с коррупционными и бюрократическими трудностями. Среди 

российского населения давно существует волнение относительно больших 

поставок природных ресурсов в Китай, много говорят о чрезмерно амбициозных 

планах, касающихся российских восточных областей. Но данная точка зрения 

тоже достаточно спорная и на сегодняшний день специалисты-международники 

и политологи занимаются её проработкой и анализом.  

Следует отметить, что проблемы экономического сотрудничества, давно 

стоящие перед Россией и Китаем, вполне решаемы. Совместные российско-

китайские предприятия, созданные в 2000-е годы, продолжают функционировать 

в штатном режиме. В ходе двусторонних переговоров подписаны важные 

резолюции и приняты долгосрочные стратегические планы, касающиеся 

развития Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Россия и Китай сумели 

сохранить экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество несмотря 

на тяжелые последствия мирового финансового кризиса 2008 года.  

Трудовая миграция в межрегиональном сотрудничестве оказывает 

значительное влияние на социально-экономическое развитие приграничных 

территорий двух стран. Оно активизировалось в 1990-х гг. после увеличения 

российско-китайского товарооборота и появления первых совместных 

инвестиционных проектов. На сотрудничество негативно влияли неразвитость 

отечественной миграционной политики, невозможность проконтролировать 

деятельность всех приезжих граждан из КНР, «челночная торговля», носившая 

нелегальный характер. Необходимо отметить практическое отсутствие данных 



98 

 

официальной статистики профильных органов и неразвитую сеть региональных 

отделений Федеральной миграционной службы, которая только начинала 

создаваться после распада СССР. Только в период 2000-х гг. российскому 

правительству удалось упорядочить работу миграционных ведомств и более 

подробно вести статистику приезжих иностранцев, в том числе и из КНР. При 

этом по-прежнему остались актуальными темы чрезмерного контроля за 

процедурами выдачи виз и разрешения на работу и коррупционной 

составляющей, которая приносит убытки двум государствам. Немаловажным 

фактором являются также стереотипы о приезжих специалистах из КНР и 

«китайской экспансии», поглощающей Сибирь и Дальний Восток. Необходимо 

заметить, что отечественная миграционная политика остается несовершенной в 

вопросах социальной адаптации мигрантов и гарантии соблюдения их прав в 

другой стране. Но вышеуказанные факторы не являются трудноразрешимой 

проблемой для совместного сотрудничества. В первую очередь, необходимо 

готовить собственные высококвалифицированные кадры и отправлять их на 

Дальний Восток, гарантировав им достойную заработную плату и оказав помощь 

с обустройством. При этом нужно создавать равные рабочие условия как для 

своих граждан, так и для китайских специалистов. Многие мигранты из КНР 

нуждаются в адаптации к новым социокультурным условиям, и необходимо 

помочь им через образовательные курсы лучше понять российский менталитет 

взаимодействовать с местным населением. Только общими усилиями возможно 

не только улучшить экономическое положение и инвестиционную 

привлекательность Сибири и Дальнего Востока, но и способствовать 

расширению российско-китайского взаимодействия на региональном и 

государственном уровне.   

Необходимо помнить, что Российская Федерация и Китайская Народная 

Республика – два ключевых государства на геополитической арене. От того, как 

будет в дальнейшем выстраиваться их сотрудничество, зависит не только 

будущее развитие совместных областей дипломатии, экономики, миграции, но и 

геополитика евразийского региона и целого мира. 
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