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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Прогресс в сотрудничестве России и Китая 
В1последние2три десятилетия отношения между 

Россией и Китаем развиваются позитивно и прино-
сят хорошие плоды. В 1992 году две страны объяви-
ли о стремлении к «конструктивному партнерству», 
что требовало признания друг друга «дружественны-
ми странами». В 1994 году Китай и Россия подписа-
ли второе совместное заявление, объявив о намерении 
установить конструктивное партнерство с перспек-
тивой на XXI век. В 1996 году страны продвинулись 
в направлении «стратегического партнерства», осно-
ванного на равенстве и доверии и ориентированно-
го на XXI век, а в 2001 году был подписан Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложив-
ший прочную правовую основу для развития наше-
го стратегического партнерства. Устойчивые взаимо-

2 Заведующий кафедрой экономики Национального универ-
ситета путей сообщения (г. Шицзячжуан, КНР), доктор экономи-
ческих наук, профессор.

отношения Китая и России стали возможны благодаря 
общему стремлению к формированию мировой систе-
мы многополярности без гегемонии каких-либо стран. 
Граница между нашими странами протяженностью 
в более чем 4 тыс. км — некогда предмет жарких спо-
ров — определена путем переговоров. Две нации про-
демонстрировали мирный и взаимовыгодный вариант 
отношений между крупными державами, в то время 
как США продолжали развивать однополярную систе-
му. Сегодня российско-китайские отношения достиг-
ли уровня полноценного стратегического партнерства, 
что станет ключом к глобальной и региональной ста-
бильности в условиях глобализации. Президент Китая 
Си Цзиньпин придерживается мнения, что «российско-
китайское стратегическое сотрудничество играет клю-
чевую роль в сохранении мира и стабильности в регио-
нах и во всем мире». Президент Си начиная с 2013 года 
посетил Россию пять раз и встречался с Президентом 
России В. В. Путиным 14 раз. Оба лидера пришли к ре-
шению расширять и углублять практическое сотруд-
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ничество с учетом стратегического видения и широко-
го подхода, что внесет вклад не только в процветание 
наших стран, но и в развитие и стабильность во всей 
Евразии.

Экономические и торговые связи между Россией 
и Китаем стали особенно значимы. Торговый оборот 
между странами в первой половине 1990-х составлял 
примерно 5 млрд долларов США, а в 2014 году достиг 
95 млрд, то есть за два десятилетия увеличился бо-
лее чем в 18 раз. Только в 2014 году инвестиции Ки-
тая в российскую экономику возросли на 80 %, и эта 
тенденция по-прежнему в силе. Правда, заявленная 
обеими сторонами цель (увеличение торгового оборо-
та до 100 млрд долларов) не была достигнута, спад 
2015 года был обусловлен объективными факторами, 
такими как рецессия мировой экономики, неуверен-
ность и колебания на глобальных рынках и угроза тер-
роризма. Другая очевидная причина спада — сниже-
ние цен на природные ресурсы, в частности на нефть. 
Фактически внешняя торговля Китая сократилась 
на 8 % по сравнению с предыдущим годом — редкое 
явление с тех пор, как была принята политика откры-
тости. Согласно данным, полученным ОЭСР, за по-
следние несколько кварталов объемы мировой торгов-
ли уменьшились. В сокращении двусторонней торгов-
ли отразилось общее снижение внешней торговли обе-
их стран в контексте экономического спада. Торговля 
между Россией и Китаем уменьшилась не так значи-
тельно, как с другими основными торговыми партне-
рами, благодаря усилиям, приложенным главами обо-
их государств. В 2015 году Китай оставался крупней-
шим торговым партнером России, и торговля с Кита-
ем составила 12 % от российской внешней торговли 
в 2015 году и 11,3 % от этого показателя 2014 года. 
В условиях противозаконных ограничений, наложен-
ных западными странами на Россию, обе наши страны 
могут найти больше возможностей для установления 
прочных деловых связей.

Китай и Россия доверяют друг другу и часто об-
суждают различные вопросы. 2015 год ознаменовался 
70-летием Победы во Второй мировой войне. Это со-
бытие также объединяет наши страны. В мае прошлого 
года президент Си Цзиньпин побывал на праздновании 
Дня Победы в России, а 3 сентября мы впервые отмеча-
ли День победы в войне сопротивления китайского на-
рода японским захватчикам и окончание Второй миро-
вой войны. Президент Путин оказал нам честь и при-
сутствовал на торжественной церемонии. 

Оба государства недовольны доминированием За-
пада в международных экономических институтах. 
Россия и Китай обладают достаточным потенциалом, 
чтобы стать близкими экономическими и дипломатиче-
скими партнерами, принимая во внимание уже достиг-
нутые соглашения во многих сферах, сотрудничество 
в различных промышленных секторах, схожее видение 
интеграции в Евразийском регионе и развитие партнер-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия пер-
вой присоединилась к организованному Китаем Азиат-
скому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB), 
что стало фактором продвижения реформы междуна-
родной финансовой системы.

Более успешное экономическое, финансовое, куль-
турное и политическое сотрудничество расширит все-
стороннее развитие стран. И Россия, и Китай имеют 
огромное значение для Центральной Азии; развитие 
сотрудничества приведет к укреплению взаимоотно-
шений между странами Центральной Азии и двумя со-
седними государствами. Также установлены и разви-
ваются отношения стратегического партнерства между 
Китаем и постсоветскими странами. Все мы заинте-
ресованы в стабильности и развитии. Китай готов со-
трудничать с Россией, чтобы поддержать инициативу 
китайского «Экономического пояса Шелкового пути» 
с российской стратегией развития, а также вступить 
в созданный по инициативе России Евразийский эко-
номический союз. 

Общие проблемы, 
стоящие перед Россией и Китаем 

Хотя Китай — вторая по величине экономика 
в мире, уровень развития нашей страны все еще зна-
чительно ниже, чем передовых стран мира. Объем 
ВВП на душу населения Китая составляет только 14 % 
от показателя Соединенных Штатов и еще меньше 
от уровня России. Без сомнения, Россия столкнулась 
с экономическим спадом в силу разных причин, пре-
имущественно из-за внешних потрясений и длящихся 
более года санкций, наложенных Западом, откуда пре-
имущественно импортировалось продовольствие. Эти 
меры отрезали Россию от зарубежных кредиторов, что 
вкупе с уменьшением доходов от продажи нефти, со-
ставлявших более половины российского бюджета, 
создало финансовые проблемы в стране.

Россия и Китай переживают период преобразова-
ния экономической модели и структурных реформ. По-
сле почти 40 лет быстрого экономического роста и со-
циального развития Китай достиг поворотной точки. 
Меняется структура экономики, необходимо решать та-
кие вопросы, как загрязнение окружающей среды, пе-
репроизводство продукции, финансовые риски, долги 
органов местного самоуправления. Загрязнение окру-
жающей среды — большая проблема, с которой Китай 
столкнется уже в ближайшем будущем. Мы не будем 
стремиться к росту в ущерб окружающей среде, несмо-
тря на замедление экономического развития. Перепро-
изводство значительно возросло с тех пор, как после 
финансового кризиса 2009 года правительство ввело 
пакет мер по стимулированию экономики. Китай пуб-
лично признал, что существуют проблемы, связанные 
с компаниями-зомби. Это не только насущный вопрос 
для Китая, но и объяснение того, почему другие парт-
неры настаивают на обсуждении новых условий по 
мере нарастания разногласий в торговых отношениях. 
Правительство Китая прикладывает усилия, чтобы пре-
дотвратить возможный финансовый кризис и резкий 
рост долгов органов местного самоуправления.

Никто не ожидает, что рост экономики Китая будет 
таким же, как раньше. Сам Китай считает новой нор-
мой текущий этап развития с концентрацией на восста-
новлении равновесия и устойчивости. Глупо полагать, 
что в стране начнется экономический спад. Экономика 
Китая должна прогрессировать, а не ухудшаться.
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Во многих отношениях Китай и Россия могут до-
полнять друг друга. Обе страны имеют древнюю исто-
рию и потрясающую культуру. У наших народов есть 
желание и возможности преодолевать трудности и пре-
пятствия. Хотя для России наступил сложный пери-
од, у россиян хватит способностей и мудрости, чтобы 
справиться с тяготами. Невысокий уровень внутрен-
него и внешнего долга делает экономику более гибкой, 
позволяет принимать все необходимые меры. 

И Китай, и Россия испытывают давление со сто-
роны Запада. Это связано преимущественно с тем, 
что Запад не готов смириться с ослаблением своего 
господства. С расширением НАТО усиливается на-
пряженность между Россией и Европой. С «разворо-
том в Азию», предпринятым президентом США Бара-
ком Обамой, испортились отношения Китая со стра-
нами Азии. Чем больше в мире беспокойства и хаоса, 
тем лучше США могут использовать их, чтобы полу-
чить преимущество. По-видимому, примирение между 
Китаем, Россией и Западом, ведомым Соединенными 
Штатами, невозможно. 

Профессор Университета Цинхуа Ян Сютонг вы-
разил мнение, что ни Китай, ни Россия не имеют воз-
можности заключить союз с Соединенными Штатами. 
Если США примут Россию, они лишатся доверия евро-
пейских стран. Не будет причины для существования 
НАТО. Если Соединенные Штаты примут Китай, это 
не обеспечит им доверия со стороны стран Восточной 
Азии. Соединенные Штаты, конечно, попытались вос-
противиться созданию банка и прибегают к манипуля-
циям для сохранения своего господства в мире. Одна 
из наиболее серьезных тревог США — восстановление 
Шелкового пути, который скорее всего приведет к бо-
лее тесному партнерству Китая и России. Когда Китай 
организовал AIIB, Соединенные Штаты оказали давле-
ние на Южную Корею и Австралию, чтобы те не при-
соединялись к проекту, заявив, что новый банк не соот-
ветствует международным критериям финансовой про-
зрачности. Когда Британия заявила о намерении стать 
первой европейской страной, присоединившейся к раз-
витию банка, США отреагировали сдержанно. 

От Китая и России потребовалось приложить много 
усилий, чтобы их приняли в члены ВТО. Новые торго-
вые соглашения, такие как Транстихоокеанское парт-
нерство и Трансатлантическое торгово-инвестици-
онное партнерство, обходят правила ВТО, выполняя 
функции замещающей организации, что может пара-
лизовать ВТО. Президент США открыто заявил: «Мы 
не можем позволить таким странам, как Китай, писать 
правила для глобальной экономики». США манипули-
руют этим пактом, чтобы свести на нет влияние Китая 
и его торговых партнеров. Представление Трансатлан-
тического торгово-инвестиционного партнерства также 
может помешать торговле России с партнерами из Ев-
ропейского Союза.

Западные политики проявляют мало уважения 
к глобальной ситуации, неосторожно настаивая на том, 
что модель либерального капитализма будет господ-
ствовать над всеми остальными системами. Слоган 
«Альтернативы нет» (TINA — от англ. “There is no al-
ternative”), в защиту которого выступала британский 

премьер-министр Маргарет Тэтчер, был доктриной, 
согласно которой экономический либерализм будет 
главенствовать. Из-за распространения приватизации, 
децентрализации и свободной конкуренции в 1980–
1990 годы поток капитала стал более стихийным, со-
крушившим правительства во многих странах. 

Пик проникновения западной идеологии во все 
уголки мира — «вашингтонский консенсус». Широко 
обсуждалось, что экономика Китая обречена на крах, 
поскольку не основывается на ключевых принципах 
западной экономики, таких как частная собственность 
и свободный рынок. Несмотря на мрачные предска-
зания, наша экономика не рухнула. Еще недавно аме-
риканское рейтинговое агентство “Moody’s” утверж-
дало, что провал китайской модели неизбежен в силу 
трех политических причин. Китай смог достичь успе-
ха за такой короткий период, потому что не следовал 
предписаниям аналитических центров, состоящих 
из западных консерваторов. Россия — болезненный 
пример того, как крупная держава попыталась следо-
вать за Западом, но проснулась лишь тогда, когда ни-
чего не получила. Как бы мирно ни вели себя россия-
не в отношениях с западными странами, самоуверен-
ность и агрессивность со стороны Запада по-прежнему 
нарастают. 

После неудачи с «вашингтонским консенсусом» 
во многих уголках мира предпочитают в качестве 
альтернативы «пекинский консенсус». Однако ни 
«вашингтонский консенсус», ни «пекинский консен-
сус» не могут служить рецептом для всех. Положи-
тельный момент состоит в том, что каждая страна 
может выбрать свой собственный уникальный путь 
развития, учитывая взаимозависимость в контексте 
глобализации. 

Благоприятные факторы для России и Китая 
Россия и Китай не конфликтуют на почве нацио-

нальных интересов и не имеют намерения сражаться 
на геополитическом или идеологическом поле. В бро-
шюре «Мирное развитие Китая–2011» указано, что 
основные интересы Китая включают: 1) суверенитет 
государства; 2) национальную безопасность; 3) тер-
риториальную неприкосновенность; 4) националь-
ное воссоединение; 5) политическую систему Китая, 
определяемую Конституцией, и общую социальную 
стабильность; 6) основные средства для жизни в целях 
обеспечения устойчивого экономического и социаль-
ного развития. По моему мнению, для России наиболь-
шей проблемой является расширение НАТО на восток. 
Кроме того, это основная причина кризиса на Украи-
не. Хотя Берлинская стена пала, а холодная война за-
вершилась, разница в менталитетах, разделяющая мир 
согласно прежней идеологии, все еще существует. Как 
однажды сказал президент Путин, «мы не смогли от-
стоять свои национальные интересы, а нужно было де-
лать это с самого начала. Тогда, может быть, весь мир 
был бы более сбалансированным». Китай и Россия 
имеют свои национальные интересы, доверяют и под-
держивают друг друга ради взаимной выгоды. Несмо-
тря на тесные отношения между нашими странами, ни-
что не предвещает формирования союза против США. 
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Это дает двум нациям больше пространства для влия-
ния на мировой арене.

Как заметил эксперт в области российско-китай-
ских отношений, есть серьезные основания для разви-
тия отношений между нашими странами. Во-первых, 
обе извлекли уроки из прошлого, когда произошел раз-
рыв отношений на идеологической основе. Нормой для 
поддержания межгосударственных отношений являют-
ся пять принципов: взаимное уважение суверенитета 
и территориальной неприкосновенности, взаимное не-
нападение, невмешательство во внутренние дела дру-
гого государства, равенство, взаимная выгода и мирное 
сосуществование. Во-вторых, обе стороны неоднократ-
но заявляли, что необходимо уважать выбор каждого 
государства и никогда не прибегать к вооруженным си-
лам для разрешения конфликтов. В-третьих, ни объеди-
нение, ни конфронтация не должны стать важнее ува-
жения и взаимной выгоды.

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, 
что российско-китайские отношения обеспечивают 
новый подход к международным отношениям и пред-
ставляют возможную модель, которой могут последо-
вать и другие государства. С  тороны объединяются для 
укрепления сотрудничества. Они расширили коммуни-
кации и совместные действия по ряду международных 
вопросов — от макроэкономической политики до тор-
говли и инвестиций, от борьбы с терроризмом до мира 
во всем мире, от регионального развития до благо-
получия народов мира. 

Помимо всесторонней стратегической кооперации 
в качестве совместно действующих партнеров, есть 
множество других механизмов, которые могут укре-
пить хорошие отношения между Россией и Китаем, 
такие как ШОС, БРИКС, АТЭС и т. д. Различные уров-
ни этих механизмов могут породить большее стрем-
ление к достижению цели и придать энергии, чтобы 
сделать сотрудничество более масштабным. По моему 
мнению, каналы и платформа взаимодействия для обе-
их стран становятся еще более зрелыми, чем раньше. 
ШОС — организация, изначально созданная для разре-
шения споров относительно территориальных границ 
между ее членами, после того как эта миссия перестала 
быть актуальной, стала выполнять более разнообраз-
ные функции, включающие развитие и борьбу с терро-
ризмом, экономику и финансы. БРИКС — группа стран 
с развивающейся экономикой, куда входят Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республи-
ка, — обеспечивает 1/4 мирового объема производства 
и преследует ту же цель. На самом деле сдерживаю-
щее влияние со стороны глобальной экономики и не-
предсказуемое движение капитала негативно влияют 
на блок стран — членов БРИКС. В 2015 году пять на-
ций договорились о расширении взаимной торговли 
в местной валюте, а также о создании Банка развития 
БРИКС, инвестиции в который составят 100 млрд дол-
ларов США, в качестве альтернативы контролируемо-
му Западом Всемирному банку. 

Китай совершенно уверен в успешном развитии 
России. Прогноз мировой экономики на ближайшее бу-
дущее не очень оптимистичен, и Китай, Россия, Индия 
и другие страны уже столкнулись с проблемами раз-

ной степени сложности. У россиян определенно есть 
способности и условия, чтобы преодолеть временные 
трудности и определить цели национального развития 
и восстановления.

Экономики Китая и России во многом дополняют 
друг друга. Для них характерна большая потребность 
в сотрудничестве, в частности в сфере науки и техноло-
гий. Не только в Китае, но и в России нарастает необ-
ходимость экономических реформ. Как говорил в свое 
время китайский руководитель Дэн Сяопин, «наука — 
первая производственная сила». Чтобы конкурировать 
на мировом рынке, страна должна придавать больше 
значения повышению производительности. Для этого 
необходимы внутренняя движущая сила и простран-
ство для развития. Россия и Китай делают все возмож-
ное для реализации своего потенциала. Поле практиче-
ского сотрудничества наших стран станет шире, а ре-
зультаты — значительнее. 

На повестке дня новая платформа для экономи-
ческого развития России, Монголии и Китая. Запуск 
трехстороннего экономического коридора — один 
из ключевых пунктов в создании Китайского экономи-
ческого пояса Шелкового пути. В 2015 году руководи-
тели Китая и России предложили основанному в Мо-
скве Евразийскому экономическому союзу идею при-
соединиться к китайскому «Поясу и пути». Строящий-
ся Китайско-Пакистанский экономический коридор 
послужит образцом взаимосвязи и процветания обеих 
сторон в рамках «Пояса и пути». Китай запустил гран-
диозную программу расширения железнодорожных 
путей, планируя в ближайшие годы проложить новый 
маршрут протяженностью в тысячи миль. По отчетам, 
Китай вложит в общей сложности 5,2 млрд долларов 
в Московско-Пекинский проект, который после реали-
зации сократит время поездки из одной страны в дру-
гую до 48 часов вместо семи дней. 

Развитие высокоскоростного железнодорожно-
го транспорта — одно из самых многообещающих 
направлений, поскольку на долю Китая приходится 
60 % всех скоростных путей в мире. Китай и Россия 
приумножают усилия для запуска нового маршрута 
к 2020 году. Он может стать образцом транспортного 
проекта и сотрудничества в сфере инфраструктуры. 
Разумеется, это улучшит сообщение и торговлю вдоль 
маршрута. Если ЕС — крупнейший торговый партнер 
России, то Китай занимает второе место. На самом 
деле торговля между Китаем и ЕС достигла больших 
объемов. Россия расположена таким образом, что това-
ры из Китая в ЕС и обратно можно перевезти по суше, 
но из-за неопределенности условий Китай стремится 
снизить риски морского транспорта. Кроме того, упро-
щение торговли вдоль Шелкового пути принесет поль-
зу и странам Центральной Азии.

Мир должен быть единым целым, где царят много-
полярность, равенство и справедливость. Хотя холод-
ная война закончилась, конфронтация в послевоенном 
мире, видимо, доставляет Западу удовольствие, по-
скольку мировые весы по-прежнему склоняются в сто-
рону Запада в ущерб остальным.

Китай и Россия должны укреплять кооперацию 
в сфере безопасности, как можно скорее достичь со-
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гласия по вопросам сотрудничества в защите границ, 
перейти к пакту о борьбе с экстремизмом и обеспе-
чить более надежную и безопасную среду для регио-
нального развития. Сочетание науки и технологий 
России с финансовым и промышленным потенциалом 
Китая создаст мощное партнерство, которое опреде-
ленно уравновесит однополярную систему, управля-
емую Западом. Даже в научных кругах есть сторон-
ники создания альянса Китая и России. Одни поддер-
живают эту идею, другие воздерживаются. На самом 

деле стратегическое партнерство — более практичное 
решение, чем альянс, в свете стабилизации многопо-
лярной мировой системы. Сейчас сотрудничеством ох-
вачены далеко не все области. Наши страны должны 
действовать сообща, изучая новые способы взаимо-
действия — не только в сфере торговли и инвестиций, 
но и в сфере культуры и образования. Страны-соседи 
должны укрепить международный обмен и коопера-
цию, чтобы усилить взаимопонимание и дружествен-
ное сотрудничество. 


