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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые аспекты внешнеполитических отношений между 

Китаем и Российской Федерацией. Определены основные внутренние и внешние факторы, 

воздействующие на систему коммуникации и формирования стратегического партнерства 

между странами. При этом они обладают приоритетной значимостью, так как 

обеспечивают условия для определения стратегии развития внешнеполитических 

отношений между РФ и Китаем. В работе исследованы и систематизированы ключевые 

направления и нюансы отношений между РФ и Китаем внешнеполитического уровня на 

современном этапе развития. Стратегическое партнерство между Пекином и Москвой 

существует более двух десятков лет и продолжает развиваться в сторону большей 

консолидации при одновременном ускорении из-за пандемии коронавируса, что 

формирует положительный и стимулирующий характер коммуникации между странами. В 

статье определены стратегические направления российско-китайского взаимодействия в 

тех областях Евразии, где обе страны имеют пересекающиеся интересы: Восточной Азии, 

постсоветском пространстве (с акцентом на Центральную Азию) и Арктике. 

Сформулированы потенциальные варианты развития отношений между странами на 

основании выделенных вектором взаимодействия между странами при краткосрочном и 

долгосрочном планировании. 
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Введение 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях, 

сформированных дипломатическими и военными конфликтами, агрессивной санкционной 

политикой, Российская Федерация уделяет пристальное внимание выстраиванию 

дипломатических отношений с восточными странами. Возникновение оси Москва – Пекин 

оказывает все большее влияние на европейские и трансатлантические интересы как в 

экономическом плане, так и в плане безопасности. Для Российской Федерации, которая 

стремится сохранить свою стратегическую автономию, опасения Европы по поводу сближения 

между Россией и Китаем теоретически могут создать условия для узкого и прагматичного 

улучшения отношений с ЕС, тем самым предоставляя ресурс для уравновешивания отношений 

Москвы с Пекином. 

Концепция внешней политики РФ определяет высокий уровень заинтересованности страны 

в интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион на основании реализации программ социально-

экономического развития Дальневосточного региона и формирования инфраструктурного 

обеспечения системы безопасности и сотрудничества. В данных условиях выстраивание 

отношений между РФ и Китаем приобретает высокий уровень приоритетности. 

Со стороны геополитической теории включение России в геоэкономическую орбиту Китая 

неизбежно, что обусловлено логикой международного рынка: Китаю нужны огромные объемы 

природных ресурсов, а Россия является их крупным поставщиком. 

С другой стороны, принятие Россией Китая в качестве основного экономического партнера 

определилось преимущественно политическими аспектами, порожденными украинским 

кризисом и последующей конфронтацией с Западом. На этом фоне российско-китайские 

отношения значительно сблизились для достижения общих целей. 

Объединяющими факторами выстраивания отношений между странами выступает не 

только общая граница, но совместные интересы во внешнеполитическом поле. Специфика 

российско-китайских отношений определяется возникновением широкого перечня событий, 

воздействующих на другие страны, что приводит к нынешней ситуации, когда России и Китаю 

необходимо обновить стратегическое партнерство за счет повышения статуса альянса. 

Направления внешнеполитических отношений России и Китая 

В настоящее время внешнеполитические отношения РФ и Китая распространяются на 

следующие направления: 

− Восточная Азия; 

− постсоветское пространство, преимущественно Центральная Азия; 

− Арктика. 

В данных направлениях Китая и России при разумном управлении собственными 

интересами можно создавать возможности для сотрудничества [Аристова, Семенова, 2019, ч. 1]. 

Общая внешнеполитическая цель РФ и Китая – уменьшение американского влияния в 

Восточной Азии и подрыва ориентированных на США союзов в регионе. 

Решение России предоставить консультационные и сопутствующие услуги Китаю в 

создании собственной системы раннего предупреждения о ракетном нападении также могло 

быть частично мотивировано желанием укрепить Китай по сравнению с США в их 

соперничестве за первенство в Восточной Азии [Бордачев, 2019]. 
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Уважение России к Китаю в вопросах Восточной Азии имеет геополитический смысл. 

Азиатско-тихоокеанский регион рассматривается как регион, имеющий меньшую 

напряженность в сравнении с Европой, Ближним Востоком или Центральной Азией. При этом 

Монголия является единственной страной в Восточной Азии, которая может рассчитывать на 

защиту России в случае, если она окажется перед угрозой внешней агрессии. Соответственно, 

невозможно сказать, что Россия полностью сохраняет собственные геополитические интересы 

в Восточной Азии. 

На постсоветском пространстве Российская Федерация имеет жизненно важные 

геополитические интересы [Lo, www]. Россия и Китай смогли достичь взаимопонимания, 

обеспечив довольно стабильный баланс в Центральной Азии, в результате чего Пекин 

превратился в главную экономическую силу, в то время как Москва сохраняет статус главного 

военно-политического союзника и партнера Азии. 

Все государства Центральной Азии проводят так называемую «многовекторную» внешнюю 

политику, балансируя отношения с ключевыми великими державами (Россией, Китаем и 

«коллективным Западом»), а также со странами Ближнего Востока и Южной Азии. С их точки 

зрения, идеальная формула Большой Евразии должна включать весь континент. Однако 

нынешняя геополитическая ситуация в мире превращает интеграцию центральноазиатских 

стран с Россией и Китаем в единственно доступный вариант. 

Ключевыми элементами этого являются политическая и военная интеграция с Россией в 

рамках ОДКБ, а также экономическая интеграция с Россией в рамках Евразийского 

экономического союза. ШОС также очень важна как ключевая структура, формирующая 

систему региональной безопасности. Общие рамки построения Большой Евразии, включая 

Россию, Китай и страны Центральной Азии в экономической сфере, в основном связаны с 

китайской инициативой «Один пояс, один путь» и соглашением о сотрудничестве между этой 

инициативой и Евразийским экономическим союзом. Таким образом, сохраняются общие 

интересы Китая и России в Центральной Азии [Ibidem]. 

Укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем требует более 

эффективного взаимодействия для развития Арктического региона. При сильно ограниченном 

доступе к западному капиталу и технологиям сотрудничество с Китаем выглядит как 

единственный реальный вариант для реализации крупных проектов в российской Арктике, 

которые Россия не может себе позволить реализовать самостоятельно из-за огромных затрат и 

технологической сложности. 

В последние годы российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия готова 

к расширению сотрудничества с Китаем в Арктике, при этом две страны подписали ряд 

соглашений по арктическим проектам. До сих пор наиболее важным примером сотрудничества 

России и Китая в Арктике было участие Китая в качестве крупнейшего иностранного партнера 

в проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) на российском арктическом 

побережье [Ibidem]. 

Россия стремится привлечь китайские инвестиции в Северный морской путь, главную 

судоходную артерию Арктики и потенциальный морской коридор между Азией и Европой. 

Соответственно, делается акцент на том, что Правительство РФ сможет управлять растущим 

присутствием Китая в Арктическом регионе за счет объединения сил и следования общим 

интересам. 

Общие интересы способствуют постоянному повышению уровня дипломатического, 

геоэкономического и военного сотрудничества. 
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Стратегическое партнерство России и Китая, пусть и не формальный альянс, может быть не 

менее эффективным, чем некоторые из договорных союзов. Россия и Китай могут принять 

юридически обязывающие обязательства по взаимной обороне в соответствии со ст. 5 НАТО, 

что может быть реализовано в долгосрочной перспективе. Пекин и Москва будут продолжать 

расширять и углублять свое стратегическое сотрудничество в различных областях. 

Пересечение интересов России и Китая в Евразии 

Две силы, борющиеся за одно и то же пространство с двумя разными проектами, могут 

показаться формулой растущих трений и даже конфликтов. На самом деле происходит 

обратное. Осознавая высокий риск геополитического соперничества, Китай и Россия 

продемонстрировали поразительную последовательность в попытках избежать конкуренции и 

вместо этого разработать структуру сотрудничества, которая позволяет согласовать их 

соответствующие ведущие евразийские инициативы [Bendett, Kania, www]. 

В настоящее время китайско-российские отношения достигли своего пика с середины 1950-

х гг., когда Москва и Пекин были коммунистическими союзниками. Согласие между Россией и 

Китаем, вероятно, станет еще сильнее после пандемии коронавируса. Столкнувшись с 

нарастающей враждебностью со стороны Вашингтона, Пекин еще больше будет нуждаться в 

России – единственном партнере из крупных стран. Москва рассматривает Китай и его 

постоянный спрос на российские энергоносители и сырьевые товары как оптимальный шанс для 

экономического восстановления после пандемии [Савченко, Зуенко, 2020]. 

Таким образом, влияние Китая в Евразии поддерживает цели России, сосредоточив 

внимание на общих политических, экономических интересах и интересах безопасности. 

Соответственно, в среднесрочной перспективе китайско-российский кондоминиум для 

объединенного сотрудничества продолжит формироваться и развиваться. 

Россию и Китай влечет друг к другу закон баланса сил. С точки зрения баланса сил вполне 

естественно, что два меньших полюса должны объединить свои силы против доминирующего 

игрока в международной системе – США. Российско-китайское сотрудничество имеет 

решающее значение для создания единой системы, «многополярного мира», который, в отличие 

от «однополярной структуры с единым центром, управляет всем международным сообществом. 

Сходство современных политических систем России и Китая, являющихся государственно-

ориентированными режимами, является еще одной важной опорой их стратегического согласия. 

Россия и Китай «все больше сближаются в своих концепциях политического управления», и две 

страны «больше заинтересованы во взаимной поддержке, чтобы противостоять политическому 

давлению со стороны Запада» [Wang, www]. 

В дополнение к видению Вашингтона как главной проблемы с точки зрения структурного 

баланса сил Москва и Пекин рассматривают возглавляемый США Запад как главную угрозу 

своим политическим режимам. 

Личности высших руководителей России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина 

являются еще одним важным фактором в современном российско-китайском выстраивании 

отношений. 

С точки зрения их политической философии оба лидера разделяют подход в международных 

делах в сочетании с консервативным и националистическим авторитаризмом во внутренней 

политике. Они придают высокий приоритет военной силе и аппарату безопасности как 

инструментам защиты национальных интересов за рубежом и поддержания того, что они 
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считают законным порядком внутри страны [Ibidem]. 

Пока вышеупомянутые факторы – общее восприятие США как главной внешней угрозы, 

солидарность автократических нелиберальных режимов и личная близость лидеров – 

продолжают действовать между Россией и Китаем, можно ожидать, что коммуникация 

Москва – Пекин будет продолжать существовать и станет еще сильнее. Предполагается, что 

данные условия сохранятся в обозримом будущем, по крайней мере в течение следующих 

нескольких лет. 

Одним из прогнозируемых сценариев развития отношений выступает возможное 

обострение конфронтации России и Китая с США, что приведет к продолжению китайско-

российского согласия с еще более тесными политическими, идеологическими, военными и 

экономическими связями между Москвой и Пекином. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что страны должны поддерживать 

дружеские отношения с учетом того, что Россия и Китай являются крупнейшими соседями друг 

друга, поэтому прогнозируется, что отношения между Россией и Китаем будут и дальше 

основываться на рационализме и прагматизме. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что в настоящее время 

Российская Федерации и Китай определяют в качестве стратегического направления 

взаимодействия партнерские отношения. 

Выстраивание стратегического партнерства между Российской Федерацией и Китаем 

обеспечило динамичное развитие в значимых сферах, включая политическое, экономическое и 

технологическое направления. Соответственно, во внешнеполитическом сотрудничестве между 

странами возможны следующие ключевые направления. 

1) Способствование реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку 

обе страны подвергаются дискриминационной политике со стороны ВТО, что 

определяет необходимость совершенствования управленческих процедур в рамках 

регулирования международной торговли. Стратегически значимым направлением в 

данном случае может стать консолидация позиций обеих стран по совершенствованию 

ВТО и регламентирующих процессов. 

2) Решение вопросов по сокращению и ликвидации ядерного потенциала в Северной Корее. 

По данному вопросу Российская Федерация и Китай имеют идентичную позицию: 

решение проблемы может быть осуществлено посредством принятия комплексной 

стратегии для обеспечения безопасности стран АТР. Дипломатические представители 

КНР и РФ в рамках переговоров и форумов, а также международных встреч уделяют 

пристальное внимание денуклеаризации Корейского полуострова при одновременном 

сохранении суверенитета государства и территориальной целостности за счет 

выстраивания единой политики по обеспечению ядерной безопасности. 

3) Сотрудничество на территории Африки и других развивающихся стран. В настоящее 

время Китаем были инвестированы значительные средства в развитие 

инфраструктурных проектов в африканских странах, но они не до конца экономически 

реализованы. Соответственно, Российская Федерация за счет привлечения 

дипломатических, политических и гуманитарных ресурсов, имеющихся в данном 

регионе, может стать оптимальным партнером для реализации проектов. 
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Abstract 

The article examines the key aspects of foreign policy relations between China and the Russian 

Federation, identifying the main internal and external factors affecting the system of communication 

and the formation of strategic partnership between the countries. At the same time, they have priority 

significance, as they provide conditions for determining the strategy for the development of foreign 

policy relations between the Russian Federation and China. The paper examines and systematizes 

the key directions and nuances of relations between the Russian Federation and China at the current 

stage of development, determining their role and significance for regional influence within the 

framework of international security processes. The strategic partnership between Beijing and 

Moscow has existed for more than two decades and continues to develop towards greater 

consolidation, while accelerating due to the coronavirus pandemic, which contributes to positive and 

stimulating communication between the countries. The article defines the strategic directions in 

China-Russia cooperation in those areas of Eurasia where both countries have overlapping interests: 
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East Asia, the post-Soviet space (with an emphasis on Central Asia) and the Arctic. The authors of 

the article describe the potential options for the development of relations between the countries on 

the basis of the vector of interaction between them in terms of short-term and long-term planning. 
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