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Аннотация
Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и
партнерства – это крайне важные отношения крупных стран в современном мире.
Поскольку наши страны являются крупнейшими соседями, основными странами с
нарождающимися рынками, постоянным членами Совбеза ООН, а также странами,
совместно поддерживающими международную справедливость и стремящимися развивать
международные отношения нового типа, основанные на взаимной выгоде и общем
выигрыше, то сотрудничество между Китаем и Россией играет особую незаменимую роль в
поддержании мира, стабильности и развития во всём мире.
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В 1991~2015 г. отношения между КНР и РФ непрерывно поднимались на новый
уровень, демонстрировали тенденцию бурного и твердого развития, достигли заметных для
всего мира выдающихся успехов. В настоящее время развитие отношений между двумя
странами обладает следующими особенностями:
С каждым днем укрепляется политическое взаимодоверие между двумя странами.
Поддерживаются частые взаимные визиты на высшем уровне. Постоянно укрепляются и
совершенствуется механизмы сотрудничества на высоком и высшем уровнях, включающие
в себя
регулярные встречи
глав государств, глав правительств и руководителей
парламентов, усиленно продвигая поступательное развитие двустороннего сотрудничества во
всех сферах. В июне 2011 г. во время визита председателя КНР Ху Цзиньтао в РФ, главы двух
государств выступили со всесторонним масштабным планом развития отношений двух
стран на ближайшие 10 лет [1, 2]. В июне 2012 г. президента РФ В.В. Путина в КНР, главы
двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений
всеобъемлющего, равноправного, доверительного партнерства и стратегического
взаимодействия. Председатель Си Цзиньпин и президент В.В. Путин, как лидеры двух
держав и влиятельные мировые политики, за два последних года провели восемь
двухсторонних встреч, четыре телефонных беседы, обменялись 30 с лишним письмами и
телеграммами. Между ними установлены политическое взаимодоверие высокого уровня,
тесные деловые связи и глубокая дружба. Это заложило более прочную базу для развития
китайско-российских отношений на новом этапе. В настоящий момент китайско-российские
отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за свою историю. Можно сказать,
что они являются эталоном отношений между странами.
Значительные успехи достигнуты в развитии торгово-экономических отношений.
Товарооборот КНР и РФ продолжает расти. В 2011 г. он превысил 80 миллиардов долларов, в
2012 г. должен достичь 90 миллиардов. Таким образом, за десять лет товарооборот между
нашими странами вырос с 11,93 миллиардов долларов почти в 7 раз. Уверенно продвигаемся
к цели довести товарооборот к 2020 до 200 миллиардов. КНР уже стал самым крупным
торговым партнером РФ [2, 54]. Российско-китайское сотрудничество в таких сферах, как
энергетика, высокие технологии, финансы, а также региональное сотрудничество
непрерывно развивается и углубляется, с каждым днем совершенствуется структура торговли,
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стабильно растет объем взаимных инвестиций.
Успешно развивалось стратегическое сотрудничество в международных делах. КНР и
РФ непрерывно усиливают взаимодействие в рамках таких организаций, как ООН, Группа 20,
БРИКС, ШОС, РИК, Восточно-Азиатский саммит и других многосторонних механизмов [3,
2]. Укрепляется координация по таким вопросам, как региональная безопасность,
реформирование международной финансовой системы, изменение климата, поддержание
устойчивого развития, энергетическая и продовольственная безопасность, информационная
безопасность, нераспространение ядерного оружия. КНР и РФ продолжают поддерживать
тесные контакты и взаимодействие по таким острым региональным вопросам, как
северокорейская и иранская ядерные программы, Афганистан, Сирия, Западная Азия и
Северная Африка. Наши страны прилагают совместные усилия по защите мира во всем мире
и региональной стабильности, продвигают установление еще более справедливого и
рационального международного политического и экономического порядка. КНР и РФ с
каждым днем углубляют стратегическое взаимодействие в рамках международных и
региональных организаций, оказывают твердую взаимную поддержку в вопросах,
касающихся коренных интересов, таких как защита суверенитета, безопасности и развития.
Наши страны играют все более активную роль в решении важных международных и
региональных вопросов, поддерживают тесную связь и активное сотрудничество по защите
коренных интересов обеих стран, содействуют поддержанию региональной стабильности,
устойчивого развития и мира во всем мире[4, 54].
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в юридической форме
зафиксировал идеи, соответствующие духу эпохи – «навеки друзья и никогда не враги»,
«неприсоединение к блокам, отказ от конфронтации, ненаправленность против третьих
стран». Тем самым была создана база для развития
между двумя странами
межгосударственных отношений нового типа. Данный договор, а также ряд важных
документов, подписанных и опубликованных двумя государствами в духе договора и в
соответствии с новыми требованиями развития эпохи, гарантируют, что в будущем
китайско-российские отношения будут непрерывно идти вперед по пути стабильного,
здорового и правильного развития.
Оглядываясь на прошедшие 20 лет, можно заметить, что отношения между двумя
странами никогда не менялись из-за перемен в руководстве, а неизменно шли в ногу со
временем, следуя по пути прогресса[5, 154].
Сформирована широкая социальная база в отношениях двух стран. Развитие
китайско-российских отношений принесло практическую пользу двум странам и их народам.
Общественность двух стран все более четко осознает, что более тесное сотрудничество в
китайско-российских отношениях отвечает интересам КНР и РФ, а также отвечает интересом
всего мира. В настоящее время все большее число представителей общественности двух
стран рассматривают другую страну в качестве дружественного государства, в различных
общественных кругах КНР и РФ укрепляются силы, решительно защищающие и активно
развивающие китайско-российскую дружбу. Еще более крепкой стала социальная база
китайско-российского всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия.
Недавно председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию. Он принимал участие в
регулярной встрече глав правительств двух стран. В ходе визита Си Цзиньпин встречался с
президентом В.В. Путиным и провел переговоры с главой правительства Д.А. Медведевым. В
ходе встреч состоялось углубленное обсуждение вопросов развития двусторонних
отношений, дальнейшей реализации планов развития китайско-российских отношений на
ближайшие десять лет, укрепления практического сотрудничества в политической,
торгово-экономической, научно-технической, энергетической, гуманитарной и других
областях. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, представляющие
взаимный интерес. Также было подписано совместное коммюнике и ряд других документов о
сотрудничестве [2, 154-155].
В ходе этого визита в РФ были определены основные акценты будущего развития

сотрудничества между двумя странами. Во-первых, это расширение объемов торговли.
Во-вторых, продвигать всеобъемлющее энергетическое сотрудничество, содействовать
энергетической безопасности и устойчивому развитию двух стран. В-третьих, сделать
акцент на расширение сотрудничества в таких сферах, как инвестиционная деятельность,
глубокая переработка, высокие технологии и инновации. Следует и дальше расширять
совместные исследования, разработку и производство в авиационной и космической отраслях
и других стратегических крупных проектах. В-четвертых, всецело использовать механизмы
регулярных встреч на уровне руководителей регионов КНР и РФ, задействовать активность в
расширении регионального сотрудничества двух стран . В-пятых, реализуя роль рыночных
механизмов, в тоже время оказывать сотрудничающим предприятиям большую поддержку и
помощь на политическом и управленческом уровне. В-шестых, активно участвовать в
глобальном экономическом управлении, продвигать реформы международной финансовой
системы.
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