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Изучение современного состояния и динамики отношений 
россии с одним из ее важнейших азиатских партнеров — китаем — 
становится важной частью подготовки будущих специалистов по 
истории международных отношений и внешней политики нашей 
страны, историков, политологов, востоковедов, китаеведов. 

данное учебное пособие предназначено для использования 
в качестве дополнительной литературы в таких курсах, как «рос-
сия в современных международных отношениях», «региональные 
аспекты современных международных отношений в азии и афри-
ке», «внешняя политика кнр». цель пособия — дать характери-
стику отношениям между рФ и кнр как комплексному, сложному, 
многогранному и постоянно развивающемуся процессу. 

задачи: 1) изучить источники исследования российско-китай-
ского взаимодействия; 2) проанализировать динамику развития 
отношений в конкретных сферах: политической, экономической 
и гуманитарной.

россия и китай накопили значительный опыт сотрудничества 
в разных сферах. анализ его взаимовыгодных результатов даст 
возможность спрогнозировать пути и способы дальнейшего раз-
вития отношений. выявление допущенных просчетов позволит 
предотвратить их перерастание в проблему, будет способствовать 
сохранению и продолжению равноправных отношений. Учебное 
пособие охватывает период с 1991 г. и до современного этапа. 
1991 г. отмечен коренными изменениями в истории россии и, как 
следствие, во всей системе международных отношений, а для рос-
сийско-китайских отношений важно то, что в этом году рФ и кнр 
был принят первый официальный совместный документ — про-
токол переговоров между правительственными делегациями, в ко-
тором заявлено о том, что «...стороны будут развивать отношения 
дружбы и сотрудничества в политической, торгово-экономической, 

ПредислОвие
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военно-технической, научно-технической, культурной и других 
областях на основе универсальных принципов международного 
общения»1. 

Учебное пособие поможет сформировать у студентов следую-
щие компетенции: 

• способность к восприятию, обобщению и анализу инфор-
мации, умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути 
их достижения, умение выявлять международно-политическую 
и дипломатическую смысловую нагрузку проблем и процессов;

• способность находить нестандартные интерпретации между-
народной информации и проводить соответствующий анализ для 
решения задач профессиональной деятельности;

• способность на практике использовать знание и методы со-
циальных, правовых и экономических наук при решении профес-
сиональных задач в сфере деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора;

• способность работать с материалами средств массовой ин-
формации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, 
собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы;

• способность понимать логику глобальных процессов и разви-
тия всемирной политической системы международных отношений 
в их исторической, экономической и правовой обусловленности; 

• способность владеть навыками отслеживания динамики 
основных характеристик среды международной безопасности 
и понимание их влияния на национальную безопасность россии;

• способность ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, пони-
мание механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой 
политики;

• владение знаниями о правовых основах международного 
взаимодействия, умение анализировать их влияние на внешнюю 
политику россии и других государств мира;

• способность понимать основные направления внешней поли-
тики ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии 
и взаимоотношений с россией;

1 сборник российско-китайских договоров. М., 1999. с. 132–133.



• владение знаниями о политической и правовой специфике 
положения регионов россии и зарубежных стран и возможностях 
трансграничных и иных международных связей регионов.

в начале каждой главы дается список ключевых слов, а в кон-
це — приводятся вопросы для самостоятельной работы, практиче-
ские задания и список рекомендуемой литературы и источников.

в приложение включены тексты основных двусторонних до-
кументов, которые следует использовать при выполнении практиче-
ских заданий по темам лекционных занятий. документы даются для 
того, чтобы студенты могли подкрепить теоретический материал 
своими выводами, полученными на основе изучения текстов. в ходе 
практических занятий предполагается всестороннее обсуждение 
российско-китайских отношений на современном этапе.
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Глава 1

истОчниКи исследОвания 
сОвреМенных взаиМООтнОшений  

рФ и Кнр

Ключевые слова: исторический источник, виды исторических 
источников.

тема российско-китайских отношений партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия конца XX — начала XXI в. из-за особен-
ностей 400-летних контактов наших стран не может рассматри-
ваться изолированно от других периодов российско-китайских 
связей. кроме того, она требует учета историко-цивилизационных 
отличий китая, среди которых выделяется опыт составления 
и реализации стратегических планов, использование терминов 
и понятий, извлеченных из тысячелетнего исторического наследия 
и модернизированных в соответствии с современными реалиями, 
а также приверженность к реинтерпретации устоявшихся оценок 
событий и явлений. поэтому для прояснения многих современных 
позиций, взглядов на отношения необходимо изучение источников 
и литературы предыдущих столетий, отображающих состояние, 
ход, нюансы контактов двух стран. 

Исходя из классификации И. н. данилевского, в. в. кабанова, 
о. М. Медушевской и М. Ф. румянцевой1, мы можем выделить 
следующие виды письменных источников, необходимых для 
изучения межгосударственных отношений: акты (главным обра-
зом — дипломатические документы), законодательные источники, 
статистика, периодическая печать, публицистика, справочники и, 
наконец, источники личного происхождения. важная информа-
ция может содержаться и в мультимедийных источниках — кино-, 
фоно- и фотодокументах.

1 Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Ис-
точниковедение : теория. История. Метод. М., 1998.
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Исследование российско-китайских отношений партнерства 
и стратегического взаимодействия целиком обусловлено направ-
ленностью и содержанием основного пласта официальных доку-
ментов — текстов межгосударственных деклараций, заявлений, 
договора 2001 г., подписанных президентом рФ с одной стороны 
и председателем кнр — с другой, текстами межправительственных 
соглашений, совместных коммюнике глав правительств, подпи-
санных председателем правительства рФ и премьером госсовета 
кнр, министрами двух стран. в открытой печати документы опу-
бликованы в двух сборниках — «сборник российско-китайских 
договоров. 1949–1999» и «сборник российско-китайских докумен-
тов. 1999–2007»2. после 2007 г. официальные межгосударственные 
и межправительственные акты можно найти в Интернете на сайтах 
органов государственной власти двух стран (МИд рФ, МИд кнр, 
официальный сайт президента рФ, сайты министерств и ведомств). 
при этом следует отметить, что в открытой печати публикуются 
далеко не все документы. 

первые совместные межгосударственные документы, принятые 
после восстановления взаимодействия двух стран и признания 
китаем российской Федерации преемницей советского союза, — 
протокол переговоров между правительственными делегациями 
рФ и кнр, подписанный 27 декабря 1991 г., и совместная деклара-
ция об основах взаимоотношений между рФ и кнр от 18 декабря 
1992 г. Эти документы содержат главные принципы построения 
отношений, сформулированные впервые в советско-китайских 
коммюнике 1989 и 1991 гг. после завершения процесса нормализа-
ции отношений. затем мы находим их в дальнейших межгосудар-
ственных документах, в том числе в договоре между рФ и кнр 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. 

Межгосударственные и межправительственные документы со-
держат исчерпывающую информацию о намерениях, целях сторон, 
первоочередных задачах. они демонстрируют схожесть подходов 
ко многим проблемам. Если проанализировать эти документы 
в контексте сложившейся практики — принять во внимание под-
писываемые документы в других сферах сотрудничества, позиции 

2 сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. М., 1999; сборник 
российско-китайских документов. 1999–2007. М., 2007.
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руководства стран, обсуждение вопросов в политологических 
кругах и сМИ, — то станет более ясным соотношение «цель — ре-
зультат». 

Межгосударственные документы исследуемого периода зафик-
сировали, как россия ставит и пытается продвигать свои задачи: 
диверсификацию экспорта, готовность участвовать в модернизации 
китайских предприятий северо-восточных провинций. но эти за-
дачи не конкретизируются на последующих уровнях, не входят 
в конкретные межправительственные документы и планы. 

в то же время китайская сторона необходимый ей вопрос, 
требующий разрешения, ставит раз за разом как в ходе встреч на 
высшем и высоком уровне, так и в своих сМИ. при этом решаются 
многие проблемы, не имеющие отношения к реализации главного 
вопроса. например, ставя целью расширение продвижения своих 
товаров на российский рынок, дипломаты кнр проводят решения 
об открытии новых пунктов пропуска через границу, о налогообло-
жении своих коммерсантов по месту регистрации и т. д. И только 
потом предлагается на высоком уровне «в максимальной степени 
использовать преимущества, предоставляемые географической 
близостью и взаимодополняемым характером экономик»3.

совместные официальные документы показывают сложившу-
юся систему реализации планов партнерства. прежде всего, это 
обозначение приоритетов в межгосударственных документах, затем 
рассмотрение вопроса на межправительственном уровне и в со-
вместных комиссиях и подкомиссиях, принятие соответствующего 
соглашения, включение в план по реализации положений договора 
2001 г. или принимаемые главами правительств двухлетние планы.

большое значение для изучения хода сотрудничества имеют до-
кументы, отражающие личные встречи и переговоры лидеров стран. 
об их доверительности, открытости существуют многочисленные 
свидетельства, начиная с 1992 г. часто ход какому-либо проекту 
дается именно в результате официального и неофициального обще-
ния руководителей. так, в 1994 г. президент б. н. Ельцин впервые 
высказал идею «стратегического партнерства» рФ с кнр в личном 
послании цзян цзэминю, а с 1996 г. понятия «партнерство» и «стра-
тегическое взаимодействие» вошли в официальные документы 

3 сборник российско-китайских договоров. с. 271–273.
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сотрудничества. в ходе визита президента рФ в. в. путина в пекин 
в 2000 г. председатель кнр цзян цзэминь предложил заключить 
договор о дружбе между двумя странами, в 2001 г. его проект был 
передан нашей стороне, а 16 июля 2001 г. документ был подписан 
в Москве. продвижение идеи совместить модернизацию и развитие 
российского дальнего востока и сибири и северо-востока китая на-
чалось со встречи президента рФ в г. сиань с деловыми кругами двух 
стран в 2004 г. и закончилось в нью-йорке на сессии генассамблеи 
оон подписанием подготовленного китайской стороной проекта 
программы сотрудничества между регионами дальнего востока 
и восточной сибири рФ и северо-востока кнр. 

важнейшим ресурсом для исследования отношений партнер-
ства, обладающим большой степенью информативности, являются 
труды, статьи и выступления лидеров россии и китая. особо сле-
дует выделить выступление в МгИМо цзян цзэминя в сентябре 
1994 г., интервью в. в. путина российским и китайским сМИ, 
выступления и интервью д. а. Медведева, статьи 2011 и 2012 гг., 
содержащие предвыборную программу в. в. путина. в интервью 
российских президентов в. в. путина и д. а. Медведева китайской 
прессе ставятся проблемы, которые российской стороне хотелось 
бы решить. так, например, в интервью «синьхуа» в марте 2006 г. 
в. в. путин призывает партнеров «предпринять более активные 
совместные усилия для продвижения на китайский рынок россий-
ских машин и оборудования, особенно… там, где у нашей продук-
ции есть несомненные конкурентные преимущества». российский 
президент предупреждает: «Усиливающийся сырьевой характер 
российского экспорта в китай таит в себе угрозу потенциальной 
нестабильности взаимной торговли»4. д. а. Медведев в интервью 
«синьхуа» в сентябре 2010 г. предлагает сотрудничать по пяти при-
оритетным для россии направлениям: «...в сфере компьютерных, 
телекоммуникационных и ядерных технологий, в области развития 
медицины и космоса, создания энергоэффективной экономики»5. 

4 письменное интервью президента рФ агентству «синьхуа» [Электронный 
ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/russian/226871.htm  (дата обращения: 
25.09.2011).

5 д. Медведев: отношения с кнр – один из приоритетов российской внешней 
политики [Электронный ресурс] // Жэньминь жибао. 2010. 26 сент. URL: http://
russian.people.com.cn/31521/7150423.html (дата обращения: 25.09.2011).
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в 2011 г. д. а. Медведев в ходе совместной с председателем кнр 
Ху цзиньтао пресс-конференции снова обращается к приоритетам 
российской стороны, не снимая с повестки дня «энергетики — одной 
из ключевых составляющих сотрудничества». 

в статье «россия и меняющийся мир» в. в. путин отметил 
ценность и перспективность таких направлений партнерства, как 
поддержка друг друга на международной арене, выработка общего 
подхода к острым глобальным и региональным проблемам, взаи-
модействие в совете безопасности оон6. прагматизм и учет 
взаимных интересов — два фактора, которые в. в. путин выделяет 
как необходимые для развития отношений. 

в большом трехтомном труде председателя кнр цзян цзэми-
ня — «о социализме с китайской спецификой» (пер. с кит. сотр. 
Института дальнего востока ран, отв. ред. Ю. М. галенович), 
над которым он работал с 1993 по 2003 г., собраны важнейшие 
выступления китайского лидера, освещаются задачи внутренней 
политики, а также подходы к важнейшим глобальным и региональ-
ным вопросам, отношениям с зарубежными странами. в первую 
очередь это относится к отстаиванию «коренных интересов народа 
китая», решению «спорных проблем с соседними государствами», 
утверждению «выработанной стратегической линии в дипломатии 
и внешнеэкономической деятельности»7. также в этом труде дается 
развернутое понимание китайской стороной содержания, направ-
лений и принципов партнерства8. обращение к трудам представи-
телей ядра трех поколений «руководящего коллектива цк кпк» 
дает исследователю ключи ко многим позициям кнр, занимаемым 
в ходе партнерства с россией. 

Материалы пленумов цк кпк и съездов кпк не содержат даже 
упоминаний о стратегическом партнерстве с рФ; в них обозначены 
главные проблемы реформирования китая, также они дают ори-
ентиры внешнеполитической стратегии на предстоящие годы. так, 
председатель кнр с 2003 по 2013 г. Ху цзиньтао в отчетном докладе 
XVII съезду кпк (октябрь 2007 г.) подчеркнул «генетическую связь 

6 Путин В. В. россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 27 февр.
7 Цзян Цзэминь. о социализме с китайской спецификой : в 3 т.. М., 2004. т. 3. 

с. 479, 475, 477.
8 там же. с. 525–526.
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современной внешней политики кнр со всей предшествующей со 
времен образования кнр»9. 

а в одном из своих выступлений по поводу переговоров с рФ 
Ху цзиньтао заострил внимание российской стороны на страте-
гическом подходе к выстраиванию партнерства, необходимости 
планирования его «со стратегической высоты и с точки зрения да-
лекой перспективы»10 — это очень важная характеристика, которую 
таким образом продекларировала китайская сторона и которую, 
несомненно, следует учитывать.

ценный материал для анализа взглядов на партнерство, его оце-
нок и прогнозов содержат статьи и выступления дипломатических 
представителей россии и китая в сМИ. оценки сотрудничества 
послов рФ в кнр разных лет очень конкретны, фиксируют до-
стигнутые результаты, рассматривая их с точки зрения значимости 
развития сотрудничества двух стран; обозначается и озабоченность 
российской стороны необходимостью диверсифицировать торговлю 
и направления инвестиций. посол россии в кнр в 2005–2013 гг. 
с. с. разов всегда подчеркивал то, что объединяет две страны, про-
блемы же, по его мнению, все решаемы. Его преемник на этом посту, 
а. И. денисов, продолжил этот подход. выступления, как устные, 
так и письменные, китайских политиков укладываются в рамки 
принятых официальных позиций, не допускающих субъективизма 
в оценках. тональность и лексика выдержана в едином стиле, встре-
чаются одни и те же выражения, формулировки, что свидетельствует 
о выработанной государственной линии в каком-либо вопросе. 

в своем выступлении в Московском государственном линг-
вистическом университете 22 апреля 2010 г. посол кнр в рФ ли 
Хуэй проанализировал отношения двух стран начиная с прошлого 
века и констатировал, что «по мере конкретизации сотрудни-
чества… разногласия в интересах будут неизбежны»11. далее он 

9 доклад Ху цзиньтао XVII съезду кпк [Электронный ресурс]. URL: http://
russian.people.com.cn/31521/6283847.html (дата обращения: 07.11.2007).

10 цит. по: Ян Чуан, Гао Фэй, Фэн Юйцзюнь. бай нянь чжун э гуаньси (сто лет 
отношений китая и россии). бэйцзин, 2006. с. 404.

11 нынешнее состояние и перспективы развития российско-китайских отно-
шений : речь чрезвычайного и полномочного посла кнр в рФ ли Хуэя в Моск. 
гос. лингв. ун-те [Электронный ресурс]. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/sgxw/
t687998.htm (дата обращения: 25.11.2012).
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указал «направления китайско-российских отношений, куда надо 
обращать усилия». И здесь видна позиция кнр, цель которой — 
обеспечить бесперебойность своих реформ и экстенсивного на-
ращивания производства. при этом позиции и выгода партнера 
отходят на второй план. 

в выступлении в «российской газете» в марте 2011 г. член гос-
совета кнр дай бинго утверждал, что китай вышел из мирового 
финансового кризиса более мощным и уверенным в своем праве 
не только активно участвовать в решении мировых проблем, но 
и при необходимости учить уму-разуму и других12. вице-премьер 
госсовета кнр ли кэцян в выступлении в МгУ также презентовал 
китай как глобальную державу, к голосу которой мировое сообще-
ство обязано прислушиваться13. 

в то же время ли кэцян учел негативный эффект выступлений 
китайских руководителей в российской печати по поводу китайской 
интерпретации истории второй мировой войны. Если министр 
иностранных дел кнр ян цзэчи в 2010 г. в той же «российской 
газете» уравнял вклад нашей страны и китая в победу над нациз-
мом, фашизмом и милитаризмом, преувеличил масштабы китай-
ской помощи советскому союзу14, то ли кэцян, безусловно, учел 
реакцию российского общества, ветеранов великой отечественной, 
историков и счел необходимым придерживаться общепринятой 
точки зрения. 

чрезвычайно важной при изучении двусторонних отношений 
является работа с первоисточниками — архивными неопублико-
ванными документами. наибольший интерес представляют доку-
менты, хранящиеся в фондах государственного архива рФ (гарФ) 
и архива внешней политики рФ (авп). Если авп предоставляет 
собой достаточно узкоспециализированный фонд, то гарФ имеет 
очень сложную, разветвленную структуру, в которой несколько 
труднее найти документы по современным внешнеполитическим 
и внешнеэкономическим проблемам. однако можно выделить как 
наиболее информативные такие фонды, как фонд Министерства 
экономики рФ, фонд Министерства внешнеэкономических связей 

12 Дай Бинго. как правильно есть из общего котла // рос. газ. 2011. 2 марта.
13 Ли Кэцян. Мир превратился в глобальную деревню // рос. газ. 2012. 2 мая.
14 Ян Цзэчи. помнить историю, дорожить миром // рос. газ. 2010. 24 сент.
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(МвЭс) рФ и фонд Межправительственной российско-китайской 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому со-
трудничеству, а также фонд российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при правительстве рФ. 
Информация, хранящаяся в данных фондах, дает более полное пред-
ставление о сотрудничестве в 1990–2000-е гг. в них представлены 
такие источники, как отчеты российских представительств в китае 
и их переписка с российскими правительственными учреждени-
ями, протоколы заседаний межправительственных и российских 
комиссий и рабочих групп, списки конкретных проектов сотрудни-
чества, документы по экспертизе проектов, статистические справки 
о результатах выполнения принятых тем или иным ведомством 
решений. работа в архиве обеспечивает исследователя новым 
фактологическим материалом и знакомит с актуальными аналити-
ческими материалами о взаимодействии в периоды, которые недо-
статочно широко представлены в открытой печати. как правило, 
в опубликованных в российской открытой печати официальных 
документах встречаются в основном лишь положительные оценки 
российско-китайского сотрудничества, упоминание же о проблемах 
можно встретить редко. неопубликованные документы фондов, 
например МвЭс рФ, без сомнения, позволяют восстановить более 
целостную картину взаимоотношений.

важнейшим вопросом при изучении российско-китайских 
отношений является выяснение эффективности сотрудничества, 
определение практических результатов и выгоды для обеих сторон. 
необходимым и наиболее доказательным результатом представля-
ются статистические данные. Именно их можно поставить в конец 
цепочки: постановка задачи межгосударственным документом — ее 
конкретизация и принятие решения на межправительственном 
уровне — реализация решений и программ. статистические данные 
иллюстрируют как процесс развития отношений в первые годы 
контактов, так и их эволюцию — сужение в последующий период 
и сведение в основном к поставкам сырья из россии в обмен на то-
вары повседневного спроса, бытовой электроники из китая. напри-
мер, в статистических материалах Минэкономразвития рФ можно 
наглядно проследить, как в китайском экспорте стала расти доля 
продукции машиностроения, что одновременно свидетельствовало 
о неблагополучном состоянии этой отрасли в россии.
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столь же необходимым является обращение к данным социо-
логических опросов. здесь следует выделить опросы, проводимые 
на хорошей научно-исследовательской базе, такие как, например, 
опросы вцИоМ, исследования «ROMIR Monitoring» и других 
крупных центров и агентств. Их данные важны для понимания 
оценки результатов сотрудничества россией и китаем. 

для понимания исторических особенностей взаимодействия 
нашей страны с китаем, трудностей реализации решений, влияния 
«человеческого фактора» важны свидетельства очевидцев собы-
тий, участников переговоров и принятия решений, отраженные 
в трудах дипломатов и историков. среди них — обязательные для 
любого историка, специализирующегося на изучении китая, работы 
с. л. тихвинского15, а. М. ледовского16, специального представителя 
И. в. сталина в ставке Мао цзэдуна, китаеведа, разведчика и жур-
налиста п. п. владимирова17, мемуары министра иностранных дел 
ссср а. а. громыко18, воспоминания дипломатов. важнейшие дета-
ли, атмосферу встреч лидеров двух стран содержат «воспоминания» 
н. с. Хрущева, надиктованные им в 1964 г., «неприглаженные», де-
монстрирующие то, как он воспринимал контакты с представителями 
иной культуры19. ценные детали переговоров периода нормализации 
отношений содержат воспоминания Э. а. шеварднадзе20. 

основным источником, предоставляющим новые факты, пока-
затели, характеризующие результативность партнерства, являются 
новостные ленты информационных агентств: тасс, рИа новости, 
«Интерфакс», рбк и др.; информационные материалы региональ-
ных сМИ, пресс-служб администраций регионов рФ и, конечно, 
китайского государственного новостного агентства «синьхуа» и ин-
тернет-сайтов крупнейших китайских газет: «Жэньминь Жибао», 
«Хуаньцю шибао» и др. при использовании новостных материалов 
агентств следует учитывать разницу в практике информационной 

15 Тихвинский С. Л. Избранные произведения : в 5 кн. М., 2006.
16 Ледовский А. М. ссср и сталин в судьбах китая. документы и свидетельства 

участника событий: 1937–1952. М., 1999; Его же. ссср, сша и китайская революция 
глазами очевидца. 1946–1949. М., 2005.

17 Владимиров П. П. особый район китая. 1942–1945. М., 1973.
18 Громыко А. А. памятное : в 2 т. М., 1988.
19 Хрущев Н. С. воспоминания. М., 2007. 
20 Шеварднадзе Э. А. когда рухнул железный занавес. М., 2009.
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политики обеих стран. в отличие от российских агентств, китай-
ские освещают и комментируют события с официально принятых 
позиций, не позволяя судить о наличии других точек зрения. 
данное обстоятельство диктует рассматривать материалы того же 
«синьхуа» как прямое выражение официальной позиции кнр по 
тому или иному вопросу. 

наконец, важным источником при изучении двусторонних от-
ношений, особенно их наиболее социально значимых сфер, могут 
быть материалы независимых экспертов, неправительственных 
организаций и иных объединений или общественных групп. на-
пример, при изучении экологического аспекта сотрудничества 
нельзя обойти вниманием публикации экологов и экологических 
движений, всемирного фонда дикой природы (WWF), неправи-
тельственных организаций, таких как «спасем аргунь!», байкаль-
ского международного экономического форума (бМЭФ). 

отдельную группу источников составляют справочные издания. 
большой фактический материал, тексты, выдержки из законодатель-
ных актов, изменения в составе руководства высшими государствен-
ными и партийными органами кнр, провинций, поправки в кон-
ституцию кнр, основные документы съездов кпк предоставляет 
издаваемый Институтом дальнего востока (Идв) ран с 1969 г. 
ежегодный справочник «китайская народная республика. полити-
ка. Экономика. культура» (главный редактор — М. И. сладковский 
(1975–1986), с 1987 г. — М. л. титаренко). до 1973 г. ежегодник 
выходил с грифом «для служебного пользования», в 1975 г. он был 
открыт и вышел тиражом 13 тыс. экз. сегодня тираж — до 500 экз. 
вышло уже более 30 томов ежегодника.

Уникальной по объему содержания китайских источников от 
древности до наших дней можно назвать 6-томную энциклопедию 
«духовная культура китая»21, созданную коллективом российских 
китаеведов из Идв ран. кроме статей, извлечений из всех видов 
письменных источников, каждый том содержит таблицы, карты, 
хронику и даты основных событий. 

китаеведам, даже свободно владеющим китайским языком, 
важны и словари. например, терминологический анализ понятий 

21 духовная культура китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010.
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невозможен без различных видов словарей, особенно иероглифи-
ческих, а также иных справочных лингвистических изданий. 

Еще одна вещь, без которой не обходится в своей работе ни 
один китаевед, — это личный архив. он формируется в течение 
всего периода научной деятельности и должен постоянно систе-
матизироваться и пополняться, включать в себя информацию 
различного рода по всем направлениям деятельности специалиста, 
как нынешним, так и потенциальным. здесь уместно сказать, что 
российские синологические библиотеки почти не содержат со-
временных научных публикаций кнр. со времен н. я. бичурина, 
вывезшего из китая на 16 верблюдах 400 пудов современной ему 
китайской научной литературы, советские и российские китаеведы 
сами заботятся о приобретении нужной им литературы из кнр: 
из командировок, любых других поездок в китай они чемоданами 
везут последние публикации китайских коллег. ведь в основном 
в россии широкие массы читателей плохо знают, что о нашей 
стране и о партнерстве с ней говорят и пишут китайские историки, 
политологи и журналисты.

таким образом, круг источников, привлекаемых для изучения 
российско-китайских отношений, чрезвычайно широк, но именно 
это и дает возможность решать с его помощью различные иссле-
довательские задачи. 

Контрольные вопросы

1. какие виды исторических источников вы знаете?
2. каковы базовые отличия выступлений российских и китай-

ских сМИ по основным проблемам взаимоотношений двух стран?
3. какую роль в научной работе играет знание китаеведом ки-

тайского языка?

Практикум

какие виды источников вы бы обязательно использовали в ана-
лизе торгово-экономического сотрудничества двух стран в задан-
ный период? при анализе военно-технического сотрудничества? 
гуманитарного сотрудничества?
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Глава 2

ЦивилизаЦиОнный ФаКтОр и ФаКтОр 
наЦиОнальных интересОв вО 
взаиМООтнОшениях рФ и Кнр

Ключевые слова: цивилизация, цивилизационная специфика 
отношений, стратегия, нация, национальные интересы, 

коренные интересы, иерархия партнерств.

в связи с тем, что китай представляет собой иную цивилизаци-
онную общность, отличную от россии, мы не можем недооценивать 
влияние цивилизационного фактора на отношения рФ и кнр. 
Этот фактор связан прежде всего со спецификой китайской по-
литической культуры, в частности с опытом разработки стратегии, 
с традициями, особенностями национального характера и ментали-
тета, которые влияют на выстраивание китаем внешней политики 
и партнерства с россией. в решении внешнеполитических вопро-
сов китай исходит из своих традиционных представлений о мире, 
духовных философских учений, следует веками опробованным 
методам ведения как мирных дел, так и войн.

принципы управления, стратегии и ведения всех дел — от во-
енных до политики и торговли — содержатся в многочисленных 
китайских философских и военных трактатах. рассмотрим неко-
торые аспекты, заслуживающие отдельного внимания.

конфуций, легисты и даосы оставили принципы ведения вну-
тренней и внешней политики государства: «избегать конфликтов»1, 
«при выработке правильных решений следовать гармонии»2; 
«позволять высказываться другим, а самому увеличивать свои 
знания — изучать и сопоставлять», «отнимать постепенно... давать 
понемногу»3; следовать естественному ходу жизни, искать «семена» 
вещей и явлений, «не нарушая естественный ток событий», вести 

1 лунь юй / пер. а. с. Мартынова // конфуцианство. спб., 2001. т. 2. с. 289–290.
2 Конфуций. беседы и суждения. спб., 1999. с. 479.
3 Хань Фэй-цзы. Избранные главы // Искусство управления / сост., пер. в. в. Ма-

лявина. М., 2004. с. 140, 142.
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поиск в «недеянии»4. М. гране замечает, что, благодаря учениям, 
в практику эпохи чжаньго (V–III вв. до н. э.) вошли два почти 
непереводимых слова — «шу» (предписания, способы, хитроум-
ные приемы) и «ши» (условия, ситуации, обстоятельства, силы, 
влияние)5. Можно говорить о наличии у китайцев в столь раннюю 
эпоху принципов составления стратегического плана, о понимании 
его флексибильности, необходимости сопряжения с меняющейся 
реальностью, т. е. убеждении, что путь к успеху — управляемый 
процесс, осуществляемый с использованием разных средств — 
от силы до хитрости.

основателем стратегической науки китайская историческая 
традиция называет полководца, возможно, современника конфу-
ция, сунь-цзы, автора трактата об искусстве побеждать. как замеча-
ет в. в. Малявин, трактат учит интуитивному и цельному знанию, 
дающему правильную ориентацию в мировом потоке событий; он не 
излагает, а направляет, потому и в наше время востребован в инфор-
мационном противоборстве, бизнесе и политике6. л. с. васильев 
отмечает, что «его [трактата] идеи выросли на хорошо удобренной 
почве политических интриг, заговоров и переворотов… предше-
ствующих столетий»7, т. е. он подчеркивает апробированность по-
ложений на практике. в этом произведении был осмыслен опыт не 
только сунь-цзы, но и китайских правителей, передававшийся на 
протяжении ряда поколений и учивший, как надо выживать и по-
беждать своих соперников. 

сунь-цзы определяет войну как «путь существования и гибе-
ли» (гл. I) «или борьбу» (гл. VII, 1)8. н. И. конрад приводит слова 
древнего комментатора ван чжэ: «Это борьба из-за выгоды. полу-
чение выгоды и есть победа»9. второе определение войны, данное 
сунь-цзы: «война — это путь обмана» (гл. I). Мэй яочэнь (династия 

4 дао-дэ-цзин // дао-дэ-цзин, ле-цзы, гуань-цзы: даосские каноны / пер. 
в. в. Малявина. М., 2004. с. 60–377.

5 Гране М. китайская мысль от конфуция до лао-цзы. М., 2008. с. 290.
6 китайская военная стратегия / сост., пер., вступ. ст. и коммент. в. в. Малявина. 

М., 2004. с. 105–106.
7 политическая интрига на востоке / под ред. л. с. васильева. М., 2000. с. 94.
8 Сунь-цзы. трактат о военном искусстве // Искусство стратегии / пер., предисл. 

и коммент. н. И. конрада. М., 2007. с. 67, 100.
9 там же. с. 11.
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сун) прокомментировал это определение так: «без обмана невоз-
можно обеспечить себе господство»10. в. в. Малявин, обобщая 
комментарии древних, подчеркивает, что этот постулат лежит 
в основании всей китайской стратегической науки11. контроль над 
противником, подталкивание его к опрометчивым действиям ведет 
к эффективной победе малыми средствами. лучшая победа — «раз-
бить замыслы противника... не сражаясь. Можно, не притупляя 
оружия, иметь выгоду» (гл. III, 2, 3)12. таким образом, стратегия 
по-китайски в широком смысле — это «знание себя» и «знание про-
тивника»: «непобедимость заключена в себе самом, возможность 
победы заключена в противнике» (гл. IV, 1)13, следование непре-
рывным переменам естественного хода событий, «недеяние» и об-
ходной путь вместо прямого. И сегодня в общественном сознании 
китая любая деятельность, особенно внешнеполитическая, также 
связана с понятиями «выгода» и «борьба», или «борьба за выгоду», 
что требует составления планов и стратагем.

в. в. Малявин обращает внимание на то, что стратегия в ки-
тайском понимании рассматривается как «способ взаимодействия 
более совершенной общности с менее совершенными»14. в этом 
тезисе заключен важный скрытый смысл. так, выстраивая свои 
отношения с другим государством, кнр специально разрабатывает 
стратегию по отношению к нему, а государство-партнер действует 
в рамках традиционной международно-правовой практики, не 
учитывая многообразной специфики ведения политики первым 
актором. разрабатывая стратегию партнерств с разными странами 
мира, кнр ставит разные задачи. И это — бесконфликтный путь, 
способ получить выгоду, победить, сохранив мир. неизвестный 
автор трактата «гуй гу-цзы» считает главным условием успеха пере-
говоров установление доверия с партнером, чтобы «скрытно завла-
деть его сердцем». «расположения добиваются так, как подбирают 
ключ к замку» (гл. III), «можно своими речами воодушевить его и... 
держа на привязи, подчинить своей воле» (гл. V), затем «взвесить 
обстановку в целом мире», в царстве и действовать, руководствуясь 

10 китайская военная стратегия. с. 121.
11 там же.
12 Сунь-цзы. Искусство стратегии. М., 2007. с. 82–83.
13 там же. с. 87.
14 китайская военная стратегия. с. 101.
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главной целью. в ход можно пускать разные уловки: угодливость, 
доверие, бескорыстие; воздействовать «прямотой» и «страхом 
унижения» — «знающие люди… пользуются сильными сторонами 
неразумных людей» (гл. IХ). «подлаживаясь к человеку... указывай 
ему возвышенные цели, побуждай его к необдуманным действиям… 
поставив в затруднительное положение, стесняй его действия. 
приведя в замешательство, обманывай его» (гл. Х). в трактате 
постоянно подчеркивается необходимость скрытности — мыслей, 
действий, целей; поиска «корня» предложений партнера — это даст 
«упреждающие знания», откроет свободу собственных действий15.

в китайской политической культуре сохраняются также труды 
сунь ятсена, идеи Мао цзэдуна, изложенные в многотомных из-
даниях (например, задача «построения независимого, свободного, 
демократического, единого, богатого и могучего нового китая»16; 
китаизация марксизма — сегодня речь идет о китаизации со-
циализма — экономические теории, которые должны «отражать 
китайскую специфику», иметь «свежий и живой, приятный для 
слуха и радостный для глаза китайского народа китайский стиль 
и китайскую манеру»17); теория дэн сяопина, труды цзян цзэминя. 
Можно проследить применение древних принципов Хань Фэй-
цзы на примере изгнания из власти инакомыслящих. достаточно 
вспомнить, как Мао цзэдун убрал председателя кнр лю шаоци, 
пытавшегося изменить курс Мао с 1961 г., маршалов линь бяо, 
пэн дэхуая и Хэ луна; дэн сяопин отстранил не разделявших его 
взгляды генерального секретаря и председателя цк кпк Ху яобана 
и премьера госсовета, а затем генерального секретаря цк кпк чжао 
цзыяна, которого после событий на площади тяньаньмэнь в июне 
1989 г. обвинили в «пассивном противодействии влиянию гнилых 
идей буржуазной либерализации»18. совсем недавно из политиче-
ской обоймы был убран секретарь чунцинского парткома, кандидат 
в члены постоянного комитета политбюро цк кпк бо силай. 

Можно с уверенностью говорить, что многие принципы древних 
философов и вождей нового времени сегодня применяются при 

15 гуй Гу-цзы // Искусство управления / сост., пер. в. в. Малявина. М., 2004. 
с. 244–318.

16 Мао Цзэдун. Избранные произведения. М., 1953. т. 4. с. 460.
17 там же. т. 2. с. 364–365.
18 духовная культура китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010. т. 4. с. 762.
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формировании как внутренней политики, так и стратегии отно-
шений кнр с другими странами. любая деятельность, особенно 
внешнеполитическая, связана с понятиями «выгода» и «борьба», 
или «борьба за выгоду»; одним из постулатов китайской диплома-
тии является требование «использовать древность»: так, стратегии 
ведения переговоров опираются на законы достижения целей, ко-
торые были сформулированы до нашей эры. современные работы 
психологов полностью подтверждают особые цивилизационные 
отличия китайского мышления.

Многовековой опыт стратегического планирования внешней 
политики, достижения успеха, извлечения выгоды кнр использует 
в полной мере. специальный аппарат в руководстве страны, много-
численные научно-исследовательские подразделения постоянно 
работают над развитием стратегического планирования и управ-
ления. российская дипломатия пользуется традиционными евро-
пейскими методами; стратегическим разработкам, как и развитию 
научно-исследовательской базы, уделяется недостаточно внимания, 
и о столь необходимой выверенной стратегии во взаимодействии 
с кнр говорить затруднительно.

вследствие цивилизационных различий и разных внешнепо-
литических подходов стороны трактуют само содержание понятий 
«стратегическое партнерство», «стратегическое взаимодействие» по-
разному. Устоявшегося определения в международных исследованиях 
данные термины не имеют. в отношениях россии и китая они начали 
использоваться с 1994 г., в официальных документах — с 1996 г. в рус-
ском языке формулировка «отношения партнерства и стратегического 
взаимодействия» имеет следующее значение: отношения временного 
сближения, альянса на базе сходства взглядов, критериев, понятий, 
возможно — некоторых целей, необязательно с общей целью или 
задачей получения общего результата. такие отношения дают воз-
можность получить поддержку партнера в определенных вопросах, 
действиях, которые принесут выгоду тому из партнеров, кто более 
активен, следует стратегически просчитанной на много ходов линии.

в китайском языке формулировка 战略协作伙伴关系, «отно-
шения партнерства и стратегического взаимодействия», означает 
временный альянс самостоятельных, обособленных акторов, не име-
ющих общей цели, находящихся на определенном этапе, ведущем 
либо к большему сближению, либо к дальнейшей обособленности. 



25

переход на гипотетический новый этап может зависеть от стратегии 
партнеров, или от полученного на промежуточном этапе результата, 
или от изменившейся реальности. Если суммировать все оттенки 
понятий, значимые с точки зрения языковых, цивилизационных 
особенностей, можно сказать, что в китайском понимании стратеги-
ческое партнерство, взаимодействие — это скрытое противоборство. 
современная китайская историческая наука считает такую форму 
взаимодействия, как партнерство, вкладом в теорию международ-
ных отношений, новой формой отношений, подходящей любой 
стране с любым политическим строем, но, конечно, в первую оче-
редь отвечающей внешнеполитической стратегии кнр. 

несколько иное толкование партнерства сложилось в россии. 
Много лет проработавший в китае посол с. с. разов так характе-
ризует модель партнерства: «развитие отношений как двух равно-
правных суверенных государств; неучастие в каких-либо военных 
блоках; ненацеленность нашего сотрудничества, стратегического 
партнерства и взаимодействия против какой-либо третьей страны 
или группы стран; взаимный интерес к экономическому и гумани-
тарному сотрудничеству»19. 

российская сторона выдвигает следующие принципы партнер-
ских отношений: 

— развитие двух равноправных суверенных государств;
— отстаивание на международной арене позиций, отвечающих 

национальным интересам народов, заинтересованность в мирном 
и безопасном развитии;

— совместные шаги по сохранению региональной и глобальной 
стабильности, безопасности, мира во всем мире;

— участие в создании архитектуры мира и структуры между-
народных отношений;

— предотвращение и мирное разрешение конфликтов в разных 
регионах мира;

— ненаправленность сотрудничества против третьих стран;
— долговременность отношений;
— взаимная выгода во всех областях сотрудничества;
— заимствование опыта реформирования;

19 посол рФ в кнр о стратегическом партнерстве с пекином // вестн. азия 
Итар-тасс. 2009. 6 окт.



26

— конструктивный подход ко всем вопросам сотрудничества, 
предполагающий позитивный результат;

— честность, надежность, откровенность и доверие.
по мнению китайской стороны, принципы и главные состав-

ляющие отношений российско-китайского партнерства включают: 
— отказ от союза как формы взаимоотношений; недопущение 

конфронтации;
— ненаправленность против третьих стран; 
— соблюдение интересов народов двух стран; 
— недопущение внешнего влияния на отношения; 
— разрешение всех вопросов на основе дружбы и добрососедства; 
— уважение выбора пути развития партнера; 
— взаимовыгодное сотрудничество, особенно в экономике, 

энергетической и научно-технической областях; 
— сотрудничество на длительную перспективу; 
— активное использование взаимодополняемости в экономике 

и торговле; 
— использование, по выражению цзян цзэминя, «в полной 

мере» «природных условий» стран-партнеров20; 
— создание «определенной системы законодательства»; 
— развитие «обменов между людьми обоих государств» «на 

здоровой основе и при определенном порядке»; 
расширение гуманитарного сотрудничества, укрепление друж-

бы; превращение границы в «пояс дружбы и процветания»; 
— согласование вопросов международного плана — «больше 

консультироваться, чтобы играть активную роль в мире»21; 
— активизацию стратегического взаимодействия в междуна-

родных и региональных делах; 
— обеспечение взаимной поддержки в ключевых для обеих 

сторон вопросах; 
— усиление доверия. 
в 2010 г. отношения по предложению китайской стороны 

стали называться «отношениями всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства», что отразило появление новых направлений. 
в 2012 г. к характеристике партнерства стали добавлять новые 

20 Цзян Цзэминь. о социализме с китайской спецификой. М., 2004. т. 3. с. 526.
21 там же.
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прилагательные: «всеобъемлющее, равноправное, доверительное», 
что отражает и достигнутый уровень, и желание видеть эти качества 
в перспективе, и влияние общественного мнения.

сравнивая отношения обеих сторон к партнерству, мы видим 
как сходство в понимании принципов и направлений сотрудниче-
ства, так и некоторую разницу в подходах к ним. Хорошо просматри-
вается одинаковое понимание сторонами важности сотрудничества 
в деле сохранения мира во всем мире и в регионах; отстаивании 
суверенитета и безопасности народов, права выбирать свой путь 
развития самостоятельно; защите норм международного права, 
соблюдении Устава оон; предотвращении конфликтов, борьбе 
против терроризма. российская сторона, принимая принципы не-
союзных отношений, неконфронтации, ненаправленности против 
третьих стран, подчеркивает равноправные отношения партнеров, 
которые могут предпринимать совместные усилия по сохранению 
мира, стабильности и безопасности в регионах, в мире, участвовать 
в создании структуры международных отношений, предотвращении 
конфликтов. что касается непосредственно двусторонних связей, 
российская сторона видит их вытекающими из национальных 
интересов, долговременными, взаимовыгодными. к любым про-
блемам, по ее мнению, желателен подход, направленный на поиск 
позитивного результата или хотя бы на сближение позиций. в от-
ношениях с китаем россия хотела бы придерживаться принципов 
надежности, доверия, откровенности, честности.

китайская сторона в отношениях особо выделяет три принципа, 
зафиксированные в договоре 2001 г., — «три нет»: нет союзу, нет 
конфронтации, нет направленности против третьих стран. в между-
народном сотрудничестве она высказывает желание консультиро-
ваться по ключевым для обоих партнеров вопросам, согласовывать 
их, а также активизировать взаимодействие в региональных делах. 
в межгосударственных документах, за исключением посвящен-
ных исключительно вопросам сотрудничества в международной 
сфере, большая часть разделов и статей посвящена двусторонним 
отношениям, что позволяет заключить, что для кнр внутренние 
факторы, реформирование экономики и социальной жизни ока-
зывают решающее влияние на формирование внешней политики 
и двусторонних отношений, в том числе с россией; с помощью парт-
нера китай пытается решать свои внутренние задачи. в области 
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экономики и торговли китайская сторона особо выделяет принцип 
взаимодополняемости.

что касается влияния национальных интересов двух стран на 
формирование и развитие их взаимоотношений, то в китае чаще пи-
шут о «коренных интересах» нации, главным из которых считается 
сплочение нации и ее «великое возрождение». на международной 
арене национальные интересы кнр выражает политика «мира 
и развития», «возвышения китая», которая опирается на под-
держку нации. национальные интересы рФ, согласно стратегии 
национальной безопасности до 2020 г., — «совокупность внутренних 
и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и государства»22. 

в основе формирования партнерских отношений россии и китая 
изначально было совпадение большей части национальных интере-
сов, потребностей народов двух стран. как на глобальном, так и на 
региональном уровне перед двумя государствами стояли сходные 
задачи. в современном китае главным условием установления 
партнерских отношений с россией называют влияние международ-
ной обстановки и «необходимость противостояния более сильной 
державе», а именно сша, главными скрепами партнерства — вы-
году и выигрыш. в конце ХХ — начале ХХI в. китай был связан 
отношениями партнерства (в различных вариантах формулировок) 
с десятками стран на всех континентах и выработал подход к иерар-
хии партнеров в зависимости от их ценности для него, которая опре-
деляется «зрелостью взаимоотношений» государств с кнр. будущее 
партнерства с россией китайские специалисты рассматривают также 
в зависимости от международной обстановки. 

российская же политика на китайском направлении с 1990-х гг. 
базировалась на исторически выверенной формуле — жить с сосед-
ними государствами в мире, безопасности и развивать взаимовыгод-
ные отношения, следовать своим национальным интересам, уважая 
интересы партнера. россия декларирует как основу отношений 
национальные интересы страны, а также добрососедство, желание 
сохранять мир и безопасность для развития обеих стран.

22 стратегия национальной безопасности российской Федерации до 2020 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата об-
ращения: 18.06.2012).
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Контрольные вопросы

1. какие основные направления китайской стратегической 
науки вы можете назвать? перечислите представителей этих на-
правлений.

2. что такое «использование древности» в современной дипло-
матии кнр?

3. каков механизм выработки стратегии и подготовки к при-
нятию решений в кнр сегодня?

4. какой смысл вкладывают в понятие «национальные инте-
ресы» в россии? в китае? на западе и в мировой политической 
науке?

5. как рассматриваются российско-китайские отношения с точ-
ки зрения национальных интересов в россии? в кнр?

6. как формируется иерархия партнерств кнр?

Практикум

1. выберите один из классических китайских трактатов (см. 
список источников ниже) и напишите аналитическое эссе о его 
основных принципах и возможностях их использования в совре-
менных политических и бизнес-реалиях.

2. проанализируйте один вид совместных документов (догово-
ров, деклараций, меморандумов, коммюнике и т. д.) россии и китая 
с 3–4 различными государствами мира (по выбору). постарайтесь 
выделить, каким интересам государств отвечают договоренности 
в каждом случае.
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Глава 3

взаиМОдействие рОссии и Китая  
в тОрГОвО-эКОнОМичесКОй сФере

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, 
инвестиционное сотрудничество, межрегиональное сотруд-
ничество, военно-техническое сотрудничество, проблема 

обеспечения прав интеллектуальной собственности.

в данном вопросе следует подробно рассмотреть следующие 
аспекты: принципы и договорная база сотрудничества; развитие 
экономического взаимодействия в течение всего изучаемого периода, 
особенности инвестиционной политики обоих партнеров, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются россия и китай в данной сфере. 

сотрудничество в области экономики является самым широким 
направлением и основой стратегического партнерства. в 1992 г. 
были определены его направления: сельское хозяйство, энергети-
ка, использование ядерной энергии в мирных целях, транспорт, 
инфраструктура, связь, космос, конверсия военного производства 
и др. разрешалось установление прямых связей регионам, предпри-
ятиям, предпринимателям. в начале 1990-х гг. китай получил прак-
тически неограниченный доступ на российский рынок, особенно 
в приграничных регионах. введение бартера как преимущественной 
формы связей диктовалось в том числе состоянием российских 
промышленных предприятий. в обмен на сырье, энергоресурсы, 
транспортные средства, самолеты и ракеты в россию поставля-
лись низкосортные китайские потребительские товары. вопрос 
о качестве товаров неоднократно поднимался на заседаниях по-
стоянной рабочей группы по межрегиональному и приграничному 
торгово-экономическому сотрудничеству Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому со-
трудничеству1, отмечалась политика «необоснованного завышения 

1 гарФ. Ф. 10212. оп. 1. Ед. хр. 699. л. 8.
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цен на экспортные товары», «отношение к россии как второсорт-
ному внешнеторговому партнеру»2. сотрудничество в одном из 
наиболее перспективных направлений — участии российских 
предприятий в реконструкции китайских промышленных объектов, 
построенных при техсодействии ссср, — по инициативе китайской 
стороны переводилось с межгосударственного уровня на уровень 
предприятий, российским партнерам предлагалось участвовать 
в обязательных тендерах, учащались отказы3. российско-китайское 
экономическое сотрудничество с 1992 г. до середины 1990-х гг. не 
отвечало в полной мере принципам, провозглашенным лидерами 
обеих стран.

со второй половины 1990-х на первый план вышло сотрудниче-
ство в энергетике и в области закупок китаем других видов сырья, 
главным образом древесины, в основном круглого леса; развивалось 
межрегиональное сотрудничество субъектов рФ и провинций кнр, 
главным содержанием которого стала все та же добыча и продажа 
сырья в кнр. как успешное и отвечающее декларируемым прин-
ципам, отметим сотрудничество в области мирного атома. Итогом 
первого десятилетия стало создание механизма регулярных встреч 
глав правительств россии и китая и развитие законодательной 
базы.

во втором десятилетии сотрудничества началось продвижение 
крупных проектов по строительству газо- и нефтепроводов в кнр, 
поставкам авиационной техники, строительству дорог и новых 
погранпереходов, «упорядочение неорганизованной торговли»4. 
россии, исходя из своих национальных интересов, пришлось от-
стаивать оптимальные для нее маршруты прокладки в кнр неф-
тепровода, финансирование строительства его частей, что в кнр, 
особенно в сМИ, воспринималось неадекватно. что касается 
товарооборота, россия теряла позиции в поставках в кнр высо-
котехнологичной продукции и наращивала экспорт сырья. росту 
импорта машин и оборудования из кнр способствовал в том числе 
и перенос в китай российскими предпринимателями своих и со-
вместных с западными компаниями производств по переработке 

2 гарФ. Ф. 10212. оп. 1. Ед. хр. 699. л. 83, 88.
3 там же. л. 45–56.
4 сборник российско-китайских документов. 1999–2007. М., 2007. с. 259–270.
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сырья и сборке изделий. среди причин, объясняющих это явление, 
кроме дешевых рабочих рук в кнр, называется неблагоприятный 
деловой климат в рФ, коррупция и т. д.

в 1992 г. в россии были зарегистрированы первые 57 российско-
китайских совместных предприятий (сп) в сфере инвестиционного 
сотрудничества, но просуществовали они недолго. в 2000 г. было 
зарегистрировано 890 сп и 2205 предприятий со 100 %-ным китай-
ским капиталом в сфере торговли, строительства, пошива одежды, 
связи, сборки приборов и электроники. в кнр к концу 2000 г. было 
создано более 1100 российских предприятий в сферах ядерной 
энергетики, автостроения, сельхозмашиностроения, химической 
промышленности и промышленности стройматериалов5. в 2002 г. 
была достигнута договоренность о создании межправительствен-
ной российско-китайской постоянной группы по инвестициям, 
а с 2004 г. началась серия инвестиционных форумов. в 2009 г. 
была подписана программа сотрудничества между регионами 
дальнего востока и восточной сибири рФ и северо-востока 
кнр на 2009–2018 гг. в ней отсутствовало положение об участии 
российских предприятий в модернизации китайских производств, 
но содержался список проектов, рассчитанных на освоение китай-
скими рабочими более двухсот российских месторождений, вывоз 
добытого сырья по построенным на китайские средства дорогам 
в китайские приграничные провинции, где было запланировано соз-
дание более ста предприятий с использованием высоких технологий 
для переработки российских ресурсов и выпуска промышленной 
продукции. подписание программы сопровождалось резкой кри-
тикой в россии, были приняты меры по изменению российской 
части документа. 

проекты в рамках межрегионального сотрудничества рФ и кнр 
в основном имеют целью обеспечение китаю доступа к сырьевой 
базе дальнего востока и сибири. в основе такого сотрудничества 
лежит принцип «взаимодополняемости», на практике эти проекты 
санкционируют ведение китайскими гражданами хозяйственной 
деятельности на российской территории, вывоз сырья в кнр 
на переработку, что обеспечивает занятость китайского населения, 
и далее предполагается продажа жителям российских территорий 

5 гарФ. Ф. 10195. оп. 1. д. 502. л. 50.
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китайских товаров, в том числе из добытого российского сырья. та-
кая «взаимодополняемость» не способствует развитию российских 
территорий. к сожалению, в россии этот принцип продолжают про-
пагандировать и продвигать на практике, не задумываясь о резуль-
татах подобных проектов  и их смысле. стоит обратить внимание 
на предлагаемые кнр с первых лет сотрудничества многозначные 
формулировки о «взаимодополняемости», «обменах людьми», соз-
дании «определенной системы законодательства» и превращении 
границы в «пояс дружбы и процветания». в официальных докумен-
тах встречаются не имеющие юридического содержания термины 
«справедливо и рационально», «в духе взаимопонимания и взаим-
ных уступок»6. теоретически их можно относить к инструментам 
информационного давления. российская сторона соглашалась 
с наличием таких многозначных формулировок в документах, не 
оговаривая их смысл, хотя они могут «прочитываться» неодно-
значно, в зависимости от сложившейся ситуации.

в некоторых случаях можно говорить об отступлении кнр 
от принципов взаимовыгодного сотрудничества, например, в та-
кой важной сфере, как использование трансграничных водных 
ресурсов. в частности, из-за строительства на китайских участках 
трансграничных рек водозаборных каналов создается угроза обме-
ления рек на российской территории. подходы китайской стороны 
нашли отражение в соглашении 2008 г.: в его основе вместо прин-
ципов соблюдения «жизненных интересов народов обеих стран», 
«равноправия и взаимной выгоды», содержавшихся в соглашении 
о сотрудничестве в области экологии 1994 г.7, заложены иные 
принципы — «взаимопонимания, справедливого и рационального 
использования и охраны» трансграничных вод «с учетом эконо-
мических, социальных и демографических факторов»8. то есть 
провозглашен приоритет стороны, экономика которой, развитие 

6 сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. М., 1999. с. 150–152; 
сборник российско-китайских документов. с. 143–152.

7 сборник российско-китайских договоров. с. 252–254.
8 соглашение между правительством рФ и правительством кнр о рацио-

нальном  использовании и охране трансграничных вод [Электронный ресурс]. 
URL: http://voda.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=3072&pid=961 (дата обращения: 
22.03.2012).
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социальной сферы и демографическое состояние требуют больше 
ресурсов.

в 2009 г. стороны приняли план инвестиционного сотрудниче-
ства, главными принципами которого являются «высокая взаимо-
дополняемость», «взаимная компенсация недостатка в отдельных 
ресурсах, технологиях и возможностях сторон», создание «благо-
приятствующего режима». также в плане указаны направления 
инвестиций в отраслях экономики9. на наш взгляд, данный до-
кумент может дать толчок развитию отраслей не только в кнр, но 
и в регионах рФ, если только их руководство будет преследовать 
цель создания с помощью иностранных инвестиций условий для 
дальнейшего развития территорий. в 2011 г. россия выдвинула 
приоритеты взаимодействия: сотрудничество в модернизации 
производств, в финансовой, энергетической, авиационной, косми-
ческой сферах; повышение в торговле доли высокотехнологичной 
продукции; развитие инновационного сотрудничества; переход на 
расчеты в национальной валюте. Это было отражено в подписанном 
Меморандуме о сотрудничестве в области модернизации эконо-
мики10. намечена совместная работа по научно-внедренческим 
проектам с продажей готовых продуктов на рынках третьих стран, 
запланировано сотрудничество в области информационно-комму-
никационных, нано- и других высоких технологий, в ядерной сфере, 
космических программах, проектах в области авиа- и судостроения, 
вагоностроения, фармацевтической промышленности. 

особо стоит уделить внимание военно-техническому сотруд-
ничеству (втс) рФ и кнр, являющемуся одним из важнейших 
аспектов торговых отношений.

после нормализации отношений втс сразу вышло в число 
приоритетных направлений: кнр были нужны новые техника 
и вооружение, а рФ видела возможность получения выгоды. также 

9 план российско-китайского инвестиционного сотрудничества [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.altaicpp.ru/international/internat/sotr/plan.html (дата об-
ращения: 25.11.2011).

10 Меморандум между правительством рФ и правительством кнр о сотрудни-
честве в области модернизации экономики [Электронный ресурс]. URL: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/98db1280497d5dc49953bb5f9eae86bc/memorandum.
pdf?MOD =AJPERES&CACHEID=98db1280497 d5dc49953bb5f9eae86bc (дата 
обращения: 17.12.2012).
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еще по соглашению 1992 г. рФ брала на себя обязательства гото-
вить китайских специалистов в космической отрасли, включать их 
в проводимые научно-исследовательские работы, помогать строить 
необходимые структуры в кнр, предоставлять носители для пер-
вых пусков11. китаем закупались российские ракетно-космические 
технологии, реализовывались совместные проекты. 

объем поставок российского оружия в кнр уже в 1993 г. достиг 
1 млрд долл. с конца 1990-х гг. китай начал отдавать предпочтение 
закупкам лицензий, при этом он часто нарушал права интеллекту-
альной собственности российских предприятий, продавая слегка 
модифицированные виды техники под своим брендом, дешевле 
оригиналов на мировом рынке вооружений. с 1996 г. подписано 
несколько межправительственных соглашений в области охраны 
прав интеллектуальной собственности, однако правовая база по-
прежнему недостаточна. среди других направлений втс — под-
готовка и обучение офицеров народно-освободительной армии  
китая (ноак), экипажей кораблей, подлодок, самолетов, расчетов 
систем пво, проведение с 2005 г. совместных военных учений 
в рамках шанхайской организации сотрудничества (шос) по от-
работке взаимодействия при проведении антитеррористических 
операций. с 2009 г. среди приоритетов сотрудничества появились 
совместные проекты по созданию и производству самолета общего 
назначения, тяжелого вертолета, больших пассажирских и транс-
портных авиалайнеров, двигателей для гражданской авиации, 
однако пока эти проекты существуют только на бумаге. 

российско-китайское военно-техническое партнерство — одна 
из главных сфер взаимодействия. стороны расширяли его спектр, 
но при этом, к сожалению, не всегда эффективно решали воз-
никавшие проблемы. кнр, во многом благодаря сотрудничеству 
с россией, успешно ведет модернизацию ноак, осуществляет 
развитие космической отрасли.

в целом за более чем 20 лет в процессе торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества, составляющего основу пар-
тнерства рФ и кнр, возникло немало противоречий, сложностей, 
готовых перерасти в проблемы, если их своевременно не разрешить. 
среди самых неотложных вопросов — возвращение к полностью 

11 сборник российско-китайских договоров. с. 181–183.



38

равноправным, сбалансированным отношениям, изменение прими-
тивного понимания принципа взаимодополняемости «российские 
ресурсы — китайская рабочая сила», замена приоритета сырьевой 
направленности проектов сотрудничеством в высокотехнологич-
ных областях, совместных научно-технологических разработках 
и производственной кооперации.

Контрольные вопросы

1. какие задачи решает в двустороннем торгово-экономическом 
сотрудничестве рФ? кнр?

2. в чем значимость торгово-экономического сотрудничества 
с россией для китая? с китаем для россии?

3. расскажите о развитии инвестиционного сотрудничества 
двух стран.

4. расскажите о развитии межрегионального сотрудничества 
двух стран.

5. какие шаги предпринимает россия для исправления дис-
баланса в торговле с китаем?

6. какие тенденции вы можете выделить в военно-техническом 
сотрудничестве рФ и кнр в 1990-е гг.?

7. какие тенденции вы можете выделить в военно-техническом 
сотрудничестве двух стран в начале XXI в.?

8. как решается в процессе военно-технического сотрудниче-
ства россии и китая проблема соблюдения прав интеллектуальной 
собственности?

Практикум

назовите и проанализируйте основные документы торгово-
экономического взаимодействия двух стран (см. приложение, 
сборники документов (из списка источников) и официальные 
интернет-сайты государственных органов рФ и кнр). проведите 
контент-анализ по заданным категориям.
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Глава 4

ПОлитичесКОе и ГуМанитарнОе 
сОтрудничествО рФ и Кнр 

Ключевые слова: сотрудничество в международной сфере, 
многосторонняя дипломатия, международные инициативы, 
сотрудничество в международных организациях, гуманитарное 
сотрудничество, культурные связи, сотрудничество в сфере 

образования и науки, туризм, миграция.

политическая сфера взаимодействия рФ и кнр включает такие 
аспекты, как сотрудничество государств на международной арене 
в двустороннем и многостороннем форматах.

данное направление сотрудничества с начала 1990-х гг. осва-
ивалось обеими сторонами впервые в свободной от союзнических 
обязательств и идеологических догм форме. к объективным пред-
посылкам объединения усилий в этой сфере уже на начальном 
этапе относятся: схожие взгляды и общая заинтересованность 
в обеспечении мира во всем мире как условия для развития обеих 
стран; стремление к ограничению распространения ядерного ору-
жия и обеспечению безопасности; отстаивание своих национальных 
интересов и права выбора путей развития; противодействие навя-
зыванию воли сильных стран более слабым; соблюдение принци-
пов международного права и Устава оон. в первое десятилетие 
сотрудничество в международной сфере в основном сводилось 
к консультациям сторон по актуальным проблемам укрепления 
мира и безопасности. в июне 2001 г. была оформлена шанхайская 
организация сотрудничества, призванная содействовать укрепле-
нию безопасности в центральной азии. во втором десятилетии 
сотрудничества рФ и кнр начали координировать свои действия 
в некоторых международных вопросах. 

важными факторами, повлиявшими на самоидентификацию 
китая как новой мощной мировой державы, стало успешное 
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преодоление последствий мирового финансового кризиса 2008 г. 
и проведение олимпийских игр в пекине с общекомандной побе-
дой китайских спортсменов, что, наряду с развитием и укреплением 
россией ее связей с Индией, Ираном, вьетнамом, обеими кореями, 
японией, странами латинской америки, отразилось в новых, более 
критичных оценках китаем партнерства, его перспектив, форм 
сотрудничества. в наступающем периоде, по мнению кнр, продол-
жение партнерства предполагает принятие россией общих взглядов 
на мировую политику, общие действия под руководством кнр 
в разрешении международных проблем, общее геополитическое про-
странство для развития при желательности отхода россии от запада. 

во втором десятилетии сотрудничества рФ и кнр признали 
в качестве главного форума международного экономического 
сотрудничества «большую двадцатку», выразили готовность со-
действовать реформированию совета безопасности оон, про-
должению урегулирования ядерной проблемы на корейском полу-
острове, способствовали борьбе против распространения афганских 
наркотиков, поддержке права Ирана на мирное использование 
атома, выступили против пересмотра итогов второй мировой 
войны, а также координировали позиции в совете безопасности 
оон. стороны сохраняют открытость встреч лидеров и делают 
все, чтобы укреплять базу сотрудничества, отвечающую интересам 
своих народов. достижением 20 лет партнерства в международной 
сфере можно считать создание отлаженного механизма сотрудни-
чества, появление совместных инициатив, которых пока немного, 
хотя поле для общей деятельности достаточно большое.

взаимодействие рФ и кнр в гуманитарной сфере включает 
в себя сотрудничество в таких областях, как культура, наука, обра-
зование, здравоохранение, спорт, туризм, контакты общественных 
организаций — обществ российско-китайской и китайско-россий-
ской дружбы (оркд и окрд), творческих союзов, партий, связи 
на уровне городов, областей и провинций, а также связи в сфере 
экологии и защиты окружающей среды, ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

начиная с 1990-х гг. активно развивалось сотрудничество в об-
ласти образования, книгоиздания, обмена гастролями профессио-
нальных и самодеятельных коллективов, выставками, а также со-
трудничество между музеями и библиотеками. с 1994 г. рФ и кнр 
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сотрудничают в сфере экологии. одна из задач — сохранение редких 
видов птиц и животных. был налажен обмен информацией, опытом, 
методиками, имеются совместные научные публикации, проводятся 
семинары и конференции. но главной проблемой остается «челове-
ческий фактор». на китайской территории в огромном количестве 
употребляются гербициды, сетями отлавливаются мелкие птицы, 
а в районах рФ охотники заходят на заповедные территории, в том 
числе для добычи и продажи в кнр дериватов зверей, используе-
мых в традиционной китайской медицине.

основными организационными структурами, осуществляющи-
ми сотрудничество в гуманитарной сфере, стали оркд и окрд, 
действующие с 1992 г. помимо сотрудничества в других сферах, 
одной из важнейших их инициатив явилось празднование годовщин 
победы над фашистской германией и милитаристской японией. 
в китае были найдены люди, помогавшие красной армии в ходе 
освобождения кнр от японской оккупации, организована паспор-
тизация захоронений советских воинов, приведены в порядок во-
инские кладбища. 

с конца 1990-х гг. развивалось межпартийное сотрудничество. 
кпк налаживала связи с крупными партиями россии. в 1990-е 
и 2000-е гг. интенсивно развивались прямые связи между акаде-
миями наук двух стран, их институтами, связи в сфере здраво-
охранения. Идет совместная работа в рамках программы борьбы 
с инфекционными заболеваниями. с 2007 г. начались совместные 
разработки препаратов против гриппа A/H1N1. отдельным на-
правлением сотрудничества стали связи двух стран в ликвидации 
последствий катастроф и стихийных бедствий.

важное направление гуманитарного взаимодействия — углу-
бление сотрудничества в изучении и преподавании русского и ки-
тайского языков. к 2004 г. были организованы центры китайского 
языка в Москве, петербурге, владивостоке и русского — в пекине, 
шанхае, Харбине. позже в ряде российских вузов были открыты 
институты конфуция. новой формой сотрудничества стало взаим-
ное проведение национальных годов в 2006 и 2007 гг., года русского 
языка в китае в 2009 г. и года китайского языка в россии в 2010 г., 
что способствует информированности о китае и россии широких 
слоев населения обеих стран. 
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сотрудничество рФ и кнр в области туризма прошло долгий 
путь, прежде чем приобрело нынешние цивилизованные формы. ту-
ризм стал одним из факторов, способствовавших росту нелегальной 
миграции. начиная с 1992 г. главы правительств рФ и кнр почти 
ежегодно обсуждали возможности и условия свободного хозяй-
ствования своих граждан на территориях обоих государств, а также 
лоббируемую китайской стороной возможность привлечения в рФ 
рабочей силы из кнр. сегодня во всех крупных российских городах 
существуют замкнутые китайские общины с жестким самоуправле-
нием, самообеспечением, своими порядками и тесной связью с кнр. 
Миграционное законодательство в кнр несравнимо строже в во-
просе привлечения иностранной рабочей силы, приоритет отдается 
талантливым ученым и предпринимателям из-за рубежа. в россии 
существуют разные подходы к вопросу о китайской миграции, но 
в целом в обществе отмечается ухудшение отношения к мигрантам. 

гуманитарное сотрудничество становится одним из важных 
направлений партнерства, влияющим на укрепление доверия парт-
неров и на взаимопонимание народов. взаимодействие в области 
культуры, образования, оказание помощи в случае природных ката-
клизмов высоко оценивается обществом как в россии, так и в китае. 
в то же время трения в решении проблем экологии, нелегальной 
миграции и не всегда оправданного привлечения китайской рабочей 
силы вызывают напряженность в обществе в обеих странах.

Контрольные вопросы

1. какие направления сотрудничества рФ и кнр на междуна-
родной арене вы можете назвать?

2. каковы задачи международного сотрудничества, по мнению 
каждой из сторон?

3. какие сферы гуманитарного сотрудничества развивают 
россия и китай?

4. как вы оцениваете роль отдельных форм сотрудничества, 
традиционных и новых, например, национальных годов?

5. какие существуют в россии и в китае подходы к проблеме 
миграции?
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Практикум

1. на основе работы с источниками проследите позицию каж-
дой из стран по внешнеполитическим инициативам друг друга на 
заданном отрезке времени.

2. на основе периодических изданий китайского сегмента 
Интернета сделайте подборку материалов — сообщений, научных 
статей, комментариев — о сотрудничестве кнр с россией в гума-
нитарной сфере. проанализируйте найденные публикации.
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Глава 5

ПОГраничные ПереГОвОры  
Между рФ и Кнр

Ключевые слова:  пограничные переговоры, вопрос 
об уточнении линии границы между рФ и кнр.

в текстах трех основных документов, принятых рФ и кнр, — 
советско-китайского коммюнике 1989 г., декларации об основах 
взаимоотношений 1992 г. и договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве 2001 г., а также более поздних, сохраняется при-
водимый китайской стороной тезис об отсутствии между двумя 
государствами доверия и о «необходимости его укрепления в во-
енной области» (п. 4 коммюнике, п. 13, 14 декларации, ст. 7 до-
говора). наша сторона никогда не считала, что между странами 
есть «пограничные проблемы», и вела речь лишь об уточнении или 
согласовании линии границы на отдельных участках. китайские 
партнеры представляли проблему шире, вплоть до необходимости 
пересмотра всех заключенных в течение почти 400 лет договорен-
ностей. И в декларации 1992 г., вероятно, по их настоянию, в п. 2 
употреблена формулировка о продолжении переговоров на основе 
«взаимной уступчивости с тем, чтобы справедливо и рационально 
разрешить пограничные вопросы». «разрешать» предполагалось 
не на отдельных участках, а повсеместно — именно так следует 
понимать эту формулировку.

российской стороной была проделана огромная работа. в 1991, 
1994 и 2004 гг. были подписаны соглашения1, касающиеся согласо-
вания пограничной линии на нескольких участках российско-ки-
тайской границы. после подписания всех упомянутых соглашений 
российская сторона констатировала, что «определено прохождение 
линии общей границы на всем ее протяжении в 4300 км». МИд рФ 

1 сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. М., 1999. с. 117–125, 
275–277; сборник российско-китайских документов. 1999–2007. М., 2007. 
с. 318–323.
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отметил, что «решение пограничного вопроса между россией и ки-
таем имеет огромное, поистине историческое значение»2. в совмест-
ном российско-китайском коммюнике по итогам визита в Москву 
председателя кнр Ху цзиньтао в июле 2005 г. было отмечено, что 
стороны тем самым «создали надежную гарантию добрососедства, 
сотрудничества и дружбы из поколения в поколения между народами 
двух стран, внесли надежный вклад в дело поддержания безопасно-
сти и стабильности в атр и мире в целом»3. «завершение в 2008 г. 
демаркации российско-китайской границы на всем ее протяжении» 
стороны констатировали в совместном заявлении 2009 г.4

однако в китае продолжают говорить о нерешенности «во-
проса о границе». в коллективном труде китайских историков 
«сто лет отношений китая и россии» отмечается, что эти со-
глашения «в основном (курсив наш. — К. М.) разрешили террито-
риальные споры, связанные с вопросом о границе. обе стороны, 
идя на взаимные уступки и имея в виду реальную ситуацию на 
границе, на основе уже имеющихся двусторонних исторических 
договоров (а эти договоры по большей части являются неравно-
правными), определили прохождение границы в тех районах, где 
территория является спорной»5. Этот нюанс — «в основном раз-
решили территориальные споры» — обращает на себя внимание 
и в связи с событиями, произошедшими уже спустя четыре года 
после завершения демаркации границы. в августе 2012 г. прошла 
совместная проверка линии границы в горном алтае. как сообщила 
затем пресс-служба администрации республики алтай, «между 
сторонами возникли разногласия. китайская делегация настаи-
вала на смещении линии прохождения границы в глубь россии. 

2 визит в. в. путина в китай. официальные материалы [Электронный ре-
сурс] // дипломат. вестн. МИд рФ. 2004. нояб. URL: http://www.mid.ru/dip_vest.
nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/3ba5dd3b9f2b0f19c3256f87002ead65?Ope
nDocument (дата обращения: 25.04.2010).

3 сборник российско-китайских документов. с. 339–348.
4 совместное российско-китайское заявление по итогам встречи на высшем 

уровне в Москве 18 июня 2009 г. : [офиц. сайт МИд кнр]. URL: http://www.fmprc.
gov.cn/rus/wjdt/gb/t568465.htm (дата обращения: 25.01.2011).

5 Ян Чуан, Гао Фэй, Фэн Юйцзюнь. бай нянь чжун э гуаньси (сто лет отношений 
китая и россии). бэйцзин, 2006. с. 45.
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площадь отторжения российской территории — 17 га»6. МИд рФ 
отметил, что «для уточнения мест установки пограничных знаков 
российские и китайские специалисты проведут необходимые 
измерения»7. обсуждение с китайской стороной ее претензий на-
чалось сразу, в августе 2012 г. в марте 2013 г. в пекине на сессии 
российско-китайской комиссии по проведению первой совместной 
проверки линии границы российская сторона отстаивала тезис, что 
целью проверки границы является не пересмотр линии границы, 
а «выявление произошедших после демаркации изменений мест-
ности». было подчеркнуто, что «неизменность местоположения 
границы независимо от изменений природного и техногенного 
характера является важнейшей базовой предпосылкой» и услови-
ем договоренностей8. И только в конце октября 2013 г. МИд рФ 
сообщил, что на заседании рабочей группы по первой совмест-
ной проверке прохождения линии границы «в конструктивной 
и дружеской атмосфере» было отмечено «отсутствие отклонения 
от линии границы, определенной и обозначенной действующими 
демаркационными документами». «по согласованию сторон были 
установлены два пограничных знака в дополнение к имеющимся 
с целью более точного визуального обозначения линии границы»9. 
Мы можем отметить, что на этот раз проблема с претензиями кнр 
была разрешена в конструктивном ключе, россия четко дала понять, 
что будет отстаивать свою территориальную целостность и соблю-
дать принятые договоренности. в то же время трудно высказать 
уверенность в исходе новых возможных подобных проверок линии 

6 китай предъявил россии территориальные претензии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.km.ru/world/2012/08/15/pogranichno-vizovye-voprosy-za-rubezhom/
kitai-predyavil-rossii-territorialnye-prete (дата обращения: 10.01.2013).

7 о ходе первой совместной проверки линии российско-китайской государ-
ственной границы [Электронный ресурс]. URL: http://www.ln.mid.ru/bdomp/ns-rasia.
nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/c32577ca0017458644257aca0045de34!Ope
nDocument (дата обращения: 10.12.2012).

8 власти: в горном алтае россия не потеряет ни одного метра своей территории 
на границе с китаем [Электронный ресурс]. URL: http://www.gorno-altaisk.info/
news/22496 (дата обращения: 21.11.2013).

9 сообщение МИд рФ для сМИ: о завершении проверки прохождения линии 
государственной границы между россией и китаем на ее западной части [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/C09A1B05CDC5028144257 
C10003C2239 (дата обращения: 21.11.2013).
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российско-китайской границы и в том, что кнр впредь будет от-
ветственно придерживаться договоренностей.

заметим: россия — ссср — рФ никогда не оспаривала линию 
границы с китаем, не считала, что есть какие-либо «спорные тер-
ритории»; россия полагала, что нет оснований считать имеющиеся 
договоры неравноправными, потому что они заключены с соблю-
дением всех норм международного права и юридических процедур 
своего времени. само понятие «неравноправный договор» — не 
международно-правовое, а историческое. Международное право 
выделяет четкую категорию — «условия действительности между-
народных договоров», которые и придают договору правомерность. 
Эти условия включают соблюдение основных международно-
правовых принципов, участие в заключении договора обладающих 
правосубъектностью сторон, их компетентность и действительность 
их волеизъявления, действительность полномочий представителей 
сторон, отсутствие применения силы, угрозы силы, обмана или 
подкупа10. 

Условия заключения российско-китайских договоров, на-
сколько известно из истории, не содержали ни угроз, ни обмана, 
ни подкупа. что касается «взаимных уступок» — формулировки, 
включенной уже в декларацию 1992 г. по настоянию китайской сто-
роны, то сегодня можно воспринимать ее как заранее поставленную 
кнр стратегическую задачу. нам трудно объяснить безоговорочное 
принятие такого подхода российской стороной. возможно, имелось 
в виду, что обе стороны будут определять линию границы так, чтобы 
не разрушать сложившиеся условия хозяйствования своих граж-
дан, но при этом будет соблюден принцип равенства: если в одном 
районе одна сторона уступила другой, то на следующем участке 
другая сторона компенсирует уступленное. на практике же все 
свелось к уступкам россии части своей территории. в 2008 г. китай 
получил 337 км2 российской территории, которые, по архивным 
данным, «юридически бесспорно входили в состав территории 
нашей страны», но, как посчитали исследователи, это явилось 

10 Кураков Л. П. Экономика и право: словарь-справочник // национальная 
юридическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://determiner.ru/
dictionary/222/word/uslovija-deistvitelnosti-mezhdunarodnyh-dogovorov (дата об-
ращения: 15.11.2013).
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«итогом сорокалетних переговоров и разумным компромиссом»11. 
Исследователь из Института истории дальневосточного отделения 
ран б. И. ткаченко приводит иные цифры «взаимных уступок»: 
«Утраченные россией в ходе выполнения соглашения 1991 г. терри-
тории островов на реках, переданных китаю, составляют 851 км2… 
в соответствии с дополнительным соглашением между рФ и кнр…  
2004 г. о. большой в верховьях реки аргунь (58 км2) отдан китаю 
практически полностью (за исключением района водозабора), 
а также 337 км2 островов тарабаров и б. Уссурийский в районе 
Хабаровска… в итоге получаем не менее 1246 км2. по современным 
меркам, это большая территория»12. Итак, мы вынуждены отметить, 
что появление в 2012 г. новых территориальных претензий — на 
упомянутом выше алтайском участке границы — означает, что ки-
тайская сторона, исходя из своих интересов, способна на практике 
отступить от юридически утвержденных документов.

Контрольные вопросы

1. какие основные документы содержат данные об уточнении 
линии границы между рФ и кнр?

2. в чем принципиальные особенности терминологии в вопросе 
о пограничных переговорах?

3. какие выводы можно сделать из алтайского инцидента?
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заКлючение

отношения партнерства во взаимодействии рФ и кнр на со-
временном этапе представляют собой многоаспектный и комплекс-
ный процесс и обладают рядом отличительных особенностей. Эти 
отношения пришли после периода нормализации на смену союзу. 
длительный и сложный процесс нормализации — лучшее доказа-
тельство, что в основе сотрудничества и добрососедства лежат наци-
ональные интересы двух народов. стратегическое партнерство как 
форма межгосударственного взаимодействия в новейшей истории 
не подразумевает тенденций к формированию союзных отношений 
и к развитию интеграции, что подтверждается и практикой партнер-
ства. но россия и китай — соседи, обречены существовать рядом 
и уже имеют опыт добрососедства, в их двусторонних отношениях 
термин «партнерство», сохраняя свой смысл, свою суть, наделяется 
характеристиками, указывающими на желание долговременности 
таких отношений («всеобъемлющее», «направленное на стратеги-
ческое взаимодействие в XXI веке» и т. д.). 

новизна отношений, которую декларируют партнеры, относи-
тельна. на наш взгляд, она может состоять в том, что рФ и кнр 
тесно сотрудничают, будучи государствами с разной идеологией 
и ценностями, на основе прагматизма, нацеленности на взаимную 
выгоду; разработан многоуровневый механизм взаимодействия 
и договорно-правовая база. при этом рФ видит в основе партнер-
ства общность национальных интересов народов, что признается 
и китаем; представители кнр подчеркивают, что главной дви-
жущей силой процесса возвращения к сотрудничеству с россией 
явилась необходимость укрепления своих позиций в мире против 
возраставшего влияния сша. к самому процессу взаимодействия 
китайская сторона подходит скорее как к восстановлению, с ее 
точки зрения, на практике исторической «справедливости» после 
периода «борьбы и унижений», что выражается в абсолютизации 
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своих приоритетов в партнерстве, а именно доступа к сырьевой базе, 
возможности модернизации вооруженных сил при существующем 
эмбарго запада. особенностью подхода кнр к выстраиванию 
отношений сотрудничества является следование иерархии парт-
нерств и ведение своей линии в них в зависимости от приносимой 
ими китаю выгоды. что касается российской заинтересованности 
в партнерстве, то мы определенно можем говорить о желании добро-
соседствовать с крупной мировой державой, имеющей с нами об-
щую границу более 4300 км; наличии совпадающих национальных 
интересов в отстаивании мира и безопасности как в глобальном, 
так и в региональном масштабах, а также о стремлении развивать 
более широкий спектр связей в высокотехнологичных отраслях 
экономики.

20-летнее сотрудничество состоит из этапов, неравнозначных 
с точки зрения получения сторонами выгоды и соблюдения про-
возглашенных принципов. Мы выделяем следующие этапы рос-
сийско-китайских отношений взаимодействия и стратегического 
партнерства: 1) первая половина 1990-х гг.; 2) вторая половина 
1990-х гг. — 2001 г.; 3) с 2002–2003 гг. по 2008 г.; 4) 2008–2011 гг.; 
5) с 2012 г. по настоящее время. на первом этапе определялись 
принципы и механизмы, формы и направления партнерства, раз-
витие шло по восходящей. однако в начале 1990-х гг. в россии, в от-
личие от китая, отсутствовала законодательная база для ведения 
внешнеэкономической деятельности регионами, предприятиями, 
юридическими лицами, не было системы, обеспечивающей защиту 
отечественного производителя и предпринимателя, во властных 
структурах не во всех вопросах были готовы к жесткому отстаи-
ванию национальных интересов и не знали специфику внешне-
экономической стратегии реформирующегося китая. И хотя мы 
с уверенностью можем сказать, что россия вела себя более активно 
в развитии отношений, китай на практике выстраивал партнерство 
с большей эффективностью для себя.

во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг., в силу специ-
фики становления рыночных отношений в обеих странах, более 
успешной, чем российская, экономической политики кнр, процесс 
развития партнерства замедлился. китай продолжал выдвигать 
новые проекты, обеспечивающие его экономику сырьем, пропаган-
дировал принцип взаимодополняемости экономик, а россия в силу 
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состояния своей экономики вынуждена была соглашаться с такой 
«однобокостью» сотрудничества. так процесс развития начал 
претерпевать эволюцию, основу экономических связей составили 
поставки российского сырья в обмен на готовые китайские товары. 
второй этап сотрудничества завершился подписанием договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. сроком на 20 лет. 

далее, в 2000-е гг. мы отмечаем тенденцию настойчивого про-
движения кнр крупных проектов, в которых россия выступала 
исключительно как поставщик сырья. в международной сфере 
китай начал активно развивать взаимодействие по линии шос 
и отношения в двустороннем формате со странами центральной 
азии, исконно являвшимися традиционной сферой влияния 
россии. на этом этапе также было завершено оформление линии 
российско-китайской границы на отдельных участках.

Международный финансовый кризис 2008 г. внес изменения 
в содержание партнерства, поскольку китай решил многие про-
блемы быстрее и эффективнее россии. Мы можем отметить подъем 
националистических настроений в кнр и рост критики обществом 
недостаточно активных действий государства на международной 
арене. россия стала представлять интерес для кнр лишь в качестве 
источника сырья, в меньшей степени — как источник технологий 
в космической сфере, ядерной энергетике, как партнер военно-
технического сотрудничества. однако в 2010–2011 гг. определен-
ные шаги к изменению дисбаланса россией были сделаны, что 
дает основания полагать, что страна извлекла определенный урок 
из взаимодействия в течение 20-летнего срока. об этом, в частно-
сти, говорит внимание государства к развитию дальневосточных 
регионов, создание Минвостокразвития, корректировка российской 
стороной программы сотрудничества сопредельных регионов двух 
стран на 2009–2018 гг. 

двусторонние отношения стратегического партнерства сфор-
мировали уникальный многоуровневый механизм взаимодействия, 
комплекс направлений сотрудничества, каждое из которых было 
призвано принести партнерам в равной степени выгоду, повлиять 
на поступательное развитие государств. но практика показывает, 
что отношения развивались и эволюционировали, деформирова-
лись в отдельных сферах, возникали определенные сложности. 
на наш взгляд, эти явления преодолимы. они не заслоняют того 



созидательного содержания партнерства, которое надо сохранять 
и развивать. сотрудничество рФ и кнр создало необходимую ос-
нову отношений — и это ценный результат двадцатилетних связей. 
партнерство позволяет осуществлять поиск совместных решений 
самых сложных вопросов, позитивных подходов к проблемам, 
сближающих, а не разделяющих стороны. 

в то же время у россии отсутствует стратегия отношений 
с партнером, в то время как в партнерстве с такой сложной ци-
вилизационной общностью, как кнр, она необходима. У кнр 
подобная стратегия в отношении россии имеется. важнейшим 
шагом к формированию россией своей стратегии в партнерстве 
представляется внедрение его постоянного мониторинга. необхо-
димы анализ, сравнение результатов, извлечение уроков, усилия по 
«выравниванию» курса и жесткость в отстаивании своих интересов, 
укрепление российско-китайского партнерства в направлениях, 
отвечающих национальным интересам, интересам добрососедства, 
мирного и самостоятельного развития.
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Приложение  
Материалы к практическим занятиям*

сОвМестная деКлараЦия ОБ ОснОвах 
взаиМООтнОшений Между рОссийсКОй 

ФедераЦией и КитайсКОй нарОднОй 
ресПуБлиКОй (1992 г.)

российская Федерация и китайская народная республика, 
далее именуемые сторонами, опираясь на исторические традиции 
добрососедства и дружбы между народами двух стран, по итогам 
первой российско-китайской встречи на высшем уровне заявляют 
о нижеследующем.

1. стороны единодушно считают, что выведение отношений 
между двумя государствами на новый уровень и их дальнейшее 
укрепление и развитие отвечает коренным интересам народов обеих 
стран, содействует миру и стабильности в азии и в мире.

2. российская Федерация и китайская народная респу-
блика рассматривают друг друга как дружественные государ-
ства. они будут развивать отношения добрососедства, дружбы 
и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с Уставом 
организации объединенных наций, исходя из принципов 
взаимного уважения суверенитета и территориальной целост-
ности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг 
друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществова-
ния и других общепризнанных норм международного права. 
стороны подчеркивают необходимость уважения права народа лю-
бой страны на свободный выбор путей своего внутреннего развития. 
различия в социальных системах и идеологии не будут препят-
ствовать нормальному развитию межгосударственных отношений.

* тексты документов приводятся по официальным источникам с сохранением их 
орфографии, пунктуации и стилистики.
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3. стороны подтверждают, что все спорные вопросы между 
двумя государствами будут решаться мирными средствами. они 
не будут прибегать к силе или угрозе силой в какой бы то ни было 
форме в отношении друг друга, в том числе с использованием тер-
ритории, территориальных вод и воздушного пространства третьих 
стран, граничащих с одной из сторон, и с этой целью создадут со-
ответствующие механизмы диалога.

4. ни одна из сторон не будет участвовать в каких-либо воен-
но-политических союзах, направленных против другой стороны, 
заключать с третьими странами каких-либо договоров или соглаше-
ний, наносящих ущерб государственному суверенитету и интересам 
безопасности другой стороны. ни одна из них не допустит, чтобы 
ее территория была использована третьим государством в ущерб 
государственному суверенитету и интересам безопасности другой 
стороны.

5. российская Федерация исходит из того, что правительство 
китайской народной республики является единственным закон-
ным правительством, представляющим весь китай, а тайвань — 
неотъемлемой частью территории китая. россия не поддержи-
вает с тайванем официальных межгосударственных отношений 
и контактов. Экономические, научно-технические, культурные 
и другие связи между россией и тайванем осуществляются на не-
официальной основе.

6. стороны выступают за повышение роли и авторитета оон, 
эффективное осуществление целей и принципов Устава оон, 
строгое соблюдение норм международного права, поддержание 
международного мира и безопасности, предотвращение вооружен-
ных конфликтов. стороны будут осуществлять активные взаимные 
консультации в рамках оон. они придают большое значение 
консультациям и сотрудничеству в рамках совета безопасности 
оон, между его постоянными членами.

7. стороны подтверждают, что россия и китай не стремятся к ге-
гемонии в азиатско-тихоокеанском регионе и других районах мира 
и выступают против любых форм гегемонизма и политики силы.

8. стороны убеждены, что международные соглашения в об-
ласти разоружения, способствующие международному миру,  
безопасности и стабильности, играют важную роль в деле улуч-
шения международной обстановки. они выступают против любой 
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гонки вооружений. стороны предпримут меры по укреплению 
режима нераспространения ядерного оружия, предотвращению 
распространения других видов оружия массового уничтожения. 
они подтверждают обязательство не применять первыми ядерного 
оружия в какой бы то ни было ситуации, а также не будут приме-
нять его или угрожать его применением в отношении неядерных 
государств и безъядерных зон.

9. стороны будут прилагать усилия в целях содействия миру, 
безопасности, стабильности и процветанию в азиатско-тихооке-
анском регионе. они будут способствовать реализации двусто-
ронних и многосторонних проектов сотрудничества, служащих 
делу укрепления взаимопонимания и экономического развития 
в северо-восточной азии.

10. стороны будут расширять двусторонние консультации по 
международным вопросам. предметом консультаций будут вопросы 
укрепления мира и безопасности, развитие сотрудничества в азии 
и в мире, поиск решений крупных глобальных и региональных про-
блем, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

11. в целях дальнейшего развития двусторонних отношений, 
укрепления взаимного доверия и взаимопонимания стороны 
условились о поддержании регулярного политического диалога 
на различных уровнях, включая диалог на высшем уровне. будет 
поддерживаться тесное сотрудничество между министерствами 
иностранных дел обеих стран.

стороны предпримут необходимые меры для расширения 
обменов между центральными и местными органами законода-
тельной, судебной и исполнительной власти, общественными 
организациями.

12. стороны продолжат переговоры по еще не согласованным 
участкам границы между российской Федерацией и китайской 
народной республикой на основе договоров о нынешней россий-
ско-китайской границе согласно общепринятым нормам между-
народного права, в духе равноправных консультаций, взаимного 
понимания и взаимной уступчивости с тем, чтобы справедливо 
и рационально разрешить приграничные вопросы.

13. стороны считают необходимым сократить вооруженные 
силы в районе российско-китайской границы до минималь-
ного уровня, соответствующего нормальным добрососедским 
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отношениям между двумя странами. подтверждая в качестве 
основы переговоров советско-китайское межправительственное 
соглашение от 21 апреля 1990 года, они предпримут конкретные 
меры и активизируют усилия с целью укрепления доверия и со-
хранения спокойствия в районе границы. 

в информационный банк включено соглашение между пра-
вительством ссср и правительством китайской народной 
республики о руководящих принципах взаимного сокращения во-
оруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе 
советско-китайской границы от 24.04.1990. 

14. стороны будут развивать связи по военной линии в соот-
ветствии с общепринятой международной практикой в интересах 
укрепления взаимного доверия и сотрудничества в военной об-
ласти. в этих целях будут разрабатываться и реализовываться 
соответствующие программы обменов.

15. стороны будут сотрудничать в области правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам и обеспечивать права граждан 
одной из них на территории другой в соответствии с действующими 
в этой области двусторонними соглашениями и своими междуна-
родными обязательствами.

16. стороны будут поддерживать и развивать сотрудничество 
в области взаимной торговли на основе принципов равенства 
и взаимной выгоды. они создадут благоприятные условия для 
торговых связей в рамках межгосударственных соглашений и про-
токолов и на основе прямых связей между регионами, в том числе 
приграничными, а также между предприятиями, организациями 
и предпринимателями.

стороны будут способствовать развитию сотрудничества в об-
ласти экономики и финансов, всемерно укреплять экономические 
отношения между ними. вышеуказанное сотрудничество будет осу-
ществляться в таких сферах, имеющих важное значение для обоих 
государств, как сельское хозяйство, биотехнология, энергетика, ис-
пользование ядерной энергии в мирных целях, включая безопасность 
ядерной энергетики, транспорт, инфраструктура, связь, освоение 
космического пространства в мирных целях, конверсия военного 
производства, розничная торговля и другие.

стороны будут поощрять новые формы экономического со-
трудничества, особенно в области инвестиций и совместных 
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предприятий, создавать для этого благоприятные условия. они 
будут способствовать эффективной предпринимательской деятель-
ности экономических структур двух стран и организовывать в этих 
целях возможно более широкий обмен экономической информаци-
ей и доступ к ней деловых людей и ученых обеих стран.

17. стороны будут укреплять сотрудничество в области науки 
и техники, включая фундаментальные и прикладные научные ис-
следования и внедрение их результатов, расширять обмен научно-
технической информацией, увеличивать число совместных работ по 
приоритетным для сторон направлениям, содействовать реализа-
ции совместных проектов с участием третьих стран. стороны будут 
способствовать установлению прямых научно-технических связей 
между российскими и китайскими организациями, научно-иссле-
довательскими институтами, высшими учебными заведениями, 
научно-производственными объединениями и фирмами.

18. стороны будут укреплять сотрудничество в области охраны 
окружающей среды и наращивать согласованные действия в рамках 
многостороннего сотрудничества в этой сфере.

19. стороны будут стимулировать и расширять взаимные связи 
в области культуры, искусства, образования, информации, туриз-
ма и спорта, молодежные обмены, поощрять прямые связи между 
организациями сферы культуры и контакты между гражданами 
двух стран.

стороны считают имеющим важное значение взаимное препо-
давание языков и литературы двух стран. они будут сотрудничать 
в сфере подготовки кадров в области культуры, охраны националь-
ного культурного достояния, переводческой, издательской деятель-
ности и связей между учебными заведениями.

20. стороны будут взаимодействовать в борьбе с организован-
ной преступностью, международным терроризмом, незаконной 
торговлей наркотиками и оружием, контрабандой, в том числе 
предметами, представляющими историческую и художественную 
ценность, и видами животного мира и растений, находящимися под 
угрозой исчезновения.

21. положения настоящей декларации ни в чем не затрагивают 
обязательств сторон по отношению к третьим государствам и не 
направлены против кого-либо из них.
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дОГОвОр О дОБрОсОседстве, дружБе 
и сОтрудничестве Между рОссийсКОй 

ФедераЦией и КитайсКОй нарОднОй 
ресПуБлиКОй (2001 г.)

российская Федерация и китайская народная республика, 
далее именуемые договаривающимися сторонами, опираясь на 
исторические традиции добрососедства и дружбы между народа-
ми россии и китая, считая, что совместные российско-китайские 
декларации и заявления, подписанные и принятые главами двух 
государств в период с 1992 по 2000 год, имеют важное значение 
для развития двусторонних отношений, убежденные в том, что 
укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотруд-
ничества между ними во всех областях отвечает коренным инте-
ресам их народов и способствует сохранению мира, безопасности 
и стабильности в азии и во всем мире, подтверждая свои обяза-
тельства по Уставу организации объединенных наций и другим 
международным договорам, участницами которых они являются, 
желая способствовать утверждению нового справедливого и ра-
ционального международного порядка, основанного на строгом 
соблюдении общепризнанных принципов и норм международного 
права, стремясь поднять отношения между ними на качественно 
новый уровень, преисполненные решимости передавать дружбу 
между своими народами из поколения в поколение, договорились 
о нижеследующем:

статья 1
договаривающиеся стороны на долгосрочной основе всесто-

ронне развивают отношения добрососедства, дружбы, сотрудниче-
ства, равноправного доверительного партнерства и стратегического 
взаимодействия в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, принципами взаимного ува-
жения суверенитета и территориальной целостности, взаимного 
ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

статья 2
договаривающиеся стороны в своих взаимоотношениях не при-

меняют силу или угрозу силой, не используют друг против друга 
экономические и иные способы давления и разрешают разногласия 
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между собой исключительно мирными средствами в соответствии 
с положениями Устава оон, другими общепризнанными принци-
пами и нормами международного права.

договаривающиеся стороны подтверждают обязательства не 
применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также 
взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты.

статья 3
договаривающиеся стороны, взаимно уважая выбор пути по-

литического, экономического, социального и культурного развития, 
сделанный каждой из них в соответствии со своими внутренними 
условиями, обеспечивают долговременное и стабильное развитие 
отношений между двумя государствами.

статья 4
российская сторона поддерживает политику китайской сто-

роны в вопросах, касающихся защиты государственного единства 
и территориальной целостности китайской народной республики.

китайская сторона поддерживает политику российской сто-
роны в вопросах, касающихся защиты государственного единства 
и территориальной целостности российской Федерации.

статья 5
российская сторона подтверждает неизменность своей прин-

ципиальной позиции по тайваньскому вопросу, изложенной в по-
литических документах, подписанных и принятых главами обоих 
государств в период с 1992 по 2000 год. российская сторона при-
знает, что в мире существует только один китай, правительство ки-
тайской народной республики является единственным законным 
правительством, представляющим весь китай, а тайвань является 
неотъемлемой частью китая. российская сторона выступает про-
тив независимости тайваня в какой бы то ни было форме.

статья 6
договаривающиеся стороны, с удовлетворением отмечая от-

сутствие взаимных территориальных претензий, преисполнены 
решимости превратить границу между ними в границу вечного мира 
и дружбы, передаваемой из поколения в поколение, и прилагают 
для этого активные усилия. договаривающиеся стороны руковод-
ствуются международно-правовыми принципами территориальной 
неприкосновенности и нерушимости государственных границ, не-
укоснительно соблюдают государственную границу между ними.
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договаривающиеся стороны в соответствии с соглашением 
между союзом советских социалистических республик и китай-
ской народной республикой о советско-китайской государствен-
ной границе на ее восточной части от 16 мая 1991 года продолжат 
переговоры для разрешения вопросов о прохождении линии рос-
сийско-китайской границы на еще не согласованных ее участках. 
до разрешения этих вопросов они соблюдают статус-кво на еще не 
согласованных участках границы между ними.

статья 7
договаривающиеся стороны осуществляют меры по укрепле-

нию доверия в военной области и взаимному сокращению воору-
женных сил в районе границы на основе действующих соглашений. 
договаривающиеся стороны расширяют и углубляют меры дове-
рия в военной области с целью укрепления безопасности каждой 
из них, упрочения региональной и международной стабильности.

договаривающиеся стороны предпринимают усилия по обес-
печению собственной безопасности, основываясь на принципе 
разумной достаточности вооружений и вооруженных сил.

военное и военно-техническое сотрудничество между дого-
варивающимися сторонами, осуществляемое на основе соответ-
ствующих соглашений, не направлено против третьих государств.

статья 8
договаривающиеся стороны не участвуют в каких-либо союзах 

или блоках, не предпринимают каких-либо действий, включая за-
ключение договоров с третьими государствами, наносящих ущерб 
суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой 
договаривающейся стороны. ни одна из договаривающихся сторон 
не допускает использования своей территории третьими государ-
ствами в ущерб государственному суверенитету, безопасности и тер-
риториальной целостности другой договаривающейся стороны.

ни одна из договаривающихся сторон не допускает создания 
и деятельности на своей территории организаций и групп, на-
носящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной 
целостности другой договаривающейся стороны.

статья 9
в случае возникновения ситуации, которая, по мнению од-

ной из договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, 
нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также 
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в случае возникновения угрозы агрессии против одной из догова-
ривающихся сторон договаривающиеся стороны незамедлительно 
вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях 
устранения возникшей угрозы.

статья 10
договаривающиеся стороны укрепляют равноправное дове-

рительное партнерство и стратегическое взаимодействие, исполь-
зуя и совершенствуя механизм регулярных встреч на различных 
уровнях, прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя 
регулярный обмен мнениями и согласовывая позиции по вопросам 
двусторонних отношений, важным и актуальным международным 
проблемам, представляющим взаимный интерес.

статья 11
договаривающиеся стороны выступают за строгое соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права, против 
любых действий, направленных на оказание силового давления 
или на вмешательство под каким-либо предлогом во внутренние 
дела суверенных государств, намерены прилагать активные усилия 
для укрепления международного мира, стабильности, развития 
и сотрудничества.

договаривающиеся стороны выступают против действий, 
которые могли бы создать угрозу международной стабильности, 
безопасности и миру, взаимодействуют в предотвращении между-
народных конфликтов и их политическом урегулировании.

статья 12
договаривающиеся стороны прилагают совместные усилия по 

поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности, 
а также всемерно способствуют неукоснительному соблюдению ос-
новополагающих договоренностей, обеспечивающих поддержание 
стратегической стабильности.

договаривающиеся стороны активно содействуют процессу 
ядерного и химического разоружения, способствуют укреплению 
режима запрещения биологического оружия, осуществляют меры 
по предотвращению распространения оружия массового уничто-
жения, средств его доставки и связанных с ними технологий.

статья 13
договаривающиеся стороны укрепляют сотрудничество 

в организации объединенных наций, ее совете безопасности 
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и специализированных учреждениях оон. договаривающиеся 
стороны предпринимают усилия по укреплению центральной роли 
оон как наиболее авторитетной и наиболее универсальной между-
народной организации, образованной суверенными государствами, 
в решении международных дел, особенно в области мира и развития, 
по обеспечению главной ответственности совета безопасности оон 
в области поддержания международного мира и безопасности.

статья 14
договаривающиеся стороны всемерно способствуют укрепле-

нию стабильности, утверждению атмосферы взаимопонимания, до-
верия и сотрудничества в регионах, прилегающих к их территориям, 
и содействуют усилиям по созданию в этих регионах соответству-
ющих их реалиям многосторонних механизмов взаимодействия по 
вопросам безопасности и сотрудничества.

статья 15
договаривающиеся стороны регулируют отношения в области 

долговых прав и долговых обязательств на основе соответствующих 
двусторонних межправительственных соглашений и других доку-
ментов, признают законные права и интересы друг друга в отноше-
нии активов и иного имущества одной договаривающейся стороны, 
находящихся на территории другой договаривающейся стороны.

статья 16
договаривающиеся стороны на основе взаимной выгоды раз-

вивают сотрудничество в торгово-экономической, военно-техниче-
ской, научно-технической, энергетической, транспортной областях, 
в ядерной энергетике, в финансовой, космической, авиационной 
областях, в сфере информационных технологий и других сферах, 
представляющих взаимный интерес, содействуют развитию пригра-
ничного и межрегионального торгово-экономического сотрудниче-
ства между двумя государствами и в соответствии с национальным 
законодательством каждой из них создают для этого необходимые 
благоприятные условия.

договаривающиеся стороны всемерно способствуют развитию 
обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здра-
воохранения, информации, туризма, спорта и права.

договаривающиеся стороны обеспечивают защиту интеллек-
туальной собственности, в том числе авторских и смежных прав, 
в соответствии со своим национальным законодательством и между-
народными договорами, участницами которых они являются.



67

статья 17
договаривающиеся стороны развивают сотрудничество в меж-

дународных финансовых учреждениях, экономических организациях 
и форумах, а также в соответствии с положениями уставных доку-
ментов таких учреждений, организаций и форумов способствуют 
вступлению одной договаривающейся стороны в те из них, членом 
(участницей) которых является другая договаривающаяся сторона.

статья 18
договаривающиеся стороны сотрудничают в деле содействия 

осуществлению прав человека и основных свобод в соответствии 
со своими международными обязательствами и национальным 
законодательством каждой из них.

договаривающиеся стороны в соответствии со своими между-
народными обязательствами, а также законами и правилами, дей-
ствующими в каждой из них, предпринимают эффективные меры, 
гарантирующие законные права и интересы юридических и физиче-
ских лиц одной договаривающейся стороны на территории другой 
договаривающейся стороны, а также оказывают друг другу необ-
ходимую правовую помощь по гражданским и уголовным делам.

соответствующие органы договаривающихся сторон на осно-
ве соответствующих законов рассматривают и решают проблемы 
и споры, возникающие в ходе сотрудничества и хозяйственной 
деятельности юридических и физических лиц одной договариваю-
щейся стороны на территории другой договаривающейся стороны.

статья 19
договаривающиеся стороны осуществляют сотрудничество 

в области защиты и улучшения состояния окружающей среды, 
предотвращения трансграничных загрязнений, справедливого 
рационального использования пограничных водотоков, живых 
ресурсов в северной части тихого океана и бассейнах пограничных 
рек, предпринимают совместные усилия для защиты редких видов 
флоры, фауны и природных экосистем в приграничных районах, 
а также осуществляют сотрудничество в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в обоих государствах и ликвидации их последствий.

статья 20
договаривающиеся стороны в соответствии со своим нацио-

нальным законодательством и международными обязательствами 
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каждой из них активно сотрудничают в области борьбы с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом, а также в области борьбы с ор-
ганизованной преступностью, незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, оружия и другой преступной дея-
тельностью. договаривающиеся стороны сотрудничают в борьбе 
с нелегальной миграцией, в том числе с незаконным перемещением 
физических лиц через свои территории.

статья 21
договаривающиеся стороны придают важное значение раз-

витию контактов и сотрудничества между федеральными (цен-
тральными) органами законодательной и исполнительной властей 
обоих государств.

договаривающиеся стороны всемерно содействуют развитию 
контактов и сотрудничества между органами судебной власти обо-
их государств.

статья 22
настоящий договор не затрагивает прав и обязательств до-

говаривающихся сторон по другим международным договорам, 
участницами которых они являются, и не направлен против какого-
либо третьего государства.

статья 23
в целях выполнения настоящего договора договаривающиеся 

стороны активно содействуют заключению договоров в конкрет-
ных областях, представляющих взаимный интерес.

статья 24
настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу 

с даты обмена ратификационными грамотами, который будет про-
изведен в пекине.

статья 25
настоящий договор действует в течение двадцати лет. срок 

действия настоящего договора автоматически продлевается на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из договарива-
ющихся сторон не менее чем за один год до истечения соответ-
ствующего периода действия договора не уведомит в письменной 
форме другую договаривающуюся сторону о своем намерении 
прекратить его действие.

совершено в Москве 16 июля 2001 года в двух экземплярах, каждый на 
русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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еКатеринБурГсКая деКлараЦия Глав 
ГОсударств — членОв шОс (2009 г.)

главы государств — членов шанхайской организации сотруд-
ничества по итогам состоявшегося в Екатеринбурге 15–16 июня 
2009 года заседания совета глав государств заявляют о следующем. 

1. в современной международной обстановке происходят се-
рьезные перемены. стремление к миру и устойчивому развитию, со-
действие равноправному сотрудничеству стали велением времени. 
тенденция к реальной многополярности необратима. повышается 
значимость регионального аспекта в решении глобальных проблем. 

государства — члены шос, подтверждая свою приверженность 
совместному развитию на основе принципов и положений Хартии 
шанхайской организации сотрудничества и договора о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов 
шос, рассматривают в качестве приоритетной задачи поддержание 
конструктивного диалога и углубление тесного взаимодействия 
и партнерства для совместного поиска эффективных путей решения 
глобальных и региональных проблем с использованием растущего 
потенциала и международного авторитета шос. 

2. государства — члены шос считают, что международное со-
трудничество является основополагающим и действенным инстру-
ментом в противодействии новым вызовам и угрозам, преодолении 
глобального финансового кризиса, обеспечении энергетической 
и продовольственной безопасности и решении такой насущной 
проблемы, как изменение климата. 

3. сложившаяся в мировой экономике и финансах ситуация 
свидетельствует о необходимости активизации сотрудничества 
мирового сообщества в сфере контроля и управления междуна-
родными финансами, предотвращения совместными усилиями 
нарастания и распространения рисков финансового кризиса, со-
хранения стабильности экономики. 

государства — члены организации намерены совместно с ми-
ровым сообществом прилагать усилия для формирования более 
справедливого, равноправного, всеобъемлющего и упорядоченного 
международного финансового порядка, учитывающего реальное со-
отношение интересов всех его участников и открывающего равный 
доступ всем государствам к преимуществам глобализации. 
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в этих целях должны быть усилены взаимодействие и инфор-
мационный обмен в международной финансовой сфере и в вопро-
сах преодоления последствий мирового финансового кризиса на 
пространстве шос. 

4. государства — члены шос подчеркивают возрастающую 
актуальность в нынешних условиях наращивания торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудничества в рамках организации, 
в том числе с привлечением потенциала государств-наблюдателей 
и партнеров по диалогу. 

отмечена необходимость ускорения реализации крупномас-
штабных проектов, обеспечивающих расширение транспортно-
коммуникационных возможностей региона и выход к мировым 
рынкам, развитие социальной инфраструктуры, формирование 
современных международных центров логистики, торговли и туриз-
ма, строительство новых предприятий, внедрение инновационных 
и энергосберегающих технологий, в том числе с возобновляемыми 
источниками энергии. 

осуществление этих проектов, обустройство международных 
транспортных коридоров, модернизация железных и автомобиль-
ных дорог создадут предпосылки для укрепления потенциала реги-
она как трансконтинентального моста и придания нового импульса 
развитию экономических связей между Европой и азией. 

5. государства — члены шос, отмечая ключевое значение 
энергетики для успешного развития экономики и создания благо-
приятных предпосылок для улучшения качества жизни граждан 
своих стран, заявляют о своей решимости и далее продвигать взаи-
мовыгодное сотрудничество в этой области на основе равноправия, 
в целях обеспечения эффективного, надежного и экологически 
безопасного энергоснабжения. 

6. шанхайская организация сотрудничества исходит из необхо-
димости дальнейшего укрепления правовых основ международных 
отношений, определяемых общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и международными обязательствами 
государств. 

насущной задачей остается укрепление центральной и коорди-
нирующей роли организации объединенных наций в мировых де-
лах, повышение эффективности ее механизмов с целью обеспечения 
адекватного реагирования на вызовы современности, меняющиеся 
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политические и экономические реалии. реформа совета безопас-
ности оон должна осуществляться при максимально возможном 
согласии членов международного сообщества. 

государства — члены шос намерены усиливать координацию 
в вопросах реформирования оон и ее совета безопасности. 

7. государства — члены шос подчеркивают актуальность про-
блемы обеспечения международной информационной безопасности 
как одного из ключевых элементов общей системы международной 
безопасности. 

8. государства — члены шос, подтверждая свою привержен-
ность диалогу цивилизаций, ценностям мира, толерантности, вза-
имного уважения и согласия в межнациональных и межконфесси-
ональных отношениях независимо от этнической принадлежности, 
религиозных и иных воззрений, выступают за то, чтобы борьба 
с международным терроризмом не отождествлялась с противо-
стоянием какой-либо религии. 

9. поддержание международного мира возможно только в ус-
ловиях равной безопасности для всех без исключения государств. 
безопасность одних не должна обеспечиваться в ущерб безопас-
ности других. 

Урегулирование международных и региональных конфликтов 
должно осуществляться политико-дипломатическими мерами на 
основе принципов равноправия и взаимного уважения, невмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств. 

попытки добиться односторонних преимуществ в оборонной 
сфере контрпродуктивны, подрывают стратегический баланс 
и стабильность в мире, не способствуют укреплению доверия, со-
кращению вооружений и разоружению. 

10. государства — члены шос отмечают, что распространение 
ядерного оружия представляет серьезную угрозу международному 
миру и безопасности. 

Фундаментом международной архитектуры по предотвраще-
нию распространения ядерного оружия является договор о нерас-
пространении ядерного оружия (дняо). Угрозы распространения 
ядерного оружия могут и должны устраняться на основе дняо 
при безусловном выполнении всеми его участниками своих обя-
зательства. государства — члены шос подтверждают твердую 
поддержку дняо, приветствуют многосторонние усилия по его 
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укреплению, решительно настроены двигаться в направлении по-
вышения эффективности договора на основе единства его трех 
фундаментальных составляющих: нераспространение, разоруже-
ние, мирное использование атомной энергии. 

государства — члены шос вновь заявляют о намерении со-
действовать дальнейшей реализации глобальной инициативы 
россии и сша по борьбе с актами ядерного терроризма, а также 
приветствуют вступление в силу 21 марта 2009 года договора о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в центральной азии. 

11. государства — члены шос приветствуют начало российско-
американских переговоров по выработке договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений. 

12. государства — члены шос выступают за возобновление 
переговорного процесса по денуклеаризации корейского полу-
острова. они призывают проявлять сдержанность и продолжить 
поиск взаимоприемлемых развязок на основе достигнутых ранее 
договоренностей. 

13. государства — члены шос выражают серьезную озабочен-
ность сложной ситуацией в афганистане, связанной с общими для 
мирового сообщества угрозами незаконного оборота наркотиков, 
терроризма, трансграничной организованной преступности. 

в этой связи признано необходимым активизировать взаимо-
действие с государствами-наблюдателями при шос, афганиста-
ном и другими заинтересованными странами, а также региональ-
ными и международными организациями, в первую очередь с оон 
и ее специализированными учреждениями. 

государства — члены шос нацелены на создание в регионе 
в тесном взаимодействии с другими заинтересованными странами 
и международными организациями «поясов» антинаркотической 
и финансовой безопасности. 

14. государства — члены шос приветствуют прекращение 
в шри-ланке внутреннего вооруженного конфликта и выражают 
надежду на установление прочного мира, укрепление безопасности 
и стабильности в этой стране на основе обеспечения ее государ-
ственного суверенитета и территориальной целостности, гаранти-
рования прав всех этнических и религиозных групп. 

15. государства — члены шос считают одним из приоритет-
ных направлений повышение эффективности взаимодействия по 
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своевременному совместному реагированию на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, реализацию 
комплекса мер, способствующих снижению их воздействия на со-
циально-экономическую сферу. 

16. государства — члены шос придают большое значение 
укреплению сотрудничества в сфере противодействия угрозе особо 
опасных инфекций и других инфекционных заболеваний. с этой 
целью признано необходимым задействовать имеющиеся ресурсы 
и наладить совместную работу по предупреждению распростране-
ния эпидемий. 

17. государства — члены шос констатируют, что организация 
стала важным элементом формирующейся архитектуры безопас-
ности и сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе. 

с удовлетворением отмечая растущий интерес международно-
го сообщества к установлению связей с шос, они приветствуют 
присоединение республики беларусь и демократической социа-
листической республики шри-ланка к сотрудничеству в рамках 
шос в качестве партнеров по диалогу. 

государства — члены шос выражают готовность к расширению 
практического взаимодействия с организацией объединенных 
наций, содружеством независимых государств, ассоциацией 
государств Юго-восточной азии, Евразийским экономическим со-
обществом, организацией договора о коллективной безопасности, 
организацией экономического сотрудничества, Экономической 
и социальной комиссией оон для азии и тихого океана, другими 
международными и региональными организациями и к формиро-
ванию на этой основе широкой партнерской сети. 

государства — члены шос открыты к диалогу, направленному 
на сближение государств и содействующему построению более 
справедливого миропорядка, укреплению глобальной стабильности 
и экономическому развитию. 

Екатеринбург, 16 июня 2009 года 
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План рОссийсКО-КитайсКОГО 
инвестиЦиОннОГО сОтрудничества  

(2009 г.)

правительство российской Федерации и правительство ки-
тайской народной республики (далее именуются — стороны) 
отмечают, что, благодаря совместным усилиям сторон, российско-
китайское инвестиционное сотрудничество достигло самого высо-
кого уровня за всю историю его развития. развитие двустороннего 
сотрудничества основывается на росте и высокой взаимодополня-
емости экономик обеих стран.

обеспечение благоприятствующего режима для инвестиций — 
важная составляющая торгово-экономических отношений между 
китаем и россией, направленная на создание межправительствен-
ного механизма сотрудничества, стимулирующего взаимную тор-
говлю, инвестиции и производственную кооперацию при более 
эффективном и удобном предоставлении системных гарантий. 
современный этап развития инвестиционного сотрудничества 
между россией и китаем отличается быстрым темпом роста в ко-
личественном и качественном выражении и поддерживается руко-
водством двух стран. вместе с тем на нынешнем этапе двустороннее 
инвестиционное сотрудничество характеризуется относительно 
небольшими масштабами по сравнению с объемами двусторонней 
торговли и находится на стадии своего становления.

стороны считают необходимым в соответствии с проводимой 
в двух странах инвестиционной политикой и на основе принципа 
наибольшего благоприятствования укреплять двустороннее ин-
вестиционное сотрудничество в ключевых областях, непрерывно 
повышать его уровень и качество.

стороны будут поощрять и приветствовать развертывание 
предприятиями двух стран инвестиционного сотрудничества на 
территории россии и китая, в соответствии с действующим за-
конодательством сторон.

I. основныЕ цЕлИ развИтИя россИйско-кИтай-
ского ИнвЕстИцИонного сотрУднИчЕства

1. содействие инвестиционным проектам производства продук-
ции и услуг с высокой добавленной стоимостью, ориентированной 



75

на реализацию в китае, россии и на рынках третьих стран, в тех 
отраслях российской и китайской экономик, которые обладают 
высокой взаимодополняемостью за счет взаимной компенсации 
недостатка в отдельных ресурсах, технологиях и возможностях 
сторон. 

2. создание на территории российской Федерации перераба-
тывающих производств, углубляющих степень переработки рос-
сийских сырьевых товаров.

3. восполнение недостатков и отсутствующих в производствен-
ных цепочках российских и китайских предприятий для повышения 
их конкурентоспособности на мировом рынке.

4. развитие инвестиций в инфраструктурные проекты, способ-
ствующие ускорению социально-экономического развития двух 
стран.

5. создание новых рабочих мест для местного населения, обе-
спечивающих повышение квалификации и получение новых про-
фессиональных навыков.

II. прИнцИпы россИйско-кИтайского ИнвЕстИ-
цИонного сотрУднИчЕства

1. обеспечение на базе равноправного сотрудничества и обо-
юдной выгоды, максимальной открытости инвестиционных рынков 
для каждой из сторон на основе соблюдения соответствующих 
актов законодательства россии и китая, соглашения между пра-
вительством российской Федерации и правительством китайской 
народной республики о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений от 9 ноября 2006 года, иных международных правовых 
актах, участниками которых являются стороны.

2. обеспечение транспарентности законодательства, институци-
ональной среды и инвестиционных возможностей для российских 
и китайских инвесторов.

3. снижение административных барьеров по отношению к рос-
сийским инвесторам в китае и китайским инвесторам в россии.

III. МЕХанИзМ содЕйствИя россИйско-кИтай-
скоМУ ИнвЕстИцИонноМУ сотрУднИчЕствУ

осуществление работы по содействию российско-китайскому 
инвестиционному сотрудничеству с использованием механизмов 
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российско-китайских инвестиционных форумов и постоянной 
рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству российско-
китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудниче-
ству, в том числе:

1. конструктивное изучение инвестиционных предложений 
правительств и предприятий сторон.

2. регулярный информационный обмен и обсуждение инвести-
ционной политики сторон, конкретных инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетным направлениям и стандартам дву-
стороннего инвестиционного сотрудничества, с целенаправленным 
содействием реализации указанных проектов.

3. активное содействие осуществлению правительственными 
органами сторон эффективных мер по реализации основных про-
ектов российско-китайского инвестиционного сотрудничества. 

4. поощрение углубленного изучения рынков и инвестицион-
ного климата сторон законными посредническими организациями 
с целью оказания консультационных услуг китайским компаниям 
в россии и российским предприятиям в китае, а также в професси-
ональной подготовке юристов и кадров в сфере русско-китайского 
перевода и торговли.

предоставление разрешений на работу российским и китай-
ским сотрудникам для реализации инвестиционных проектов 
осуществляется в соответствии с требованиями действующих за-
конодательств сторон.

IV. прИорИтЕтныЕ сФЕры кИтайскИХ ИнвЕстИ-
цИй в россИЮ

приветствуются инвестиции китайских предприятий в россию, 
которые соответствуют проводимой правительством россии по-
литике в отношении иностранных инвестиций и текущим планам 
развития страны.

согласно положениям национальных законодательств сторон 
и принципу наибольшего благоприятствования, стороны считают 
приоритетными китайские инвестиции в россию, связанные с про-
изводством продукции с высокой степенью переработки, посте-
пенным углублением производственных цепочек для повышения 
конкурентоспособности на международных рынках, а также под-
держивают и активно содействуют развитию китайской стороной 
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инвестиционного сотрудничества в россии по следующим при-
оритетным направлениям:

Машиностроение
1. приоритетными направлениями машиностроения в сфере 

китайских инвестиций в россию стороны рассматривают про-
изводства по выпуску упаковочного и деревообрабатывающего 
оборудования;

контейнеров и железнодорожных транспортных средств; при-
боров, агрегатов и комплектующих; строительной и сельскохозяй-
ственной техники;

автомобилестроение; авиастроение; оборудование электротех-
нической и электронной промышленности. поддержка будет ока-
зываться при создании проектом конкурентоспособного продукта 
мирового уровня, активной кооперацией с российскими поставщика-
ми компонентов и создания значительного количества рабочих мест.

2. в рамках работы российско-китайской подкомиссии по 
сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского 
авиастроения компетентные ведомства сторон в целях привлече-
ния взаимных инвестиций поддерживают реализацию проектов по 
совместному производству больших пассажирских и транспортных 
авиалайнеров, а также авиационных двигателей.

3. стимулируют инвестиции в проекты по производству, уста-
новке, наладке и обслуживанию производственных линий, станков 
и другого производственного оборудования, которое не выпуска-
ется российскими предприятиями.

4. активизируют сотрудничество в области машиностроения 
для лесопромышленного комплекса и развитие инвестиционных 
проектов по производству современного оборудования для глубо-
кой лесопереработки.

5. проводят работу по обеспечению взаимного признания сто-
ронами результатов сертификации продукции.

Производство строительных материалов
развивают производство строительных материалов (цемент, 

кирпич, флоат-стекло и др.) в регионах россии, где имеется по-
требность в такой продукции.

легкая промышленность
развивают на территории россии инвестиционные проекты 

с внедрением передовых технологий для производства такой 
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высококачественной продукции, как сырье для химических во-
локон (полиуретан, капролактам, вискоза), продукция легкой 
промышленности (производство бумаги, бытовой электротехники, 
кожевенных изделий), а также участие китайских инвесторов в мо-
дернизации российского текстильного и льняного производства.

транспорт и логистика
в целях содействия развитию инвестиций в российскую транс-

портно-логистическую инфраструктуру и трансграничные транс-
портные пути поощряют сотрудничество компетентных ведомств 
сторон по развитию транспортно-пропускных способностей на 
следующих направлениях:

1. развития пропускных способностей железнодорожной ин-
фраструктуры по «узкой» и «широкой» колее.

2. строительства грузовых терминалов, контейнерно-перегру-
зочных площадок и логистических баз на погранпереходах и в го-
родах на транспортных магистралях по договоренности сторон.

3. развития инвестиционного сотрудничества в сфере строи-
тельства портовых сооружений, логистических терминалов, мостов 
и других объектов транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щих потребности в росте товарооборота между россией, китаем 
и международных перевозок, в том числе на условиях государствен-
но-частного партнерства и концессионных соглашений между пра-
вительством российской Федерации и китайскими инвесторами.

4. содействия инвестиционным проектам по производству 
и использованию контейнеров и новых типов подвижного состава, 
обеспечения транспортных потребностей российской нефтяной, 
химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности 
и машиностроения.

сельское хозяйство
1. развивают инвестиционное сотрудничество в области сель-

скохозяйственного научно-технического взаимодействия, включая: 
улучшение технических культур, производство кормов, улучшение 
земель, производство органических удобрений, защиту окружаю-
щей среды.

2. Используют современное сельскохозяйственное оборудова-
ние, создают совместные сельскохозяйственные парки для развития 
сотрудничества по производству зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур (соевых бобов, масличных, зерновых, овощей 
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и фруктов), развития животноводства мясного и молочного направ-
лений с упором на производство экологически чистой продукции 
с учетом потребностей рынков россии, китая и третьих стран.

строительство
1. развивают обмен опытом по вопросам привлечения иностран-

ных инвестиций в строительную отрасль и реализации проектов 
промышленного строительства.

2. Укрепляют инвестиционное сотрудничество в строительной 
сфере путем совершенствования рыночной конкурентной среды 
и инвестиционного климата, поиска путей совместного выхода на 
рынки третьих стран с целью развития строительной индустрии 
сторон.

3. предприятия с китайскими инвестициями на территории 
россии несут ответственность за привлечение финансовых средств, 
технологий и оборудования. российская сторона будет взаимодей-
ствовать с местными органами власти и обеспечивать выполнение 
законодательства путем адаптации проектной документации и про-
цессов строительных работ.

информационные технологии и телекоммуникации
1. содействуют сотрудничеству в области спутниковой и мо-

бильной связи.
2. содействуют осуществлению совместных инвестиций 

в модернизацию или создание новых линий связи между двумя 
странами с учетом роста потребностей двусторонней и междуна-
родной связи.

3. развивают двустороннее сотрудничество в области инфор-
мационных услуг, содействуют сотрудничеству в сфере предо-
ставления российской стороне подрядных услуг и разработки 
программного обеспечения.

Банки и страхование
1. стимулируют участие российских и китайских банков 

в синдицированном кредитовании и предоставлении гарантий для 
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в раз-
личных сферах.

2. развивают инвестиционное сотрудничество в области про-
ектного финансирования, страхования и перестрахования.

3. поддерживают использование кредитов, гарантий и страхо-
вых услуг банков и страховых компаний сторон в рамках поставки 
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техники и оборудования в рамках проектов с совместным капита-
лом.

4. в соответствии с российским законодательством поддержива-
ют открытие китайскими банками, инвестиционными и страховыми 
компаниями дочерних организаций в россии.

инновации и научно-прикладные разработки
1. содействуют реализации совместных научно-технических 

проектов, утвержденных подкомиссией по научно-техническому 
сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств.

2. стимулируют реализацию совместных нИокр по приори-
тетным направлениям развития науки, техники и технологий, в том 
числе в сфере наносистем, энергетики, энергосбережения, живых 
систем, рационального природопользования, информационных 
и телекоммуникационных технологий.

3. стимулируют создание и развитие в качестве приоритетных 
действующих в россии инновационных проектов, в том числе науч-
но-технических исследовательских центров и российско-китайских 
технопарков.

4. содействуют созданию и развитию информационно-комму-
никационной системы для оперативного взаимодействия участ-
ников научно-технических обменов, организации сбора, перевода, 
обработки и распространения информации по научно-техниче-
скому и инновационному сотрудничеству, проведению семинаров, 
международных совещаний и видеоконференций. обмен базами 
данных по патентам и изобретениям, создание справочных баз 
данных по научно-техническим и инновационным достижениям 
промышленных предприятий, компаний и научных организаций. 
создание базы данных по инвестиционным проектам в сфере высо-
ких технологий для развития двухстороннего научно-технического 
сотрудничества.

5. обеспечивают безусловное выполнение законодательств 
сторон по охране и защите прав интеллектуальной собственности 
с учетом международных норм и правоприменительной практики 
в данной области.

6. осуществляют обмен опытом управления инвестициями 
в сфере инновационной деятельности и внедрения результатов 
научных исследований.
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топливно-энергетическая отрасль
1. продолжают подготовку программы российско-китайского 

долгосрочного сотрудничества в области энергетики (до 2020 г.). 
реализация указанной программы должна быть обеспечена дву-
сторонними системными гарантиями по объемам инвестиций, 
транспортным возможностям и экспорту.

2. развивают китайские инвестиции в транспортную инфра-
структуру и нефтедобычу на условиях долевого партнерства с рос-
сийскими предприятиями нефтяной отрасли.

3. содействуют реализации в соответствии с российским за-
конодательством инвестиционных проектов геологоразведки и до-
бычи природного газа, строительства заводов сжижения природного 
газа на условиях долевого партнерства китайских предприятий 
с российскими производителями природного газа.

4. развивают инвестиционные проекты по производству не-
фтегазовой продукции глубокой переработки.

5. поддерживают китайские инвестиции в строительство терми-
налов по хранению и транспортировке сжиженного газа на условиях 
долевого партнерства китайских предприятий с российскими предпри-
ятиями газовой отрасли с тем, чтобы обеспечить его экспорт из россии.

6. поощряют инвестиции китайских предприятий в производ-
ство оборудования для энергетики и электроэнергетики на терри-
тории россии с ориентацией на международные рынки.

угольная промышленность
развивают участие китайских компаний в освоении российских 

месторождений бурого и коксующегося угля.
химическая промышленность
1. стимулируют создание и развитие проектов совместного 

капитала по производству современной химической продукции 
и продуктов углубленной нефтехимической переработки.

2. развивают создание крупных предприятий совместного 
капитала, работающих на сырье (главным образом на этане и про-
пане) крупнейших газовых месторождений восточной сибири 
и дальнего востока россии.

3. содействуют реализации инвестиционных проектов по произ-
водству продукции органического синтеза на основе природного газа.

4. развивают инвестиционные проекты по производству раз-
личных видов пластика.



82

5. стимулируют развитие совместных производств медицин-
ских препаратов, в том числе вакцин и новых генно-инженерных 
препаратов.

лесная отрасль
1. продолжают инвестиционное сотрудничество по привле-

чению инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса 
российской Федерации.

2. создают благоприятные условия для китайских ключевых ин-
вестиционных проектов по производству продукции углубленной 
переработки, ориентированных на экспорт в китай и третьи страны, 
с созданием дополнительных рабочих мест для местных жителей. 

Горнодобывающая отрасль
развивают реализацию инвестиционных проектов по разра-

ботке российских месторождений полезных ископаемых, вклю-
чая добычу и обогащение железных и полиметаллических руд, 
предусматривающих глубокую переработку минерального сырья 
и создание соответствующих производств на российской террито-
рии на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством 
российской Федерации.

региональное сотрудничество
приветствуют китайские инвестиции на территории субъектов 

российской Федерации, соответствующие приоритетным направ-
лениям программ социально-экономического развития россии. 
считают приоритетными направлениями привлечения китайских 
инвестиций: 

1. Инвестиционные проекты, относящиеся к приоритетным 
отраслям субъекта российской Федерации, объединенным в дей-
ствующие или создаваемые кластеры; 

2. создание комплексов по глубокой переработке древесины, 
включая производства по выпуску мебели, бумаги и других пер-
спективных изделий;

3. создание транспортно-логистических центров при существу-
ющих пунктах пропуска;

4. Модернизация и развитие транспортных инфраструктурных 
объектов в приграничных районах, в том числе автомагистралей, 
железных дорог и мостов.

5. строительство и модернизация российско-китайских транс-
граничных линий высокоскоростной связи;
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6. создание предприятий по освоению и глубокой переработке 
полезных ископаемых сибири и дальнего востока;

7. проекты в рамках подготовки к Форуму атЭс в 2012 г. 
в г. владивостоке и к зимней олимпиаде 2014 г. в г. сочи. 

8. создание в приграничных регионах производственных, 
перерабатывающих и торговых предприятий в агропромышленной 
сфере.

9. развитие информационного обмена и сотрудничества по 
вопросам особых экономических зон с упором на взаимодействие 
в области высоких технологий. 

10. поддержка китайских компаний в реализации в пригранич-
ных с китаем регионах сибири и дальнего востока инвестицион-
ных проектов по строительству электростанций и линий электро-
передач для организации экспорта электроэнергии в китай.

V. прИорИтЕтныЕ сФЕры россИйскИХ ИнвЕстИ-
цИй в кИтай

приветствуются инвестиции российских предприятий в китай, 
осуществляемые в соответствии с законодательной политикой 
правительства китая в отношении иностранных инвестиций и те-
кущими планами развития страны.

согласно положениям национальных законодательств двух 
стран и принципу наибольшего благоприятствования, стороны 
считают приоритетными российские инвестиции в китай, связан-
ные с производством продукции с высокой степенью переработки, 
постепенным углублением производственных цепочек для повы-
шения конкурентоспособности на международных рынках, а так-
же поддерживают и активно содействуют развитию российской 
стороной инвестиционного сотрудничества в кнр по следующим 
приоритетным направлениям:

Машиностроение
компетентные ведомства обеих сторон в рамках работы меха-

низма российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в об-
ласти гражданской авиации и гражданского авиастроения в целях 
привлечения российских инвестиций в китай выступают за реали-
зацию совместных проектов по созданию и производству самолета 
общего назначения, тяжелого вертолета, больших пассажирских 
и транспортных авиалайнеров, двигателей для гражданской авиации.
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информационные технологии и связь
1. содействие сотрудничеству в сфере использования спутни-

ковой и мобильной связи.
2. оказывают активную поддержку в соответствии с китайским 

законодательством российским инвестициям в развитие китайской 
информационной отрасли и соответствующих услуг, развертывание 
сотрудничества в области предоставления в китае подрядных услуг 
и разработки программного обеспечения

3. оказывают поддержку российским инвестиционным про-
ектам в китае в области информационных технологий, поощрение 
российских предприятий в их инвестиционном сотрудничестве 
с китайскими предприятиями в таких приоритетных для китая 
областях, как базовое приборостроение, электронные материалы, 
медицинская электронная продукция.

4. стимулируют разработку российско-китайских проектов 
в области телемедицины. в частности, использовать совместные 
разработки в данной области для обеспечения эпидемиологической 
и биологической безопасности в странах азии во время проведения 
крупных международных мероприятий.

5. оказывают поддержку в рамках сотрудничества правительств 
и регионов двух стран в выпуске информационных изданий о рос-
сийской и китайской экономиках с комментариями к законода-
тельству, создании справочных интернет-сайтов об экономике 
и инвестиционных возможностях россии и китая.

6. стимулируют деятельность законных посреднических орга-
низаций по предоставлению информационных услуг инвесторам 
сторон, способствующих изучению инвестиционного климата 
в россии и китае.

7. осуществляют с соблюдением норм китайского законода-
тельства совместные инвестиции в модернизацию или создание 
новой инфраструктуры телекоммуникаций, в том числе россий-
ско-китайской прямой линии связи, с учетом роста потребностей 
двусторонней и международной связи.

Банки, ценные бумаги и страхование
1. в соответствии с китайским законодательством поддержи-

вают открытие российскими банками, инвестиционными и страхо-
выми компаниями дочерних организаций в китае.
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2. стимулируют развитие сотрудничества между российскими 
и китайскими финансовыми институтами в сфере портфельных 
инвестиций.

инновации и научно-прикладные разработки
1. стимулируют развитие зон сотрудничества в области высо-

ких технологий.
2. стимулируют инвестиции в создание центров по изучению 

и развитию науки и техники.
3. обеспечение безусловного выполнения законов обеих стран 

по охране интеллектуальной собственности с учетом междуна-
родных норм и правоприменительной практики в данной сфере.

топливно-энергетическая отрасль
1. стимулируют участие российских предприятий в разведке 

и освоении нефтяных месторождений.
2. поддерживают участие российских предприятий в строи-

тельстве на территории китая подземных хранилищ газа и продаже 
газа в китае.

3. поддерживают строительство и модернизацию китайских 
атомных электростанций.

4. стимулируют привлечение российских инвестиций в созда-
ние российско-китайских совместных предприятий по производ-
ству и эксплуатации оборудования для китайских аЭс.

химическая отрасль
1. стимулируют организацию сбыта добавок для нефтяной 

и строительной продукции, предоставление соответствующих 
технических услуг.

2. поддерживают российское участие в создании и хозяйствен-
ном управлении сетями сбыта нефтехимической продукции.

лесная отрасль
стимулируют создание в китае сети сбыта лесной продукции 

глубокой переработки, производимой в россии российско-китай-
скими предприятиями совместного капитала.

Горнодобывающая отрасль
1. стимулируют реализацию инвестиционных проектов по освое-

нию полезных ископаемых китая, в том числе добыче и переработке 
черных и цветных металлов на территории кнр в соответствии 
с требованиями китайского законодательства и отраслевой политики.

2. поддерживают торговлю металлопродукцией.
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региональное сотрудничество
приветствуют российские инвестиции в приоритетные сферы 

в соответствии с планами социально-экономического развития 
китая.

считают приоритетными направлениями привлечения россий-
ских инвестиций:

1. Инвестиции в действующие или строящиеся промышленные 
базы северо-запада и северо-востока китая;

2. Участие в строительстве и эксплуатации энергогенерирую-
щих предприятий и электросетей северо-запада, северо-востока 
и других регионов китая;

3. Участие в техническом переоснащении и реструктуризации 
старой промышленной базы северо-востока китая, реализации 
новых промышленных проектов;

4. создание транспортно-логистических центров при существу-
ющих пунктах пропуска;

5. развитие информационного обмена и сотрудничества по 
вопросам создания особых экономических зон с упором на сотруд-
ничество в сфере высоких технологий.
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ПрОГраММа сОтрудничества  
Между реГиОнаМи дальнеГО вОстОКа  

и вОстОчнОй сиБири рОссийсКОй ФедераЦии 
и северО-вОстОКа КитайсКОй нарОднОй 

ресПуБлиКи (2009–2018 ГОды)

(официально утверждена президентом российской Федерации 
д. а. Медведевым и председателем китайской народной республики 
Ху цзиньтао 23 сентября 2009 г. в ходе встречи в нью-йорке)

в целях координации усилий по реализации стратегий регио-
нального развития россии и китая и действий по осуществлению 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие дальнего востока и забайкалья на период до 2013 года» 
и «программы по возрождению районов северо-востока китая», 
а также в соответствии с пунктом 8 раздела I совместной деклара-
ции российской Федерации и китайской народной республики от 
26 марта 2007 года (г. Москва) и в соответствии с планом действий 
по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между российской Федерацией и китайской народной республи-
кой (на 2009–2012 гг.), разработана настоящая программа сотруд-
ничества между регионами дальнего востока и восточной сибири 
российской Федерации и северо-востока китайской народной 
республики (2009–2018 годы) (далее — программа). 

правительства российской Федерации и китайской народной 
республики будут оказывать содействие осуществлению включен-
ных в программу проектов в рамках действующего в каждом из 
государств сторон законодательства. 

компетентными ведомствами российской Федерации и ки-
тайской народной республики, координирующими выполнение 
настоящей программы, являются Министерство регионального 
развития российской Федерации и государственный комитет ки-
тайской народной республики по развитию и реформам, которые 
по мере осуществления сотрудничества могут вносить в настоящую 
программу необходимые изменения и дополнения.
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 I. обустройство пунктов пропуска, строительство и рекон-
струкция приграничной инфраструктуры

будут предприниматься усилия по дальнейшему развитию 
и модернизации пунктов пропуска на российско-китайской го-
сударственной границе, совершенствованию системы контроля 
пассажиров и грузов, ускорению компьютеризации пунктов про-
пуска и повышению эффективности осуществления таможенных 
процедур, совершенствованию инфраструктуры, связанной с пунк-
тами пропуска. 

1. реконструкция международного автомобильного пункта 
пропуска забайкальск — Маньчжурия. строительство китайской 
стороной нового международного грузового терминала на китайской 
территории. строительство и реконструкция российской стороной 
федеральной автомобильной дороги а-166 чита — забайкальск. Мо-
дернизация китайской стороной государственной автомобильной 
дороги № 301 Маньчжурия — Хулуньбуир, строительство скорост-
ной автотрассы Маньчжурия — дацин. строительство китайской 
стороной железной дороги Маньчжурия — синьбаэрху — Ирш, 
модернизация железной дороги Маньчжурия — Хулуньбуир. со-
вершенствование железнодорожных пунктов пропуска. Увеличение 
российской стороной количества назначений маршрута Иркутск — 
забайкальск. комплексная реконструкция участка забайкальской 
железнодорожной линии карымская — забайкальск («Южный ход»). 

2. реконструкция двустороннего автомобильного пункта про-
пуска староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу. совершенствование 
инфраструктуры пунктов пропуска. реконструкция участков 
региональных автодорог (забайкальск — приаргунск — старо-
цурухайтуй) российской стороной. реконструкция автодороги 
Хэйшаньтоу — лабудалинь, строительство железной дороги Хэй-
шаньтоу — Хайлар китайской стороной.

 3. реконструкция двустороннего автомобильного пункта про-
пуска олочи — шивэй. реконструкция российской стороной 
автодороги нерчинский завод — пункт пропуска олочи (участка 
автодороги Могойтуй — сретенск — олочи). строительство желез-
нодорожной линии нарын-1 — лугокан (425 км) для освоения ме-
сторождений, перечисленных в подразделе «забайкальский край» 
приложения «ключевые проекты регионального сотрудничества». 
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строительство китайской стороной автодороги от пункта пропуска 
шивэй через г. шивэй до с. Мордаога и железной дороги от пункта 
пропуска шивэй до с. Мордаога. 

4. строительство/реконструкция многостороннего автомобиль-
ного пункта пропуска пограничный — суйфэньхэ. 

5. реконструкция пунктов пропуска нижнеленинское — тунц-
зян, амурзет — лобэй, пашково — цзяинь, покровка — Жаохэ. 
строительство российской стороной комплекса причальных соо-
ружений и грузовой площадки в пункте пропуска нижнеленинское, 
строительство третьей очереди причальных сооружений в пункте 
пропуска нижнеленинское, предусматривающей окончательное 
обустройство береговой линии пункта пропуска и реконструкцию 
пассажирского причала, реконструкция пассажирского терминала 
пункта пропуска нижнеленинское, строительство комплекса при-
чальных сооружений в пункте пропуска амурзет. 

строительство российской стороной пассажирского прича-
ла в пункте пропуска пашково. строительство и реконструкция 
китайской стороной причалов, терминалов и других объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществления контроля за 
перемещением грузов, пассажиров и т. д. в пункте пропуска цзяинь. 

реконструкция российской стороной автомобильных дорог-
подъездов к пунктам пропуска нижнеленинское, амурзет, пашко-
во, в том числе автомобильной дороги-подъезда биробиджан — ле-
нинское, автомобильной дороги-подъезда биробиджан — амурзет, 
автомобильной дороги-подъезда к пункту пропуска пашково, 
автомобильной дороги-подъезда к международному речному порту 
в с. нижне-ленинское. обустройство и реконструкция китайской 
стороной автодороги от пунктов пропуска цзяинь, лобэй, тунц-
зян до автодороги тунцзян — санья, реконструкция и продление 
автодороги тунцзян — санья до Фуюань. 

6. Установление и обустройство железнодорожного пункта 
пропуска нижнеленинское — тунцзян. строительство китайской 
стороной железной дороги от железнодорожного пункта пропуска 
тунцзян до г. тунцзян, реконструкция железной дороги тунцзян — 
сянянчуань — цзямусы, входящей в железную дорогу тунцзян — 
Фуцзинь, строительство железной дороги цяньцзинь — Фуюань. 

7. обустройство и реконструкция двустороннего автомобильно-
го пункта пропуска покровка — логухэ. строительство российской 
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стороной ветки федеральной автодороги «амур» от п. амазар до 
пункта пропуска покровка с мостовым переходом через р. амур. 
строительство китайской стороной автодороги от пункта пропуска 
логухэ через г. логухэ до г. Мохэ, строительство железной дороги 
логухэ — гулянь, входящей в железную дорогу Фуцзинь — цзыси. 

8. строительство пункта пропуска в районе предполагаемого 
строительства моста через р. амур (в районе г. благовещенск 
и г. Хэйхэ). строительство автомобильного моста в районе г. бла-
говещенск и г. Хэйхэ. строительство сторонами примыкающей 
к пункту пропуска автодороги, грузового причала и терминала. 
создание и организация совместной деятельности транспортно-
логистических комплексов в городах благовещенск и Хэйхэ. 

9. строительство многостороннего автомобильного пункта про-
пуска краскино — Хуньчунь. реконструкция и расширение китай-
ской стороной грузового/пассажирского терминала, строительство 
автодороги от автомобильного пункта пропуска Хуньчунь до г. Хунь-
чунь, соединенной со скоростной автотрассой Хуньчунь — тумэнь. 

10. Усовершенствование инфраструктуры пунктов пропуска 
благовещенск — Хэйхэ и др. 

11. реконструкция моста в районе действующего пункта пропу-
ска полтавка — дуннин. строительство китайской стороной ветки 
дуннинской части скоростной автотрассы суйфэньхэ — Маньчжу-
рия, скоростной автотрассы дуннин-Муданьцзян; строительство 
железной дороги дуннин — Хуньчунь.

12. строительство железнодорожного мостового перехода 
через р. амур в районе населенного пункта с. нижне-ленинское 
и г. тунцзян. проведение реконструкции российской стороной 
железнодорожной ветки биробиджан — ленинское с выходом на 
строящийся железнодорожный мост через р. амур. строительство 
китайской стороной железной дороги от пункта пропуска тунцзян 
в г. тунцзян, связанной с железной дорогой Фуцзинь — тунцзян, 
и реконструкция железной дороги тунцзян — сянянчуань — цзя-
мусы китайской стороной. 

13. сооружение в зимний период временной льдоукрепляющей 
понтонной переправы в районе пункта пропуска нижнеленин-
ское — тунцзян. 

14. Усиление льдоукрепляющей понтонной переправы через 
р. Уссури в районе между пунктами пропуска покровка и Жаохэ. 
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15. строительство трансграничной автотрассы владивосток — 
чанчунь. 

строительство китайской стороной автомобильной дороги от 
пункта пропуска Хуньчунь до г. Хуньчунь, связанной со скоростной 
автотрассой чанчунь — Хуньчунь. 

16. строительство трансграничной автотрассы порт зарубино — 
Хуньчунь. строительство китайской стороной автомобильной 
дороги от пункта пропуска Хуньчунь до г. Хуньчунь, автотрассы 
Хуньчунь — тумэнь, связанной со скоростной автотрассой чан-
чунь — Хуньчунь. 

17. определение ряда пунктов пропуска в качестве экспери-
ментальных зон использования национальных валют двух стран, 
переход от пограничной торговли к торговле товарами. 

II. сотрудничество в сфере транспорта

1. открытие российско-китайского международного железно-
дорожного сообщения, начиная от г. даньдун провинции ляонин 
(на юге) до дороги в гг. цзямусы, Муданьцзян и других городах 
провинции Хэйлунцзян (на севере), через г. Уссурийск с выходом 
на транссиб; а также от российских железных дорог через Маньч-
журию — Хайлар до железной дороги Ирш — Иминь с выходом 
в сеть железных дорог северо-востока китая. 

2. Изучение возможности взаимного использования портов 
дальнего востока российской Федерации и северо-востока китая. 

3. Изучение и обсуждение вопроса о сотрудничестве и взаимо-
помощи по перевозкам, проходящим через российско-китайскую 
границу по приморскому краю и другим регионам российской 
Федерации. 

4. возобновление железнодорожного сообщения по маршруту 
Хуньчунь — Махалино — зарубино, улучшение системы управле-
ния железной дорогой; увеличение объема перевозок китайской 
стороной. 

5. наращивание в пункте пропуска через государственную 
границу покровка — Жаохэ пассажирского потока, продолжение 
изучения вопроса открытия регулярных пассажирских автомо-
бильных перевозок по маршрутам Хабаровск — бикин — Жаохэ — 
Харбин, бикин — Жаохэ. 
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6. Изучение и обсуждение возможности создания трансгранич-
ных автомобильных маршрутов и расширения пропуска пассажир-
ских и грузовых поездов между россией и китаем. 

7. Ускорение на паритетной основе строительства сети воз-
душного сообщения в приграничных регионах, координация со-
трудничества в развитии регионального воздушного сообщения, 
увеличение имеющихся авиалиний и рейсов, совершенствование 
сетевой структуры рейсов. 

8. развитие аэропорта г. чита (аэропорт «кадала»), строи-
тельство аэропорта в п. забайкальск и реконструкция аэропорта 
в г. краснокаменск. 

9. Изучение и обсуждение вопроса об установлении новых 
международных договорных авиалиний из Хух-Хото, Хайлара, 
Маньчжурии, Харбина, чаньчуня, шэньяна, даляня, Муданьцзяна, 
цзямусы, цицикара, Хэйхэ, дацина во владивосток, Магадан, читу, 
Улан-Удэ, Иркутск, красноярск, новосибирск, Южно-сахалинск, 
якутск, анадырь, петропавловск, томск. 

10. организация прямого пассажирского авиасообщения по 
направлению петропавловск-камчатский — далянь. 

11. определение международных аэропортов Хабаровск, вла-
дивосток, Иркутск, якутск в качестве приоритетных аэропортов 
для дальнего востока и восточной сибири российской Федера-
ции и Харбин, чанчунь, шэньян, Хух-Хото — для северо-востока 
китайской народной республики. 

12. оказание содействия в развитии и возобновлении полетов 
по маршрутам Южно-сахалинск — пекин и Южно-сахалинск — 
Харбин, чанчунь — владивосток и яньцзи — владивосток. 

13. реконструкция аэровокзального комплекса и строительство 
впп-2 в аэропорту благовещенска для открытия дополнительных 
и стыковочных рейсов в Харбин, далянь, санья. 

14. Увеличение функций аэропортов с основными стыковоч-
ными рейсами в Хух-Хото, Харбине, чанчуне, шэньяне, даляне 
и иных аэропортах. Ускорение строительства аэропортов в байша-
не, тунхуа, байчэн, Мохэ, дацине, цзиси, Ичуане и других аэропор-
тов для дополнительных направлений. начало подготовительных 
работ по строительству аэропортов с дополнительными рейсами 
в чанхай, Фуюань, Удаляньчи, ябули, цзягэдачи и др. 



93

15. создание благоприятных условий для сотрудничества 
российских и китайских авиапредприятий в сфере двустороннего 
воздушного сообщения. 

III. развитие зон сотрудничества 

1. создание и развитие зон научно-технического сотрудничества. 
создаются следующие зоны научно-технического сотрудни-

чества: 
— зона в рамках российско-китайского парка по внедрению 

информационных технологий («один парк — три зоны») в г. вла-
дивосток; 

— российско-китайская экспериментальная инновационная 
площадка «техноград» в г. партизанск; 

— российско-китайский центр трансфера аграрных технологий 
в амурской области; 

— российско-китайские парки по внедрению информационных 
технологий в Харбине и Муданьцзяне («один парк — три зоны»); 

— парк российско-китайского научного сотрудничества в чан-
чуне; 

— российско-китайский парк научно-технического сотрудни-
чества в ляонине; 

— российско-китайский парк по внедрению высоких и иннова-
ционных технологий в даляне. 

продолжится обсуждение вопроса о создании московского на-
учно-технического парка российско-китайской дружбы. 

2. сотрудничество в сфере освоения и охраны природы острова 
большой Уссурийский. 

активизация сотрудничества по вопросам освоения и охраны 
природы острова большой Уссурийский. развитие острова боль-
шой Уссурийский будет осуществляться с учетом требований 
природоохранного законодательства. строительство российской 
стороной мостового перехода через протоку амурская. строи-
тельство китайской стороной мостового перехода через протоку 
казакевича (Фуюань) и дорожной сети на острове большой Уссу-
рийский. Изучение возможности установления пункта пропуска 
будет проводиться после формирования необходимой транспорт-
ной инфраструктуры.
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IV. Укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере 
трудовой деятельности 

развитие сотрудничества в рамках соглашения между прави-
тельством российской Федерации и правительством китайской 
народной республики о временной трудовой деятельности граждан 
российской Федерации в китайской народной республике и граж-
дан китайской народной республики в российской Федерации 
через проекты в сельском хозяйстве, животноводстве и строитель-
стве на условиях генерального подряда и субподряда. 

V. сотрудничество в сфере туризма

1. развитие сотрудничества в рамках реализации соглашения 
между правительством российской Федерации и правительством 
китайской народной республики о безвизовых групповых тури-
стических поездках.

2. организация взаимодействия государственных органов 
управления туризмом и профессиональных туристических объеди-
нений россии и китая по внедрению современных механизмов 
обеспечения безопасности российских туристов в китае и китай-
ских туристов в россии и повышения качества туристских услуг: 
совершенствование мер по обеспечению личной безопасности 
и имущества туристов; создание местными органами управления 
туризмом механизма обеспечения безопасности туристов и со-
действия принимающим туроператорам в принятии срочных мер 
в случае возникновения нештатных ситуаций.

развитие туризма в приграничных районах посредством:
— содействия развитию туристской инфраструктуры; 
— содействия созданию и развитию новых туров; 
— предоставления облегчающих мер для осуществления тури-

стического обмена; 
— реализация маршрутов российско-китайской дружбы по цен-

тральным городам на востоке россии и китая, имеющим прямое 
(транзитное) транспортное сообщение; 

— реализация семейного туризма (использование праздничных 
дней, отпуска) между жителями муниципальных образований, на 
территории которых располагаются пункты пропуска российско-
китайской границы. 
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3. содействие и организация участия в международных ту-
ристических выставках на территории двух стран, проведение 
международных туристских форумов в пограничных городах двух 
стран. поддержка взаимодействия местных органов власти и со-
ответствующих организаций и предприятий в стимулировании 
развития выставочного туризма.

4. организация туристических маршрутов по российско-ки-
тайским пограничным рекам, а также других совместных транс-
граничных туристических маршрутов. 

5. осуществление туристских и семейных обменов между 
дальним востоком и восточной сибирью россии и северо-вос-
током китая.

организация российской стороной следующих туристских 
маршрутов: 

— «восточное кольцо россии» (забайкальский край, амур-
ская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, 
приморский край, камчатский край, республика саха (якутия), 
сахалинская, Иркутская область, республика бурятия); 

— «великий чайный путь» (республика бурятия, пермский 
край, Иркутская область, забайкальский край).

организация китайской стороной следующих туристских 
маршрутов: 

— маршрута российско-китайской дружбы, проходящего по коль-
цевой дороге российско-китайской дружбы в период проведения года 
россии в китае и года китая в россии, со стыковкой в гг. Харбине, 
чаньчуне, шэньяне и других городах северо-востока китая;

— круглогодичного рекреационно-туристического маршрута 
приморских районов (Харбин — далянь — бэйдайхэ, Харбин — 
Хайнань — бэйхай, Харбин –шэньчжэнь — гонконг и другие города 
в зависимости от сезона), а также других совместных трансгранич-
ных туристических маршрутов. 

совместная организация российской и китайской сторонами 
рекреационно-туристического маршрута по рекам бассейна реки 
амур с заходами в Уссури, сунгари и зею (российско-китайский 
туристический проект «амур — Хэйлунцзян»). 

6. взаимодействие и координация организации туристских 
маршрутов пограничных районов двух стран, организация совмест-
ных трансграничных туров в данных районах.
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VI. ключевые проекты регионального сотрудничества 

в рамках выполнения настоящей программы планируется осу-
ществить ряд ключевых проектов регионального сотрудничества 
(список проектов прилагается). 

органы исполнительной власти субъектов российской Феде-
рации и народные правительства провинций и автономного района 
северо-востока китайской народной республики уделяют особое 
внимание реализации проектов и информируют правительства о 
ходе работы по реализации указанных проектов. 

проекты будут реализовываться заинтересованными рос-
сийскими и китайскими участниками внешнеэкономической 
деятельности с ориентацией на потребности рынка при условии 
согласования ими технико-экономических, финансовых и иных 
параметров сотрудничества. 

VII. сотрудничество в гуманитарной сфере

 1. проведение в регионах дальнего востока и восточной 
сибири российской Федерации и северо-востока китайской на-
родной республики международных фестивалей культуры, худо-
жественных конкурсов, кинонедель и других российско-китайских 
культурных мероприятий с участием регионов россии и китая. 

2. совместная организация международных конференций на 
тему здравоохранения и проведение совместных исследований на 
тему охраны здоровья населения. 

3. обмен информацией и опытом работы по развитию системы 
экологического просвещения населения приграничных территорий 
путем проведения регулярных встреч по линии всех приграничных 
регионов. 

4. подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве 
в области образования между органами управления образовани-
ем регионов дальнего востока и восточной сибири российской 
Федерации и северо-востока китайской народной республики. 

5. Укрепление сотрудничества и обменов в области высшего 
образования, поощрение совместного создания учебных заведений, 
поддержка совместной подготовки бакалавров, магистров и доктор-
антов известными университетами; создание совместных лабора-
торий, организация обменов учеными, укрепление преимущества 
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междисциплинарных обменов, повышение уровня регионального 
научного и технического персонала; распространение языковой 
практики, обмены студентами, организация летних лагерей и про-
ведение иных мероприятий. 

6. организация совместного международного бизнес-образо-
вания с высшими учебными заведениями северо-востока китая 
на базе байкальской международной бизнес-школы Иркутского 
государственного университета. 

организация совместного международного культурно-исто-
рического и гуманитарного образования на базе амурского госу-
дарственного университета и Института конфуция при амурском 
государственном педагогическом университете в г. благовещенск.

7. проведение Международного детского форума в г. Иркутск 
в 2010 году.

8. Формирование механизма гуманитарного сотрудничества 
и координация мероприятий по региональному гуманитарному 
сотрудничеству и народным обменам между администрациями об-
ластей и краев дальнего востока и восточной сибири российской 
Федерации и правительствами провинций и автономного района 
северо-востока китайской народной республики. 

9. Установление отношений сотрудничества между российскими 
и китайскими художественными школами, музеями, библиотека-
ми, обмен режиссерами, актерами, балетмейстерами, дирижерами, 
музыкантами, специалистами, а также организациями литературы 
и искусства и т. д., организация совместных выступлений и твор-
ческих мероприятий. 

10. организация визитов, обменов, выступлений студенческих 
организаций искусства. проведение международных фестивалей 
культуры и искусства в период Международного дня защиты детей 
1 июня.

11. дальнейшее расширение и углубление сотрудничества 
в приграничных районах в сфере высшего образования, языкового 
обучения, культурных обменов, спортивных обменов, научно-тех-
нического сотрудничества, а также молодежных обменов. 

12. развитие мероприятий по обмену визитами в пригранич-
ных районах между местными органами власти, общественными 
организациями и делегациями представительств малых и средних 
предприятий. 
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VIII. Межрегиональное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды 

1. сотрудничество правительства амурской области и прави-
тельства провинции Хэйлунцзян. 

в соответствии с протоколами переговоров об установлении 
дружественных и рабочих связей между Министерством при-
родных ресурсов амурской области и Управлением по охране 
окружающей среды г. Хэйхэ осуществление сотрудничества по 
следующим направлениям: 

развитие сотрудничества в области охраны трансграничных вод; 
обмен технологиями в области охраны окружающей среды 

в рамках законодательств сторон; 
осуществление обмена в области технических методов мони-

торинга окружающей среды; 
обмен информацией в области развития системы экологиче-

ского просвещения населения; 
проведение ежегодных совместных конференций по вопросам 

охраны окружающей среды; 
осуществление совместными усилиями охраны биологического 

многообразия приграничных территорий, обменов по вопросам 
создания приграничных особо охраняемых природных территорий. 

2. сотрудничество администрации забайкальского края и пра-
вительства автономного района внутренняя Монголия. 

работа технических групп по охране вод реки аргунь, ее ланд-
шафтного и биологического разнообразия в рамках постоянно дей-
ствующей российско-китайской межрегиональной рабочей группы 
по охране экологического состоянии вод реки аргунь. 

Cоздание и обеспечение функционирования трансграничных 
особо охраняемых природных территорий; 

обмен информацией и опытом работы в области охраны окру-
жающей среды, в том числе технологиями экологически чистого 
производства.

3. сотрудничество администрации забайкальского края и пра-
вительства провинции Хэйлунцзян. 

Участие в реализации природоохранного проекта «комплексное 
управление бассейном реки амур/Хэйлунцзян». 

4. сотрудничество правительства Хабаровского края и прави-
тельства провинции Хэйлунцзян. 
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подписание протокола между правительством Хабаровского 
края и правительством провинции Хэйлунцзян о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды. 

организация и проведение совместного мониторинга качества 
атмосферного воздуха. организация и проведение совместного 
мониторинга качества поверхностных вод и водных биоресурсов. 

создание и обеспечение функционирования совместных особо 
охраняемых природных территорий в целях сохранения экосистем 
трансграничных водных объектов, охраны и изучения эндемичных 
видов флоры и фауны.

обмен технологиями экологически чистого производства, ис-
пользования и переработки отходов производства и потребления, 
расширение контактов между предприятиями — переработчиками 
отходов, создание совместных предприятий. 

обмен специалистами в области охраны окружающей среды. 
Изучение в ходе обмена производственных и организационных про-
цессов, экологической политики и законодательного обеспечения 
вопросов охраны окружающей среды взаимодействующих сторон, 
установление деловых контактов. 

5. сотрудничество администрации сахалинской области и пра-
вительства провинции Хэйлунцзян по следующим направлениям:  

развитие сотрудничества в области осуществления экологиче-
ского мониторинга; 

развитие сотрудничества и обмен опытом по переработке и ути-
лизации отходов производства и потребления;

организация обмена информацией и опытом работы в области 
охраны окружающей среды (водные ресурсы, атмосферный воздух). 

сПисОК 

ключевых проектов сотрудничества между регионами 
дальнего востока и восточной сибири российской Федерации 

и северо-востока китайской народной республики 

1. после завершения реализации 1-го этапа проекта по поставке 
электроэнергии из россии в китай разработка технико-экономи-
ческого обоснования и определение принципов реализации 2-го 
и 3-го этапов проекта. 
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2. строительство вставки постоянного тока на территории 
россии и китая мощностью 750 мвт и перехода через реку амур. 

3. создание межрегиональной телемедицинской системы, 
обеспечивающей мониторинг и управление эпидемиологической 
ситуацией на территории северо-восточных районов китая и даль-
невосточных регионов россии, с использованием разработанных 
в россии телемедицинских комплексов. 

Проекты на территории российской Федерации 

1. совместное строительство в дальневосточном федеральном 
округе полиолефинового комплекса (на территории республики 
саха (якутия) и сахалинской области). 

2. сооружение на территории дальнего востока и восточной 
сибири российской Федерации новых электрических станций 
и электросетевой инфраструктуры. 

забайкальский край
 1. проект освоения березовского железорудного месторож-

дения. 
2. проект освоения нойон-тологойского месторождения по-

лиметаллических руд. 
3. освоение полиметаллических месторождений в юго-вос-

точных районах забайкальского края и создание забайкальского 
горно-металлургического комплекса: 

— бугдаинское молибденовое месторождение; 
— быстринское золото-медное месторождение; 
— култуминское золото-медное месторождение; 
— солонеченское сурьменное месторождение; 
— ново-широкинское золото-полиметаллическое месторож-

дение. 
4. освоение месторождений севера забайкальского края в зоне 

байкало-амурской магистрали (Удоканское медное, чинейское мед-
ное и титано-ванадий-железорудное, голевское сыныритовое и др.). 

5. строительство цементного завода на границе оловянинского 
и Могойтуйского районов. 

6. создание предприятия по глубокой переработке древесины 
в п. забайкальск. 
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7. строительство лесоперерабатывающего комбината в г. чита. 
8. создание промышленных зон в пп. забайкальск и Могойтуй. 

иркутская область
 1. создание комплекса полной переработки древесины на базе 

«чунский лпк». 
2. создание лесоперерабатывающего комплекса в Усть-кутском 

районе. 
3. строительство производственного комплекса поликристал-

лического кремния в г. Усолье-сибирское. 
4. разработка савинского месторождения магнезитов в черем-

ховском районе. 
5. разработка золото-серебряно-полиметаллических руд в ниж-

неудинском районе. 
6. создание тайшетского лесопромышленного комплекса. 
7. производство энергосберегающих нагревательных приборов 

и систем микроклимата на основе наноструктурированных планар-
ных нагревательных элементов в г. байкальск. 

8. Инвестиционный проект ооо «священный байкал — 
Иркутск» по созданию нового предприятия по добыче и роз-
ливу экологически чистой воды высшей категории качества 
в п. култук. 

9. Модернизация цементного завода оао «ангарскцемент». 

амурская область 
1. освоение Евгеньевского месторождения апатитов. 
2. освоение куликовского месторождения цеолитов. 
3. строительство завода по производству стекольной и керами-

ческой продукции в г. райчихинск. 
4. создание в зоне баМ лесопромышленного комплекса 

на основе технологического цикла безотходной переработки 
древесины по производству шпона, плит МдФ и OSB, сухих 
лесоматериалов. 

5. комплексная застройка «северного жилого района» г. бла-
говещенск. 

6. Модернизация белогорского консервного завода. 
7. организация производства сахара и сопутствующей продук-

ции в Ивановском районе. 
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8. строительство линии переменного тока напряжением 500 квч 
от подстанции амурская до российско-китайской госграницы про-
тяженностью 153 км. 

9. строительство Ерковецкой тепловой электростанции. 
10. проект совместного производства лифтов в г. благовещенск. 
11. проект по сотрудничеству в сфере производства сельско-

хозяйственных культур. 
12. строительство завода по производству цемента и клинкера 

на базе чагоянского месторождения известняка. 

еврейская автономная область
 1. создание комплексов глубокой переработки древесины на 

территории г. биробиджан, с. нижне-ленинское и с. пашково. 
2. реконструкция теплоозерского цементного завода. 
3. создание предприятия по глубокой переработке сои в г. би-

робиджан. 
4. строительство свинокомплекса в п. смидович. 
5. освоение кимкано-сутарского месторождения железных 

руд и строительство дальневосточного горно-металлургического 
комбината. 

6. реконструкция биджанского и тепловского лососевых ры-
боводных заводов. 

7. проект по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. 

хабаровский край
 1. освоение оловорудного месторождения «соболиное». 
2. строительство цементного завода на базе месторождений 

ниланского известняка и сокдюканского глинистого сырья. 
3. создание производства по выпуску пиломатериалов и ком-

плектующих изделий для деревянного домостроения в п. сукпай. 
4. строительство предприятия по производству лущеного 

шпона в г. вяземский. 
5. строительство предприятия по выпуску плит OSB 

в г. комсомольск-на-амуре. 
6. создание лесопромышленного центра глубокой переработки 

древесины в г. амурск. 
7. создание производства клееной фанеры и пиломатериалов 

в п. Харчипан солнечного района. 
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8. создание производства плит МдФ в п. березовый. 
9. строительство парогазовой установки мощностью 400–

500 мвт на природном газе в г. Хабаровск. 
10. строительство Ургальской тепловой электростанции в верхне-

буреинском районе. 
11. строительство горно-обогатительного комплекса на золо-

торудном месторождении кутын в тугуро-чумиканском районе. 
12. создание деревообрабатывающего производства с годовой 

мощностью 100 тыс. куб. м. 

республика Бурятия 
1. строительство кирпичного завода в п. красноярово Ивол-

гинского района. 
2. создание лесопромышленного комплекса по глубокой пере-

работке древесины в п. Хоринск. 
3. создание производства по выпуску пиломатериалов и ком-

плектующих изделий для деревянного домостроения в п. таксимо 
Муйского района. 

4. строительство жилого микрорайона в г. Улан-Удэ. 
5. совместное строительство завода по производству плит OSB 

в г. Улан-Удэ. 
6. создание совместного предприятия по переработке нефрита. 
7. разработка месторождений глин для производства кирпича 

в окрестностях г. Улан-Удэ. 
8. разработка месторождений цементного сырья в центральных 

районах республики бурятия (заиграевский, селенгинский, при-
байкальский районы). 

9. строительство объектов туристской инфраструктуры особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа «байкальская 
гавань». 

Приморский край 
1. создание деревообрабатывающего производства в яковлев-

ском районе. 
2. проект по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. 
3. промышленный район «канцзи» в г. Уссурийск. 
4. промышленный парк в Михайловском районе. 
5. база по производству и сборке бытовых электроприборов 

«артём». 
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сахалинская область 
1. освоение Мгачинского каменноугольного месторождения. 
2. освоение новиковского буроугольного германийсодержа-

щего месторождения. 
3. организация в сахалинской области производства по глубо-

кой переработке древесины. 
4. строительство доступного жилья. 
5. строительство кирпичного завода в с. сосновка, Мо «до-

линский городской округ». 
6. строительство завода по производству базальтового ровинга 

и теплоизоляционных материалов на его основе в г. Южно-саха-
линск. 

7. совместное строительство завода по производству плит OSB 
в п. ныш ногликского района. 

Магаданская область 
1. комплексная переработка бурых углей примагаданских 

месторождений. 
2. строительство Усть-среднеканской гЭс на реке колыма. 
3. совместная организация морзверобойного промысла, 

глубокой переработки сырья и выпуска фармакологической, 
косметологической, мясной, кожевенной и меховой продукции 
в г. Магадан. 

4. совместная организация лесоперерабатывающего комплекса 
в среднеканском районе. 

5. строительство завода по производству водородного топлива 
в среднеканском районе. 

6. совместное осуществление проекта «геологоразведочные 
работы и выявление кондиционных запасов меди в пределах оро-
екской перспективной площади». 

Камчатский край
 1. производство серебряной природной питьевой воды в бухте 

русская. 
2. организация безотходной переработки титано-магнетитовых 

песков Халактырского месторождения. 
3. промышленное освоение ягодинского месторождения при-

родных цеолитов. 
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4. промышленное освоение крутогоровского месторождения 
каменного угля. 

5. организация производства теплоизоляционных материалов 
с использованием местного сырья (перлит) в Елизовском районе. 

6. строительство деревоперерабатывающих комплексов по 
глубокой переработке древесины в Мильковском районе. 

7. развитие марикультуры. 
8. строительство заводов по глубокой переработке уловов вод-

ных биоресурсов в г. петропавловск-камчатский. 
9. строительство объектов туристской инфраструктуры (гор-

нолыжные курорты, spa-отели, гостиницы) в Елизовском и Миль-
ковском районах. 

10. строительство жилых массивов на территории петропав-
ловск-камчатского городского округа и Елизовского муниципаль-
ного района. 

чукотский автономный округ 
1. освоение беринговского каменноугольного месторождения: 
— организация добычи и переработки каменных углей, 
— строительство глубоководного круглогодичного морского 

порта для отгрузки угля на морские суда, 
— строительство лЭп 110 кв анадырь — беринговский, 
— строительство автомобильной дороги «анадырь — верхне-

телекайское — беринговский».
2. строительство нефтеперерабатывающего комплекса: 
— нефтеперерабатывающий завод, г. анадырь, 
— нефтепровод «верхне-телекайское — анадырь» протяжен-

ностью 138 км, 
— головная перекачивающая станция, 
— нефтебаза на 300 куб. м, 
— нефтеналивной причал. 
3. геологоразведочные работы и добыча нефти на верхне-Эчин-

ском и ольховом месторождениях. 
4. совместная организация морзверобойного промысла, глубо-

кой переработки сырья и выпуска фармакологической, косметоло-
гической, мясной, кожевенной и меховой продукции. 
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Проекты на территории Китайской народной 
республики 

автономный район внутренняя Монголия 
1. производство 1–4-бутандиола с годовой мощностью 45 тыс. 

тонн в районе Хайлар г. Хулуньбуир. 
2. создание производственной линии по переработке продукции 

из 1 млн гусей в год в г. чжаланьтунь, г. Хулуньбуир. 
3. производство наттокиназы с годовой мощностью 90 тонн 

в хошуне ажун г. Хулуньбуир. 
4. производство солода с годовой мощностью 100 тыс. тонн 

в г. Эргун, г. Хулуньбуир. 
5. производство поликристаллического кремния с годовой 

мощностью 3 тыс. тонн в зоне экономики замкнутого цикла г. Ху-
луньбуир. 

6. Монтаж 5 тыс. крупных инженерных механизмов в год в рай-
оне экономического освоения г. Хулуньбуир. 

7. производство среднекачественной и высококачественной 
мебели объемом 300 тыс. наборов в год в г. Маньчжурия. 

8. производство поликристаллического кремния с годовой 
мощностью 1 тыс. тонн в г. Маньчжурия. 

9. производство малых и средних горных машин и механизмов 
с годовым объемом 1,5 тыс. шт. в хошуне кешкетэн г. чифэн. 

10. реорганизация активов электромеханической компании 
«Хунвэнь» в районе Юаньбаошань г. чифэн. 

11. производство сплавов цинка, свинца, олова с годовой мощ-
ностью 60 тыс. тонн в хошуне кешкетэн г. чифэн. 

12. производство листовой меди с годовой мощностью 70 тыс. 
тонн в хошуне калацинь г. чифэн. 

13. производство с годовой мощностью 12 тыс. тонн труб из 
медных металлосплавов и медного листа с годовой мощностью 
20 тыс. тонн в районе Юаньбаошань г. чифэн. 

14. проект глубокой переработки меди с годовой мощностью 
100 тыс. тонн в хошуне кэрциньцзоихоуци г. тунляо. 

15. производство машин и оборудования для повышения каче-
ства угля в г. Холиньгор. 

16. проект производства оборудования для глубокой перера-
ботки алюминиевых слитков в г. Холиньгор. 
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17. производство монокристаллического кремния с годовой 
мощностью 2 тыс. тонн в г. Холиньгор. 

18. демонстрационное производство кокса технологией бы-
строго пиролиза и методом твердого теплоносителя бурого угля 
с годовой мощностью 1,2 млн тонн в хошуне наймань г. тунляо. 

19. проект сталеалюминевого провода с годовой мощностью 
25 тыс. тонн в г. Холиньгор. 

20. производство и ремонт горных машин и механизмов в рай-
оне экономико-технического освоения аймака силиньгор. 

21. проект выращивания экологически чистых овощей — 30 тыс. 
тонн в год в уезде долунь аймака силиньгор. 

Провинция хэйлунцзян 
1. российско-китайский лесной оптовый рынок и лесоперера-

батывающая база «Юаньфен» в уезде биньси г. Харбин. 
2. производство гальванических цементированных опалубок 

с годовой прибавочной мощностью 130 тыс. шт. и однородной гра-
фитной продукции из сверхтонкой частицы с годовой прибавочной 
мощностью 15 тыс. тонн в г. Харбин. 

3. производство отрубей с годовой мощностью 50 тыс. тонн, 
питательного волокна с годовой мощностью 20 тыс. тонн, высоко-
белкового концентрата с годовой мощностью 25 тыс. тонн и т. д. 
в г. Харбин. 

4. производство огнезащитных деревянных дверей с годовой 
мощностью 20 тыс. шт. и производство кухонных шкафов с годовой 
мощностью 50 тыс. шт. в г. цицикар. 

5. производство химических материалов по углеводороду с го-
довой мощностью 300 тыс. тонн в г. Муданьцзян. 

6. производство поликристаллического кремния с годовой 
мощностью 3 тыс. тонн в г. Муданьцзян. 

7. проект по интеграции лесного хозяйства, целлюлозного 
и бумажного производств в г. Муданьцзян. 

8. Муданьцзянский международный выставочный центр «даль-
ний восток». 

9. российско-китайская база по производству и сборке электро-
технической продукции в уезде дуннин г. Муданьцзян. 

10. строительство международного логистического центра 
«Хуамао» в г. Муданьцзян. 
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11. Международный логистический парк в г. суйфэньхэ. 
12. производство фибролитов средней и высокой плотности 

годовой мощностью 220 тыс. куб. м в г. суйфэньхэ с приобретением 
сырья за рубежом. 

13. производство титановой губки с годовой мощностью 30 тыс. 
тонн в г. цзямусы. 

14. производство электролитического алюминия с годовой 
мощностью 1 млн тонн в г. цзямусы. 

15. расширение производства на 1,2 млн тонн клинкеров це-
мента в г. цзямусы. 

16. всемирный торговый центр в уезде Фуюань в г. цзямусы. 
17. парк с теплым источником бэйхэйдао в г. дацин. 
18. строительство и расширение производства ооо «цемент-

Хао лянхэ» на годовую мощность 3 млн тонн в г. Ичунь. 
19. строительство кино-телевизионного развлекательного 

комплекса в г. Ичунь. 
20. организация речного туризма по маршруту «цзяинь — ло-

бэй» г. Ичунь. 
21. комплексное освоение полезных ископаемых (железный 

концентрат, свинцовый концентрат, цинковый концентрат) с го-
довой мощностью 1,5 млн тонн в г. Ичунь. 

22. строительство ветроэлектрической станции мощностью 
850 тыс. квт и гидроэнергии мощностью 140 тыс. квт. 

23. реконструкция и расширение коксохимического комбината 
с годовой мощностью 1 млн тонн до годового производства 100 тыс. 
тонн метанола в г. читайхэ. 

24. образцовый проект по добыче шахтного газа дренажа и его 
комплексному использованию в г. Хэгане. 

25. производство фосфорных удобрений с годовой мощностью 
1,2 млн тонн в г. Хэгане. 

26. производство диаминофоса (DAP) с годовой мощностью 
240 тыс. тонн в г. Хэйхэ. 

27. создание экспортной базы автомобилей и техно-торгового 
центра в г. Хэйхэ. 

28. производство поликристаллического кремния с годовой 
мощностью 1,5 тыс. тонн в г. Хэйхэ. 

29. производство поликристаллического кремния с годо-
вой мощностью 5 тыс. тонн и сопутствующее производство 
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промышленного кремния с годовой мощностью 140 тыс. тонн 
в г. Хэйхэ. 

30. производство органического кремния с годовой мощностью 
в 200 тыс. тонн в г. Хэйхэ. 

31. производство минеральной воды с годовой мощностью 
400 тыс. тонн в г. Удалянчи. 

32. создание парка российских и китайских национальностей 
в г. Хэйхэ. 

33. строительство туристической базы «полярный поселок» 
в уезде Мохэ района большой Хинган. 

Провинция Цзилинь 
1. производство цветных дисплеев с большим экраном LED 

с годовой производственной мощностью в 30 тыс. кв. м в г. чанчунь. 
2. производство легковых автомобилей с гибридной электро-

бензиновой двигательной установкой с внешней подзарядкой 
(PHEV) годовой производственной мощностью в 100 тыс. шт. 
в г. чанчунь. 

3. производство ферментного препарата с годовой производ-
ственной мощностью в 50 тыс. тонн в г. чанчунь. 

4. производство ненасыщенной сложноэфирной смолы с годо-
вой мощностью в 50 тыс. тонн в г. чанчунь. 

5. производство нанокарбоната кальция с годовой производ-
ственной мощностью в 50 тыс. тонн в г. чанчунь. 

6. производство ксилита с годовой производственной мощно-
стью в 10 тыс. тонн в г. чанчунь. 

7. производство автоклавированного песчано-известкового 
кирпича с годовой производственной мощностью в 1 млрд шт. 
в г. чанчунь. 

8. производство угледобывающей машины и короткозабойной 
проходческой машины с годовой мощностью в 2800 шт., а также 
другого энергетического оборудования в г. цзилинь. 

9. промышленная база запорной антидетонационной продукции 
в г. цзилинь. 

10. производство лазерного устройства текстурирования, ин-
тенсификации и наружной обшивки с годовой производственной 
мощностью в 100 шт. (наборов) в г. цзилинь. 
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11. производство MDI (4,4’-бензгидрол дифенилметандиизо-
цианат) с годовой мощностью в 300 тыс. тонн в г. цзилинь. 

12. производство динафтила с годовой производственной мощ-
ностью в 15 тыс. тонн в г. цзилинь. 

13. производство серии орудий для уборки урожая продольного 
осесимметричного сечения с годовой производственной мощностью 
в 5800 шт. в г. сыпине. 

14. преобразование и расширение мощности установки элек-
троэнергетики с годовой прибавочной мощностью в 18 тыс. тонн 
в г. сыпине. 

15. производство пленочной батареи солнечных элементов 
аморфного кремния с годовой производственной мощностью 
в 30 Мвт в г. сыпине. 

16. производство аэробного биологического жидкотекучего 
комбинированного реактора с годовой производственной мощно-
стью в 30 наборов в г. сыпине. 

17. производство производственной линии батареи солнечных 
элементов с годовой производственной мощностью в 300 Мвт 
в г. ляоюане. 

18. производство мембраны ионно-литиевой батареи с годовой 
производственной мощностью в 44 млн кв. м в г. ляоюане. 

19. производство серии продукций волокнистой массы активи-
рованного угля с годовой производственной мощностью в 500 тонн 
в г. ляоюане. 

20. производство природного активированного угля полимер-
ной матрицы с годовой производственной мощностью в 20 тыс. 
тонн в г. ляоюане. 

21. реконструкция производства 3 млн наборов безасбестовой 
тормозной подкладки для легковых автомобилей и 10 млн шт. без-
асбестовой тормозной подкладки для грузовиков в г. тунхуа. 

22. производство легкой магнезии с годовой производственной 
мощностью в 15 тыс. тонн в г. цзиане. 

23. производство поликристаллического кремния SOG6N 
с годовой производственной мощностью в 1000 тонн в г. цзиане. 

24. проект по производству биологической вакцины с годовой 
производственной мощностью в 30 млн шт. в г. бэйшане. 

25. производство природного пищевого красителя с годовой 
производственной мощностью в 140 тонн в г. бэйшане. 
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26. производство производственной линии активирующей 
добавки разного типа с годовой производственной мощностью 
в 4800 тонн в г. линьцзяне. 

27. производство волокнистой целлюлозной массы с годовой 
производственной мощностью в 200 тыс. тонн в г. бэйчэне. 

28. производство матрицы растяжения автомобильного покрова 
с годовой производственной мощностью в 2000 наборов в г. бэйчэне. 

29. производство нефтяных труб и комплектных труб для не-
фтепроводов с годовой производственной мощностью в 200 тыс. 
тонн в г. сунюане. 

30. производство итаконовой кислоты с годовой производствен-
ной мощностью в 7000 тонн в г. сунюане. 

31. производство антисептического средства биологического 
типа с годовой производственной мощностью в 6 тыс. тонн в янь-
бяньском районе. 

32. производство бурового антиобрушивающегося посредника 
жидкого типа с годовой производственной мощностью в 6000 тонн 
в г. тумэне. 

33. строительство зоны логистики в приграничных пунктах 
пропуска г. тумэнь. 

34. строительство российско-китайской базы автомобильных 
запасных деталей в г. Хуньчунь. 

35. проект промышленной зоны по первичной обработке дре-
весины с годовым объемом 200 тыс. куб. м в г. Хуньчунь. 

36. сотрудничество по организации производства цемента 
в г. Хуньчунь с годовой производственной мощностью в 1,2 млн тонн. 

37. Увеличение мощностей производства деревянного паркета 
на 1,8 млн кв. м год в г. Хуньчунь. 

Провинция ляонин
1. производство трансформаторных установок и составных 

частей и компонентов промышленных кластеров в зоне экономи-
ческого освоения г. шэньян. 

2. производство втулки трансформатора высоковольтных 
трансформаторов на напряжение 110–1000 тыс. вольт с годовой 
мощностью 3500 шт. 

3. производство экологически безопасных пластиковых труб 
новой серии с годовой мощностью 5 млн м в г. шэньян. 
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4. производство инженерной конструкционной керамики вы-
сокой точности с годовой мощностью 70 млн шт. и кварцевых плит 
годовой мощностью 600 тыс. в г. шэньян. 

5. производство искусственных каменных плит с годовой мощ-
ностью 700 тыс. кв. м и кварцевых пластин с годовой мощностью 
600 тыс. кв. м в г. шэньян. 

6. производство автомобильной продукции с использованием 
композиционных материалов с годовой мощностью 140 тыс. тонн 
в г. шэньян. 

7. центр производства автомобильных штампов в г. шэньян. 
8. производство краски с годовой мощностью 20 тыс. тонн 

в г. шэньян. 
9. создание обрабатывающего центра мобильных, козловых 

фрезерных станков с двумя столами VMG4-2T/2R с чпУ в г. далянь. 
10. привлечение технологий холодного газодинамического на-

пыления из россии в г. далянь. 
11. производство технологий по нанокомпозитному укрепле-

нию металлов и их коррозионной стойкости в г. далянь. 
12. Электротехническая интеграция при производстве обору-

дования по утилизации и обработке электролитического серебра 
в г. далянь. 

13. совместная разработка беззубчатых редукторов нового типа 
в г. далянь. 

14. российско-китайское сотрудничество в области производ-
ства вакцин с рекомбинацией генов для предотвращения распро-
странения и борьбы с вирусом гриппа в г. далянь. 

15. создание российско-китайского центра по биологическим 
исследованиям и генной инженерии в г. далянь. 

16. создание производства по выпуску поликристаллического 
кремния с годовой мощностью 1500 тонн в г. цзиньчжоу. 

17. сотрудничество в области исследования и разработки новых 
тепловых труб в г. аньшань. 

18. производство специальных автотранспортных средств с го-
довой мощностью 3000 шт. в г. телин. 

19. производство теплообменного оборудования с годовой 
мощностью 60 тыс. комплектов в г. телин. 

20. создание российско-китайского торгово-логистического 
центра в г. телин.
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сОвМестнОе заявление рОссийсКОй 
ФедераЦии и КитайсКОй нарОднОй 

ресПуБлиКи О нОвОМ этаПе ОтнОшений 
всеОБъеМлющеГО Партнерства 

и стратеГичесКОГО взаиМОдействия (2014 г.)

российская Федерация и китайская народная республика, 
далее именуемые сторонами, заявляют о нижеследующем.

I

отношения между россией и китаем в результате совместных 
целенаправленных усилий вышли на новый этап всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия. стороны намерены 
поддерживать и углублять стратегический доверительный диалог 
на высшем и высоком уровне, повышать эффективность действую-
щих и по необходимости создавать новые механизмы двустороннего 
межправительственного, межпарламентского, межведомственного, 
межрегионального сотрудничества, обеспечивать возрастающую 
отдачу от динамично развивающихся по всем направлениям прак-
тических связей, обменов по гуманитарной и общественной линии, 
усиливать тесную координацию действий во внешнеполитической 
сфере. Это будет способствовать успеху проводимых в россии 
и китае масштабных экономических преобразований, росту бла-
госостояния народов двух стран, усилению позиций и влияния 
сторон на международной арене в интересах становления более 
справедливого и рационального мирового порядка.

неуклонно придерживаясь положений договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между российской Федерацией 
и китайской народной республикой от 16 июля 2001 года, стороны 
продолжат оказывать друг другу твердую поддержку в вопросах, 
затрагивающих их коренные интересы, в том числе в обеспечении 
суверенитета, территориальной целостности и безопасности. они 
выступают против любых попыток и способов вмешательства во 
внутренние дела, за твердое соблюдение основополагающих по-
ложений международного права, закрепленных в Уставе оон, 
безусловное уважение права партнера на самостоятельный выбор 
пути развития, сохранение и отстаивание собственных культурно-
исторических, нравственных и моральных ценностей.
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россия и китай проведут совместные мероприятия в ознамено-
вание 70-летия победы над германским фашизмом и японским ми-
литаризмом на европейском и азиатском театрах военных действий 
второй мировой войны, продолжат решительное противодействие 
попыткам фальсификации истории и подрыва послевоенного ми-
ропорядка.

II

стороны намерены предпринять новые шаги для повышения 
уровня и расширения сфер российско-китайского практического 
сотрудничества:

налаживать тесное взаимодействие в финансовой сфере, вклю-
чая увеличение объемов прямых расчетов в национальных валютах 
россии и китая в торговле, инвестициях и кредитовании, углубле-
ние диалога по вопросам макроэкономической политики;

не ослабляя усилий по увеличению объема двустороннего то-
варооборота до 100 млрд долларов сша к 2015 году и до 200 млрд 
долларов сша к 2020 году, последовательно реализуя договорен-
ности, зафиксированные в межправительственном Меморандуме 
о сотрудничестве в области модернизации экономики, обеспечить 
большую сбалансированность и улучшение структуры взаимной 
торговли, стимулировать существенный рост взаимных капиталов-
ложений, в том числе в объекты транспортной инфраструктуры, 
комплексное освоение месторождений полезных ископаемых, 
строительство жилья экономического класса на территории россии;

укреплять всеобъемлющее российско-китайское энергети-
ческое партнерство, содействовать дальнейшему углублению 
комплексного сотрудничества в нефтяной области, скорейшему 
началу поставок российского природного газа в китай, расширению 
взаимодействия в угольной сфере, в том числе путем освоения ме-
сторождений в россии и развития транспортной инфраструктуры, 
активно прорабатывать проекты строительства новых объектов 
электрогенерации в россии для наращивания экспорта электро-
энергии в китай;

повышать эффективность кооперации в высокотехнологичных 
секторах, развивать взаимодействие в осуществлении приоритет-
ных проектов в области мирного использования атомной энергии, 
гражданской авиатехники, по программам сотрудничества в сфере 
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фундаментальных космических исследований, дистанционного 
зондирования земли, спутниковой навигации, изучения дальнего 
космоса и пилотируемой космонавтики;

углублять связи в области науки и техники, прежде всего 
путем совместных перспективных разработок, предполагающих 
равнозначный финансовый и научно-технический вклад, полный 
инновационный цикл, надежную защиту прав интеллектуальной 
собственности;

реализовать проекты взаимовыгодной производственной коопе-
рации в сферах фармацевтики, медицинской техники, химической, 
деревообрабатывающей промышленности, судостроения, транс-
портного машиностроения, цветной металлургии;

расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, 
улучшая условия для торговли сельхозпродукцией и инвестиций 
в области агропромышленного комплекса, поддерживая взаимо-
действие сельскохозяйственных предприятий двух стран;

активно развивать межрегиональное сотрудничество, расши-
рив географию, сферы этого сотрудничества, совершенствуя его 
механизмы, содействуя переводу связей на плановую, регулярную 
основу, усилить работу по развитию трансграничной транспортной 
инфраструктуры, включая строительство мостовых переходов 
нижнеленинское — тунцзян и благовещенск — Хэйхэ, улучшить 
условия для транзита китайских грузов через сеть российских 
железных дорог, порты дальнего востока россии, а также по се-
верному морскому пути;

обеспечить интенсификацию гуманитарных обменов, прежде 
всего путем осуществления плана действий по развитию россий-
ско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере, а также 
успешного проведения в 2014–2015 годах мероприятий в рамках 
годов дружественных молодежных обменов;

продолжить конструктивное взаимодействие по вопросам 
охраны и рационального использования трансграничных водных 
ресурсов, повышения качества их вод, борьбы со стихийными бед-
ствиями и оперативной ликвидации их последствий, сохранения 
биоразнообразия, создания трансграничных особо охраняемых 
природных территорий;

задействуя возможности совместной российско-китайской ко-
миссии по границе и других механизмов, углублять сотрудничество 
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по вопросам границы, в том числе по проведению первой совмест-
ной проверки линии прохождения границы, а также по регулиро-
ванию ситуации на пограничных реках, борьбе с трансграничной 
преступностью.

стороны высказались в поддержку мер по совершенствованию 
механизма регулярных встреч глав правительств россии и китая, 
включая создание на уровне вице-премьеров российско-китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству и российско-ки-
тайской группы высокого уровня по контролю за реализацией 
стратегических проектов экономического сотрудничества, а также 
профильных рабочих групп в сфере энергетики.

III

1. стороны едины в том, что в современном мире неуклонно уси-
ливается взаимозависимость стран и народов, взаимопроникновение 
экономик и культур различных государств. Международная повестка 
дня формируется в значительной степени под влиянием таких факто-
ров, как усложнение и возрастающая изменчивость ситуации в мире, 
обострение глобальной конкуренции и соперничества.

стороны подчеркивают необходимость уважать историческое 
наследие стран, их культурные традиции и самостоятельно вы-
бранный общественно-политический строй, систему ценностей 
и пути развития; противостоять вмешательству во внутренние дела 
других государств, отказаться от языка односторонних санкций, от 
организации, помощи, финансирования или поощрения деятель-
ности, направленной на изменение конституционного строя дру-
гого государства или его вовлечение в какое-либо многостороннее 
объединение или союз; сохранять стабильность международных 
отношений, мир и безопасность на региональном и глобальном 
уровнях, урегулировать кризисные ситуации и споры, бороться 
с терроризмом и трансграничной преступностью, противодейство-
вать распространению оружия массового уничтожения (оМУ).

сохраняется необходимость реформирования международ-
ной финансово-экономической архитектуры, ее перенастройки 
под нужды реальной экономики, расширения представительства 
и права голоса в системе глобального экономического управления 
государств с формирующимися рынками и развивающихся госу-
дарств в целях восстановления доверия к этой системе.
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2. стороны поддерживают центральную роль оон в защите 
мира во всем мире, в содействии всеобщему развитию и междуна-
родному сотрудничеству и единодушно считают, что усиление клю-
чевой роли оон в международных делах и ее совета безопасности 
как органа, несущего главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, соответствует общим интере-
сам мирового сообщества. они призывают все государства — члены 
оон неукоснительно соблюдать и не допускать ревизии или про-
извольного толкования Устава оон и общепринятых принципов 
и норм международного права. стороны поддерживают проведение 
справедливой и необходимой реформы совета безопасности, с тем 
чтобы он еще эффективнее исполнял функции, возложенные на 
него Уставом оон. в рамках межправительственных переговоров 
по реформе совета безопасности оон необходимо сформиро-
вать проект «пакетного» решения вопроса реформы и достичь 
максимально широкого консенсуса. стороны выступают против 
установки временных ограничений и навязывания незрелых про-
ектов реформы.

3. стороны выступают за дальнейшее укрепление центральной 
координирующей роли оон в борьбе с международным тер-
роризмом в любых формах и проявлениях, транснациональной 
организованной преступностью, коррупцией, угрозами в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий 
и другими вызовами криминального характера.

4. стороны выступают за обеспечение безопасности космиче-
ской деятельности, мирное использование космоса, предотвраще-
ние размещения там оружия, приложат усилия для скорейшего 
начала на конференции по разоружению в Женеве переговоров 
по заключению международного договора на основе внесенного 
россией и китаем проекта договора о предотвращении размеще-
ния оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов международного 
договора, рассматривая это как один из приоритетов мирового со-
общества. Имея в виду достижение данной цели, россия и китай 
выступают против размещения оружия в космосе и призывают все 
космические державы следовать этой политике.

россия и китай заинтересованы в дальнейшем укреплении 
сотрудничества по представляющим взаимный интерес темам 
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в рамках комитета оон по использованию космического про-
странства в мирных целях, в частности по актуальным вопросам 
его текущей повестки дня, таким как обеспечение долгосрочной 
устойчивости космической деятельности.

стороны выражают обеспокоенность использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий вразрез с задачами под-
держания международной стабильности и безопасности, в ущерб 
государственному суверенитету и неприкосновенности частной 
жизни. россия и китай полагают необходимым, чтобы мировое 
сообщество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной 
выгоды осуществляло сотрудничество в данной сфере, совмест-
ными усилиями противодействовало угрозам информационной 
безопасности, и призывают разработать универсальные правила 
поведения в информационном пространстве, твердо придержи-
ваться принципов многосторонности, демократии и транспарент-
ности, интернационализации системы управления Интернетом, 
сформировать мирную, безопасную, открытую, партнерскую ин-
формационную среду.

5. стороны твердо придерживаются принципов и целей ра-
мочной конвенции оон об изменении климата, готовы вносить 
вклад в укрепление международного сотрудничества и совмест-
ное противодействие вызовам в связи с глобальным изменением 
климата.

6. стороны продолжат сотрудничество в поощрении и раз-
витии уважения к правам человека в целях обеспечения равного 
внимания мирового сообщества к гражданским, политическим, 
экономическим, социальным, культурным правам и к праву на 
развитие; уважения культурного и цивилизационного разнообра-
зия, традиционных ценностей и различных моделей развития при 
продвижении прав человека; стимулирования решения вопросов 
прав человека путем взаимодействия и конструктивного диалога; 
противодействия политизации международного сотрудничества 
в данной сфере, а также навязыванию стандартов, присущих отдель-
ным государствам или группе государств, под видом общемировых.

7. россия и китай как государства с многовековыми культур-
но-цивилизационными и историческими традициями намерены 
всемерно способствовать продвижению в глобальном масштабе, 
в том числе под эгидой оон, диалога культур и цивилизаций.



119

стороны будут углублять сотрудничество и защищать общие 
интересы в сфере международного развития, усиливать координа-
цию и взаимодействие в процессе разработки повестки дня в об-
ласти развития после 2015 года.

8. стороны последовательно отстаивают принцип неделимости 
безопасности в международных отношениях. односторонние дей-
ствия по развитию системы глобальной противоракетной обороны 
дестабилизируют международную обстановку и могут нанести 
ущерб глобальной стратегической стабильности и международной 
безопасности. противодействие распространению баллистических 
ракет и ракетных технологий необходимо осуществлять совмест-
ными политико-дипломатическими усилиями всех заинтересован-
ных государств, не пытаясь обеспечить собственную безопасность 
и безопасность группы государств за счет безопасности других.

9. стороны, поддерживая суверенитет, единство и территори-
альную целостность сирии, выступают за прекращение насилия 
и урегулирование сирийского кризиса исключительно политико-
дипломатическими средствами, скорейшее возобновление прямого 
межсирийского диалога на основе положений Женевского коммю-
нике от 30 июня 2012 года, считают недопустимыми любые попытки 
внешнего силового вмешательства в сирии.

россия и китай поддерживают усилия сирийского правитель-
ства и мирового сообщества, направленные на успешное завершение 
процесса ликвидации сирийского химического оружия, выражают 
глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в сирии и при-
зывают к комплексному недискриминационному и деполитизиро-
ванному подходу к скорейшему решению гуманитарных проблем 
сирии и сирийских беженцев за рубежом при соблюдении норм 
международного гуманитарного права.

10. стороны исходят из того, что огромное значение для укре-
пления безопасности на ближнем востоке и в северной африке, 
ликвидации в этом регионе серьезного источника нестабильности 
и создания благоприятных условий для развития, благополучия 
и взаимодействия между всеми его народами будет иметь достиже-
ние всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования 
палестино-израильского и арабо-израильского конфликтов на 
международно признанной правовой основе и по результатам догово-
ренностей, достигнутых в ходе палестино-израильских переговоров.
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11. стороны подтверждают, что обеспечение мира и стабиль-
ности на корейском полуострове, его денуклеаризация, решение 
проблем путем диалога и консультаций соответствует общим 
интересам всех заинтересованных сторон и крайне важно для под-
держания мира, стабильности и безопасности в северо-восточной 
азии (сва) и в азиатско-тихоокеанском регионе (атр). россия 
и китай исходят из того, что шестисторонние переговоры представ-
ляют собой единственный эффективный путь разрешения ядерной 
проблемы корейского полуострова, и выражают надежду, что все 
стороны будут двигаться в одном направлении, способствовать 
региональному миру и стабильности, прилагать совместные уси-
лия для возобновления шестисторонних переговоров, достижения 
прочного мира и спокойствия на корейском полуострове.

12. стороны выразили общую озабоченность в связи с не-
урегулированностью ядерной проблемы корейского полуострова, 
а также сохраняющейся в субрегионе военно-политической на-
пряженностью, и подчеркнули необходимость принятия всеми 
сторонами действенных мер по ее ослаблению. стороны едины 
в том, что силовым сценариям не должно быть места в субрегионе, 
все существующие проблемы нужно решать за столом переговоров. 
достигнута договоренность осуществлять координацию и тесное 
взаимодействие в интересах формирования в сва эффективных 
институтов мира и безопасности.

13. стороны с удовлетворением отмечают продолжение реа-
лизации «совместного плана действий» в целях урегулирования 
ситуации вокруг иранской ядерной программы, представляющего 
собой сбалансированный перечень мер и обязательств, и при-
зывают все стороны, участвующие в процессе, продолжать поиск 
компромиссов, воздерживаться от действий, способных негативно 
отразиться на ходе переговоров по всеобъемлющему соглашению.

14. стороны внимательно следят за развитием ситуации в аф-
ганистане и выступают за его скорейшее становление в качестве 
мирного, стабильного, экономически процветающего государства, 
свободного от терроризма и наркотиков. стороны подтверждают 
поддержку усилий по национальному примирению, возглавляе-
мому и проводимому самими афганцами, надеются на достижение 
в афганистане скорейшего всеохватывающего мирного урегули-
рования и призывают вовлеченные группировки афганистана 
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отказаться от насилия, разорвать связи с террористическими 
организациями и признать конституцию Исламской республики 
афганистан.

россия и китай считают, что увеличение масштабов производства 
наркотиков в афганистане несет серьезную угрозу миру и стабиль-
ности в этой стране и в мире в целом, и указывают на необходимость 
дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества в борьбе 
с афганским наркотрафиком, в том числе на региональном уровне. 
стороны подтверждают приверженность сохранению и укреплению 
международной системы контроля над наркотиками, основанной на 
соответствующих базовых конвенциях оон.

россия и китай отмечают важное значение проходящих прези-
дентских и провинциальных выборов, которые стали возможными 
благодаря усилиям правительства афганистана при поддержке 
мирового сообщества, и призывают уважать волеизъявление аф-
ганского народа.

15. стороны выражают серьезную озабоченность в связи с про-
должающимся внутриполитическим кризисом на Украине. россия 
и китай призывают к деэскалации конфликта в этой стране, про-
явлению сдержанности, к поиску мирных, политических путей 
решения имеющихся проблем. стороны призывают все регионы 
и общественно-политические группы Украины вступить в широкий 
национальный диалог, совместно разработать концепцию дальней-
шего конституционного развития государства, предусматриваю-
щую полное соблюдение общепризнанных прав и свобод граждан.

16. стороны выступают за многосторонние усилия по развитию 
сетевой дипломатии, предполагающей создание гибких структур 
в интересах партнерского взаимодействия в международных делах. 
Эффективными механизмами уже зарекомендовали себя такие фо-
румы, как «группа двадцати», брИкс, шанхайская организация 
сотрудничества (шос), россия — Индия — китай и другие.

17. стороны, рассматривая «группу двадцати» как главный 
форум международного экономического сотрудничества, намерены 
прилагать активные усилия для укрепления этого объединения 
и повышения эффективности его деятельности, последовательно 
реализовывать решения санкт-петербургского саммита.

18. стороны, приветствуя успешное развитие брИкс и рост 
влияния объединения на международной арене, полагают, что 
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ключевой задачей на современном этапе является развертывание 
многостороннего сотрудничества государств — участников брИкс 
и обеспечение их важной роли в механизмах глобального эконо-
мического управления.

россия и китай выступают за трансформацию брИкс в ме-
ханизм сотрудничества и координации по широкому спектру гло-
бальных финансово-экономических и международно-политических 
проблем, включая установление более тесного экономического 
партнерства, скорейшее создание в рамках брИкс банка разви-
тия и формирование пула валютных резервов; за расширение со-
вместными усилиями представительства и права голоса государств 
с формирующимися рынками и развивающихся государств в систе-
ме глобального экономического управления, за формирование от-
крытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в сфере 
внешней политики, в том числе в урегулировании региональных 
конфликтов, нераспространении оМУ, борьбе с международным 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, защите междуна-
родной информационной безопасности, поддержании космической 
безопасности, обеспечении прав человека и по другим вопросам, 
представляющим взаимный интерес.

стороны рассматривают взаимодействие россии, Индии и ки-
тая как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности 
в мире и регионе. россия и китай будут и далее прилагать усилия 
по укреплению в трехстороннем формате стратегического диалога 
в целях повышения взаимного доверия, выработки единых позиций 
по актуальным региональным и глобальным вопросам, продвиже-
ния практического взаимовыгодного сотрудничества.

19. стороны придают особое значение совместной работе 
в рамках шос по таким направлениям, как борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, контрабандой оружия, незаконным 
оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступ-
ностью, обеспечение международной информационной безопас-
ности, и считают необходимым создание на основе региональной 
антитеррористической структуры шос универсального центра 
шос по противодействию вызовам и угрозам безопасности госу-
дарств-членов, а в качестве первого шага — наделение региональной 
антитеррористической структуры шос функциями по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков.



123

россия и китай считают приоритетной задачей дальнейшее раз-
витие регионального экономического сотрудничества, улучшение 
инвестиционного климата государств — членов шос и укрепление 
связей между деловыми кругами. стороны подтверждают при-
верженность принципу открытости шос, выражают готовность 
продолжать активную работу по созданию правовой базы для рас-
ширения организации.

20. стороны считают, что процессы интеграционного сотруд-
ничества в Евразии играют важную роль в обеспечении эконо-
мического развития, укреплении безопасности и стабильности, 
способствуют формированию в регионе общего экономического 
и гуманитарного пространства без разделительных линий.

стороны выражают уверенность в том, что планируемое созда-
ние с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза будет 
способствовать укреплению стабильности в регионе и дальнейше-
му углублению двустороннего взаимовыгодного взаимодействия. 
стороны подчеркивают важность взаимодополняемости интегра-
ционных процессов в азии, на евразийском пространстве, а также 
в Европе.

21. россия считает важной инициативу китая по формирова-
нию «Экономического пояса шелкового пути» и высоко оценивает 
готовность китайской стороны учитывать российские интересы 
в ходе ее разработки и реализации. стороны продолжат поиск путей 
возможного сопряжения проекта «Экономического пояса шелко-
вого пути» и создаваемого Евразийского экономического союза. 
в этих целях они намерены и дальше углублять сотрудничество 
между компетентными ведомствами двух стран, в том числе для 
осуществления совместных проектов по развитию транспортного 
сообщения и инфраструктуры в регионе.

22. стороны убеждены в том, что в свете растущего потенциала 
атр в международных делах императивом является формирование 
всеобъемлющей и транспарентной архитектуры равной и недели-
мой безопасности, сотрудничества и устойчивого развития при 
учете законных интересов всех государств региона и соблюдении 
норм и принципов международного права.

россия и китай будут и далее углублять взаимодействие в рам-
ках восточноазиатского саммита (вас), регионального форума 
асЕан по безопасности и других многосторонних механизмов 
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диалога и сотрудничества в регионе. они будут наращивать усилия 
по укреплению роли вас как платформы для стратегического диа-
лога лидеров государств региона.

23. стороны рассматривают форум атЭс как эффективный 
механизм продвижения региональной экономической интеграции 
на основе принципов открытости, равноправия, взаимной выгоды 
и учета потребностей каждой экономики. стороны договорились 
продолжить координацию шагов в рамках атЭс в целях обеспече-
ния экономического роста и процветания в атр. россия намерена 
оказывать китаю всемерную поддержку в целях успешного про-
ведения в 2014 году саммита атЭс и в тесном контакте с китаем 
содействовать достижению позитивных практических результатов 
саммита в таких важных сферах, как продвижение региональной 
экономической интеграции, стимулирование экономического 
и инновационного развития, реформ и роста, активизация строи-
тельства инфраструктуры и установления взаимосвязанности во 
всех областях.

24. стороны намерены углублять сотрудничество по линии со-
вещания по взаимодействию и мерам доверия в азии (свМда), 
которое утверждается как эффективный механизм диалога по во-
просам обеспечения мира и безопасности в регионе. российская 
сторона приветствует переход председательства в свМда к китаю 
на 2014–2016 годы и уверена, что это придаст серьезный импульс 
дальнейшему развитию сотрудничества в реализации мер доверия 
по всем направлениям. стороны, опираясь на конструктивный 
характер российско-китайского взаимодействия, будут и впредь 
тесно координировать позиции в рамках свМда и продвигать 
согласованные подходы в сфере построения архитектуры безопас-
ности и обеспечения устойчивого развития в атр.

25. стороны рассматривают форум «азия — Европа» (асЕМ) 
в качестве важной площадки для содействия политическому 
диалогу, экономическому сотрудничеству, взаимодействию в со-
циально-гуманитарной и других сферах между азией и Европой 
и намерены углублять взаимодействие в целях повышения эффек-
тивности асЕМ.



* * *
Установленные российской Федерацией и китайской народной 

республикой межгосударственные отношения нового типа имеют 
широкую перспективу дальнейшего динамичного развития. вы-
ход всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства 
и стратегического взаимодействия на еще более высокий уровень 
станет ключевым фактором обеспечения жизненных интересов 
сторон в XXI веке, формирования справедливого, гармоничного, 
безопасного мироустройства.

Шанхай, 20 мая 2014 года

источники

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между российской 
Федерацией и китайской народной республикой 2001 г. [Электронный ре-
сурс] // дипломатический вестн. МИд рФ. 2001. авг. URL: http://www.mid.ru/
dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/c02fe8aca7fb0cd3c3256ab600
43b5df?OpenDocument (дата обращения: 25.04.2010).

Екатеринбургская декларация глав государств — членов шос 2009 г. 
[Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел кнр. http://www.
fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/t568245.htm (дата обращения: 25.01.2011).

план российско-китайского инвестиционного сотрудничества 2009 г. // 
Международное сотрудничество : [офиц. портал центра поддержки пред-
принимательства алтайского края]. URL: http://www.altaicpp.ru/international/
internat/sotr/plan.html  (дата обращения: 20.01.2013).

программа сотрудничества между регионами дальнего востока и вос-
точной сибири рФ и северо-востока кнр на 2009–2018 гг. [Электронный 
ресурс] // право рФ и кнр. URL: http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTrea
ty/004/201035210624_735729.htm (дата обращения: 04.05.2015).

совместная декларация об основах взаимоотношений между российской 
Федерацией и китайской народной республикой 1992 г. : [электронный 
фонд правовой и норматив.-техн. документации]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1900032 (дата обращения: 08.01.2011).

совместное заявление российской Федерации и китайской народной 
республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия 2014 г. : [офиц. сайт президента рФ]. URL: http://
события.президент.рф/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B
A%D0%B8/1642 (дата обращения: 21.05.2014).



план выпуска 2016 г. подписано в печать 27.01.16.
Формат 60 × 841/16. бумага офсетная. гарнитура Timеs.

Уч.-изд. л. 7,0. Усл. печ. л. 7,44. тираж 100 экз. заказ 20.
Издательство Уральского университета
620000, г.Екатеринбург, ул. тургенева, 4.

отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. тургенева, 4.

тел.: + (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

Зав. редакцией М. А. Овечкина
Редактор Н. В. Чапаева
Корректор Н. В. Чапаева
Оригинал-макет Л. А. Хухаревой

У ч е б н о е  и з д а н и е

Муратшина ксения геннадьевна

россИйско-кИтайскИЕ отношЕнИя
в концЕ XX — началЕ XXI в.

Учебное пособие



Для ЗаМетОК



Для ЗаМетОК




