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Аннотация
Цель статьи — исследовать этапы эволюции российско-китайских экономических 
отношений и торговли. Автор анализирует основные события, происходящие в про-
цессе становления экономического сотрудничества России и Китая, предусматри-
вая 7 исторических этапов. Опыт развития сотрудничества между Россией и Кита-
ем позволяет сделать некоторые выводы и обобщения.
Методы и результаты: на основе метода историзма, системного метода и сравнитель-
но-правового метода в статье дан анализ процесса эволюции российско-китайских 
экономических отношений и  торговли. Кроме того, авторами рассмотрена эконо-
мическая основа и общность экономических интересов, как важнейшим элементом 
международного сотрудничества. 
Выводы: Периоды социально-экономического развития и  политической стабиль-
ности совпадают с  нарастанием во взаимодействии между государствами процес-
сов интеграции. Попытки изоляции от внешнего мира на начальном этапе могут на 
непродолжительное время принести положительный эффект, но скорее являются 
следствием неразрешенных внутренних противоречий, после разрешения которых, 
государства обращают свои помыслы на поиск партнеров в решении проблем соци-
ально-экономического развития. 
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Abstract
This article explores the stages of the evolution of Russian-Chinese economic relations 
and trade. The author analyzes the main events occurring in the process of the for-
mation of economic cooperation between Russia and China, providing for 7 historical 
stages. The experience of developing cooperation between Russia and China allows us 
to draw some conclusions.
The article analyzes the evolution of Russian-Chinese economic relations and trade 
based on the method of historicism, the system method and the comparative legal meth-
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od. In addition, the author considered the economic basis and commonality of economic 
interests as an essential element of international cooperation.
Conclusion: Periods of socio-economic development and political stability coincide with 
an increase in integration processes between states. Attempts of isolation from the out-
side world at the initial stage can have a positive effect for a short time, but most likely 
it is the result of unresolved internal contradictions. The states turn their thoughts on 
finding partners in solving problems of socio-economic development after solving their 
problems.

Keywords: international relations, economic cooperation, Russian-Chinese relations, 
economic interest, trade and economic relations, China, Russia

Развитие современной мировой экономики и политики находится под 
влиянием новых факторов и тенденций. Одним из важнейших факторов, 
обозначающих определяющую тенденцию формирования миропорядка 
будущего, является международная интеграция и  усиление роли регио-
нальных межгосударственных объединений в мировой политике и эконо-
мике [11]. То, что в текущем дискурсе часто обозначается под трансформа-
цией однополярного мира в  мир многополярный, из плоскости теорети-
ческих рассуждений, посвященных формированию геополитических мо-
делей будущего, переходит в разряд методологической основы формиро-
вания стратегий государств, принимающих активное участие в мировой 
политике и экономике.

Не являются исключением Российская Федерация и Китайская народ-
ная республика. Более того, речь идет о  государствах, внешнеполитиче-
ский курс которых, по многим причинам определяет стандарты между-
народного сотрудничества в XXI в. Речь идет о государствах, без которых 
невозможно решение ни одной глобальной проблемы развития мирового 
сообщества, располагающих для этого колоссальнейшим потенциалом 
природных, трудовых, экономических и политических ресурсов, проводя-
щих независимую политику и располагающих подлинным государствен-
ным суверенитетом [7]. Пример реализации интеграционного потенциа-
ла сотрудничества России и Китая может стать образцом и существенным 
образом детализировать содержание парадигмы многополярного мира, 
явиться толчком к реализации интеграционного потенциала сотрудниче-
ства государств в других регионах мира.

Выступая в  некотором смысле в  качестве первопроходцев, политиче-
ское руководство России и Китая вынуждено решать проблемы развития 
сотрудничества, разрабатывая новые подходы, основанные на принципах, 
отличных от тех конфронтационных моделей, что были успешными в ми-
ровой политике и экономике предшествующих этапов развития мировой 
истории. Экономическая основа и общность экономических интересов яв-
ляется важнейшим элементом международного сотрудничества. Решения 
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в этой сфере должны приниматься с учетом предыдущего опыта развития 
взаимной торговли и выстраивания экономических связей.

Российско-китайские экономические отношения претерпевали многое. 
Были периоды сближения и жесткого противостояния. И в том и другом 
случае государства приобретали определенный опыт, который не может 
не сказаться на формировании внешнеэкономических связей в будущем. 
В этой связи является важным анализ этого наследия, с тем, чтобы в бу-
дущем не повторять ошибок и  сосредоточиться при выработке решения 
в будущем на наиболее успешных моделях взаимодействия.

По мнению некоторых современных исследователей, как российских, 
так и китайских, развитие российско-китайских экономических отноше-
ний условно можно разделить на несколько этапов [5; 9 и др.].

Первый этап приходится на середину XVII в. В это время в основном со 
стороны России формируется интерес к развитию торговых и экономиче-
ских связей с Китаем. Историки датируют 1618 г. первую официальную 
поездку в Китай представителей России для выяснения перспектив раз-
вития торговли с Китаем. Результатом этой поездки явился сбор инфор-
мации об экономике Китая и возможностях России в развитии с ним тор-
говли [3]. Следует отметить, что в это время инициатором развития торго-
во-экономических отношений выступала Россия, не находя ответного ин-
тереса со стороны Китая. Тем не менее, в 1654 г. из России в Пекин были 
отправлены первые товары для развития торговли между странами [10], 
а в 1658 г. — русское посольство [8]. Попытки развития торговых связей 
предпринимались и в 70-е годы XVII в., однако большого успеха они не 
имели [2]. 

Изменение отношений произошло только в  конце 80-х  годов XVII  в., 
когда были приняты Нерченские договоренности, по которым были уста-
новлены первые правила торговли между странами, определены основы 
установления границ и порядок урегулирования спорных вопросов1.

С этого момента — 27 августа 1689 г. — можно говорить о начале разви-
тия двусторонних торгово-экономических отношений между государства-
ми, что позволяет выделить второй этап их развития, который продлился 
до конца XIX в.

В  этот период принимаются решения как по торговым и  экономиче-
ским вопросам, так и  по вопросам, касающимся установления границ, 
промышленного, военного и стратегического сотрудничества между госу-
дарствами. Так, уже в 1727 г. принимаются ряд соглашений, уточняющих 
пограничные вопросы, условия ведения торговли  — Буринский и  Кях-
тинский трактаты. Они были уточнены и дополнены в 1858 г. — Айгун-
ским и Тяньцзиньским трактатами, в 1860 г. — Пекинскими договоренно-

1  Сборник договоров России с Китаем. 1689–1881 гг. Министерство иностранных 
дел, 1889.
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стями и Санкт-Петербургским договором от 1881 г. Все они были связаны 
с  установлением условий разрешения взаимной торговли, касались тер-
риторий, жители которых могли вести беспошлинную торговлю, вносили 
уточнения границ между государствами и  являлись отражением услож-
няющейся обстановки в регионе1.

Качественные изменения во взаимоотношениях России и Китая стали 
проступать в конце XIX в., что было связано с подписанием союзного дого-
вора между странами — Россией, Китаем и Кореей. В этом договоре пред-
усматривалось, что страны будут предпринимать совместные действия 
в том случае, если на одну из этих стран будет осуществлено нападение. 
Принятию этого договора во многом способствовала агрессивная полити-
ка Японии того времени. Вместе с тем союзный договор предусматривал 
строительство в Маньчжурии железной дороги. В 1898 г., после подписа-
ния в Пекине двусторонней конвенции, стало возможным обеспечить же-
лезнодорожным сообщением порты Дальний и Порт-Артур, которые пере-
давались России Китаем в аренду2.

На наш взгляд, этими договорами были заложены основы качественно но-
вых торгово-экономических отношений, которым, увы, не было суждено реа-
лизоваться. Синьхайская революция в Китае (1911–1913 гг.) и Февральская 
революция в России (1917 г.) сформировали новую реальность, приостано-
вившую развитие внешнеэкономических и торговых связей между странами.

В течение сорокалетнего периода развитие двусторонних отношений но-
сит больше неформальный характер. Тем не менее именно на этом третьем 
этапе развития отношений между странами происходит формирование по-
литической основы будущего Китая, который в этот период, раздираемый 
внутренними противоречиями, получал от Советского Союза военную, 
политическую и  экономическую поддержку, благодаря которой выбрал 
путь построения социалистического государства под руководством Ком-
мунистической Партии Китая. Вместе с тем признать полноценными тор-
гово-экономическими эти отношения между государствами нельзя в силу 
невозможности Китая в этот период к проведению целенаправленной эко-
номической политики.

После сорокалетнего неформального взаимодействия признаки оформ-
ления внешнеэкономического сотрудничества между странами проявля-
ются только в период окончания Второй мировой войны. Речь идет о до-
говоре 1945  г., касающемся, среди прочих об использовании железных 
дорог и  использования портов Дальний и  Порт-Артур [6]. Однако к  ши-
рокоформатному экономическому сотрудничеству страны перешли только 

1  Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М. : Гос. изд-во 
полит. литературы, 1952.; Русско-китайские отношения 1689–1916. Офиц. докумен-
ты. М., 1958 и др.

2  Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917.
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после разрешения сложной внутриполитической ситуации в Китае и про-
возглашении в 1949 г. Китайской Народной Республики. Именно с конца 
сороковых годов начинается четвертый этап развития внешнеэкономиче-
ских и торговых связей между странами1. 

При всей интенсивности связей этого периода торговые и экономические 
отношения между странами были крайне противоречивы. Советский Союз 
оказывал серьезную помощь Китаю, передал в 1954 г. базу в Порт-Артуре 
[4], направлял специалистов, оказывал техническую и финансово-эконо-
мическую поддержку в  восстановлении разрушенной войной китайской 
экономики2. Как отмечают исследователи взамен Советский Союз получал 
от Китая поддержку в формировании послевоенной мировой политики [1].

Пятый этап начинается в конце 50-х годов, когда довольно резко раз-
витие торгово-экономических связей сходит на нет, а  взаимоотношения 
между государствами переходит в разряд конфронтационных. Отсутствие 
согласия по вопросам расстановки приоритетов в стратегии развития го-
сударств, методов достижения целей социально-экономического и  поли-
тического развития, пограничных вопросов не только между Советским 
Союзом и  Китаем, но и  в  отношении Тайваня, Тибета и  пр. сделали не-
возможным полноценное торгово-экономическое сотрудничество между 
странами. Урегулирование отношений по названному кругу вопросов на-
чалось только в  конце 80-х  годов. Знаковыми стали визиты М. С.  Горба-
чева, который в 1989 г. посетил Пекин, и китайской делегации в Москву 
в 1990 г. В ходе этих визитов были восстановлены связи между политиче-
ским руководством, соглашения о сотрудничестве, касающиеся в том чис-
ле и торгово-экономических отношений [4].

Начало шестого этапа в  развитии торгово-экономических отношений 
между Россией и Китаем неразрывно связано с разрешением внутриполи-
тических противоречий государств. Следствием довольно сложных поли-
тических процессов, необходимостью разрешения внутриэкономических 
противоречий и  социальных проблем в  Китае происходит формирова-
ние новых стратегических ориентиров, предполагающих использование 
рыночных механизмов в  решении внутренних проблем и  выстраивании 
внешней политики, при сохранении руководящей и направляющей роли 
Коммунистической партии. Для Советского Союза разрешение внутрен-
них противоречий закончилось распадом страны. Российская Федерация 
пошла по пути более радикальных преобразований, изменения всей кон-
фигурации экономики и политики.

1  О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народной Республики об инвентаризации договоров, заклю-
ченных между СССР и Китайской Народной Республикой в период с 1949 по 1991 год: 
Постановление Правительства РФ № 166 от 12.02.1999.

2  Ведомости Верховного Совета СССР, 16 ноября 1950 г. № 36 (651). С. 4.
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Начиная с 1992 г. развитие торгово-экономических связей усиливается, 
но приобретает стихийный характер, в первую очередь по причине отсут-
ствия системы государственного регулирования внешнеэкономических 
и торговых связей в России. Только во второй половине 90-х годов можно 
утверждать о начале конструктивного упорядочения торгово-экономиче-
ских связей. Знаковым, в  этой связи стал прошедший в  Пекине двусто-
ронний саммит 1996 г., на котором были заложены основы последующего 
стратегического партнерства между Россией и Китаем.

Седьмой этап в развитии российско-китайских торгово-экономических от-
ношениях начинается с 2001 г. Именно тогда в Российской Федерации созда-
ются условия для реализации интеграционного потенциала стратегического 
партнерства между странами. Общие интересы в формировании многополяр-
ного мира, понимание собственных интересов и общих угроз развитию при-
водит к  возникновению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
в  состав которой вошли также Казахстан, Киргизия, Таджикистан и  Узбе-
кистан. На следующий день после подписания договоренностей о создании 
ШОС — 16 июля 2001 г. Россией и Китаем был принят двухсторонний доку-
мент, реализация положений которого в настоящее время позволяет утвер-
ждать о стратегическом взаимодействии между странами1. 

Дальнейшее развитие торгово-экономических связей между странами 
идет по нарастающей во всех направлениях. В 2004 г. между странами под-
писан договор по теме, в течение многих лет не позволявшей России и Ки-
таю развивать торгово-экономические связи, а именно — о пограничных 
вопросах. Неоднократно в  странах поочередно проводятся мероприятия 
посвященные развитию экономических, социальных и гуманитарных свя-
зей — «2006 Год России в Китае», «2007 Год Китая в России»; «2009 Год 
русского языка в Китае», «2010 Год китайского языка в России»; «2012 Год 
российского туризма в Китае», «2013 Год китайского туризма в России». 
Развиваются программы межрегионального сотрудничества. Реализуют-
ся совместные инвестиционные проекты. Уже в 2010 г. для России Китай 
вышел на первое место по показателям объемов торгового оборота2. 

Важным в развитии двусторонних отношений явился 2014 г. В условиях 
нарастающего давления на экономику России со стороны США и ряда зави-
симых от США стран подписываются десятки стратегических соглашений 
о реализации совместных проектов России и Китая в сферах промышленного 
производства и инфраструктуры, финансов и торговли. Особое значение при-

1  О ратификации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и  Китайской Народной Республикой: Федеральный закон РФ 
№ 9-ФЗ от 25.01.2002.

2  Российско-китайские отношения. Двусторонние отношения. Официальный сайт 
Министерства иностранных дел [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ru/
maps/cn?currentpage=main-country (дата обращения: 01.10.2018).
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обретают договоренности о переходе на национальные валюты во взаимных 
расчетах1. В период 2014 по 2018 гг., несмотря на нарастающее экономиче-
ское и политическое давление со стороны США и их союзников, торгово-эко-
номическое сотрудничество между Россией и Китаем все более укрепляется. 
Реализуются ранее возникшие и инициируются новые проекты. Становится 
очевидным стратегический и  долгосрочный характер торгово-экономиче-
ских, политических и социальных связей.

Рассмотренный опыт развития сотрудничества между Россией и Китаем по-
зволяет сделать некоторые выводы и обобщения. 

Периоды социально-экономического развития и политической стабиль-
ности совпадают с нарастанием во взаимодействии между государствами 
процессов интеграции. Вместе с тем периоды попыток изоляции от внеш-
него мира на начальном этапе могут на непродолжительное время прине-
сти положительный эффект, но чаще всего являются следствием нераз-
решенных внутренних противоречий, и после разрешения этих противо-
речий государства обращают свои помыслы на освоение внешней среды, 
сталкиваются с необходимостью поиска партнеров в решении актуальных 
проблем социально-экономического развития. Располагая стратегически-
ми целями в стремлении к их достижению, современные участники меж-
дународных отношений должны учитывать интересы других государств. 
Перспективные взаимоотношения государств не могут выстраиваться на 
основе подчинения национальных интересов партнеров, а требуют разра-
ботки принципов сотрудничества, взаимовыгодного участия в интеграци-
онных процессах.

Россия и Китай прошли долгий путь развития торгово-экономических 
отношений и представляет интерес сформировавшаяся к настоящему вре-
мени система стратегических приоритетов этих стран в глобальных и ре-
гиональных интеграционных процессах.
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