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Встатьерассматриваютсянекоторыеитогироссийско‑китайскогоэкономи‑
ческого сотрудничества, которое в 2015г. оказалось под сильным воздей‑
ствиеммировойполитическойконъюнктуры.ПрошедшийгодбылдляРФ
непростым:кризиснаюго‑востокеУкраины,санкционноепротивостояниесо
странамиЗапада,войнавСирии—этиидругиевнешнеполитическиевызовы
усугубилиськомплексомпроблемэкономическогоиполитическогохаракте‑
ра.Продолжающийсяглобальныйэкономическийкризис,долгосрочныйтренд
наснижениемировыхценнаэнергоносители,санкциисущественноограничи‑
ливозможностьманёвраРоссииприпродвижениикакужедействующих,так
иперспективныхинтеграционныхпроектовнаЕвразийскомконтиненте.Сла‑
бостьэкономическойпозицииМосквысоздаётпредпосылкидляформирова‑
нияновых,менеевыгодныхусловийвзаимодействиясеёпартнёрами,которые
несобираютсядействоватьвущербсвоимнациональныминтересам.Врабо‑
теанализируютсянаиболее«громкие»проектыинаправлениясотрудничест‑
ваправительствРоссиииКНРвторговой,инвестиционной,финансовой,во‑
енно‑техническойиинфраструктурнойсферах.Авторыполагают,чтопоряду
причинэкономическогоиполитическогохарактераРФнеудалосьв2015г.
вполноймереусилитьвосточноенаправлениесвоегоразвития.Преждевсего
этоподтверждаетсяснижениемтемповроссийско‑китайскоговзаимодейст‑
вия,котороефактическипринимаетвид«отложенногопартнёрства».
Ключевыеслова:российско‑китайскиеотношения,экономическоесотруд‑
ничество,интеграционныепроекты,стратегическоепартнёрство,отложен‑
ноепартнёрство.

1 СтатьяподготовленаврамкахвыполненияГосзаданияМинобрнаукиРФпопроек‑
ту№1430«ФормированиеновогомеждународногопорядкавАзиатско‑Тихооке‑
анскомрегионеинациональныеинтересыРоссии».



18 

Russian-Chinese collaboration — syndrome of deferred partnership.
Andrej Volynchuk, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.  
Email: iabv@yandex.ru.
Jana Volynchuk, Vladivostok State University of Economics and Service,  
Vladivostok, Russia. Email: frolovajana@yandex.ru.

ThearticleexaminescertainresultsofRussian‑Chinesecollaborationwhichwas
profoundlyaffectedbyglobalpoliticalsituationin2015.Lastyearwashardfor
theRussianFederation:thecrisisinthesouth‑eastofUkraine,sanctionscon‑
frontationwiththecountriesoftheWest,thewarinSyria—theseandother
foreignpolicychallengeswereaggravatedbythesetofeconomicandpoliti‑
calproblems.Continuedglobalcrisis,along‑runtrendonreductionofenergy
prices,thesanctionsrestrictedtheroomformanoeuversforRussiaconsider‑
ablyduringthepromotionofcurrentaswellasprospective integrationproj‑
ectsattheEurasiancontinent.TheweaknessoftheeconomicstandofMoscow
predeterminestheformationofnew,lessfavourableconditionsforcooperation
withitspartnerswhicharenotgoingtoworkagainsttheirnationalinterests.
Themostnotoriousprojectsandareasofcooperationbetweenthegovernments
ofRussiaandthePeople’sRepublicofChinaintrading,investment,financial,
militarytechnical,andinfrastructuresectorsareanalysedinthepaper.Theau‑
thorssupposethatforanumberofeconomicandpoliticalreasonstheRussian
Federationdidn’tmanagetointensifytheeasterndirectionofitsdevelopmentto
thefullextent.Aboveall,itisconfirmedbyslowdownofRussian‑Chinesecol‑
laborationwhichinfacttakestheformofthedeferredpartnership.
Keywords:Russian‑Chineserelations,economiccooperation,integrationproj‑
ects,strategicpartnership,deferredpartnership.

Современное состояние международных отношений Российской Фе‑
дерациисеётрадиционнымипартнёрамитрудноназватьбезоблач‑

ными.Украинскийкризис,Сирия,ядернаяпрограммаИранаипробле‑
маденуклеаризацииКорейскогополуостроваярковысветиликомплекс
геополитическихпротиворечий,существующихмеждуРФистранамиис‑
торическогоЗапада.Защищаярезультаты«Крымскойвесны»инаходясь
поддавлениемэкономическихсанкцийсостороныЕвропыиСоединён‑
ных Штатов, Москва сосредоточилась на спешном переформатирова‑
ниисвоихстратегическихинтересов.Западныйвекторвнешнейполити‑
кинавремяпотерялперспективность,чтосформировалокначалу2015г.
предпосылкидляосуществления«азиатскогоразворота».Нельзясказать,
чтоэтонаправлениеранеенеразвивалосьвообще.Оновсегдаопределя‑
лосьКремлёмвкачествеодногоизприоритетных.Однакоглавныйакцент
всё‑такиделалсянаЕвропе.«Идеологиянового„поворота“,всесвойст‑
венныеейдостоинстваипроблемывнаиболееконцентрированномви‑
депредставленыввыступленияхистатьяхполитическоголидерастра‑
ны»[8,с.7].Последниегодыроссийскоеруководствонамеждународных
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площадкахразличногоуровнянеоднократнопыталосьубедитькак«за‑
падных»,таки«восточных»коллегвсерьёзностисвоихнамерений.Поэто‑
мувзадачинашегоисследованиявходитоценкарезультатов2015г.,ко‑
торыеможнобылобызанестив«актив»азиатскоговектораразвитияРФ.

СанкционноепротивостояниепотребовалоотМосквыактивизации
альтернативных линий взаимодействия: Россия—Бразилия, Россия—
Иран,Россия—Индия,Россия—Китай.Последняя«связка»всилуосо‑
бенностей геополитического развития стран и схожих представлений
онеобходимоститрансформациисуществующеймоделимироустройст‑
ваобладаетнаибольшимпотенциалом.Поэтомусправедливызаключе‑
ниятех,ктоубеждёнвобъективномидолгосрочномхарактересближе‑
нияМосквыиПекина.«Многиезападныеэкспертысходятсявомнении,
чтоКитайиРоссияразделяютстремлениеподорватьмощьСШАидо‑
битьсяболеемногополярногомировогопорядка»[15].

АктивизацияпартнёрскихвзаимодействийсРФ,внастоящеевремя
находящейсяв«слабой»позиции,способнастатьдляКНРэффективным
инструментомсобственноговозвышения.Будучиосновнымпретендентом
нарольглавнойэкономическойдержавы,Китайсерьёзноуступаетсвоему
оппоненту—СоединённымШтатамАмерики—вуровневоенногоипо‑
литическогопотенциала.ПоэтомуПекинутребуетсямощнаясоюзничес‑
каяподдержка,которуюонможетобреститольковлицеМосквы[1;2].

Совпадениеинтересовпозволиловдвухстолицахобъявитьодостиже‑
ниивовсехсферах(отвоеннойдогуманитарной)беспрецедентновысоко‑
гоуровняроссийско‑китайскогосотрудничестваивзаимопонимания.Ре‑
кордныеитогивнешнеторговогооборотаза2014г.(95,2млрддолл.США)
продемонстрировалиналичиезначительного,ещёнереализованногопо‑
тенциала, и следующие рубежи сотрудничества представлялись весьма
реалистичными(2015г.—100млрддолл.,ак2020г.—до200млрддолл
.США)[6].Болеетого,решенобылорасширитьвзаимодействиезасчёт
интенсификацииинвестиционнойдеятельности,сотрудничествавфинан‑
совойибанковскойсфере,проектовтранспортнойинфраструктурыипр.

Кульминациейграндиозныхплановсталозаявлениеонеобходимости
«сопряжения»стратегическихинициативМосквыиПекина(российского
Евразийскогоэкономическогосоюза(ЕАЭС)икитайскогоэкономическо‑
гопояса«Шёлковыйпуть»),котороебылоподписановмае2015г.лиде‑
рамидвухстран.Вчастности,В.В.Путинпредположил,чтовперспективе
сотрудничествоМосквыиПекинаврамкахЕАЭСиторгово‑инфраструк‑
турногопроекта«ЭкономическийпоясШёлковогопути»можетпривести
кформированиюобщегоэкономическогопространстванавсёмЕвразий‑
скомконтиненте.«Именноовозможностисопряженияэтихинтеграцион‑
ныхмоделейговоритсявподписанномспредседателемСиЦзиньпином
совместномзаявлении.Посути,речьидётовыходевперспективенано‑
выйуровеньпартнёрства,подразумевающийобщееэкономическоепро‑
странствонавсёмЕвразийскомконтиненте»,—сказалглавароссийского
государства[9].
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Представляется,чтоМосква,всвоёмстремленииизбавитьсяотэко‑
номическойифинансовойзависимостиотЗапада,готовапридатьазиат‑
скомуразворотуРФпреимущественнокитайскийакцент.Темболеечто
российско‑китайское стратегическое партнёрство обеспечивает проч‑
наядоговорно‑правоваябаза,котораявесной2015г.пополниласьзна‑
чительнымколичествомразнообразныхмежправительственныхдокумен‑
тов,подтверждающихсерьёзностьнамеренийобеихсторон.

МайскаявстречанавысшемуровневканунсемидесятилетияВеликой
Победызавершиласьподписаниемсвыше30документов,которыедолж‑
ныбылиперевестиразговорыполитиковвплоскостьреальныхэкономи‑
ческихпроектов,начинаяссельскогохозяйстваизаканчиваяизучением
космоса.Врамкахэтихдоговорённостейпланировалосьувеличениевте‑
чениетрёхлетобъёмовкредитованияроссийскихкомпанийкитайскими
банкамидо25млрддолл.Комплекссоглашенийдополнил400‑милли‑
арднуюсделку,заключённуювмае2014г.,согласнокоторойРФбудет
ежегодно поставлять в КНР по восточному маршруту «Сила Сибири»
38млрдкуб.мприродногогазас2018по2048гг.[17].Неоказалсяза‑
бытирегиональныйуровеньвзаимодействия.РоссияиКитайпринялире‑
шениеосозданиисельскохозяйственнойзонысвободнойторговлимежду
АмурскойобластьюипровинциейХэйлунцзянспрямымобменнымкур‑
сомрубляиюаня,атакжельготнойполитикойвотношениивысокотех‑
нологичныхсельскохозяйственныхпредприятийобоихгосударств[10].
Ввоенно‑техническойсферестороныдоговорилисьопокупкеКНР24ре‑
активныхистребителей Су‑35ишестизенитныхракетныхкомплексов
С‑400.«Военноевооружениеитехника,которыеРоссиясобираетсяпро‑
даватьКитаю,являютсяпередовымиразработками,принятыминавоору‑
жениевсамихВооружённыхСилахРФ.Это,несомненно,говоритоблиз‑
кихотношенияхдвухстран»[14].

Первая половина 2015г. не только продемонстрировалабеспреце‑
дентныетемпысближениявэкономическойсфере,ноиобозначилавзаи‑
мопониманиеМосквыиПекинавоценкеострыхмеждународныхпроблем.
Зарубежныеэкспертыдажесталиговоритьоскорыхперспективахвоз‑
никновенияроссийско‑китайскоговоенно‑политическогоальянса,спо‑
собногоброситьвызовсложившейсямоделимеждународныхотношений.
ОднакоРФиКНРвсяческиподчёркивают,чтоонинесоюзники,апарт‑
нёры,итакойстатусвзаимодействияпредставляетсяидляМосквы,идля
Пекинанаиболееперспективным[14],«…обестранынеготовыущемлять
своинациональныеинтересывугодупартнёруилиограничиватьсувере‑
нитетвпринятииключевыхрешений…НоРоссияиКитаймогутидейст‑
вительноидутнаболеетесноесближениеикоординациюусилийвсфере
политикиидипломатии,военно‑техническогосотрудничества»[11,с.24].

Англоязычнаягазета«Хуаньцюшибао»,комментируяускоренноераз‑
витиестратегическогопартнёрствадвухгосударств,объясняетэтоустой‑
чивойглобальнойтенденциейсовременности:«Китай—азиатскаястрана,
уРоссиижеособыйстатус:этоевразийскоегосударство.Внёмсильны
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какевропейские,такиазиатскиечерты.РФиКНРравноправны…Россия
иКитай—соседи.Историческийопытподсказывает,чтодвумсоседним
державамприсущиестественныемерыпредосторожности.Илучшебыть
партнёрами,чемсоюзниками.ПартнёрствоРоссиииКитаясоответствует
стратегическиминтересамобеихсторон.Ононетолькоразвиваетихэко‑
номическоесотрудничество,ноиусиливаетощущениебезопасности,по‑
могаетсохранятьравновесиемировыхсил.Однакороссийско‑китайское
стратегическоесотрудничествонеявляетсядостаточнымвнешнимусло‑
виемдляподъёмакаждойизстран.Ипоэтомуонинехотятиз‑засвоей
дружбылишитьсяостальныхдрузей»[18].

Казалось,чтопозитивныесдвигинезаставятсебядолгождатьив2015г.
мировомусообществубудетпродемонстрированаправильностьвыбранно‑
гопути.Годокончен.Обестраныуженесколькомесяцевживутвновыхреа‑
лиях,иэтопозволяетподвестипредварительныеитоги:выяснить,насколь‑
копланыоказалисьреализованными,аобъявленныецели—достигнутыми.

Следуетначатьсэкономики,аточнее—сторговли.Согласноотчёту
ГлавноготаможенногоуправленияКНР,российско‑китайскийтоварообо‑
ротв2015г.,вопрекиожиданиям,невырос,асократился.Падениестои‑
мостныхобъёмовторговлиоказалосьхарактернымдлябольшинствана‑
правлений.Однаконароссийскомоносталосамымсущественным:более
28%,или(вабсолютномвыражении)свыше30млрддолл.США.Втовре‑
мякакторговыйоборотКНРсЯпониейснизилсяна12,8%,Бразилией—
18,4%,Австралией—2,9%,РеспубликойКорея—4,8%[7].

Винвестиционнойифинансовойсферахположительныхизменений
тоженеотмечено.Завсёвремядекларируемыхидеальныхотношений
китайская сторона практически не оказала российским банкам значи‑
тельнойфинансовойподдержки,аинвестицииоказалисьвчетырераза
меньше,чем,например,всреднемпоАфрике.За2005—2013гг.пона‑
копленныминвестициямвэкономикуРФКНРзанимаеттолько5место
(24,6млрддолл.США),уступаястранам,которыенепретендуютнастра‑
тегические отношения с Россией (Великобритания—122,6; Нидерлан‑
ды—96,5;Германия—36,2;Франция—33,1млрддолл.США)[12].До‑
говорённостиМосквыиПекинанереализовалисьпрактическиниводной
сфере,заисключениемсоглашенийпоторговлесыройнефтью[5].

Процесс гармонизации усилий по сопряжению транснациональных
интеграционныхпроектов(ЕАЭСи«ЭкономическийпоясШёлковогопу‑
ти»)зарамкидискуссионногопространства,судяповсему,тоженевышел
ипродолжаетоставатьсяобъектомпристальноговниманияисключитель‑
нопредставителейнаучногосообщества.Этотвыводотчастинашёлсвоё
подтверждениевответахминистровиностранныхделРФиКНР,которые
11марта2016г.провелисовместнуюпресс‑конференцию.Навопроски‑
тайскойжурналисткиотом,чтоужесделанодлясопряжениядвухпроек‑
тов,С.В.Лавров,вчастности,сообщил:«Создаётсядвухсторонниймеха‑
низмнауровнеэкспертов,которыйтворческипрорабатываетконкретные
путиивариантыпродвижениятакоговзаимодействия».ГосподинВанИ
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согласилсясроссийскимколлегойидобавил,чтоКитайиРоссияимеют
общиеподходыпоформированиюкомфортногодляобеихстранэконо‑
мическогопространства[3].

Намеждународнойаренеделаобстоятнескольколучше.Обагосудар‑
ствадемонстрируютхорошуюкоординациювсогласованиисвоихпози‑
цийприрешениикризисныхситуаций,требующихколлективногоучастия
мировогосообщества.ОсобеннояркоэтопроявилосьвработеСовета
безопасностиООН,гдев2015г.принималисьрешенияпоСирии,снятию
санкцийсИрана,непризнаниюядерногостатусаКНДРидр.

Однакопрошедшийгоднепринёсожидаемогоусиленияинтеграцион‑
ныхпроцессов.Намеченныерезультатыдостигнутынебыли.Болеетого,
положениепоцеломурядунаправленийдажеухудшилось,идляРоссииза‑
явленный«азиатскийразворот»всёещёостаётсявероятнойперспективой.

Мировой экономический кризис «оголил» структурные проблемы
нетолькоРФ(сырьеваяэкономика),ноиКНР,передкоторойвсталаост‑
раянеобходимостьоптимизациифинансовойсферыиснижениячрез‑
мернойзависимостисвоейэкономикиотэкспорта.Долговременноесни‑
жение спроса на глобальных промышленных рынках вызвало падение
китайскогоэкспорта,котороесохраняетсяуженапротяжении16меся‑
цев.Толькозафевраль2016г.промышленныйэкспортКНРуменьшился
на25,4%посравнениюстемжепериодом2015г.Этосталохудшимре‑
зультатомс2009г.[13].

Неудовлетворительноесостояниероссийскойэкономики,котораяпо
результатам2015г.потеряла3,8%отпрошлогоднегообъёмаВВП,вкупе
сэкономическимисанкциямииформированиемустойчивойнегативной
динамикинаэнергоносителипривеликзначительнойдевальвациируб‑
ляи,какследствие,кпадениюегопокупательскойспособности.Этимво
многомобъясняетсярезкоесокращениедоликитайскойпродукциина
рынкеРФ.

Вкачествеещёоднойпричины,негативноповлиявшейнарезульта‑
тивностьотношенийМосквыиПекина,выступаетусилениевоенно‑по‑
литическойнапряжённостивмире.Несмотряна«объявленный»разворот
вАзию,который,посути,долженбылобозначитьнетолькоэкономичес‑
киеинтересынашейстранынаДальнемВостоке,ноивзначительнойме‑
ре—новыевнешнеполитическиеинициативы,РФоказаласьвовлечённой
ввооружённыйконфликтвСирии,которыйожидаемонетолькопривёл
кусилениюкритикиРоссиисостороныЗапада,ноиразрушилстратеги‑
ческоесотрудничествосТурцией.

Длясохранения геополитическихпозицийРФнаБлижнемВостоке
ейнужнобыловступитьвсирийскийконфликтнасторонеправитель‑
ственныхсил.Кремлюудалосьоптимизироватьформусвоегоучастия:
военно‑техническоесопровождениеназемныхоперацийизадействова‑
ние ограниченного контингента военно‑космических сил. Но даже это
потребоваловысокойстепениконцентрацииматериальных,финансовых
иуправленческихресурсов.Еслижепринятьвовниманиеи«заморожен‑
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ный»конфликтнаюго‑востокеУкраины,которыйтакжеотвлекаетнасе‑
бязначительнуючастьресурсов,томожнопредположить,чтоМосквепо
объективнымпричинамсейчаснедо«азиатскоговектора».

В свою очередь, Китай, обеспечивая дипломатическую поддержку
российскихпозицийвСовбезеООН,напрямуюнеучаствуетвконфликте
нивкакойформе,даженесмотрянато,чтовсоставевооружённыхфор‑
мированийИГИЛсражаютсягражданеКНР—мусульманеизСиньцзян‑
Уйгурскогоавтономногоокруга.Представляется,чтовниманиеПекина
целикомпоглощеноразвитиемситуациивВосточнойиЮго‑Восточной
Азии,гдезначительновозрослаактивностьСША.Усилениевоенно‑мор‑
скогоприсутствияВашингтонаврегионетрадиционнойкитайскойответ‑
ственности,планыСоединённыхШтатовпоразмещениюобъектовПРО
вЮжнойКореенемогутнебеспокоитьКНР.ВэкономическойсфереПе‑
кинстревогойнаблюдаетзаоформлением«антикитайского»посвоейсу‑
типроектаТранстихоокеанскогопартнёрства,чьядеятельностьспособна
поставитьэкономическиеперспективыКНРподугрозу.

Врезультатероссийско‑китайскоестратегическоепартнёрствовбли‑
жайшеевремяможетподвергнутьсясерьёзнымиспытаниямнапрочность,
восновекоторыхбудетлежатьусилениедиспропорцийэкономическо‑
гоигеополитическогоположениястранвмире.Темболеечтоимеется
недавнийпечальныйопытсоюзническихотношений,однаждыперерос‑
шихвжёсткуюмноголетнююконфронтацию.Такжеследуетиметьввиду,
что,несмотрянапродолжающиесязаявленияопартнёрстве,уобоихго‑
сударствостаётсяконфликтинтересовисохраняютсяпротивоположные
взглядынамножествоактуальныхвопросовглобальногоирегионально‑
горазвития[16].

Действительно,сгеополитическихпозицийРоссияиКитайвнастоя‑
щихусловияхвравнойстепениявляютсякакстратегическимипартнё‑
рами,такистратегическимисоперниками.И,несмотрянаинтенсивное
развитиесотрудничества,РФиКНРпо‑прежнемусохраняютнасторо‑
женностьвотношениидругдруга.Вроссийскомобщественномсозна‑
нииостаютсяопасения,чтоусилитсяприсутствиеКитаянаслабоосво‑
енныхтерриторияхСибирииДальнегоВостока,атакжечтоРФутратит
своёвлияниевпостсоветскихреспубликахСреднейАзии.Еслипроект
«Шёлковыйпуть»удастсяреализовать,центральноазиатскиегосударст‑
ваполучатдоступкальтернативнымэкспортнымрынкамвобходРоссии,
ивлияниенашейстраныврегионеснизится.Ужесейчасторгово‑эконо‑
мическиесвязиКитаясКазахстаномиТуркменией,богатымиэнергети‑
ческимиресурсами,даютПекинупространстводляманёвравперегово‑
рахпризаключенииэнергетическихсделоксМосквой[17].

РоссиявотношенияхсКНР,помнениюмногихэкспертов,выступа‑
етвкачестве«младшего»партнёра,чтовомногомопределяетслабость
еёпереговорныхпозиций.Врезультатекконцу2015г.междустранами
врядеэкономическихпроектовначаливозникатьпроблемы.Так,вдекаб‑
ре2015г.российскиеСМИсообщилиосбояхвпереговорахпопродаже
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доливпроекте«Ямал‑СПГ»китайскомуФонду«Шёлковогопути»,кото‑
рыйвыдвинулновыетребованияпоценесделки.Схожаяситуациявоз‑
никласисполнениемКНРусловийзерновыхконтрактов,когдапокупа‑
тельпотребовалотгружатьзерновмешках,аненасыпнымспособом,что
делаетэкспортдляроссийскогопроизводителянерентабельным[5].Вот‑
ветМоскватакжепредприняларядмер.Отменатендеранастроительст‑
во«СилыСибири»,возможно,являетсясвоеобразнойповоротнойточкой
вначаленовогоэтапаболеесложныхотношенийдвухстран[4].

Такимобразом,нафонеобозначенныхпроблембудущеероссийско‑
китайского сотрудничества становится неоднозначным. Ситуация усу‑
губляетсясохранениемустойчивоготренданапродолжениеглобального
экономическогокризисаисложностьюмировойполитическойобстанов‑
ки.Вэтойсвязисоптимизмомговоритьозначительныхсдвигахвраз‑
витииотношенийРФиКНРиосерьёзныхперспективахнеприходится.
ВлучшемслучаевзаимодействиеМосквыиПекинаприметформу«отло‑
женногостратегическогопартнёрства».
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