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Резюме: Подписание 4 февраля 2022 г. в Пекине совместного российско-китайского заявления «О международных отноше-

ниях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», а также блока двусторонних торгово-экономических и 
энергетических соглашений означает качественное расширение рамок стратегического партнерства двух стран. Россия и Китай 
политически позиционируют себя не только как глобальный и региональный центр силы и безопасности, но и как державы, пред-
лагающие миру развитие общих человеческих ценностей и концепций - демократии, неделимой безопасности, открытости и ра-
венства, выступают против политизации спорта, за расширение анти-пандемических мер борьбы с общим злом COVID-19. 

Китай поддержал выдвинутые Россией предложения о ее гарантиях безопасности в Европе, что помогает дальнейшему 
формированию общего стратегического пространства евразийской безопасности от западной части Тихого океана до восточ-
но-европейской условной черты «Черное море - Белоруссия». Не существует пока необходимости переформатирования рос-
сийско-китайского стратегического партнерства в военный союз или иную союзническую форму отношений.  

Экономический блок кооперации базируется на системном и взаимовыгодном энергетическом сотрудничестве, которое 
реализуется в успешных газовых контрактах, включая сделки по продаже сжиженного (СПГ) и трубопроводного газа, нефтя-
ных проектах и продажах, строительстве Россией новых энергоблоков на китайских атомных электростанциях (АЭС), расши-
рении поставок угля и др. 

В условиях значительного роста объемов российско-китайской торговли в 2021 г. на треть по сравнению с 2020 г., допол-
нительное значение приобретает расширение практики расчетов в национальных валютах (рубль - юань), минуя доллар. В ус-
ловиях американских угроз отключения международной платежной системы SWIFT актуальным становится создание незави-
симой российско-китайской платежной системы для транзакций, обеспечивающей не только энергетические сделки, но и весь 
спектр двусторонних торгово-экономических и межбанковских операций. 

Формирование Большого евразийского партнерства предполагает широкий спектр торгово-экономических, инвестиционных, 
транспортных и институциональных мер по углублению евразийской кооперации. Ключевым компонентом на данном направле-
нии является повышение эффективности процесса сопряжения между проектами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
китайской инициативой «Один пояс и один путь», реализация совместных взаимовыгодных инфраструктурных проектов.  
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экономика, торговля, энергетика, Большое евразийское партнерство 

 
Для цитирования: Лузянин С.Г. Российско-китайские «границы» безопасности. Что означает пекинское послание 

В.В.Путина и Си Цзиньпина? Азия и Африка сегодня. 2022. № 2. С. 5-13. DOI: 10.31857/S032150750018790-1 
 

 
Russian-Chinese “borders” of security.  

What does the Beijing’s message of V.V. Putin and Xi Jinping mean? 
 

© Sergey G. Luzyanin a, 2022 
 

a HSE University, Moscow, Russia 
ORCID: 0000-0001-9578-6023; luzyanin.sergey@mail.ru 

 
Abstract. The signing on February 4, 2022 in Beijing of a joint Russian-Chinese statement "On international relations entering a 

new era and global sustainable development" and a block of bilateral trade, economic and energy agreements means a qualitative ex-
pansion of the scope of the strategic partnership between the two countries. Russia and China politically position themselves not only as 
a global and regional center of power and security, but also as powers that offer the world the development of common human values 
and concepts - democracy, indivisible security, openness and equality, oppose the politicization of sports, for the expansion of anti-
pandemic measures to combat the common evil of COVID-19. 

China supported the proposals put forward by Russia on its security guarantees in Europe, which helps to further form a common 
strategic space of Eurasian security from the western part of the Pacific Ocean to the Eastern European conditional line "Black Sea - 
Belarus". There is no need to reformat the Russian-Chinese strategic partnership into a military alliance in modern conditions. 

The economic block of cooperation is based on systemic and mutually beneficial energy cooperation, which is implemented in the 
increase in successful gas contracts, including transactions for the sale of liquefied natural gas (LNG) and pipeline gas, oil projects and 
sales, the construction of new power units by Russia at Chinese nuclear power plants (NPPs), and the expansion of supplies coal, etc. 
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In the context of a significant increase in the volume of Russian-Chinese trade in 2021 by a third compared to 2020, the expansion 
of the practice of settlements in national currencies (ruble - yuan), bypassing the dollar, acquires additional importance. In the face of 
American threats to shut down the SWIFT international payment system, it is relevant to create an independent Russian-Chinese pay-
ment system for transactions that provides not only energy transactions, but also the entire range of bilateral trade, economic and inter-
bank transactions. 

The formation of the Greater Eurasian Partnership involves a wide range of trade, economic, investment, transport and institutional 
measures to deepen Eurasian cooperation. The key component in this area is to increase the efficiency of the process of interface be-
tween the projects of the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Chinese initiative "One Belt and One Road", the implementation 
of joint mutually beneficial infrastructure projects. 

Keywords: Russia and China, indivisible security, democracy, multipolarity, "community of common destiny", economy, trade, 
energy, Greater Eurasian Partnership 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Современная «ковид-конфронтационная» эпоха обновляет не только ключевые двусторонние отноше-
ния и международную архитектуру, сложившуюся в 1990-е годы, но и подходы к таким понятиям, как об-
щечеловеческие ценности, демократия, безопасность, альянсы и союзы. На фоне системного противостоя-
ния России и США, Китая и США, развития и расширения «конфликтной карты» в Восточной Европе, Ази-
атско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах, укрепления старых и создание новых антироссий-
ских и антикитайских блоков, западного санкционного давления, Россия и Китай не просто сближаются, 
но и формулируют свое, новое прочтение вечных политических, международных и гуманитарных смыслов 
человеческого развития.  

 Ярким проявлением такого расширенного толкования современности стало совместное заявление рос-
сийского президента В.В.Путина и китайского руководителя Си Цзиньпина «О международных отношени-
ях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», подписанное в олимпийском Пекине 
4 февраля 2022 г., в котором фактически изложена не только дальнейшая «логистика» расширения взаим-
ного двустороннего партнерства, но и даны новые концептуальные смыслы и идеи существования всего 
человечества.  

В статье делается попытка анализа геополитических и экономических реалий, включая старые и новые 
вызовы и угрозы, общие «красные линии» для России и Китая, дилеммы «союза» или партнерства двух 
держав, а также другие вопросы, актуальные не только для России и Китая, но и остального мира. 

 
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ. ИМЕЕТ ЛИ ЗАПАД ПРАВО ВНЕДРЯТЬ СВОЮ ДЕМОКРАТИЮ? 

 
В иерархии общечеловеческих ценностей понятие демократии стоит на одном из первых мест. Особен-

ностью ее современного толкования являются попытки ряда западных стран представить демократию, 
как некое универсальное идеологическое оружие для гуманитарных интервенций, вмешательства во 
внутренние дела и насаждения своих стандартов и стереотипов. При этом, само понятие демократии пред-
ставляется, как продукт, якобы, исключительно западных цивилизаций.  

Россия и Китай, своим заявлением серьезно скорректировали эти подходы. Соглашаясь с тем, что это, 
действительно, общечеловеческая ценность (раздел 1), стороны подчеркнули, что развитие демократии 
«…не привилегия отдельных государств, а ее продвижение и защита - общая задача всего мирового сооб-
щества», что у США и их союзников нет монополии на использование этого общечеловеческого ресурса, 
каждая цивилизация, народ, государство имеет свои варианты и модели демократии1. Англо-саксонские 
версии демократии не могут и не должны силой или иные средствами навязываться и внедряться в чуже-
родную для Запада среду со своими стандартами и особенностями культуры.  

Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, 
имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития. Действительно, 
специфика отдельных китайских династий и опыт славянских народных (новгородских и др.) вече, куль-
турные традиции и историческая память русской и китайской цивилизаций содержат эти демократиче-
ские элементы. Пусть и в своей, специфической форме, но имеющей право на самобытность и этнопсихо-
логическую специфику. 

В приоритетный ряд вошла и проблема борьбы с пандемией COVID-19, игнорировать которую, конечно, 
лидеры двух великих государств не могли. К ключевым положениям, обозначенным в документе, относятся: 

                                                 
1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, всту-

пающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 4 февраля 2022 г. http://kremlin.ru/supplement/5770 
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- соблюдение инклюзивного подхода при научной кооперации в изучении вируса, создании вакцин, об-
мен знаниями, опытом борьбы с эпидемией и медицинскими технологиями; 

- борьба против политизации проблемы ковид-пандемии и «вакцинной дипломатии». 
Очевидно, что на сегодняшний день китайский опыт борьбы с пандемией как в сфере экономического 

восстановления, так и административно-медицинских мероприятий, несмотря на критику отдельных за-
падных СМИ, является одним из самых эффективных в мире. Учитывая, что в стране уже началась подго-
товка к ХХ съезду КПК, который пройдет осенью этого года, скорее всего, успехи анти-ковидной борьбы, 
наряду с социально-экономическими достижениями, будут преобразованы в дополнительное политико-
идеологическое качество эффективности модели «социализма с китайской спецификой».  

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ГДЕ ПРОХОДЯТ «КРАСНЫЕ ЛИНИИ»? 

 
Ключевой проблемой заявления является представленный Россией и Китаем взгляд на глобальную и 

региональную безопасность, которую можно определить в следующих условных проекциях: 
- неразрывность безопасности одного государства с общей (мировой и региональной) безопасностью; 
- желание России и Китая бороться против подрыва стабильности и вмешательства во внутренние дела 

внешних сил в «сопредельных регионах» и «цветных революций»;  
- противодействие расширению НАТО, другим союзам и коалициям, включая трехсторонний блок США, 

Великобритании и Австралии (AUKUS); 
- критика США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), за 

подрыв стратегической стабильности в Европе и Азии; 
- прекращение гонки вооружений в космическом и киберпространстве; 
- необходимость укрепления режима запрещения и разработки бактериологического (химического) 

оружия2. 
Анализируя данные направления, первостепенное внимание следует обратить на сформулированный 

сторонами посыл Западу о том, что «красные линии» в Восточной Европе для России теперь становятся та-
ковыми и для Китая. «Китайская сторона, - говорится в заявлении, - поддерживает выдвинутые Россий-
ской Федерацией предложения по формированию долгосрочных …гарантий безопасностей в Европе»3. 

Данная констатация означает, что тема расширения НАТО о гарантиях российской безопасности в Европе 
за счет поддержки Китая превратилась в общую российско-китайскую озабоченность и единую повестку 
безопасности. Сегодня Пекин полностью разделяет с Москвой все западные/европейские вызовы - от угроз 
из сопредельных восточно-европейских стран до опасностей визитов враждебных России кораблей в Черное 
море и создания военных баз на ее границах. Российские «красные линии» стали таковыми и для Китая. На-
лицо сложившаяся российско-китайская евразийская зона стратегической обороны и безопасности от запад-
ной части Тихого океана до восточно-европейской условной черты «Черное море - Белоруссия». 

 
РОССИЯ - КИТАЙ: 2022. СОЮЗ ИЛИ ПАРТНЕРСТВО? 

 
Очевидно, что проблема безопасности вольно или невольно затрагивает другой чувствительный во-

прос, который косвенно вытекает из официального документа. Возможен или нет полноценный россий-
ско-китайский военно-политических союз? Какие выгоды и риски может получить Россия от этого «сою-
за» и какие возможности или риски могут прийти от дальнейшего углубления стратегического партнерст-
ва с Поднебесной?  

Данная проблема не первый год обсуждается в экспертной литературе, включая идею минимизации 
(«хеджирования») потенциальных рисков и вызовов от Китая в условиях существующей экономической 
асимметрии в пользу КНР [1; 5; 6; 7; 9]. Российско-китайское заявление 4 февраля 2022 года несомненно 
подстегнет дальнейшее развитие этой дискуссии. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, в идее глубокой российско-китайской интеграции превалируют 
следующие, ключевые компоненты: 

 а) Военно-технический. Текущая «предвоенная атмосфера», сгущающаяся вокруг России и Китая, объ-
ективно заставляет обе стороны идти на небывалую военно-политическую интеграцию и координацию 
национальных стратегий безопасности. Очевидно, что она (координация) не может быть простым механи-
ческим сложением военных потенциалов двух стран. Речь, скорее, идет об уже сложившемся механизме 
взаимного дополнения военно-технических ресурсов, в котором Россия имеет явное превосходство в воен-
но-стратегическом компоненте, а Китай - в плане общих экономико-технологических возможностей.  

                                                 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Россия, в свое время оказала помощь Китаю в создании Системы предупреждения ракетного нападения 
(СПРН), подписана и работает между министерствами обороны двух стран «Дорожная карта» военного со-
трудничества на 2021-2025 гг., регулярно проходят военные сухопутные и морские учения, а также совме-
стные патрулирования стратегической авиацией и военно-морскими силами наиболее уязвимых западно-
тихоокеанских зон и пр. При этом стороны понимают, что оборонно-стратегическая сфера - одна из самых 
чувствительных и закрытых областей для взаимной транспарентности, границы которой определяются 
высшим руководством в зависимости от текущей и долговременной ситуации и, независимо от степени 
доверия и уровня внешнего давления, часть систем обороны останутся абсолютно не транспарентными и 
закрытыми для любой кооперации. 

 б) Ядерный компонент. В заявлении справедливо отмечено желание сторон соблюдать Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) и требовать сокращения ядерных потенциалов пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН - РФ, США, КНР, Великобритании и Франции. За этой констатацией скрыва-
ется ряд «стыковых», чувствительных тем, обсуждаемых в основном на экспертном уровне. Одна их них - 
специфика отношений в стратегическом «ядерном» треугольнике «Россия - США - Китай», которая определя-
ется, с одной стороны, текущим российско-американским Договором о стратегических наступательных воо-
ружениях (СНВ-3), продленным в 2021 г. президентами Д.Байденом и В.Путиным, а с другой, полной не во-
влеченностью Китая в данную систему взаимного сдерживания и нераспространения. В экспертной литера-
туре пока нет единого подхода по вопросу о необходимости вовлечения или, наоборот, сохранения не вовле-
ченности Китая в стратегический переговорный процесс с учетом его более низкого уровня потенциала по 
сравнению с США и РФ.  При этом быстрое развитие Китаем собственного ядерного компонента в средне-
срочной перспективе может нивелировать его отставание от ведущих ядерных держав [4; 8].  

Проблема вовлечения Китая в российско-американский стратегический переговорный формат, на наш 
взгляд, в настоящее время не является приоритетной и не входит в текущую повестку. Это вопрос будуще-
го глобальной безопасности и основное внимание сегодня сосредоточено на повышении текущей эффек-
тивности российско-китайского военного диалога. 

в) Военный союз или партнерство. Расширение спектра российско-китайского стратегического парт-
нерства, которое происходит в настоящее время по всем практически направлениям, объективно позволя-
ет России и Китаю де-факто позиционировать себя как новый «блоковый» центр силы в эпоху глобализа-
ции и нарастания западных санкций. В российских и китайских правящих элитах сохраняется общий под-
ход, основанный на том, что несмотря на усиление конфронтации с США и их союзниками в настоящее 
время нет никакой необходимости в оформлении «классических» союзнических отношений между наши-
ми странами. При этом есть общее понимание в возможности определенной модернизации базового Дого-
вора от 4 июля 2001 г. «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», продленного 17 июня 2021 г. на пять 
лет. Речь идет о ст. 9, в которой говорится, что «…в случае возникновения ситуации, которая, по мнению 
одной из договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы её 
безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся сто-
рон, договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консуль-
тации в целях устранения возникшей угрозы» 4. Очевидно, что при возникновении форс-мажорных об-
стоятельств стороны не ограничатся только консультациями, а используют более широкий набор средств 
для собственной безопасности.  

При этом даже расширенная и более жесткая версия этой и других статей договора не создают юриди-
ческих переходов в новое союзническое качество отношений. Известный политолог и военный эксперт Ва-
силий Кашин справедливо считает, что старые союзы, которые строились вокруг общей цели (общего вра-
га) на определённое время и не исключали разности интересов по второстепенным целям, сегодня заме-
няются новыми более гибкими формами. При этом, качественный сдвиг в российско-китайских отношени-
ях в военно-политической сфере произошел в 2018-2019 гг. и окончательная формализация союзнических 
отношений, по его мнению, не нужна России и Китаю, поскольку она мало, что изменит в сложившемся ба-
лансе сил и достигнутый неформальный «полу-союзнический» уровень полностью обеспечивает необхо-
димую безопасность [2].  

На наш взгляд, чисто гипотетически такой союз может возникнуть только при крайних форс-мажорных 
обстоятельствах, каким является, например, прямое и полномасштабное военное столкновение России с 
США или Китая с США. Любые иные конфликтные варианты на Украине, в Центральной Азии, в Южно-Ки-
тайском море или вокруг Тайваня исключают подобный сценарий. 

Таким образом, картина возможности или невозможности создания «классического» союза Москвой и 
Пекином сознательно остается недорисованной и недосказанной, но при этом авторы сознательно сохра-

                                                 
4 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республи-

кой. 16 июля 2001 года. http://kremlin.ru/supplement/3418/ 
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няют ее незаконченность, оказывая сильное эмоциональное и психологическое воздействие на своих про-
тивников.  

 
ГЕОПОЛИТИКА. МОЖНО ЛИ СОВМЕСТИТЬ МНОГОПОЛЯРНОСТЬ И «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ»? 

 
В геополитических частях заявления стороны, с одной стороны, обозначили свои традиционные при-

оритеты институтам глобального управления (СБ ООН, «Группа двадцати» и др.), а также общим проекта и 
инициативам - ШОС, БРИКС, РИК (Россия - Индия - Китай), АТЭС, сопряжение Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) и Инициативы «Один пояс и один путь» (ОПОП) при формировании Большого евразийско-
го партнерства и пр.  

С другой стороны, в документе просматриваются новые акценты и интерпретации многополярности, 
которая остается очевидным приоритетом обеих сторон, но в ее структуру осторожно вводится китайский 
концепт - «Сообщество единой судьбы человечества». В заявлении говорится: «Российская сторона отме-
чает позитивное значение концепции китайской стороны о построении «сообщества единой судьбы чело-
вечества» для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на 
общие вызовы. Китайская сторона отмечает позитивное значение усилий российской стороны по форми-
рованию справедливой многополярной системы международных отношений»5. 

 Другими словами, Россия, продвигая идею многополярности, не возражает против китайской концеп-
ции «единой судьбы человечества», а Китай поддерживает российский вариант многополярности. Пока 
точного научного и независимого анализа понятия «единая судьба человечества» нет. Ни в китайских, ни в 
российских, ни тем более в западных экспертных исследованиях не обозначены временные и географиче-
ские границы «сообщества», не проведен анализ содержательных компонентов этого понятия. В англо-
американских изданиях все сводится к утверждениям о, якобы, новом китайском глобальном экспансио-
низме, а в китайских превалируют идеологические оценки, связанные с исключительной полезностью, 
инклюзивностью и общей взаимной выгодой для всех в мире при реализации этой идеи.  

На наш взгляд, данный китайский нарратив пока чисто теоретически вбирает проблематику многопо-
лярности, но по замыслу эта идея шире понятия многополярность. При этом китайские теоретики не от-
вергают ключевые вопросы формирования современной архитектуры мира и ее институтов развития, но 
рассматривают все это исключительно в китайской цивилизационной и идеологической проекциях. Оче-
видно, что на экспертном уровне необходим анализ новых китайских идей с различных позиций. 

Китайские эксперты и обозреватели также дали свою оценку совместному заявлению, выделив четыре, 
по их мнению, ключевых компонента.  

Во-первых, идею о том, что демократия является общей ценностью всего человечества, а не «патентом» 
США и ее союзников, что защита демократии - дело всего международного сообщества, включая Китай и 
Россию, а не одних США.  

Во-вторых, во всех китайских изданиях подчеркивается, что Россия и Китай ставят во главу угла не 
войну, а мир, развитие и сотрудничество, что и является ключом к достижению благосостояния всех лю-
дей.  

В-третьих, обыгрывается идея о том, что ни одна страна в мире не может добиваться собственной безо-
пасности в ущерб безопасности других, что Россия и Китай обеспокоены серьезными вызовами, которые 
идут от ряда западных стран.  

В-четвертых, мощный акцент делается на необходимость двум государствам бороться за сохранение 
нынешней международной структуры мира, институтов глобального управления, включая центральную 
роль ООН, сложившийся международный правовой порядок, многополярность и совместное продвижение 
«сообщества единой судьбы человечества» [13; 14; 17]. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ. ВЫЙДУТ ЛИ РОССИЯ И КИТАЙ НА $200 МЛРД ТОВАРООБОРОТА? 

 
Переговоры в Пекине кроме совместного политического заявления ознаменовались подписанием боль-

шого пакета экономико-технологических соглашений и контрактов из 15 документов. По китайским дан-
ным это: 

1. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Китайской Народной Республики и Правитель-
ством Российской Федерации в области обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства и 
конкурентной политики. 

2. План консультаций на 2022 год между МИД КНР и МИД РФ. 

                                                 
5 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… 
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3. Совместное заявление Министерства коммерции КНР и Министерства экономического развития РФ о 
завершении разработки Дорожной карты качественного развития китайско-российской торговли товара-
ми и услугами. 

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством коммерции КНР и Министерством экономи-
ческого развития РФ о содействии инвестиционному сотрудничеству в области устойчивого (зеленого) 
развития. 

5. Договоренность Главного таможенного управления КНР и Федеральной таможенной службы России 
о взаимном признании «Аттестованных операторов». 

6. Соглашение о приграничном санитарно-карантинном сотрудничестве между Главным таможенным 
управлением КНР и Бюро по надзору за соблюдением прав потребителей и общественным благополучием 
РФ. 

7. Дополнительные пункты к Протоколу Главного таможенного управления КНР и Министерства сель-
ского хозяйства РФ о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой в Китай из России. 

8. Дополнительные статьи к Протоколу Главного таможенного управления КНР и Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору России о фитосанитарных требованиях к ячменю, вывози-
мому в Китай из России. 

9. Протокол Главного таможенного управления КНР и Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору РФ об инспектировании и карантинных требованиях к российской траве люцерны в 
Китай. 

10. Совместное заявление Главного управления спорта Китайской Народной Республики и Министерст-
ва спорта Российской Федерации о проведении Китайско-Российского спортивного обмена на 2022-
2023 гг. 

11. Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по спутниковой навигационной системе Китая и 
Роскосмосом по временной совместимости глобальных навигационных спутниковых систем BeiDou и 
ГЛОНАСС. 

12. «Договор купли-продажи природного газа CNPC и «Газпром Дальний Восток»» 
13. Дополнительное соглашение 3 к «Договору купли-продажи сырой нефти, гарантирующему поставку 

нефти на НПЗ в Западном Китае». 
14. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области низкоуглеродной разработки между 

Китайской национальной нефтяной корпорацией и Роснефтью. 
15. Соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации [13]. 
Очевидно, что из представленного перечня для дальнейшего развития двусторонней торгово-экономи-

ческой кооперации особое значение имеет «Дорожная карта» (документ № 3) о качественном развитии 
китайско-российской торговли товарами и услугами, объем которой в 2021 г. достиг $146,887, увеличив-
шись в годовом исчислении на 35,8% и установив своеобразный рекорд [14].  

Скорее всего, часть быстрого прироста объясняется повышением мировых цен на ряд ключевых това-
ров российского экспорта (углеводороды и др.) и китайского импорта. Но, при этом, по отдельным опциям 
мы наблюдаем и рост физических объемов, включая увеличение экспорта российской сельско-хозяйствен-
ной продукции, угля и др. Исходя из нарастающей тенденции увеличения товарооборота, включая допол-
нительные российские поставки углеводородов и других товаров, просматривается реальная перспектива 
выхода двух государств к 2025 г. на запланированный уровень в $200 млрд товарооборота.  

Возможно, что данный тренд поможет начать общее изменение российско-китайской модели, сложив-
шейся в 1990-е - начале 2000-х гг., в основном, как асимметричной, с акцентом на более продвинутую поли-
тическую часть и отставанием в торгово-экономических опциях. Подобная диспропорция определялась вы-
ражением российских и китайских ученых и политиков, как «горячо вверху (в политике), но холодно внизу 
(в экономике)». Возможно, что в будущем температура на обоих этажах будет постепенно выравниваться.  

 
КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС? 

 
Вторыми по значимости из коммерческого блока идет группа контрактов и соглашений по энергетиче-

скому сотрудничеству. По китайским данным, в соответствии с соглашением о купле-продаже дальнево-
сточного природного газа Россия будет ежегодно увеличивать его поставки по действующему трубопрово-
ду «Сила Сибири» в Китай на 10 млрд куб. м. С добавлением трубопровода «Сила Сибири-2», который прой-
дет через Монголию, ежегодный объем поставок газа в Китай, по мнению китайских экспертов, увеличит-
ся на 29,7% [15].  

Наряду с долгосрочными российскими поставками углеводородов в Китай реализуется целый ряд 
крупных российских совместных проектов - сооружение с участием госкорпорацией «Росатом» на китай-
ских АЭС 4-х новых энергоблоков, строительство которых началось в 2021 г. Как отметил в своем интер-
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вью 3 февраля 2022 г. агентству «Синьхуа» В.В.Путин, «между нашими странами складывается взаимовы-
годный энергетический альянс»6. 

Контракт купли-продажи сырой нефти предусматривает, что Россия продолжит поставлять 100 млн т 
сырой нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. По состоянию на январь 2022 г., PetroChina импор-
тировала из России более 300 млн т трубопроводной сырой нефти и более 15 млрд м3	природного газа. 
При этом китайские эксперты отмечают, что российско-китайское энергетическое сотрудничество позво-
ляет Китаю создавать у себя чистую, низкоуглеродную, безопасную и эффективную энергетическую 
структуру.  

По подсчетам китайских экономистов, в 2019 г. на потребление природного газа в мире приходилось 
24,2% потребленной первичной энергии, тогда как в Китае — 8,1%. В 2017 г. национальная комиссия по 
развитию и реформам Госсовета КНР опубликовала прогнозы использования природного газа в КНР. В до-
кументе отмечалось необходимость постепенного превращения природного газа в один из основных ис-
точников энергии Китая. В 2020 г. доля природного газа в структуре китайского потребления составляла 
около 10%, до 2025 г. предполагается его увеличение до 39,5% [15].  

 
ФИНАНСЫ. КАК ОБОЙТИ ДОЛЛАР? 

 
Расширенная версия энергетической кооперации позволит двум государствам ослабить эффект финан-

сово-валютных санкций США. Китай и Россия ежегодно увеличивают объем платежных средств за импорт 
нефти и газа в евро, юанях и рублях. Если в 2015 г. почти 90% китайско-российских торговых расчетов осу-
ществлялись в долларах США, то в 2020 г. этот показатель упал до 46%. Соответственно, доля расчетов в 
евро выросла до 30%, в юанях - 17% и в рублях - 7%. На 2022 г. юаневую долю планируется довести до 
19,5%, а рублевую - до 10,3% [15].  

В условиях американских угроз отключения международной платежной системы SWIFT особенно акту-
альным для России является создание независимой российско-китайской платежной системы для тран-
закций, обеспечивающей не только энергетические сделки, но и весь спектр двусторонних торгово-эконо-
мических и межбанковских операций. По мнению китайского эксперта, профессора Ли Синя в рамках уг-
лубления общей тенденции де долларизации, следует завершить процесс «стыковки» китайской системы 
трансграничных межбанковских платежей (CIPS), запущенной еще в 2015 г. на основе юаня и разрабаты-
ваемой с 2014 г. российской системой обмена финансовыми сообщениям SPFS [3].  

На пекинских переговорах была затронута тема расширения практики расчетов в национальных валю-
тах в контексте нивелирования негативного влияния односторонних западных санкций. Стороны обрати-
ли внимание на необходимость более активной реализации, подписанного в 2019 г. межправительствен-
ного российско-китайского соглашения о расчетах и платежах.  

 
 ЕВРАЗИЙСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ. РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
 Ключевым в российско-китайском евразийском сотрудничестве остается формирование Большого ев-

разийского партнерства, что также было отмечено в совместном заявлении. Данный проект, как известно, 
реализуется на основе сопряжения китайской инициативы «Один пояс и один путь» (ОПОП) и проектов 
российских и других членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) строительства путей и коридоров 
в Евразии. Как известно, в отличие от ЕАЭС китайская инициатива не является институализированной ор-
ганизацией. Она подразумевает комплексное продвижение на континенте китайских товаров, услуг, капи-
талов, создание новой и обновление старой транспортной инфраструктуры, ориентированной на развитие 
КНР и сопредельных стран и регионов. Существует морская версия “Одного пояса - одного пути”, охваты-
вающая южные моря Китая и Индийский океан, также относительно новая северная версия - «Ледяной 
Шелковый Путь», предполагающая освоение Китаем совместно с Россией маршрутов российского Север-
ного Морского Пути (СМП), идущего в Северную Европу [16].  

 Большинство западных и часть российских экспертов считают, что китайская инициатива ОПОП - это 
некий завуалированный вариант установления китайского экономического господства в Евразии. В част-
ности, многие эксперты ссылаются на возникшую финансовую зависимость отдельных государств (Тад-
жикистан, Греция, Шри Ланка, Черногория, Джибути и др.), попавших в «кредитную ловушку» Поднебес-
ной и являющихся активными реципиентами данной китайской инициативы.  

 На наш взгляд, для России пока не существует подобных рисков и угроз. При определении изначаль-
ных позиций российско-китайского евразийского взаимодействия на высшем уровне были сформулирова-

                                                 
6 В.В. Путин. Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее. 3 февраля 2022 года. http://kremlin. 

ru/events/president/news/67694 
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ны и согласованы общие политические принципы абсолютного равенства двух проектов - ЕАЭС и ОПОП в 
рамках известного российско-китайского соглашения о сопряжении двух государств, подписанного 8 мая 
2015 г. [12]. Россия, не являясь реципиентом китайской инициативы, строит и реализует свою евразий-
скую стратегию, которая в каких-то частях полностью совпадает с китайской, а в каких- то, частично. При 
этом разное тактическое видение направлений, маршрутов и транспортной логистики не влияет на об-
щий характер российско-китайской кооперации в Евразии, включая Центральную Азию. 

 Отношения ЕАЭС и Китая строятся на не преференциальной основе, что было формализовано и под-
тверждено в соглашении от 17 мая 2018 г. о развитии торгово-экономического сотрудничества между Ев-
разийским экономическим союзом и КНР. Для России создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с КНР, - по-
ка преждевременный шаг в условиях сохраняющейся экономической асимметрии российского и китайско-
го потенциалов в пользу Поднебесной [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Таким образом, пекинские переговоры и итоговые документы уточнили картину современного мира, 
место России и Китая в нем. Запад не может навязывать мировому сообществу свои ценности, стандарты и 
каноны своей демократии. При этом США и ее союзники не обладают и монополией на услуги безопасно-
сти. Российско-китайское стратегическое партнерство, трансформировавшееся в новый, глобальный 
центр силы, развивает свою повестку поддержания стабильности в мире, собственной безопасности и 
сдерживания противостоящих старых и новых блоков и альянсов в Европе и Азии.  

Возможность создания «классического» союза Москвы и Пекина пока мала, сложившийся формат обес-
печивает необходимый уровень защиты глобальных, региональных и двусторонних интересов двух стран. 
Однако теоретическая возможность переформатирования партнерства в новое качество, параметры кото-
рого пока неведомы наблюдателям, в настоящее время создают для противников России и Китая эффект 
напряженности и политического дискомфорта.  

Пекин и Москва, исходя из многополярной основы, пытаются найти новые, более широкие формы меж-
дународной архитектуры, обновить ее содержание за счет китайских инициатив («Сообщество единой 
судьбы», «Китайская мечта», «Один пояс и один путь» и др.). Для России, при всей близости позиций с Ки-
таем, есть два сценария: 1) либо она безоговорочно встраиваться в китайское видение мира, 2) либо от-
стаивает и предлагает свои глобальные и региональные концепты и стратегии позиционирования рус-
ской цивилизации и «русского мира».  

Очевидно, что второй вариант более сложный, предполагающий возможные компромиссы с Китаем, а 
также «параллельное» развитие нарративов и концепций. В любом случае, данный подход позволяет Рос-
сии сохранять независимость, гибкость и тактическую вариативность, не нарушая при этом сложившегося 
высокого формата российско-китайского партнерства.  

На данный сценарий работает также существующий общий баланс между российским военно-стратеги-
ческим доминированием и китайским экономико-технологическим лидерством в партнерстве, что на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу исключает базовое неравенство и зависимость одного от другого. 
Пока российско-китайским отношениям не грозит эффект «старшего» и «младшего» брата.  
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