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Аннотация: статья направлена на всестороннее исследование компонен-

тов, образующих модель взаимоотношений России и Китая. В странах, в кото-

рых проводятся реформы и коренные изменения как политической, так и эконо-

мической систем, успех преобразований во многом зависит от формирующихся 

взаимоотношений между крупным бизнесом и властью. Характер данных взаи-

моотношений зачастую принимает устойчивый характер и формируется в 

виде определенной модели. Формирование особенной модели взаимоотношений 

бизнеса и власти предопределяет темпы экономического роста, успешность 

трансформации экономики, а также социальные результаты реформ. Между 

тем формирование той или иной модели взаимоотношений бизнеса и власти за-

висит от уже сформировавшихся социальных, экономических и политических 

институтов, существующей политической культуры и предыдущего опыта 

развития. 
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Как известно, летом 2001 года подписывается Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. Это базовый политический Договор, в котором было зафиксиро-

вано новое качество двусторонних отношений. По случаю 10-летия подписания 

данного документа дается его оценка. Так в совместном заявлении Президента 

России и Председателя КНР, принятом на июньском саммите 2011 г. в Москве, 
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Договор назван «основополагающим международно-правовым актом современ-

ных российско-китайских отношений». Отметим, что каждые четыре года руко-

водители наших стран утверждают План действий по реализации данного Дого-

вора. Это объемный документ. В нем несколько разделов и десятки пунктов, 

охватывающих все направления двустороннего сотрудничества. Первый план 

действий, появившийся в 2004 г. был успешно выполнен в 2008 г. Реализация 

второго четырехлетнего плана на 2009–2012 гг. идет полным ходом. В Договоре 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 25 статей. Обратим внимание на  

10-ю статью. В ней говорится: «Договаривающиеся стороны укрепляют равно-

правное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие, исполь-

зуя и совершенствуя механизм регулярных встреч на различных уровнях, прежде 

всего высшем и высоком уровнях, проводя регулярный обмен мнениями и согла-

совывая позиции по вопросам двусторонних отношений, важным и актуальным 

международным проблемам, представляющим взаимный интерес». Данная ста-

тья находит свое практическое воплощение. Регулярные встречи на высшем и 

высоком уровнях стали нормой двустороннего взаимодействия. Для 2 подтвер-

ждения этого можно взять лишь небольшой период времени, например 2010–

2012 гг. Когда в 2010г. отмечали 65-летие Великой Победы, в Москву прибыла 

делегация КНР во главе с ее руководителем Ху Цзиньтао. Пользуясь случаем, он 

«вручил почетные награды китайского правительства российским ветеранам – 

участникам боев за освобождение северо-востока Китая». В своем выступлении 

перед ними Председатель КНР отметил: «Вторая мировая война стала для наро-

дов планеты величайшей трагедией. Народы разных стран вступили в борьбу с 

фашистскими агрессорами, но именно советские воины внесли решающий вклад 

в борьбу за победу в мировой антифашистской войне». «Мы никогда не забудем 

подвиг Красной Армии при освобождении северо-востока Китая, – подчеркнул 

Председатель КНР. – Дружба, скрепленная кровью, стала основой и гарантией 

многолетнего мира и согласия... В дни 65-летия Победы, которую отмечает мир, 

надо помнить исторические уроки той войны и крепить безопасность и благопо-
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лучие наших народов. Необходимо всегда отстаивать справедливую оценку со-

бытий той войны». В сентябре 2010 г. состоялся официальный визит в КНР рос-

сийского президента. В его ходе стороны подписали 10 совместных документов. 

Среди них – протокол о внесении изменений в соглашение между РФ и КНР о 

сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 года и протокол к Меморан-

думу о взаимопонимании по сотрудничеству в угольной сфере. Кроме того, 

Минэнерго России и профильный госкомитет КНР подписали меморандумы о 

сотрудничестве по использованию возобновляемых источников энергии и в об-

ласти развития электросетей. Кроме того, согласована Дорожная карта по со-

трудничеству в угольной сфере. Заключено также соглашение между «Росато-

мом» и Китайской госкорпорацией ядерной промышленности о взаимодействии 

в области мирного использования атомной энергии. Через два месяца в Москву 

для участия в пятом российско-китайском экономическом форуме прибыл пре-

мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В ходе его 3 переговоров с В. Путиным под-

писывается 13 соглашений и контрактов на сумму 8 млрд. дол. «Причем боль-

шинство этих документов предусматривают китайское инвестирование в про-

мышленные и инфраструктурные проекты России, в том числе в свободные эко-

номические зоны РФ». В следующем 2011г. главы двух государств «трижды 

встречались друг с другом в ходе визитов и «на полях» международных форумов, 

а также неоднократно общались в рамках различных многосторонних меропри-

ятий. Так, в апреле с.г. состоялась встреча Д.А. Медведева с Ху Цзиньтао на 

о. Хайнань, где оба руководителя принимали участие в саммите БРИКС и Фо-

руме Боао. 15–18 июня с.г. Ху Цзиньтао посетил Россию с государственным ви-

зитом, во время которого главами государств были приняты Совместное заявле-

ние по актуальным международным вопросам и Совместное заявление в связи с 

10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе саммита 

руководители двух стран поставили задачу к 2015 году довести объем товаро-

оборота до 100 млрд долл. США, а к 2020 году – до 200 млрд долл. США». 11–

12 октября 2011г. в КНР с очередным визитом, проходившим в рамках меха-

низма ежегодных встреч премьеров двух стран, действующего с 1997 г., побывал 
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В. Путин. И хотя как отмечает А. Гордеев «строгих союзнических формулировок 

не было зафиксировано в документах, но подписание Договора о совместной мо-

дернизации, соглашений о сотрудничестве в сфере нефти, атомной энергетики, а 

также в эксплуатации природного газа, равно как и ближайших контрактов на 

7 млрд. долл., а в еще большей мере создание каркаса военно-технического со-

трудничества, показывает именно новое содержание российско-китайских отно-

шений». Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао «в заявлении для прессы по ито-

гам переговоров с российским коллегой заявил, что встреча двух премьеров дала 

«богатые плоды». В.В. Путин же отметил: «Во время 16-й встречи глав прави-

тельств России и Китая мы предметно обсудили актуальные вопросы нашего со-

трудничества практически по всем направлениям. Переговоры подтвердили еще 

раз действительно стратегический характер наших отношений. Продвигается по-

литический диалог, расширяются 4 горизонты гуманитарных связей, укрепля-

ется взаимодействие в региональных делах и, разумеется, в экономике». Говоря 

о 2011 годе следует подчеркнуть, что он проходил под знаком празднования  

10-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. 

В текущем 2012 году также состоялись встречи на высшем уровне. Так в начале 

июня с государственным визитом в КНР находился российский президент. По 

завершении официальной церемонии встречи прошли его переговоры с Предсе-

дателем КНР. По их итогам подписывается Совместное заявление двух стран «О 

дальнейшем углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего рав-

ноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия». 

Это важный документ для дальнейшего развития двусторонних отношений. Он 

состоит из четырех разделов. Первый касается укрепления российско-китайских 

отношений по всем направлениям. В частности, намечается завершить выполне-

ние Плана действий по реализации положений Договора 2011г. на 2009–2012 гг., 

разработать и утвердить План действий на 2013–2016 гг., разработать План дей-

ствий в гуманитарной сфере, провести мероприятия в рамках Года российского 

туризма в КНР в 2012 г., и Года китайского туризма в России в 2013 г. и т. д. Во 
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втором разделе даются оценки тех изменений, которые происходят в современ-

ном мире и делаются конкретные предложения сотрудничества. В третьем рас-

крывается деятельность ШОС и ее дальнейшее развитие, в четвертом – оценива-

ется положение на Корейском полуострове в Сирии, Иране, Афганистане, АТР. 

Кроме совместного заявления между «двумя странами также подписаны другие 

документы, в том числе Протокол между правительствами КНР и РФ о сооруже-

нии 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае, Меморандум о взаимо-

понимании между Министерством промышленности и торговли РФ и Министер-

ством промышленности и информатизации КНР в отношении укрепления со-

трудничества в области промышленности, Соглашение между ИТАР-ТАСС и 

агентством Синьхуа об 5 информационном сотрудничестве, «Дорожная карта» 

китайско-российского сотрудничества в атомной отрасли между Организацией 

по атомной энергии Китая и госкорпорацией «Росатом», Меморандум между Ки-

тайской инвестиционной корпорацией и Российским фондом прямых инвести-

ций о создании управляющей компании Китайско-российского инвестиционного 

фонда и основных принципах ее деятельности. Остальные документы затраги-

вают сотрудничество в сфере туризма, электроэнергетики, а также в научно-тех-

нической, банковской и страховой отраслях». Президент России и Председатель 

КНР выступили с заявлениями для прессы. 6 июня состоялись встречи В.В. Пу-

тина с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей У Банго, Премьером Государственного совета Китайской Народ-

ной Республики Вэнь Цзябао, Заместителем Председателя Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпином, Заместителем Премьера Государственного совета 

Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. Премьер Госсовета КНР Вэнь 

Цзябао в ходе встречи с В. Путиным выступая, отметил, что «в условиях слож-

ности и изменчивости международной обстановки Китай и Россия на основе вза-

имодоверия, взаимной выгоды и взаимопомощи развивают всестороннее сотруд-

ничество, что полезно для эффективной защиты коренных интересов двух стран 

и оказывает позитивное влияние на меняющуюся мировую ситуацию. «Нынеш-
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ние китайско- российские отношения как никогда близки и плодотворны», – ска-

зал Вэнь Цзябао, заверив, что как бы ни менялась международная ситуация, Ки-

тай всегда будет работать вместе с Россией для сохранения добрососедства и 

дружбы и защиты мира и стабильности в мире, будет рука об руку идти с Россией 

по пути к процветанию государства и нации. Вэнь Цзябао сказал, что междуна-

родный финансовый кризис с одной стороны бросает серьезные вызовы двум 

странам, а с другой стороны предоставляет важный шанс для укрепления их от-

ношений. Китай и Россия, которые проявляют высокую совпадаемость стратегий 

развития и 6 большую экономическую взаимодополняемость, должны в дальней-

шем повысить эффективность и масштабы взаимодействия в торгово-экономи-

ческой, инвестиционной, энергетической, высокотехнологической и других об-

ластях, с полноценным использованием механизма регулярных встреч глав пра-

вительств двух стран. Вместе с этим, Китай и Россия должны совместно стиму-

лировать торгово-экономическое сотрудничество в рамках ШОС с тем, чтобы 

оно принесло выгоду всем государствам-членам ШОС и помогло повышению 

сплоченности и конкурентоспособности этой организации, подчеркнул Вэнь 

Цзябао. В. Путин в свою очередь отметил, что развитие России и Китая оказы-

вает весомое влияние на глобальную политико-экономическую архитектонику, 

так что дальнейшее развитие всеобъемлющих отношений стратегического взаи-

модействия и партнерства между Россией и Китаем отвечает общим интересам 

двух стран и полезно для мирного развития всего мира. Он заверил, что Россия 

готова в духе равенства и взаимной выгоды поддерживать тесную кооперацию с 

Китаем для постоянного расширения масштабов сотрудничества в таких обла-

стях, как освоение нефтегазовых ресурсов, ядерная энергетика, авиация и кос-

мос, высокие технологии и сельское хозяйство». «Переговоры в Пекине прошли 

в доверительной, конструктивной и дружеской атмосфере. Стороны дали высо-

кую оценку уровню двусторонних отношений, отметили степень политического 

взаимодоверия, обсудили перспективы практического, гуманитарного сотрудни-

чества и взаимодействие на международной арене, подтвердили курс на дальней-
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шее развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегиче-

ского партнерства и взаимодействия. 6–7 июня Президент России принял уча-

стие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества». Очередная встреча Ху Цзиньтао с В. Путиным состоялась во 

время саммита АТЭС, проходившего с 2 по 9 сентября 2012г. на острове Русский. 

Они обсудили развитие российско-китайских отношений. В частности, речь шла 

о сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе 7 и атомной энергии, а также 

о совместном авиастроительстве, космосе и сельском хозяйстве. Кроме того, 

были рассмотрены вопросы международной повестки дня. Российский прези-

дент отметил, что российско- китайские отношения достигли очень высокого 

уровня: «Мы чувствуем настрой всего китайского руководства, китайского 

народа на развитие отношений с нашей страной». Ху Цзиньтао в ответном слове 

назвал В. Путина «моим давним другом» и выразил признательность за пригла-

шение и радужный прием. Приведенные примеры свидетельствуют о высоком 

уровне политического взаимодействия, которое опережает взаимодействие в 

других областях, вместе с тем, оно способствовало и способствует решению сто-

ящих проблем и задач между двумя странами. 
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