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На современном этапе российско-китайские отношения достигли крайне 

высокого уровня развития и их состояние является наилучшим за всю 
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историю. Об этом говорят, как и многие исследователи, так и 

высокопоставленные лица обеих стран, включая глав данных государств. 

Данная тенденция наблюдается и в сотрудничестве по вопросам глобальной 

безопасности, которое сегодня осуществляется между двумя государствами 

как в двухстороннем, так и в многосторонних форматах.  

Повышение уровня взаимного партнерства, в целом, подтверждается и 

экономической статистикой. В современной системе международных 

отношений, ввиду значительного увеличения экономической составляющей 

мировой политики, зачастую, межгосударственные политические отношения 

должны сопровождаться и взаимными экономическими перспективами, тем 

более, когда речь идет о таких странах, как Россия и Китай, так как Россия 

является одним из крупнейших мировых поставщиков ресурсов, а Китай – 

одной из крупнейших мировой экономической системой, при том, показавшей 

свою стабильность, так как за 2020-2021 года, в период пандемии и 

глобального кризиса, китайская экономика осталось одной из немногих, 

которая продолжила свой рост, хоть и уменьшив его темпы.  

Экономические отношения Китая с Россией развиваются, хоть и 

медленными темпами. Так, за 2021 год товарооборот между РФ и КНР 

составил порядка 140 млрд долларов, что на 40 % больше прошлогоднего 

показателя. Однако, фундаментальной проблемой для российско-китайского 

сотрудничества на современном этапе является тот факт, что экономики США 

и КНР сильно взаимосвязаны, что вынуждает Китай иногда корректировать и 

сдерживать свою политику на международной арене. 

Ключевой организацией для реализации сотрудничества по вопросам 

международной безопасности между РФ и КНР является ШОС. Данная 

площадка значительно повысила свой международный авторитет в последнее 

время, активно развиваясь с момента основания в 2001 году.  

Деятельность ШОС изначально была направлена прежде всего на 

региональную безопасность, однако со временем она стала приобретать 
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глобальное значения и влияние. На глобальном уровне ее роль заключается в 

том, что она является одним из инструментов реализации совместного 

глобального видения будущего международной политики РФ и КНР, которое 

выражается в их противостоянии с США и неприемлемости однополярного 

мира. 

Кроме того, важной деятельностью для стабилизации международной 

системы безопасности стало предотвращение распространения так 

называемых «цветных революций», который используют США в рамках 

реализации своей внешней политики. Данные процессы значительно 

дестабилизируют мировую систему международной безопасности и ставят 

вопрос на ключевых основах международного права и принципе 

невмешательства во внутренние дела другого государства.  

Также, важно, что в рамках ШОС регулярно раз в 2 года проводятся 

военно-технологические учения среди стран-членов организации, 

разрабатывая сценарии урегулирования конфликтов в регионе. 

Важным становится и межгосударственное сотрудничество РФ и КНР по 

координации политики по конкретным международным проблемам. Так, 

наиболее сильно скоординирована совместная позиция по решению 

Северокорейской ядерной проблемы. Россия и Китаю считают недопустимым 

наличием и развитием ядерного оружия КНДР и призывает к денуклеаризации 

страны. Однако, в отличие от США, РФ и КНР строго убеждены, что добиться 

это можно лишь путем мирных многосторонних переговоров и 

предоставления Северной Корее гарантий ее безопасности, особенно со 

стороны США.  

Также, абсолютно схожи взаимные позиции государств по Тайваню. 

Россия не раз заявляла, что полностью поддерживает китайский суверенитет 

над островом и поддерживает термин о «неделимом Китае». 

Украинский кризис 2014 года стал знаменательным для всей системы 

международной безопасности и мировой политики. Возвращение Крыма в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru  

состав РФ привело к пику конфликтности между Россией и Западом, что 

вылилось в различные рода санкции в отношении РФ. В данном случае, нельзя 

говорить о том, что Китай в данном конфликте строго занимал пророссийскую 

сторону, скорее, можно говорить о политике нейтралитета или выжидательной 

позиции. Тем не менее, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Китай, как 

и еще 57 государств, воздержались от голосования по Резолюции 68/262, 

которая не признает законности изменения территориальной принадлежности 

Республики Крым. 

Еще одним важным направлением в рамках российско-китайского 

сотрудничества по вопросам международной безопасности является борьба с 

международным терроризмом. Данное направление так же широко 

реализуется в рамках деятельности ШОС. Одним из последних мероприятий в 

рамках двухсторонних отношений стало совместное антитеррористическое 

учение спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции 

Китая «Сотрудничество-2019» в Новосибирской области. Также, ШОС 

активно сотрудничает с ООН по данной проблеме. 

 Стоит отметить, такое направление российско-китайского 

сотрудничества как обеспечение международной кибербезопасности. РФ и 

КНР совместно подтолкнули Организацию Объединенных Наций к разработке 

“международного кодекса поведения в области информационной 

безопасности”, который обеспечил бы суверенитет государств в Интернете, 

позволяя правительствам контролировать то, что они считают опасными или 

нежелательными информационными потоками.  

В итоге, межгосударственное сотрудничество по вопросам 

международной безопасности классифицируется на следующие направления: 

обеспечение глобальной безопасности; обеспечение региональной 

безопасности; сотрудничество по конкретным международным конфликтам, 

требующим отдельного внимания; борьба с терроризмом; обеспечение 

кибербезопасности.  
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