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В любых двусторонних отношениях, а особенно между государствами, 

всегда возникает ряд проблем, требующих решения. Не исключение и 

китайско-российские отношения.  
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Также между странами существует ряд проблем. Первой является 

проблема границ. 16 июля 2001 года в Москве был подписан договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. По нему страны взаимно признают 

территориальную целостность и неприкосновенность границ, РФ признает 

существование только одного Китая - Китайской Народной Республики, 

правительство которой является законным и представляющим всю страну. 

Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Стороны обязуются соблюдать 

границы, установленные согласно Соглашению между СССР и КНР о 

советско-китайской государственной границе в ее восточной части от 16 мая 

1991 года. 

Окончательно все методические вопросы, связанные с урегулированием 

границ, были решены в 2005 году, когда было ратифицировано 

дополнительное соглашение между РФ и КНР к соглашению 1991 года. В 2008 

году проблема была решена на практике, когда Китаю были переданы острова 

Великий Уссурийский и Тарабаров. С тех пор конфликтов между РФ и КНР 

фактически не возникало. 

Заселение Дальнего Востока китайцами. Эта проблема настолько 

мифологизирована, что трудно отделить истину от непроверенной 

информации. Назывались цифры до 12 миллионов нелегальных китайских 

мигрантов в России. По данным переписи населения 2003 года в РФ 

проживало 34 тысячи китайцев. Конечно, такие цифры чрезвычайно 

занижены. Эксперты считают, что общий объем китайских мигрантов, как 

легальных так и нелегальных — 200-500 тыс. человек, 0,5% населения РФ. 

Население областей на Дальнем Востоке составляет 6,8 млн. человек. Даже 

если предположить, что все эти китайцы живут на Дальнем Востоке, их 

количество не выглядит катастрофическим.  

Сравнительно небольшой поток китайский иммигрантов в Россию 

объясняется тем, что жители из северных районов КНР охотнее едут не в РФ, 
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а на развитый Южный Восток Китая. В любом случае, России, учитывая 

демографический кризис и небольшую населенность дальневосточных 

регионов, выгодно превращать китайских мигрантов на полезных членов 

общества. Существует положительный пример китайской диаспоры хуацяо в 

странах Юго-Восточной Азии, которая благодаря своей активности и 

предприимчивости сделала значительный вклад в процветание этих 

государств. 

Конфликт интересов в Центральной Азии. Китай активно продвигает 

свои компании, вкладывает инвестиции в регион, в котором интересы РФ 

априори считаются приоритетными. Конфликт является скрытым, и пока не 

переходит в жесткую фазу из-за сотрудничества РФ и Китая в рамках ШОС. 

На данный момент во внешней политике КНР есть примат экономики, поэтому 

борьба за рынки сбыта в странах Центральной Азии может быть 

принципиальной. Однако это не относится к тем, которые нельзя решить 

путем взаимных уступок. Тем более что присутствие в регионе само по себе 

обоих ключевых игроков — России и Китая, поможет эффективнее обеспечить 

защищенность и больше отвечает интересам стран Центральной Азии. За отказ 

от энергетических проектов в регионе Россия может компенсировать Китаю 

усилением двустороннего энергетического сотрудничества. 

Военное сотрудничество. Главным препятствием для расширения 

военного сотрудничества между странами является невыполнение Китаем 

своих обязательств по интеллектуальной собственности. Китай часто 

копирует новейшие закупленные в РФ образцы боевой техники. Через угрозу 

копирования был сорван контракт на поставку морских бомбардировщиков 

Су33. Эффективным решением проблемы является отказ России от 

расширения поставки готовой техники в Китай, взамен вложения средств в 

строительство инфраструктуры ВПК на территории Китая для 

лицензированного производства военной техники. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что все эти вопросы при 

грамотном подходе можно успешно решить, при чем безболезненно и с 

максимальной выгодой для обеих сторон. 

Решение вышеназванных проблем является критически важным, ведь уже 

сейчас формируется обновленная база для мощного стратегического 

сотрудничества между КНР и РФ во всех сферах.  

Основным движущим механизмом сотрудничества между Россией и 

Китаем в области образования, культуры, здравоохранения и спорта есть 

Российско-китайская Комиссия по гуманитарному сотрудничеству (в ее 

составе 5 подкомиссий и 3 рабочие группы). Договорно-правовую базу 

развития культурных связей с Китаем составляет межправительственное 

соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное 18 декабря 1992 г., 

межправительственные планы культурного сотрудничества, а также рабочие 

планы по сотрудничеству между отдельными ведомствами двух стран, 

рассчитанные на ближайшие несколько лет. 

Ключевые аспекты гуманитарного сотрудничества: расширение 

программ обмена студентами, совместная подготовка бакалавров; 

популяризация изучения русского языка в Китае и, соответственно - 

китайского языка в России; (К числу достижений в области образования 

следует отнести организацию Центров китайского языка в Москве, Санкт-

Петербурге и Владивостоку и русскому языку в Пекине, Шанхае и Харбине); 

создание культурных центров; содействие туристическому обмену, 

повышение качества услуг туристическо индустрии; активизация контактов 

между СМИ. 

Гуманитарное сотрудничество является своеобразным «десертом», 

который РФ и Китай получат в случае сохранения успешных тенденций в 

стратегическом партнерстве. Преимущества для граждан обеих стран 

очевидны. 
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