
 

 

 

 

Выступление Директора I Департамента Азии МИД РФ,  

члена Центрального Правления Общества российско-китайской дружбы  

Г.В. Зиновьева на Семинаре региональных отделений ОРКД 

(10 июля 2021 года) 

 

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые участники семинара! 

Для российско-китайских отношений 2021 год – особенный. 20 лет 

назад, 16 июля 2001 г., Президент Российской Федерации В.В.Путин 

и Председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложив тем самым прочный 

фундамент для всестороннего развития двусторонних связей. 

Документ, безусловно, исторический и, что важно подчеркнуть, 

в полной мере сохраняющий дееспособность, реально служащий основой 

практической работы по развитию российско-китайских отношений. Вобрав 

в себя накопленный нашими странами многовековой позитивный опыт 

сотрудничества, он сыграл важную роль в оформлении новой модели нашего 

взаимодействия, которая по своей сути является более совершенной формой 

межгосударственных связей, чем военно-политические союзы периода 

«холодной войны». В отличие от последних, эта форма не предполагает 

ограничения суверенитета ни одной из сторон, не сковывает их 

идеологическими догмами, строится на равноправных началах, не направлена 

против третьих стран и устойчива к влиянию внешних факторов. Будучи 

самоценным, наше партнерство характеризуется высокой степенью 

координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам. 

Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость 

передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение, 

юридически закрепили провозглашенную ранее на политическом уровне 
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характеристику двусторонних отношений – «равноправное доверительное 

партнерство и стратегическое взаимодействие». 

Особу отмечу, что Договор опирается на общепризнанные нормы 

международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. 

В документе закреплен целый ряд договоренностей системного характера, 

среди которых – взаимная поддержка в деле защиты государственного 

единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми 

ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. 

Принципиальное значение имеет положение Договора об отсутствии 

взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую 

границу в границу вечного мира и дружбы. 

Дорожим взаимным политическим доверием, которое существенно 

укрепилось благодаря Договору. Наши страны выстроили эффективную 

многоуровневую структуру межгосударственного взаимодействия, ключевую 

роль в которой играют встречи «в верхах». Как правило, главы государств 

ежегодно обменивались официальными визитами (в китайской протокольной 

практике все визиты Председателя КНР носят статус государственных), 

сверяли часы по актуальным вопросам двусторонней и международной 

повестки дня «на полях» ключевых мировых форумов – саммитов ШОС, 

БРИКС, АТЭС, «Группы двадцати». Таким образом, в графиках лидеров 

ежегодно значилось 4-5 двусторонних контактов. 

В условиях пандемии интенсивный диалог на высшем уровне 

поддерживается по телефону, а с недавнего времени – в формате 

видеоконференции. В 2020 г. главы России и Китая провели 5 телефонных 

разговоров, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений, 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией и празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне.  

28 июня с.г. состоялась обстоятельная беседа Президента России и 

Председателя КНР в режиме видеоконференции, лейтмотивом которой стал 
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юбилей «большого» Договора. По итогам встречи лидеры двух стран приняли 

Совместное заявление, в котором дали высокую оценку историческому и 

практическому значению этого документа, выразили согласие продлить его 

действие в соответствии со статьей 25 на последующий пятилетний период. 

Диалог на высшем уровне дополняется слаженной работой 

разноплановых форматов межгосударственного сотрудничества, включая, 

прежде всего, механизм регулярных встреч глав правительств, играющий 

ключевую роль в продвижении двустороннего практического и гуманитарного 

взаимодействия. В его рамках бесперебойно действуют пять 

межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами: по 

подготовке регулярных встреч глав правительств, гуманитарному, 

инвестиционному и энергетическому сотрудничеству, а также по 

сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России 

и Северо-Востока КНР. В свою очередь, в их структуру входит около 60 

отраслевых подкомиссий и рабочих групп. 

Налажено не имеющее аналогов взаимодействие по линии 

Администрации Президента Российской Федерации и аппарата Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая. На системной основе 

осуществляются межпарламентские обмены, проводятся консультации по 

стратегической безопасности и сотрудничеству в сфере правопорядка, 

безопасности и юстиции. Все более интенсивными становятся 

межрегиональные связи, контакты политических партий и общественных 

организаций. 

В контексте юбилея «большого» Договора хотел бы особо отметить 

роль Общества российско-китайской дружбы в реализации его 

принципиальных положений на практике. Деятельность ОРКД, которое 

остается востребованным институтом публичной дипломатии, служит 

благородной цели передачи «эстафеты дружбы» новым поколениям, 

укреплению добрососедства и сотрудничества между народами наших стран. 
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Мы высоко ценим и стараемся поддерживать работу Общества, неизменно 

направленную на укрепление социальной основы двусторонних связей, 

широкое вовлечение молодежи в дружеские обмены. 

Поддерживается активный диалог на уровне глав внешнеполитических 

ведомств. В 2020 г. министры 8 раз общались в удаленном формате и дважды 

– очно (в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и заседания 

СМИД ШОС). 22-23 марта с.г. состоялся рабочий визит Министра в г.Гуйлинь, 

в ходе которого прошли его переговоры с китайским коллегой, а также было 

принято программное совместное заявление по вопросам глобального 

управления. 4 февраля и 4 июня с.г. С.В.Лавров провел телефонные разговоры 

с Ван И. 13 июля «на полях» Совещания мининдел стран ШОС в Душанбе 

пройдет вторая в текущем году очная встреча глав внешнеполитических 

ведомств двух стран. 

Успешно развивается военное сотрудничество, имеющее исключительно 

оборонительный характер и не направленное против третьих государств. 

Интенсивные контакты осуществляют руководители оборонных ведомств, 

регулярно проводятся совместные учения. Взаимодействие обогащается 

новыми форматами, среди которых – совместное воздушное патрулирование 

самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Важнейшей составляющей российско-китайских отношений являются 

торгово-экономические связи. С 2001 года взаимный товарооборот увеличился 

почти в 14 раз и последние три года стабильно превышает 100 млрд долл. 

США. Китай – наш крупнейший внешнеторговый партнер. В 2020 году на 

динамику в этой сфере негативно повлияла, пусть и не радикальным образом, 

пандемия коронавирусной инфекции. Однако сейчас мы наблюдаем 

стремительное восстановление объемов: в январе-апреле товарооборот вырос 

на 22,3% и составил 39,2 млрд долл. США, в том числе экспорт из России – 

18,8 млрд долл. (+13,1%), импорт из КНР – 20,4 млрд долл. (+32,2%). Это дает 

основание рассчитывать на достижение по итогам 2021 года новых рекордных 
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показателей, а в перспективе – на выход к обозначенному главами государств 

целевому рубежу в 200 млрд долл. США. 

Ключевое значение для стабилизации двусторонних экономических 

связей имеет сотрудничество в энергетике. Налажены масштабные 

долгосрочные поставки отечественных углеводородов. С 2010 года успешно 

функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 2019 года запущен 

газопровод «Сила Сибири», продолжается обсуждение других трубопроводных 

проектов. Реализуются крупные совместные высокотехнологичные 

инициативы на территории двух государств. В числе успешных примеров – 

запущенный в арктической зоне России завод по производству сжиженного 

природного газа «Ямал СПГ». «Росатом» строит в Китае Тяньваньскую 

атомную станцию, а 19 мая с.г. лидеры наших стран дали старт возведению им 

4 новых реакторов, в том числе на АЭС «Сюйдапу». 

В рамках межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству 

утвержден список из 92 значимых и перспективных проектов на общую сумму 

свыше 151 млрд долл. США в таких сферах, как добыча и переработка 

полезных ископаемых, промышленное производство, строительство объектов 

инфраструктуры, сельское хозяйство. 

Идет работа над повышением качественных характеристик 

товарооборота, в том числе за счет использования инструментов электронной 

коммерции, расширения торговли услугами и внедрения расчетов 

в национальных валютах (в настоящее время на рубль и юань уже приходится 

порядка 26% наших двусторонних расчетов). В экспорте в Китай мы 

поступательно наращиваем долю сельхозпродукции и продовольствия. 

Активно развивается кооперация в таких технологичных отраслях, как космос, 

автомобильная промышленность, информационно-коммуникационная сфера. 

Реализуются проекты создания дальнемагистрального широкофюзеляжного 

самолета и перспективного гражданского тяжелого вертолета. Повышению 

удельного веса инновационной составляющей двусторонних связей призвано 
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способствовать проведение в 2020-2021 гг. российско-китайских Годов 

научно-технического и инновационного сотрудничества. 

Кстати, практика проведения тематических годов, которая сложилась с 

2006 г., – еще один пример творческой реализации положений Договора. 

Трудно переоценить его значение для гуманитарных связей. За последние 

годы они приобрели самый широкий охват. Нам удалось качественно 

нарастить образовательные и туристические обмены, насытить новыми 

мероприятиями календарь культурных событий и контакты в медиасфере, в 

области физической культуры и спорта. 

Российско-китайский тандем на международной арене – важнейшая 

составляющая стратегического партнерства двух стран. Он является примером 

ответственного поведения великих держав на международной арене. В основе 

нашей тесной координации – общность позиций по ключевым общемировым 

и региональным проблемам, единое видение путей дальнейшего глобального 

развития. Это серьезный стабилизирующий фактор, позволяющий 

уравновешивать деструктивную политику США и их сателлитов. Многие 

страны, в том числе те, кто вынужден оглядываться на США, видят в 

российско-китайской связке образец межгосударственного взаимодействия, 

проявляют искренний интерес к продвигаемой нами полицентричной и 

потому более справедливой модели мироустройства и в практическом плане 

готовы все больше ориентироваться на нас. 

Мы с китайскими друзьями неизменно выступаем за строгое соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права, против любых 

действий, направленных на силовое давление или вмешательство во 

внутренние дела суверенных государств. Отстаиваем необходимость политико-

дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику «смены 

режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций. Это актуально в 

реалиях сегодняшнего дня, когда ряд государств предпринимает попытки 
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разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру и подменить 

ее «порядком, основанным на правилах». 

Москва и Пекин – последовательные сторонники формирования более 

справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы 

мироустройства. Такой системы, которая отражала бы культурно-

цивилизационное разнообразие современного мира, естественное стремление 

народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт российско-

китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее 

воздействие на весь комплекс международных отношений. 

Эффективно сотрудничаем на всех ведущих многосторонних площадках, 

в первую очередь – в рамках ООН. В ходе нынешней 75-й сессии 

Генассамблеи ООН Китай поддержал и вошел в число соавторов всех 

российских резолюций, последовательно голосовал против 

контрпродуктивных украинских резолюций о так называемой 

«милитаризации» Крыма и о правах человека на полуострове.  

Наши страны активно поддерживают друг друга в рамках «Группы 

двадцати», совместно работают для создания более справедливого 

международного экономического и политического порядка.  

Продолжаем вместе противостоять настойчивым усилиям Запада, 

направленным на размывание мандатов и ответственности международных 

организаций, таких как ВОЗ и ВТО, ослабление их межгосударственной 

природы и институционного потенциала, продвижение в качестве 

альтернативы псевдо-глобальных площадок с ограниченным составом 

участников и активным привлечением частного сектора. 

Настроены переводить в практическую плоскость договоренности 

лидеров о сопряжении планов развития ЕАЭС и программы «Один пояс, один 

путь». Рассматриваем такое взаимодействие как один из ключевых элементов 

формирования Большого Евразийского партнерства, которое в дальнейшем 
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позволит аккумулировать потенциалы ЕАЭС, ОПОП, ШОС, АСЕАН, а в 

перспективе – и ЕС. 

С удовлетворением отмечаем, что российско-китайские отношения 

выдержали испытание на прочность пандемией коронавирусной инфекции. В 

самое сложное время мы протянули друг другу руку помощи, направили 

гуманитарные грузы. Все мы помним, что когда наша страна столкнулась с 

первой волной коронавируса, остро встала проблема нехватки индивидуальных 

средств защиты. Оперативно организованные поставки из КНР помогли России 

выиграть время, чтобы нарастить собственные производственные мощности. 

Наши медики одними из первых побывали в Китае, что позволило 

заблаговременно протестировать отечественные диагностические системы в 

«полевых» условиях. Особое звучание приобрело сотрудничество наших стран 

в таких областях, как фармацевтическая и медицинская промышленность. 

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашения о производстве в 

КНР отечественной вакцины «Спутник V», ведется взаимодействие с 

китайской компанией «Кансино» по тестированию, сертификации и 

дальнейшему производству в России китайского вакцинного препарата 

«Конвидеция» (в настоящее время он проходит экспертизу). Таким образом, 

успешная координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусной 

инфекцией в определенном смысле обогатила повестку дня российско-

китайского диалога. 

Вместе с тем, пандемия привнесла определенные проблемы в 

двусторонние связи. Китайские партнеры, опасаясь повторения уханьской 

вспышки, проводят жесткую линию на пресечение завоза коронавирусной 

инфекции из-за границы. Ряд противоэпидемических мер негативным образом 

отразился на практическом взаимодействии. В частности, на китайской части 

погранпереходов сохраняются ограничения для грузоперевозок, в связи с чем 

пропуск автотранспорта и российских экспортных грузов по железной дороге 

осуществляется в недостаточных объемах. Наши авиакомпании сталкиваются 
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со сложностями при выполнении рейсов в китайские аэропорты. Острую 

ситуацию создала остановка с конца декабря прошлого года приема российской 

морепродукции в портах КНР.  

В целом с пониманием относимся к позиции Пекина, исходим из того, 

что упомянутые меры носят временный и недискриминационный по 

отношению к России характер. На уровне ведомств двух стран ведется 

предметный диалог в интересах снижения влияния карантинных ограничений 

на наше торгово-экономическое сотрудничество. Рассчитываем, что в скором 

будущем эпидемиологическая ситуация позволит возобновить полноформатное 

сотрудничество на всех направлениях. 

Российские дипломаты неизменно настроены на дальнейшую 

реализацию потенциала Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

и углубление связей с Китаем по самому широкому спектру направлений. 

Будем и дальше поддерживать созидательную работу ОРКД, направленную на 

укрепление общественной базы двусторонних отношений. 

Спасибо за внимание. 


