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Введение.
«Российско-китайские отношения вышли сегодня на уникальный в их
истории уровень всеобъемлющего стратегического взаимодействия и
партнерства и, без сомнения, имеют хорошую перспективу развития»
А.И. Денисов — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Китайской Народной Республике
Современное экономическое положение нашей страны мне представляется
крайне нестабильным. Примером может послужить снижение дохода от
экспорта отечественных продуктов, в связи с пакетами санкций (период с
2014 – 2018). Это влияет на показатели уровня жизни населения, которые так
же снижаются, за представленный период времени. В большинстве случаев,
наша страна привыкла опираться на экономический опыт европейских
государств, а также всегда стремилась тесно сотрудничать со странами
Европы, но в данной ситуации это сыграло негативную роль. Кроме
экономических проблем, я считаю, существуют и другие, такие как снижение
международного авторитета, отсутствие сильных союзников в политической
борьбе и т.д. За неимением возможности тесно сотрудничать со странами
Европы и США, лидеры нашей страны в последнее время обратили большое
внимание на страны Азии. Я также считаю это направление сотрудничества,
на сегодняшний день, наиболее перспективным.
Рядом с нами находится такое государство, как Китай, которое является
вторым государством в мире по рейтингу ВВП (валовой внутренний продукт,
макроэкономический показатель) по версии ООН, ВБ и МВФ, армия Китая
является самой многочисленной в мире. Более того, по данным Росстата в
2017 году поток туристов из КНР увеличился на 15% по отношению к 2016
году и составил 1,48 млн поездок. Таким образом, в прошлом году Китай
занял первое место по количеству въездных туристических поездок в нашу
страну, значительно опередив Финляндию (781 тыс. поездок), Польшу (556
тыс. поездок) и Германию (500 тыс. поездок). По оценкам экспертов, прямые
поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году
составили 120 млрд рублей. Так, средний чек китайского туриста составлял
45,6 тысяч рублей.
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Опираясь на многие факторы, мы можем заметить, что Китай – наиболее
удобный и полезный партнёр для нашей страны. Безусловно, вопрос
сотрудничества с этим государством является важным, а начинать
переговоры с представителями данной страны стоит, лишь предварительно
изучив историю наших взаимоотношений.
Основной целью своего проекта я ставлю: изучение истории
дипломатических отношений России и Китая, а также способы и
возможности сотрудничества в сложившейся политической и экономической
ситуации в современном мире.
В связи с развитием информационной сети, одним из главных источников я
ставлю статистики, доклады и интервью, приведённые в официальных СМИ
(Первый канал, НТВ, РИА Новости и другие), также я собираюсь книги,
например, Лукин А.В. «Россия и Китай: четыре века взаимодействия». С
полным перечнем источников можно ознакомиться далее.
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Глава 1. История зарождения отношений.
1.1 Первые контакты русских с Китаем
На сегодняшний день нет точных данных о том, когда и как самые первые
сведения о Китае попали на Русь. Предположительно их появлению
способствовала торговля русских купцов со странами Востока, т.к. обширные
территории восточнославянского мира издревле имели тесные торговые
связи с народами Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Ирана и других стран
Передней Азии. Первые китайцы, очевидно, попали на Русь во время
завоевательных походов монголов. Среди тех, кого привел с собой в
Восточную Европу хан Батый, были и жители «Срединного государства».
Самое раннее упоминание о России содержится в 120-м цзюане «Истории
династии Юань», где говорится о походе монголов на Русь, осаде и взятии
русских городов.
Завоевание монголами Китая и русских княжеств происходило практически
в одно и то же время. В 1231 г. монгольские войска во главе с великим ханом
Угэдэем начали наступление на столицу империи Цзинь — город Кайфэн. В
1234 г. он был взят. Тогда же на великом курултае было принято решение
отправить Бату-хана на завоевание Восточной Европы. В 1237 г. войско
Батыя подошло к Рязани, начав разорение русских земель. В итоге Русь и
Китай практически одновременно вошли в состав Монгольской державы —
гигантского территориального образования, охватывавшего значительную
часть Евразии и коренным образом изменившего в ту эпоху
геополитическую ситуацию в мире. Насильственное включение в состав этой
державы самых различных народов объективно привело к активизации
контактов между ними. Именно к этому периоду относится первое
документированное упоминание о русских в Китае.
Освобождение Китая и России от монгольского нашествия также
происходило практически в одно и то же время. Народное движение против
монголов, во главе которого встал Чжу Юаньчжан (это основатель династии
Мин, один из самых известных императоров Китая.), известное в истории
Китая как восстание «красных войск», привело к власти китайскую династию
Мин (1368–1644). На другом конце евразийского пространства 8 сентября
1380 г. произошла Куликовская битва, положившая начало освобождению
Руси от ордынского владычества. Однако ликвидация монгольской державы
и появление на пространствах Евразии новых территориальногосударственных образований вновь отдалили Китай и Россию друг от друга
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и на столетия отодвинули начало прямого диалога. В китайских источниках
раннего периода правления династии Мин отсутствуют какие-либо
упоминания о России и русских. В целом внешняя политика при династии
Мин была не слишком активна (изгнание монголов, укрепление вассальной
зависимости над Кореей и другие мелкие вопросы).
Интересно то, что сведения о Китае на Русь просачивались эпизодически.
Небольшое упоминание появляется у А. Никитина в его работе: «Хожение за
три моря». Я решила привести уже переведённую цитату:
«... от Пегу до Южного Китая месяц идти — морем весь тот путь. А от
Южного Китая до Северного идти сухим путем шесть месяцев, а морем
четыре дня идти. ...
Китайская же пристань весьма велика. Делают там фарфор и продают его
на вес, дешево.
... до Южного Китая от Бидара четыре месяца морем идти, делают там
фарфор, да все дешево.»
В этом тексте обращает на себя внимание тот факт, что Афанасий Никитин
различал, как это было принято в европейской и арабо-мусульманской
традиции того времени, Северный и Южный Китай.
Первое посольство в Китай (1618), которое играло огромное значение для
исследования территории Китая, являлось фактически несостоявшимся, т.к.
Иван Петлин, затративший на дорогу три месяца, так и не был допущен к
императорскому дворцу, ведь там ещё не знали, как относиться к
неизвестным доселе «варварам». Однако, И. Петлин открыл сухопутный
маршрут в Китай, а также составил «Роспись» - подробный отчёт о своём
путешествии, который был переведён на несколько языков. Интересно, что
историки до сих пор ведут дискуссию о реальном существовании данного
посольства.
1.2 Русское государство и Цинская империя во второй половине XVII века
В то время, как Русское государство беспрепятственно присоединяло
территории Сибири и Дальнего Востока, в Китае происходили события,
оказавшие наибольшее влияние на развитие внешней политики. В результате
внутренних междоусобиц и под натиском массового крестьянского движения
во главе с Ли Цзычэном, пала династия Мин. Кризис этой китайской
династии по времени совпал с усилением на северо-восточных рубежах
империи маньчжуров, уже имевших на тот момент собственную
государственность.
В 1644 г. маньчжурские войска вступили в Пекин, объявив его своей
столицей, и продолжили завоевание всего Китая. Начался период правления
в Китае маньчжурской династии Цин (1644–1911). Закрепившись на
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территории, входившей до того в состав государства Мин, маньчжуры
развернули активную внешнюю экспансию. Прежде всего, они расширили
собственные владения на северо-востоке, распространив свою власть на
Корею и Монголию, границы империи стали отодвигаться далеко на север от
Великой стены.
Так, Россия и Цинская империя вошли в территориальное соприкосновение,
которое повлекло за собой ряд вооружённых конфликтов. Это были
столкновения казаков с маньчжурскими отрядами (1652 и 1658), они были
успешно отбиты русскими войсками.
К середине XVII в. в России и Китае сложилось прямо противоположное
отношение к тому, как должны строиться двусторонние контакты. Русский
царь Алексей Михайлович и его двор рассчитывали установить
равноправные межгосударственные отношения, развивать торговые связи и
урегулировать проблемы, связанные с территориальным размежеванием в
приграничных районах. В тоже время, Китай стремился навязать статус
«вассала» русскому государству, а также отодвинуть его границы.
В начале июня 1660 г. в Пекин прибыла миссия, возглавлявшаяся И.
Перфильевым и С. Аблиным. Переданные ими предложения об установлении
равноправных посольских и торговых отношений были отвергнуты под
формальным предлогом, что русские не знали китайского календаря, а это,
по мнению цинских сановников, свидетельствовало об их
«непочтительности» и «нецивилизованности».
Русские не стремились посещать Китай, т.к. в большинстве своём считали
это унижением. Всему виной была китайская внешнеполитическая доктрина,
которая рассматривала весь мир, как варварскую переферию, с которой
возможны лишь вассальные отношения. Негативная реакция представителей
династии Цин на русские посольства, легко объяснимо. Для династии Мин,
русские оставались «дальними варварами», но для династии Цин, они стали
уже «ближними варварами», которые не стремились подчиняться их
идеологии. Так, например, император Канси (1662-1722) лично разрабатывал
основные внешнеполитические и военные планы, одной из своих главных
задач он ставил: усмирение «русских варваров» в Приамурье.
Визиты русских не несли ценности для развития взаимоотношений, потому
что даже при полностью выполненной церемонии передачи дани, просьбы не
были выслушаны, а грамоты, передаваемые от русского правительства,
переводились весьма вольно и отталкивали представителей династии, но
несмотря на это, знания, о Китае в целом, обогащались с каждым
посольством, хотя торговые соглашения так и не были заключены.
В июне 1685 г. маньчжурские войска осадили Албазин. После
ожесточенной осады маньчжуры пообещали сохранить жизнь защитникам
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крепости и сдержали данное ими слово. 300 человек во главе с воеводой А.
Толбузиным смогли уйти в Нерчинск, небольшая группа отправилась в
Якутск, а 25 казаков, поддавшись на уговоры, двинулись вместе с
маньчжурами вглубь Китая. Эти бывшие албазинцы вместе с еще
несколькими нашими соотечественниками, попавшими в плен ранее,
составили первую русскую общину в Китае периода Цин. По приказу
императора Канси русские были поселены в северо-восточной части Пекина,
у городской стены вблизи ворот Дунчжимэнь (район, где сейчас находится
посольство Российской Федерации). В августе 1689 г. в Нерчинске
состоялись переговоры между дипломатическими представителями Русского
государства и империи Цин, завершившиеся подписанием первого в истории
русско-китайского договора (границы России и Китая проходили по реке
Аргуни). Китайские историки считают Нерчинский договор абсолютно
равноправным документом, в свою очередь, большинство российских ученых
считают, что Нерчинский договор носил неравноправный по отношению к
России характер.
1.3 Русско-китайские межгосударственные отношения в XVIII — первой
половине XIX вв.
В XVIII в. отношения между двумя странами развивались достаточно ровно,
возникавшие осложнения не приводили к серьезным конфликтам. В этот
период у России появились новые приоритетные направления внешней
политики — на западных и южных границах, что обусловило ее стремление к
миру и стабильности на востоке.
Важной вехой в развитии дипломатических и торговых связей между двумя
странами стало подписание в 1727 г. Кяхтинского договора (договор о
разграничении и торговли между Россией и Китаем)
Если российские посольства начали посещать Китай в XVII в., то послы
Цинской империи впервые побывали в нашей стране лишь в XVIII столетии.
Во всех крупных русских городах им был оказан пышный прием, встречи
сопровождались салютом из пушек, воинскими почестями и роскошным
угощением. Таким образом, Россия стала первой европейской страной, в
которой побывали официальные посланцы из Китая. Проделав большой путь
по обширным пространствам России, члены этих дипломатических миссий
имели возможность наблюдать за жизнью русских людей и предоставили
своему правительству ценнейшие сведения о неизвестной стране.
Пребывание китайской делегации в Петербурге и общение с образованными
русскими людьми, в том числе с членами Академии наук, в свою очередь,
стимулировали рост интереса к Китаю в России.
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Важно отметить, что несмотря на большое количество посольств, несколько
договоров и достаточно длительно сотрудничество, китайцы всё равно
относились к русским с недоверием. Представители династии поменяли своё
мнение, теперь Россия была не очередным «варваром», а сильной державой,
общаться с которой следовало на равных. Кроме того, Китай был крайне
беден на информацию о России, да и существующие работы были не точны и
доступны далеко не всем.
1.4 Российско-китайские политические отношения во второй половине XIX
— начале XX в.
К середине XIX в. характер взаимоотношений Цинской империи с
зарубежными странами изменился самым коренным образом. Следствием
Первой «опиумной» войны, стал отказ от теории превосходства Китая над
«варварами», т.к. она уже не имела под собой реальной основы. Отношения
России и Китая потерпели изменения.
Требовался пересмотр Нерчинского договора по нескольким причинам:
1) Крымская война
2)Вторая «опиумная» война
В связи с проходящими войнами, государствам требовалось больше
территорий (был страх зайти на чужую), именно поэтому в мае 1858 был
подписан новый договор, по которому к России переходило левобережье
Амура и возможность торговли в Приамурье. Теперь, у Китая и России
имелась общая цель – не допустить нахождения иностранных кораблей в
Амуре и других ближайших реках. Далее были заключены ещё два договора,
схожего направления, которые в Китае оценивали крайне негативно.
В 1895 г. в целях дальнейшего экономического продвижения России в
Китай был образован Русско-Китайский банк, основной капитал которого
составлял 6 млн рублей. Банк был создан по личной инициативе министра
финансов С.Ю. Витте для финансирования строительства будущей КитайскоВосточной железной дороги.
Николай II стремился приобрести для России незамерзающий порт, именно
поэтому, ему требовалось установить серьёзное влияние в Китае и Корее.
Нападение Германии в 1897 толковалось, как прецедент, в следствии
которого был захвачен Порт-Артур (далее, по конвенции данный порт был
сдан русским в аренду, которая продлилась недолго, до войны 1904-1905,
после которой, по Портсмутскому договору, порт перешёл Японии).

9

Глава 2. СССР и Китай в XX веке

Вторым наиболее значимым периодом, я хочу обозначить именно
отношения СССР и Китая.
2.1 Отношения СССР И КНР при И.В. Сталине
Политика Сталина в отношении Китая была крайне разумной. Складывание
тесных отношений началось с 40-х годов, когда КНР начала получать
помощь в виде различных товаров на большие суммы, которые, как правило
продавались не за деньги, а за сырьё, недостающее в СССР. Если в 1948 году
СССР занимал лишь девятое место в экспорте Китая, то в следующем году —
уже третье, а к концу 1950 года вышел на первое место.
Интересный факт, что в начале 1950-х годов в Китае на государственном
уровне был выдвинут официальный лозунг "Учиться у Советского Союза".
Так, большинство министерств, создававшихся в Пекине после
провозглашения КНР, имели организационную структуру, идентичную
соответствующим советским министерствам. Первый вариант
организационной структуры Госплана КНР копировал Госплан СССР с
некоторым упрощением.
Первые экономические планы для Китая разрабатывали советские
специалисты. Именно поэтому, мы можем увидеть знакомые пятилетки
(1953-1957)
Именно смерть Сталина в марте 1953 года в корне поменяла ситуацию.
Изменения во внутренней и внешней политике СССР, произошедшие после
смерти Сталина, фактически сразу начинают сказываться на советскокитайских отношениях.
2.2 Отношения СССР И КНР при Н.С. Хрущёве
После смерти Сталина, хорошие отношения развивались по инерции. Во
время визита Хрущёва в Китай в 1954, было заключено соглашение,
предусматривающее совместные геологические исследования. Китай взял
курс на создание атомного оружия, СССР активно принимало в этом участие
(строительство заводов, техника)
Однако главную роль в разрыве СССР и Китая сыграл идеологический
фактор. Хрущев «разоблачил» культ личности Сталина на XX съезде КПСС
(февраль 1956 года) и начал процесс десталинизации. И сделал он это, не
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посоветовавшись с руководителями других соцстран и компартий. А Сталин
пользовался большим авторитетом. У многих это вызвало раздражение и
отторжение. Так, Мао в беседе с Хрущёвым в августе 1958 года говорил:
«Сталин, его роль как идеолога, вождя мирового революционного движения,
в том числе китайского, как одного из руководителей антифашистской
коалиции, — такие проблемы следует решать с учетом международной
взаимосвязи, а не односторонне. Даже Чан Кайши на Тайване удивлён столь
неуважительным отношением в СССР к Сталину со стороны его же
соратников. … Имя Сталина глубоко почитаемо во многих странах, он
служил образцом убежденного революционера. Мы верили в него, в его
учение, его опыт. И теперь все это перечеркивается. Мы рискуем потерять
авторитет коммунистов, потерять веру».
Дело было не только в самом «разоблачении» (хотя и оно вызывало много
вопросов), но и в том, как себя Хрущёв вёл. Он вёл себя как безусловный
вождь мирового коммунистического движения. Однако пигмей, не мог стать
титаном. Масштаб у него был не сталинский. Сталину очень многое
прощали.

2.3 Отношения СССР и КНР при Л.И. Брежневе
Отношения между СССР и Китайской Народной Республикой стали быстро
ухудшаться после попыток Хрущева достичь сближения с Западом и с более
либеральными государствами Восточной Европы, вроде Югославии. Брежнев
в 1960-х годах укрепил свою власть, а Китай погрузился в кризис изза культурной революции Мао Цзэдуна, которая привела к истреблению
или отрешению от власти многих вождей компартии и китайского
правительства. Брежневское руководство, приверженное идее
«стабилизации», не могло понять, зачем Мао начал такую
«самоубийственную» кампанию и почему он считал, что она «закончит
социалистическую революцию».
И у Брежнева были собственные проблемы. Руководство Чехословакии
тоже уклонилось от советской модели. После вторжения в Чехословакию
1968, советское руководство провозгласило «доктрину Брежнева», где
говорилось, что СССР имеет право вмешаться в дела любого братского
коммунистического государства, если в нём возникнет угроза социализму (т.
е. если оно перестанет следовать советским образцам). Эта
внешнеполитическая доктрина увеличила напряженность не только с
вассалами Восточного блока, но и с азиатскими коммунистическими
государствами. К 1969 году отношения СССР с другими коммунистическими
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странами ухудшились до такой степени, что Брежнев смог собрать лишь пять
из четырнадцати правящих компартий для участия в международном
совещании в Москве. После этого неудавшегося совещания был сделан
вывод: ведущего центра международного коммунистического движения не
существует.
В 1969 году китайские войска развязали конфликт на советской границе.
Китайско-советский раскол страшно огорчал премьера Алексея Косыгина,
который поначалу отказывался верить, что он продлится долго. Косыгин
посетил Пекин в 1969 году с коротким визитом, пытаясь снять
напряженность между СССР и Китаем. В начале 1980-х годов как китайцы и
Советский Союз опубликовали заявления с призывами к нормализации
взаимных отношений. Китайцы требовали при этом сокращения советского
военного присутствия на китайской границе, вывода войск СССР из
Афганистана и Монголии, прекращения поддержки вьетнамского вторжения
в Камбоджу. Брежнев ответил в своем мартовском выступлении 1982 в
Ташкенте, где поддержал идею нормализации отношений

2.4 Отношения СССР и КНР при М.С. Горбачёве
Уже сразу после прихода к власти новый Генеральный секретарь КПСС,
М.С. Горбачева, заявил о том, что СССР «целеустремленно и настойчиво
будет укреплять взаимосвязи и развивать сотрудничество с другими
социалистическими странами, в том числе и с Китайской Народной
Республикой»
Но вот в июле 1987 года во Владивостоке Горбачев выступает со своей
программой новой восточной политики. Принципиально важным в ней было
признание интересов Китая как великой державы, понимание целей
китайского руководства превратить КНР в цветущую современную страну с
высокоразвитой экономикой и культурой и подобающей этой великой
державе роли в мировом сообществе.
Во Владивостоке была выдвинута развернутая программа улучшения
советско-китайских отношений, включавшая снижение уровня сухопутных
сил и преодоление военного противостояния на границе, объявлены меры по
сокращению нашего военного присутствия в Монголии, частичному выводу
войск из Афганистана. Заявлено о заинтересованности СССР в нормализации
китайско-вьетнамских отношений, углублении сотрудничества между
нашими двумя странами в социально-экономической области, объединении
усилий по использованию ресурсов Амура, о расширении приграничных
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связей, выражено согласие с прохождением пограничной линии по фарватеру
Амура и других рек.
Основной акцент делался на то, чтобы шаг за шагом решать конкретные
проблемы, накопившиеся между нашими странами. Прежде всего было
обращено внимание на восстановление торгово- экономических связей,
искусственно свернутых в свое время. И надо сказать, что они очень быстро
пошли в гору. Помимо всего прочего, они и экономически были для нас
очень эффективными. Советский экспорт в Китай, в отличие от других
социалистических и западных стран, строился не на топливно-сырьевой
основе, а включал в основном продукцию машиностроения. Китай оказался
единственным крупным торговым партнером, заинтересованным в
продукции нашего машиностроения. Это объяснялось тем, что наступило
время реконструкции и обновления предприятий, в свое время построенных с
помощью Советского Союза. Да и по технологическому уровню для Китая
больше подходила наша техника, ибо к восприятию высоких западных
технологий он был еще не готов. Мы, в свою очередь, были заинтересованы в
получении предметов традиционного китайского экспорта, и прежде всего
товаров народного потребления, некоторых сырьевых материалов, сои, столь
необходимой для животноводства. Перед нашими двумя странами открылись
широкие перспективы экономического и научно-технического
сотрудничества.
К этому времени начались серьезные подвижки и по ослаблению военной
напряженности на границе. Конечно же, возымели свое действие наши
усилия по прекращению афганской войны. Таким образом, стали
разрешаться проблемы, которые выдвигались китайцами как препятствия на
пути наших отношений. Мы способствовали этому отнюдь не из-за
требований китайцев, а потому, что решение каждой из этих проблем было
важно само по себе в общем контексте нашей внешней политики и нового
политического мышления.
При Секретариате ЦК Компартии Китая была создана специальная группа,
которой было поручено изучать советский опыт перестройки,
информировать руководство, вносить предложения о возможности его
использования в Китае. Наибольший интерес у китайцев вызвали шаги по
совершенствованию механизма управления, внедрению хозрасчета,
использованию товарно- денежных отношений, по перестройке
политической системы, то есть те моменты, которые во многом были
созвучны преобразованиям в Китае. Особенно импонировало им то, что наши
реформы не ставили под сомнение принципы социализма, руководящую роль
партии.
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Глава 3. Современные русско-китайские отношения
Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия
отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля
2001 года.
Современные российско-китайские отношения официально определяются
сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и
стратегическое взаимодействие.
Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее
пяти раз в год.
В 2018 году президент России Владимир Путин посетил Китай с
государственным визитом 8-10 июня. Состоялись переговоры Путина с
председателем КНР Си Цзиньпином. Главе российского государства вручили
награду – орден Дружбы КНР. Владимир Путин также принял участие в
саммите ШОС в городе Циндао. В рамках государственного визита в КНР
Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета
Китая Ли Кэцяном.
26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) Владимир Путин
и Си Цзиньпин провели встречу в закрытом формате.
11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента
РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного
экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры на высшем
уровне.
25-27 апреля 2019 года президент России Владимир Путин совершил
рабочий визит в Китай. Он принял участие в мероприятиях второго
международного форума "Один пояс, один путь".
Состоялись также переговоры президента России с председателем КНР Си
Цзиньпином. Кроме того, Владимиру Путину вручили диплом почетного
доктора университета Цинхуа – одного из ведущих вузов Китая.
13 мая Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи
министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее переговоры с главой МИД
Китая провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.
5 июня председатель КНР Си Цзиньпином прибыл в Россию с
государственным визитом.
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Состоялись переговоры на высшем уровне. По окончании российскокитайских переговоров Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский
зоопарк, где осмотрели павильон больших панд. В этот же день Владимир
Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр, где состоялся
торжественный вечер, посвященный 70-летию установления
дипломатических отношений между Россией и Китаем. На следующий день в
Москве Си Цзиньпин встретился с российским премьером Дмитрием
Медведевым.
С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав
правительств России и Китая.
5-7 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с
официальным визитом КНР. В рамках визита состоялась 23-я регулярная
встреча глав правительств России и Китая.
Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран,
они также на регулярной основе встречаются "на полях" международных
мероприятий, в частности по линии ООН, "Группы двадцати", АТЭС,
БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых
консультаций на уровне заместителей министров и директоров
департаментов.
Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного
миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на
Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке
совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное
взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому
вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что
существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является
Тайвань.
Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торговоэкономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года
является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.
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Заключение
Отношения между Россией и Китаем можно назвать сложными. На
протяжении многих лет, мы стремились наладить контакт и прийти к
взаимовыгодному сотрудничеству. Безусловно, наша общая история богата
на событии.
Я думаю, что Китай – один из самых удачных и перспективных партнёров
нашей страны. Как показал мой проект, мы практически всегда шли
параллельно и развивались с помощью друг друга.
Как это сделать? Уже сейчас, у меня есть некоторые идеи:
1) Программы обмена среди студентов и школьников. Программы обмена
практикуются уже много лет в разных государствах, но в России, на данный
момент, это течение не развито до конца. Я думаю, ученики получат
огромную мотивацию, если будут осознавать, что их стремления в учёбе
будут замеченными. Для этого следует развивать систему грантов на
образование.
2) Следует проводить культурные мероприятия в разных городах.
Например, Московская Оперетта со своим знаменитым мюзиклом «Анна
Каренина» может отправиться в турне по Китаю (кстати, мюзикл с полными
залами уже идёт в Южной Корее), а какой-нибудь китайский народный
ансамбль посетит Россию.
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