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Аннотация 

В статье рассматривается история развития российско-китайских отношений. 
Автором раскрываются основные исторические события, оказавшие влияние на 
формирование советско-китайских, а, в дальнейшем, и российско-китайских отношений. 
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ABSTRACT  

 
The article examines the history of the development of Russian-Chinese relations. The 

author reveals the main historical events that influenced the formation of Soviet-Chinese, and, 
later, Russian-Chinese relations. 
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Россия и Китай сегодня являются великими державами, которые демонстрируют новую 

модель отношений современной эпохи. Несмотря на идеологические различия между странами, 
они имеют схожие международные стратегические направления развития и строят свои 
взаимоотношения на основе доверия высокого уровня, стратегического партнерства и 
сотрудничества [1, 10]. 

История развития российско-китайских отношений насчитывает более 400 лет. За этот 
длительный период межгосударственные отношения между Россией и Китаем подвергались 
серьезным испытаниям и характеризовались агрессией, конфликтами, безразличием, равенством, 
дружбой, стратегическим партнерством.  
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В целом, на наш взгляд, можно выделить несколько периодов развития российско-китайских 
отношений. 

Первый период (1237-1689 гг.) характеризуется первыми контактами двух стран. В это время 
Россия и Китай вошли в состав Монгольской державы, в китайских источниках упоминается 
«русский полк». Первые контакты приходятся на время правления в Китае монгольской династии 
Юань, после которой к власти пришла династия Мин. В этот период была предпринята первая 
попытка отправить русскую делегацию в Китай, которая не увенчалась успехом.  

Во времена правления маньчжурской династии Цин между Россией и Китаем началось 
противостояние по вопросу контроля над Приамурьем, в котором располагались не признаваемые 
Китаем русские поселения. Первый период взаимоотношений России и Китая завершился 
подписанием Нерчинского договора, ставшим первым договором между двумя странами и 
устанавливающим границы двух государств, а также регулирующим вопросы торговли и 
разрешения споров. 

Во втором периоде (1727-1903 гг.) Россия и Китай регулируют свои связи посредством 
подписания договоров – подписывается договор о разграничении и торговли между Россией и 
империей Цин; торговый пакт, согласно которому разделяются сферы торгово-экономического 
влияния России и Китая в Восточном Туркестане [2]. В этот же период был подписан Айгунский 
договор, согласно которому территория Приамурья перешла во владение России. Существует точка 
зрения, что Айгунский договор был «навязан» Китаю, который в это время был ослаблен в 
результате Второй опиумной войны.  

Следует отметить, что в этот же период был подписан союзный договор между Российской 
империей и Китаем, который закрепил право России построить на территории Маньчжурии 
Китайско-восточную железную дорогу.  

В ходе третьего периода (1913-1938 гг.) Китайская республика была официально признана 
Россией. Также в Китай приезжают беженцы из России, которые территориально расселяются в г. 
Харбине, г. Шанхае и других китайских городах. В 1927 г. были разорваны дипломатические 
отношения между Россией и Китаем [2, 3]. Следующие годы были «окрашены» противостоянием 
двух стран – конфликт на Китайско-восточной железной дороге, создание Японией враждебного по 
отношению к СССР государства Маньчжоу-го и др.  

Дипломатические отношения между Россией и Китаем официально были возобновлены в 
1932 г., а в 1937 г. странами был подписан договор о ненападении [3, 7]. Также в этот период 
специалисты, летчики, военные советники из СССР оказывали содействию Китаю в борьбе против 
японских захватчиков [2]. 

Четвертый период (1945-1969 гг.) характеризуется такими стадиями российско-китайских 
межгосударственных отношений, как расцвет, ухудшение и нормализация. В период расцвета 
российско-китайских отношений был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и 
взаимопомощи. СССР оказывал Китаю содействие в строительстве государства, армии, а также в 
обучении специалистов. Однако, впоследствии отношения между двумя странами ухудшились, 
причиной этого стали вооруженные столкновения на восточных и западных участках китайско-
советской границы [4]. Тем не менее, предпринимаемые попытки урегулировать отношения между 
двумя странами увенчались успехом, советско-китайские отношения перешли в стадию 
нормализации, были назначены послы, активизированы торгово-экономические связи. 

В следующий период (1984-1990 гг.) отношения между Россией и Китаем продолжали 
укрепляться. Были возобновлены обмены студентами и стажерами, причем в них принимали 
участие обе страны. Также в России и Китае были открыты Генеральные консульства, что 
свидетельствовало о переходе российско-китайских отношений на новый уровень и о стремлении 
преодолеть прошлые разногласия. 

Шестой период (1991-2012 гг.) ознаменован построением новых отношений между Россией и 
Китаем. В 1992 г. с официальным визитом Китай посетил президент РФ Б.Н. Ельцин. В ходе визита 
была подписана «Совместная декларация», устанавливающая основы взаимоотношений между 
странами [5]. Через два года, в 1994 г. Россию с ответным визитом посетил председатель КНР Цзян 
Цзэминь. Впоследствии и Б.Н. Ельцин, и Цзян Цзэминь осуществляли двусторонние визиты, в ходе 
которых определялись направления сотрудничества в военной области, регулировались спорные 
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пограничные вопросы, учреждались специальные организации для сотрудничества (например, 
Шанхайская организация сотрудничества и др.). Следует отметить, что в этот период Россия и 
Китай начали практику проведения «национальных годов». Так, 2006 г. был объявлен годом РФ в 
КНР, 2007 г. – годом КНР в РФ, 2009 г. – годом русского языка в Китае, 2010 г. – годом китайского 
языка в России, 2012 г. – годом российского туризма в Китае, 2013 г. – годом китайского туризма в 
России [6]. Проведение подобных годов способствовало не только укреплению российско-китайских 
взаимоотношений, но и пробудило интерес у населения обеих стран друг к другу. Так, например, в 
России появилась возможность сдать экзамен по китайскому языку в формате единого 
государственного экзамена. Также существенно увеличилось количество туристов, которые 
посетили обе страны. 

В этот период (2013-по настоящее время) в 2013 г. Россию с официальным визитом посетил 
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, который принял участие в праздновании 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. В 2019 г. президент России В. Путин участвовал в 
форуме «Один пояс, один путь», а Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин – в Петербургском 
международном экономическом форуме. 

Следует отметить, что в действительности история развития российско-китайских 
отношений не проста. Так, например, существует точка зрения, что во времена опиумной войны 
экспансионистские амбиции Царской России и слабость позднефеодального правительства Китая 
сделали главной темой отношений между двумя странами на данном этапе агрессию. Россия 
вынудила китайское правительство подписать ряд неравноправных договоров, в результате чего 
Китай потерял значительную часть суверенитета, был нанесен серьезный ущерб интересам Китая. 
Однако, в период создания нового Китая до распада Советского Союза, первоначально основанного 
на интересах национальной безопасности, Китай и Советский Союз быстро сформировали альянс 
и стали стратегическими союзниками. В более поздний период изменения в международной 
ситуации и внутреннее положение Китая и Советского Союза, различия между внутренней и 
внешней политикой двух стран становились все более заметными, что, в конечном итоге привело к 
ухудшению отношений между двумя странами. После распада Советского Союза советско-
китайские отношения трансформировались в российско-китайские и развитие отношений между 
двумя странами вошло в новое русло. Неоднократные провалы и неудачи в отношениях между 
двумя странами позволили им осознать, что, только встав на путь сотрудничества, они могут 
способствовать общему обоюдному развитию. 

В настоящее время российско-китайские отношения находятся на уровне всеобъемлющего 
стратегического партнерства и сотрудничества, одними из направлений которого являются: 
политика (увеличилось количество двусторонних визитов, принимаются новые инициативы), 
экономика и торговля (увеличиваются капиталовложения, реализуются энергетические проекты, 
увеличивается доля импорта), культура (проводятся «национальные года», увеличивается число 
совместных спортивных мероприятий, увеличивается количество людей интересующихся русским 
и китайским языками, проводятся совместные российско-китайские медиафорумы), дипломатия 
(выступают за соблюдение норм и принципов международных отношений при решении 
возникающих проблем и вопросов, поддерживают друг друга в борьбе против сепаратизма, 
терроризма и экстремизма, сотрудничают в рамках межгосударственных объединений) [8, 9]. 

Таким образом, российско-китайские отношения направлены на долгосрочное 
взаимодействие, укрепление дружественных отношений, всеобъемлющее стратегическое 
партнерство и сотрудничество. 

 
Список литературы: 

1. Ли Мэнлун История в развитии российско-китайских отношений (1991-2015) / Ли 
Мэнлун // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №5-
1. – С. 171-173. 

2. Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия / Сост. Д. 
В. Кузнецов. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: Благовещенский 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 05 • 2022             ores.su  
 
 

416 
 

государственный педагогический университет, 2014. – 952 с. URL: 
http://istfil.bgpu.ru/. 

3. Суходолов, Я. А. Российско-китайское внешнеторговое сотрудничество как фактор 
развития экономики России: диссертация на соискание ученой степени канд. экон. 
наук / Я. А. Суходолов. – Ростов на Дону, 2015. – 216 с. 

4. Шадрина, Е. А. События марта 1969 года в районе острова Даманский в советской 
историографии / Е. А. Шадрина // Актуальные вопросы общественных наук: 
социология, политология, философия, история. – 2014. – № 41-42. – С. 139-146. 

5. Портяков, В. О некоторых аспектах совершенствования российско-китайского 
стратегического партнерства / В. Портяков // Проблемы Дальнего Востока. – 2007. – 
№ 5. – С. 18-31. 

6. Кононов, А. Ю. Факторы, формирующие российско-китайские отношения в сфере 
культурного туризма (на примере взаимодействия Приморского края и Северо-
Восточных провинций Китая) / А. Ю. Кононов, А. С. Кирилюк // Проблемы 
современной экономики. – 2018. – № 4 (68). – С. 190-192. 

7. Суходолов, Я. А. Эволюция и современная специфика российско-китайской торговли 
/ Я. А. Суходолов // Известия Байкальского государственного университета. – 2016. 
– № 26. – С. 357-366. 

8. Муратшина, К. Г. Российско-китайские отношения в конце XX – в начале XXI в.: 
учебное пособие / К. Г. Муратшина. – Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2016. – 126 с. 

9. Куликова, Г. В. 70 лет российско-китайских дипломатических отношений и народная 
дипломатия / Г. В. Куликова // Китай в мировой и региональной политике. История 
и современность. – 2019. – № 24. – С. 39-68. 

10. Черникова, Л. П. Российско-китайские отношения: история и современность / Л. П. 
Черникова // Проблемы востоковедения. – 2015. – № 2 (68). – С. 42-47. 
 
References: 

1. Li Menglong History in the development of Russian-Chinese relations (1991-2015) / Li 
Menglong // Actual problems of humanities and natural sciences. – 2016. – №5-1. – pp. 
171-173. 

2. Russian-Chinese relations. History and modernity. Anthology / Comp. D. V. Kuznetsov. 
[electronic resource]. – Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Pedagogical University, 
2014. – 952 p. URL: http://istfil.bgpu.ru /. 

3. Sukhodolov, Ya. A. Russian-Chinese foreign trade cooperation as a factor in the 
development of the Russian economy: dissertation for the degree of Candidate of Economic 
Sciences / Ya. A. Sukhodolov. – Rostov on Don, 2015. – 216 p. 

4. Shadrina, E. A. Events of March 1969 in the area of Damansky Island in Soviet 
historiography / E. A. Shadrina // Topical issues of social sciences: sociology, political 
science, philosophy, history. - 2014. – No. 41-42. – pp. 139-146. 

5. Portyakov, V. On some aspects of improving the Russian-Chinese strategic partnership / 
V. Portyakov // Problems of the Far East. - 2007. – No. 5. – pp. 18-31. 

http://istfil.bgpu.ru/


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 05 • 2022             ores.su  
 
 

417 
 

6. Kononov, A. Yu. Factors forming Russian-Chinese relations in the field of cultural tourism 
(on the example of interaction of Primorsky Krai and Northeastern provinces of China) / 
A. Yu. Kononov, A. S. Kirilyuk // Problems of modern Economy. – 2018. – № 4 (68). – Pp. 
190-192. 

7. Sukhodolov, Ya. A. Evolution and modern specifics of Russian-Chinese trade / Ya. A. 
Sukhodolov // Proceedings of the Baikal State University. - 2016. – No. 26. – pp. 357-366. 

8. Muratshina, K. G. Russian-Chinese relations at the end of the XX – at the beginning of the 
XXI century.: textbook / K. G. Muratshina. – Yekaterinburg: Ural University Publishing 
House, 2016. – 126 p. 

9. Kulikova, G. V. 70 years of Russian-Chinese diplomatic relations and people's diplomacy / 
G. V. Kulikova // China in world and regional politics. History and modernity. – 2019. – 
No. 24. – pp. 39-68. 

10. Chernikova, L. P. Russian-Chinese relations: history and modernity / L. P. Chernikova // 
Problems of Oriental Studies. – 2015. – № 2 (68). – Pp. 42-47. 

  


