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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КАЗАНИ 
В РАЗВИТИИ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

В современной политической науке признается растущая значимость 
субнационального уровня международных отношений. Однако роль этого 
уровня в отношениях стран с сильным государственным контролем оста-
ется неясной. Цель настоящей статьи заключается в анализе возможно-
стей субнациональной дипломатии в развитии отношений России и КНР. 
На примере Республики Татарстан проанализированы основные направ-
ления регионального сотрудничества и роль в них региональных властей. 
Результаты анализа показали значительное расширение сотрудничества 
Республики Татарстан и КНР в области внешней торговли, инвестиций, 
дипломатической и гуманитарной сферах. Показано, что руководство ре-
спублики играет активную и самостоятельную роль в выстраивании от-
ношений с китайскими компаниями и регионами. По итогам проведенного 
анализа сделан вывод о том, что Республика Татарстан играет растущую 
политическую роль в укреплении российско-китайских отношений. 

Ключевые слова: Россия, Китай, Татарстан, парадипломатия, 
cубнациональная дипломатия, международные отношения.

В классической теории международных отношений, основанной на па-
радигме реализма, в качестве единственного самостоятельного актора вы-
ступает национальное государство [5. P. 388]. Государство осуществляет 
контроль над всей политической деятельностью внутри страны и выступает 
легитимным представителем общества в отношениях с другими страна-
ми. Однако такая точка зрения, самоочевидная в XVIII-XIX веках и про-
должающаяся оставаться популярной в настоящее время, не соответству-
ет сложности и множественности трансграничных отношений в условиях 
глобализации, и подвергается обоснованному сомнению в альтернативных 
теоретических подходах. Как либеральная парадигма, так и более поздние 
теоретические подходы, такие как конструктивизм или концепция глобаль-
ного управления, признают роль в международных отношениях целого ряда 
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других категорий акторов: транснациональных корпораций, международ-
ных организаций, глобальных неправительственных организаций и др.

Современные теории также склонны отвергать представление о государ-
стве как унитарном акторе и включать в анализ субнациональных акторов, 
прежде всего, региональные власти и элиты. В последнее время набирает 
популярность теория парадипломатии, согласно которой субнациональ-
ные акторы и, в особенности, региональные правительства, играют само-
стоятельную и важную роль в развитии межгосударственных отношений 
[3. P. 184]. При этом, исходя из общетеоретических соображений, можно 
предположить, что такое взаимодействие на субнациональном уровне, как 
правило, оказывает позитивное воздействие на межгосударственные отно-
шения. Это связано с тем, что если отношения между государствами вы-
страиваются, прежде всего, вокруг вопросов безопасности и почти всегда 
содержат аспект конкуренции, то для регионов наиболее актуальными яв-
ляются вопросы экономической кооперации, защиты окружающей среды, 
сотрудничества в научной и гуманитарной сферах.

В мировой практике важными факторами, способствующими расшире-
нию парадипломатии, являются региональное разнообразие и дифференци-
ация, а также развитие федерализма и местного самоуправления. Особый 
интерес в этой связи представляет роль субнационального взаимодействия 
в развитии отношений между государствами, которые характеризуются, 
с одной стороны, сложной и дифференцированной региональной структу-
рой, а с другой – жестко централизованными моделями государственного 
управления. Именно такими можно считать отношения между Россией 
и КНР, а роль регионального уровня в развитии отношений между ними 
можно проанализировать на примере Республики Татарстан.

Оба государства признают стратегическую значимость отношений друг 
с другом, однако эти отношения содержат определенные сложности, связан-
ные со значительной асимметрией в положении КНР и России в мировой 
экономике. Китай, уверенно превратившийся во второй глобальный центр 
экономической активности, объективно меньше зависим от России, чем Рос-
сия от КНР. Обладая существенно меньшим размером экономики, на фоне 
ужесточающихся международных санкций, Россия рискует оказаться в зави-
симости от КНР, как минимум экономической и технологической. В этих ус-
ловиях, несмотря на жесткую централизацию государственного управления 
и монополию на внешнюю политику, которую сохраняет федеральный центр, 
Москва заинтересована в параллельных механизмах взаимодействия с КНР.

Вместе с тем Татарстан, являясь одним из крупнейших и экономически 
активных регионов РФ, имеет целый ряд особенностей, позволяющих ему 
претендовать на роль самостоятельного актора, способного влиять на рос-
сийско-китайские отношения. Помимо развитой и диверсифицированной 
экономики, Татарстан имеет статус республики, что, несмотря на тенден-
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цию к централизации власти, предоставляет определенную свободу дей-
ствий, в том числе, в развитии международных связей. Кроме того, Та-
тарстан имеет давнюю историю региональной самостоятельности и опыт 
участия в парадипломатических связях [4. P. 613-629]. В Татарстане развито 
институциональное обеспечение внешнеэкономических связей: республика 
имеет 13 зарубежных представительств, в том числе в КНР. В свою очередь, 
в Казани расположено консульство КНР, что обеспечивает наличие меха-
низмов дипломатических связей на региональном уровне. Наконец, между 
КНР и Татарстаном существуют и исторически сложившиеся гуманитарные 
связи: китайские татары являются одним из признанных этнических мень-
шинств, проживающих на территории Китая.

Таким образом, можно говорить о наличии базовых предпосылок для 
участия регионального правительства Республики Татарстан в российско-
китайских отношениях. В ряде публикаций последних лет уже отмечалось, 
что Татарстан действительно увеличивает активность международных свя-
зей с КНР [1. С. 58-66; 2. P. 71-79]. Анализ активности регионального руко-
водства за последний год показывает, что эта тенденция носит устойчивый, 
последовательный характер, позволяя утверждать о растущей значимости 
казанской парадипломатии в развитии российско-китайских отношений.

Во-первых, продолжается развитие внешней торговли Республики Та-
тарстан с КНР. Несмотря на то, что традиционно китайское направление 
занимало сравнительно скромное место во внешнеэкономической деятель-
ности Татарстана (до в 2017 г. не входя даже в десятку крупнейших пар-
тнеров), в последние годы роль этого направления значительно возросла. 
За первое полугодие 2021 года внешнеторговый оборот с КНР составил 
440,5 млн долларов США, что на 29,4% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года [6]. Основной рост был обеспечен за счет 
импортной составляющей; для Республики Татарстан КНР стала вторым 
по важности (после Германии) источником импорта. Это особенно показа-
тельно, что в целом внешнеторговый оборот обеспечивается за счет экспор-
та продукции нефтегазовой и нефтехимической отраслей в Польшу, Нидер-
ланды и другие страны Европы.

Во-вторых, возрастает инвестиционная значимость КНР для экономи-
ки Татарстана. Традиционно, привлечение китайских инвестиций в Россию 
связывается, прежде всего, с добывающим сектором. Однако Татарстан, яв-
ляясь промышленно развитым регионом, представляет интерес для китай-
ских инвесторов в основном в сфере обрабатывающих производств. Если 
раньше республика была наиболее привлекательной для иностранных инве-
сторов среди регионов Приволжского федерального округа, то в 2020 г. она 
заняла третье место в России в целом, уступив только Московской и Петер-
бургской агломерациям. По данным отчета фирмы Ernest & Young, по ито-
гам 2020 г. Татарстан увеличил прямые иностранные инвестиции на 11% 
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по сравнению с 2019 г., а главным инвестором в регионе стал Китай [7]. 
Основные секторы привлечения инвестиций: электроника и производство 
транспорта.

В-третьих, развитие экономических связей Татарстана с КНР – это не про-
сто признак корпоративной активности, но именно результаты целенаправ-
ленных усилий республиканских властей. Активность последних только 
за последний год включает в себя целый ряд мероприятий, в которых приняло 
участие политическое руководство региона. В феврале 2021 г. руководство ре-
спублики провело встречу с руководством китайской промышленной корпо-
рации Complant. На ней президент РТ Р. Минниханов прямо указал на стрем-
ление к расширению партнерства с китайскими компаниями и укрепление 
российско-китайских отношений [8]. Весной состоялась сделка по приобре-
тению компанией «СИБУР» нефтяной компании ТАИФ, бенефициарами ко-
торой стали в том числе китайские инвесторы. В июне 2021 г. Р. Минниханов 
принял участие в закладке китайского смарт-завода Haier, который должен 
стать ядром масштабного индустриального парка.

В-четвертых, республиканское правительство играет активную роль 
в развитии собственно парадипломатических отношений с китайскими ре-
гионами. Еще в 2013 году была начата работа т.н. формата «Волга-Янцзы», 
направленный на расширение горизонтального сотрудничество регионов 
Поволжья и ряда китайских провинций. В рамках этого формата Татар-
стан заключил соглашения о сотрудничестве с 4 китайскими провинциями: 
Хунань, Сычуань, Аньхой и Чунцин. На встрече сопредседателей Совета 
по межрегиональному сотрудничеству России и Китая, прошедшей в октя-
бре 2020 г. Р. Минниханов высоко оценил вклад этого формата в развитие 
внешних связей Татарстана.

Об успешности развития парадипломатических отношений Татарстана 
и КНР свидетельствуют и другие события недавнего времени. В частно-
сти, на 2022 год запланирована передача председательства сессии Комите-
та всемирного наследия ЮНЕСКО от китайского города Фучжоу к Казани, 
что имеет важное статусное и символическое значение. Представляет ин-
терес поздравление генконсула КНР в Казани с праздником Ураза-байрам 
в 2021 году, в котором была позитивно оценена роль мусульман в межнаци-
ональном единстве в китайском обществе, и высказано пожелание мусуль-
манам Татарстана посетить мусульманские регионы КНР [9].

Таким образом, фактические процессы, характеризующие развитие от-
ношений Республики Татарстана и КНР, позволяют сделать два важных 
вывода. Во-первых, эти отношения характеризуются устойчивым и после-
довательным развитием и укреплением, являются многовекторными и де-
монстрируют стратегическую значимость регионального сотрудничества 
в российско-китайских отношениях. Во-вторых, в развитии этих отноше-
ний исключительную роль играет именно республиканское руководство, 
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что позволяет говорить о республике как о самостоятельном субъекте раз-
вития и укрепления межгосударственных отношений.
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POLITICAL SIGNIFICANCE OF KAZAN’  
IN DEVELOPING RUSSIA-CHINA RELATIONS

The growing importance of the subnational level of international relations 
is recognized in modern political science. However, the role of this level in the 
relations of countries with strong state control remains unclear. The purpose of 
this article is to analyze the possibilities of subnational diplomacy in the devel-
opment of relations between Russia and the PRC. On the example of the Republic 
of Tatarstan, the main directions of regional cooperation and the role of regional 
authorities in them are analyzed. The results of the analysis showed a signifi-
cant expansion of cooperation between the Republic of Tatarstan and the PRC 
in the fields of foreign trade, investment, diplomatic and humanitarian spheres. 



3362  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75) • Том 11 • 2021 

It is shown that the republican authorities play an active and independent role in 
building relationships with Chinese companies and regions. Based on the results 
of the analysis, it was concluded that the Republic of Tatarstan is playing a grow-
ing political role in strengthening Russian-Chinese relations.

Key words: Russia, China, Tatarstan, paradiplomacy, subnational diploma-
cy, international relations.
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