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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В УСЛОВИЯХ 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Санкционное противостояние стран Запада во главе с США способ-
ствовало повороту политики России в сторону Азии. Дальний Восток 
России сохраняет свое стратегическое значение для РФ и своего основного 
партнера в азиатском регионе – КНР. У каждой страны сформирован само-
стоятельный внешний приграничный вектор, направленный на решение 
задач в национальных интересах. В новых политических реалиях изучение 
практик сложившихся стратегий наших государств и их теоретическое 
осмысление представляются актуальными, т.к. будут способствовать 
сохранению и дальнейшему развитию российско-китайских отношений. 
Цель данной статьи заключается в характеристике дальневосточного 
региона России в аспекте российско-китайских отношений с учетом анти-
российских санкций.

Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, 
Китайская Народная Республика, Дальний Восток, РФ, антироссийские 
санкции, российская стратегия.

Расширение сотрудничества с КНР является одним из ведущих направ-
лений российской стратегии. Как явствует из документов, руководители 
России и Китая определили в качестве приоритетной задачи достичь уро-
вень в 200 миллиардов долларов объема двусторонней торговли к 2024-2025 
гг. Деятельность по данному направлению регулируется рядом международ-
ных правовых механизмам, в которых задействованы КНР и РФ, и имеют 
отношение к Дальнему Востоку: Соглашение между РФ и ООН о прове-
дении министерской конференции по транспорту, Соглашение между 
КНР, Японией, Республикой Кореей и РФ по международной программе 
создания в дальневосточных водах Объединенной радионавигационной 
службы с использованием станций «Лоран-С» и «Чайка»; Соглашение 
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между РФ и Монголией о содействии межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству.

Безусловно, новая мировая реальность вносит свои коррективы в меж-
дународные отношения, экономику, инвестиции. Сегодня целый ряд фак-
торов сдерживают дальнейшее развитие российско-китайских отношений. 
На стратегическое партнерство государств влияют последствия пандемии 
COVID-19 и антироссийские санкции, рост глобальной нестабильности. 
Использование экономических санкций в качестве политического инстру-
ментария во внешней политике государств превращается в обыденную 
практику и теперь уже в самостоятельную область научных исследований, 
поэтому изучение отдельных стратегических векторов требует комплекс-
ного подхода и учета многих факторов влияния.

Следует отметить, что с февраля 2022 года в связи со спецоперацией 
РФ на Украине, США и ЕС ввели против России беспрецедентно «разруши-
тельные» санкции: финансовые, торговые, кадровые и т.д.

Тенденции стратегического развития современного мира, торгово-эко-
номического сотрудничества формируют потребность в новом инструмен-
тарии конструктивного взаимодействия государств, имеющих общее «внеш-
неполитическое видение», общую концепцию мирового развития на основе 
cохранения цивилизаций и этнорелигиозного многообразия. Россия и Китай 
играют особую роль в формировании современного глобального устройства 
на принципах многополярности и коллективной ответственности.

В новых геополитических условиях Китай остается крупнейшим тор-
говым партнером России. Активное использование против РФ и КНР 
инструментов стратегического сдерживания западными странами отчасти 
выступает причиной большего сближения стран и их «отношений всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия», формирует 
общую основу в противостоянии новым вызовам. Актуальность сотрудни-
чества приграничного региона двух стран подпитывает и наличие сугубо 
региональных вызовов: ядерная политика КНРД вблизи северо-восточного 
Китая и Дальнего Востока РФ, развитие приграничных отношений сосед-
ствующих субъектов и т.д.

В стратегическом сотрудничестве РФ и КНР большая роль отводится 
дальневосточному вектору – сотрудничеству и развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона России и Северо-востока КНР. Российское пра-
вительство уделяет большое внимание российскому Дальнему Востоку, 
что подтверждает недавнее распоряжение Правительства РФ о финанси-
ровании социальной и инженерной инфраструктуры регионов Дальнего 
Востока в объеме более 500 миллионов рублей из резервного фонда кабмина.

Для реализации совместных проектов созданы специальные механизмы. 
В качестве примера можно назвать Российско-китайский инвестиционный 
фонд регионального развития, созданный в 2017 г., учрежден Деловой 
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Совет Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока 
КНР. Так, в обоюдных интересах двух стран Министерство торговли Китая 
и Банк развития Китая, а также Департамент развития Дальнего Востока 
России совместно подготовили документ «Программа развития россий-
ско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018-2024 годы» [7]. 
Основными направлениями Программы стали газовая и нефтехимическая 
промышленность, лесная промышленность, сельское хозяйство, область 
освоения месторождений твердых ископаемых, транспортная и логистиче-
ская сферы, региональное гуманитарное сотрудничество, региональное эко-
логическое сотрудничество, туризм и др. Особое внимание уделяется дву-
стороннему региональному инвестиционному сотрудничеству, в основном 
направленном на строительство портовой и пограничной инфраструктуры.

Кроме этого, стоит отметить договор от 04.02.2022 г. Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в сфере антимонопольного право-
применения и конкурентной политики [8]. Для Дальнего Востока России 
может быть актуальным также дополнение и уточнение к договору [9].

Также можно выделить локальное сотрудничество между КНР и Россией 
относительно развития Дальнего Востока России. К таким «локаль-
ным соглашениям» можно отнести: Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного 
тяжелого вертолета [10] от 2016 г. Согласно которому стороны осущест-
вляют сотрудничество в рамках программы создания гражданского пер-
спективного тяжелого вертолета, основываясь при этом на принципах 
равноправия и учета взаимных интересов. Кроме этого, финансирование 
КНР и предоставление технологий от России будет осуществляться лишь 
на этапе разработки вертолета. Тогда как организация серийного производ-
ства вертолета будет осуществляться на основе отдельных контрактов [10]. 
Тогда как ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. 
Н.И. Сазыкина» расположено в г. Арсеньев (Приморский край) и входит 
в холдинг «Вертолеты России» [5]. Данный завод экспортирует свою про-
дукцию в КНР и может быть задействован в проекте создания гражданского 
перспективного тяжелого вертолета.

К вариантам «локального сотрудничества» можно отнести участие 
китайских инвестиций в разработки Ключевского золоторудного место-
рождения [2]. Предполагается, что запасов золота до 80 т., а серебра порядка 
121 т. При этом российская сторона должна предоставлять не менее 40% 
стоимости используемого оборудования, и одновременно с этим не менее 
50% количество работников, занятых в реализации проекта должны быть 
гражданами России [11].
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К политическим локальным вариантам сотрудничества можно отнести 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики об учреждении Генерального консульства 
Российской Федерации в г. Харбине и Генерального консульства Китайской 
Народной Республики в г. Владивостоке [12], что значительно упростит 
региональное сотрудничество в совместных проектах в приграничном реги-
оне РФ – КНР.

Главной задачей внешней политики двух государств является защита 
собственного суверенитета, национальных интересов. Общность подхо-
дов РФ и КНР в международной политике заключается в уважении невме-
шательства во внутренние дела, противостоянии однополярному миру 
и признании факта многополярного мира, что особенно важно в условиях 
санкционного противостояния России и стран Запада во главе с США. 
К соглашениям двухстороннего характера, которые имеют базовое отноше-
ние к развитию Дальнего Востока относятся: Соглашение между РФ и КНР 
о торгово-экономических отношениях России и Китая; Соглашение между 
РФ и КНР о создании и организационных основах механизма регулярных 
встреч глав Правительств России и Китая и Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

К договоренностям локального характера относительно развития 
Дальнего Востока можно отнести: Соглашение … о пунктах пропуска 
на российско-китайской государственной границе; Соглашение между РФ 
и КНР о сотрудничестве по программе создания гражданского перспектив-
ного тяжелого вертолета; Соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве 
в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного место-
рождения и т.д.

Можно отметить, что непрямым следствием развития приграничного 
взаимодействия, как общей системы взаимовыгодного сотрудничества 
ввиду противостояния гегемонии США в мировые экономики стало сни-
жение зависимости, как России, так и Китая от доллара США путем повы-
шения роли национальных валют в российско-китайской двусторонней тор-
говле. Так на 2019 г. около 14% платежей осуществляются в юанях и 7-8% 
в рублях в китайско-российской торговле [6]. Кроме этого, участники форума 
«Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициа-
тивы «Один пояс, один путь» пришли к выводу, что ЕАЭС и Китай должны 
осуществлять расчеты также в собственной наднациональной валюте [1]. 
Оптимальным вариантом же может быть использование СПЗ/СЗД [13] 
в качестве альтернативы доллару США или же евро в российско-китайской 
торговле, особенно учитывая факт, что юань уже является свободно кон-
вертируемой валютой [4], а рубль – лишь частично конвертируемой валю-
той [3]. Приобретения статуса свободно конвертируемой валюты для наци-
ональной валюты предоставляет не только дополнительные возможности 
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для повышения геоэкономического веса страны, но также и накладывает 
и макроэкономические ограничения для дальнейшего поддержания данного 
статуса [14].

Стоит указать, что за период 2014-2020 гг. в общей сложности было реа-
лизовано 17 совместных проектов на Дальнем Востоке РФ, среди них стоит 
выделить, следующие проекты: «Освоение Быстринского месторождения 
в Забайкальском крае» и «Создание Российско-Китайского агрохолдинга 
на Дальнем Востоке с АО «Легендагро Холдинг». Уже в 2020 г. был начат 
экспорт продукции (медный концентрат) в Китай Быстринского горно-о-
богатительного комбината, тогда как из АО «Легендагро Приморье» была 
произведена первая экспортная поставка нескольких тысяч тонн кукурузы 
потребителям в Китайскую Народную Республику.

Можно отметить участие инженерно-строительных организаций Китая 
в строительстве многих объектов в России, создание зон свободной торговли 
на приграничных территориях (в Харбине, Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжурии, 
Хунчуне, в провинции Хэйлунцзян), развитие трансграничной электронной 
торговли, на данном этапе благодаря поставкам китайских товаров в РФ.

Реализация совместных российско-китайских проектов в санкционных 
условиях испытывает серьезные сложности, но продолжается. Очевидно, 
что стратегической задачей санкций является уничтожение экономически 
России, и даже ее суверенитета.

Одним из важных факторов развития сотрудничества является улучше-
ние деловой среды в странах. Необходимо отметить, что в ДФО «реали-
зуется окружной план мероприятий по улучшению инвестиционного кли-
мата и снятию административных барьеров» с октября 2021 года. Серьезное 
внимание уделяется стимулированию инвестиций и внедрению лучших 
практик на территории региона. Сегодня на Дальнем Востоке, по информа-
ции Генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики, Н. Запрягаева с помощью государственной поддержки реализу-
ется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов.

Устойчивое развитие государств требует новых проектов, инициа-
тив и инноваций в различных сферах и регионах, в том числе на Дальнем 
Востоке. Представляется, что однозначное доминирование США в между-
народной политической и экономической системе приходит к завершению. 
Подтверждением данного факта может служить заявка 40 иностранных 
делегаций на участие в 7-ом Восточном экономическом форуме, который 
состоится в российском Владивостоке 5-8 сентября. Присутствие дальне-
восточной тематики планируется обсудить в дискуссиях различных блоков. 
В целом, архитектура деловой программы форума учитывает необходи-
мость перестройки экономического сотрудничества и роста в новых поли-
тических реалиях.
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THE RUSSIAN-CHINESE VECTOR IN THE FAR EAST 
IN THE CONTEXT OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS

The sanctions confrontation of the Western countries, led by the United 
States, contributed to the turn of Russia's policy towards Asia. The Russian Far 
East retains its strategic importance for the Russian Federation and its main 
partner in the Asian region – China. Each country has formed an independent 
external border vector aimed at solving problems in the national interests. In 
the new political realities, the study of the practices of the established strate-
gies of our states and their theoretical understanding seem relevant, since they 
will contribute to the preservation and further development of Russian-Chinese 
relations. The purpose of this article is to characterize the Far Eastern region of 
Russia in the aspect of Russian-Chinese relations, taking into account anti-Rus-
sian sanctions.
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