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Актуальность темы исследования. Вторая половина двадцатого века 

внесла необратимые изменения в баланс сил на мировой арене. Глобальное 
значение и кардинальность происходящих изменений в экономической, 
политической, идеологической, военной, религиозной областях 
жизнедеятельности мирового сообщества приводят нас к новому витку 
осмысления теоретических основ межгосударственных отношений в целом. 
Формирование новых контуров мирового порядка в рамках постбиполярной 
системы международных отношений постепенно приводит нас к тезису о 
многополюсности. В качестве нового центра силы, на наш взгляд, в 
перспективе может выступить РФ и КНР. Практически сравнявшись по 
экономическим показателям с США, и, являясь полноправным членом 
ключевых международных организаций, КНР все больше включается в 
глобальное регулирование мировых процессов. 

В свете новейших событий, связанных с Украинским кризисом еще 
большую актуальность приобрели санкции, которые впервые в XXI веке 
были открыто направлены против Российской Федерации. Осмысление 
данного инструмента внешней политики с точки зрения концептуальности и 
правомерности окончательно ставит под сомнение внешнеполитическую 
установку посткоммунистической России на интеграцию со странами Запада. 

В условиях глобальной турбулентности меняющихся вызовов и угроз в 
мире, значимость устойчивого и поступательного развития российско-
китайских отношений становится стратегически важным компонентом 
внешней политики России. Резкое ухудшение отношений со странами 
Евросоюза и США приоритезирует восточный вектор внешней политики 
России, и во многом предопределяет как дальнейшую судьбу нашей страны, 
так и расстановку сил на мировой арене. Именно поэтому, на наш взгляд, 
Москве необходимо выстраивать не просто благоприятные, а примерные 
отношения с Пекином. Изучение ключевых установок внешнеполитической 
мысли Китая и России, эволюции становления партнерства, способов 
достижения основных целей с точки зрения национальных интересов страны 
в рамках большой стратегии позволит спрогнозировать характерные черты, 
которые во многом могут предопределить характер международной системы. 

Объектом исследования является межгосударственное сотрудничество 
на современном этапе. 

Предметом исследования выступает состояние и перспективы развития 
российско-китайских отношений. 

Цель настоящего исследования – выявить особенности современных 



российско-китайских отношений и определить перспективы их развития. 
Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 
− уточнить особенности межгосударственного сотрудничества на 

современном этапе; 
− рассмотреть стратегическое партнерство в качестве формы 

реализации внешнеполитических устремлений стран. Выявить ключевые 
критерии данного феномена; 

− проанализировать сущность, содержание и правомерность 
использования репрессалий в качестве инструмента реализации 
внешнеполитических интересов; 

− выделить характерные черты российско-китайских отношений на 
современном этапе; 

− определить влияние антироссийской политики Запада на развитие 
российско-китайских отношений; 

− дать оценку перспективам развития российско-китайских отношений. 
Апробация результатов исследования прошла в рамках выступлений 

на научно-практических конференциях молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Молодая наука» (Пятигорск 2014, 2015.) и отражена в четырех 
публикациях: «Национальные интересы и внешнеполитический курс КНР», 
«Факторы развития и роль КНР в мировой экономике», «Российско-
китайские отношения на современном этапе», «Экономические санкции 
Запада». 

Структура дипломной работы: работа состоит из введения, двух глав, 
шести параграфов, заключения и библиографического списка 
использованной литературы, включающего 166 источников, в том числе 69 
на иностранных языках (английский, китайский). Общий объем работы 
составляет 73 страницы машинописного текста. 

Краткое содержание: в качестве основных причин 
междугосударственного сотрудничества в большей степени выступает не 
историческая гармония, а геостратегическое положение дел каждой 
отдельной взятой страны. Именно поэтому, несмотря на исторические и 
географические разногласия, Россия и КНР находят опорные точки 
конструктивного взаимодействия. Партнерство этих стран предполагает 
поэтапное выстраивание модели регионального и мирового сотрудничества, 
основанного на принципах согласования политик, мирного разрешения 
противоречий и соблюдения норм международного права. 

Совместные документы в совокупности представляют собой единую 
комплексную систему политического и международно-правового характера, 
отражающую состояние российско-китайского регионального 
сотрудничества. Количество и периодичность документов свидетельствуют о 
высокой динамике, непрерывности и регулярности российско-китайских 
связей, а их содержание фиксирует уровень и проблемы двусторонних 
отношений. 



Крупномасштабные совместные проекты – основной резерв подъема и 
укрепления связей России и Китая, затрагивающий стратегические аспекты, а 
также важнейший показатель современного высокотехнологичного уровня 
сотрудничества двух крупнейших экономик Евразийского континента и их 
возможностей для успешной интеграции в динамично развивающемся 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приграничное сотрудничество – составная 
часть российско-китайских отношений, выступающая в роли важнейшего 
фактора дальнейшего развития и использования возможностей интеграции 
России в системе региональных и мирохозяйственных связей. На наш взгляд 
дальнейший поиск совместных решений в рамках сотрудничества на разных 
уровнях станет важнейшим локомотивом трансформации мировой системы 
ввиду значимости и статуса Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. 

Внеблоковое партнерство соответствует внутренним и внешним 
установкам России и Китая, является наиболее оптимальным форматом 
двусторонних отношений в современных условиях. Резкое ухудшение 
отношений между Россией и Западом, неправомерная и ангажированная 
политика, выраженная в санкционной политике, целью которой является 
международная изоляция и дестабилизация курса развития России, 
становится выраженным катализатором развития российско-китайского 
партнерства в рамках разворота внешнеполитического вектора России на 
восток, начавшегося еще до начала кризиса в отношениях с США и ЕС. 

Несмотря на сложившиеся условия, а также участившиеся заявления 
официальных представителей и СМИ, Россия и Китай в обозримом будущем 
не смогут выйти на уровень полноценного стратегического партнерства 
ввиду ряда факторов, главными из которых являются: неготовность открыто 
поддерживать Россию на международной арене, устойчивые и 
взаимовыгодные связи со странами Запада, смежность и потенциальное 
пересечение региональных интересов. 


