
Боташева А.К.  

Современные российско-китайские отношения  

на международной политической арене 

Статья посвящена вопросу современных российско-китайских 

отношений в системе международных отношений в целом. В последнее 

время на международной политической арене большое внимание аналитиков, 

экспертов и политологов привлекают двусторонние отношения между 

Китаем и Россией, в которые двухлетний период 2013-2014 гг. добавил новые 

положительные нюансы. Китай выступил союзником России в сложном 

противостоянии России и Запада, обострившемся по поводу конфликта в 

Украине. Явственно проявилась общность стратегических интересов и 

добрососедских отношений Китая и России, основанная на наличии 

необходимости противостоять постоянному политическому давлению Запада 

по ключевым для двух стран международным вопросам. При этом российско-

китайское стратегическое партнерство является фактором, который должен 

способствовать укреплению экономических и политических позиций каждой 

из сторон.  
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The modern Russian-Chinese relations in the international political arena 

The article focuses on the modern Russian-Chinese relations in the system of 

international relations in general. In recent years, in the international political arena 

much attention of analysts, experts and political scientists is paid to the bilateral 

relations between China and Russia, in which a two-year period of 2013-2014 has 

added new positive nuances. China made an ally of Russia in a difficult 

confrontation between Russia and the West, exacerbated by the conflict in Ukraine. 



Some common strategic interests and good-neighborly relations between China 

and Russia have been clearly manifested, based on the need to withstand the 

constant political pressure from the West on some key international issues for the 

two countries. In this case, the Russian-Chinese strategic partnership is a factor 

that should contribute to strengthening the economic and political positions of each 

party. 
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