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К.В. Каспарян

Особенности развития китайско-советских  
и китайско-российских внешнеэкономических отношений  

в последние десятилетия ХХ в.
Актуальность темы данной статьи связана с потребностью тща-

тельного осмысления внешнеполитического и внешнеэкономического 
курса Китайской Народной Республики, являющейся одним из важней-
ших субъектов современной системы международных отношений. Из-
учение внешней политики Китая является весьма важным для россий-
ских ученых, с учетом повышения активности современных российско-
китайских внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. 

В последние годы КНР – основной геополитический и экономиче-
ский партнер Российской Федерации. Конфронтация Москвы со страна-
ми Запада, обострившаяся после возвращения Крыма в состав России 
в 2014 г., поспособствовала дальнейшему развитию российско-китай-
ских внешнеполитических и межэкономических связей [1: 72]. Одна-
ко, следует принять во внимание известное высказывание британского 
политика Г.Дж. Пальмерстона об отсутствии постоянных союзников и 
наличии постоянных интересов. На протяжении определенного време-
ни Китай был союзником Запада в его противостоянии с СССР, теперь 
же ситуация совершенно иная. Подобное положение вещей в мировой 
политике, тем не менее, не  является чем-то экстраординарным, в чем 
автор данной статьи имел возможность убедиться еще в самом начале 
своей научной деятельностих [2: 13].

С учетом данного обстоятельства, представляется необходимым из-
учить процесс возобновления сотрудничества между Москвой и Пеки-
ном, наступивший в 80-е гг. и положивший конец советско-китайскому 
противостоянию 50-70-х гг. Кроме того, следует осмыслить и специфи-
ческие черты развития внешнеполитических и внешнеэкономических 
связей России и Китая в 90-е гг., периода, в который были заложены 
основы современного всестороннего российско-китайского сотрудни-
чества. 

К началу 1980-х гг. ежегодный объем торговли между СССР и КНР 
составлял лишь чуть более 200 млн долл.  – в десять раз меньше обо-
рота середины 60-х гг. ХХ в. Основу советского экспорта в Китайскую 
Народную Республику составляли металлы, основу импорта из Китая – 
товары китайской легкой промышленности текстильных предприятий 
[3: 109]. 

Данное положение, было связано не только с советско-китайским 
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антагонизмом, но и с укреплением китайско-американских межэконо-
мических контактов, которые официальный Пекин считал приоритет-
ным направлением своей внешнеэкономической политики. В то же вре-
мя, Дэн Сяопин и его соратники отдавали себе отчет в том, что советские 
природные ресурсы важны для стремительно развивавшейся китайской 
экономики так же, как и американские инвестиции и технологии. 

 Следует отметить, что на расширение советско-китайских меж-
экономических связей оказало существенное влияние улучшение 
внешнеполитических отношений между СССР и КНР, наступившее в 
самом конце 1980-х гг. [4]. 

В тот период (в 1990 г.) был достигнут максимальный уровень меж-
торговых отношений Пекина и Москвы – почти 5,5 млрд долл.; доля 
Советского Союза в товарообороте Китая остановилась на весьма суще-
ственной отметке – 7 %. В тот же год СССР стал одним из пяти главных 
торгово-экономических партнеров КНР [5: 21].

Важную роль в развитии китайско-советских и китайско-россий-
ских межэкономических отношений сыграло развитие торговли между 
российскими регионами Сибири и Дальнего Востока и граничившими с 
ними провинциями Северо-Восточного Китая: Внутренней Монголией, 
Цзилинем, Хэйлунцзяном [6: 277].

Интенсификация китайско-советской и китайско-российской меж-
региональной торговли началась в период после 1987 г., когда в обо-
их государствах наступило время смягчения внешнеторговой политики  
[7: 208]. 

Положительную роль в укреплении приграничной торговли между 
нашей страной и Китаем сыграла организация ежегодной международ-
ной торговой ярмарки в Харбине, во время проведения которой заклю-
чались обоюдовыгодные соглашения  с оборотом в несколько миллиар-
дов долларов [8: 391]. 

В то же время данные соглашения реализовывались не более чем на 
10%.  Причинами подобного положения послужили: неэффективность 
логистики и экономический кризис в России последней декады ХХ сто-
летия [9]. 

После распада Советского Союза в 1991 г. интерес Китая к расши-
рению межэкономических связей с его правопреемницей Российской Фе-
дерацией существенно возрос. В 1990-е гг. власти Китая рассматривали 
Россию, находившуюся в состоянии острейшего экономического и демо-
графического кризиса, в качестве поставщика сырья и рынка сбыта това-
ров народного потребления. Кроме того, правящие круги Китая поощря-
ли миграцию своих сограждан на российский Дальний Восток [10: 95]. 
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С другой стороны, российская сторона извлекала выгоду из обмена 
опытом с китайскими предприятиями, делившимися с находившимися 
в стадии становления российскими корпорациями опытом рациональ-
ного прибыльного ведения финансов и соответствию международным 
стандартам [11]. 

Законодательной базой китайско-российских межэкономических 
отношений послужило подписание в марте 1992 г. договора между Рос-
сией и Китаем о торгово-экономических связях, в соответствии с кото-
рым РФ и КНР создали обоюдный режим благоприятствования в тор-
говле: таможенные льготы, уступки в размерах внутренних тарифов и 
сборов [12: 287]. 

Характерной особенностью данного периода российско-китайских 
внешнеэкономических  связей стал отказ от влияния идеологических 
расхождений на торговые отношения [13: 106].

К началу 90-х гг. ХХ столетия КНР и РФ оказались конкурентами 
на мировом рынке, так как активно боролись за обладание свободными 
капиталами и технологиями [14: 408]. 

При этом, Пекин, развивая свою экономику, сумел сохранить поли-
тическую стабильность, что позволило ему эффективно расширять объ-
ем торговли с экономически развитыми западными странами.  Вслед-
ствие этого КНР удалось добиться серьезного преимущества перед РФ 
в привлечении западных капиталовложений в китайскую экономику и 
обеспечить наличие рынков сбыта своих товаров в Западной Европе, 
США и Канаде [15: 285].

В результате, российско-китайские межэкономические связи были 
ограничены обменом (в не самых значительных размерах) российских 
природных ресурсов на продукцию китайской легкой промышленности. 
К началу нового столетия Российская Федерация занимала только 8-е 
место среди торгово-экономических партнеров Китайской Народной 
Республики. Следует констатировать, что удельный вес России во внеш-
ней торговле КНР равнялся всего 2-3% [16: 70]. 

В 1990-е гг. около половины китайского импорта в Россию состав-
ляли такие изделия легкой промышленности, как хлопчатобумажные и 
шелковые ткани, трикотаж, обувь; также продукты питания; возрос и 
спрос на китайскую бытовую технику, уступающую в качестве япон-
ским и южнокорейским аналогам, но по весьма низким ценам [17: 48].

В то же время более 2/3 всего российского экспорта в Китай со-
ставляла продажа сырья: цветные металлы, минеральные удобрения и 
др. Экспорт в Китай российских самолетов, грузовых автомобилей и 
горношахтного оборудования осуществлялся не в столь значительных 
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количествах [18: 31]. 
Невозможно игнорировать тот факт, что российско-китайские меж- 

экономические связи в 1990-е гг. кардинально отличались от  внешне-
экономических отношений между Москвой и Пекином в конце 40-60-е гг. 
ХХ в.: в то время СССР являлся важнейшим экспортером готовой про-
дукции в Китай [19].

Важно отметить тот факт, что расширение российско-китайских 
межторговых отношений в 1992-1993 гг., достигших рекордной отметки 
в 7,7 млрд. долл., и превративших КНР во второго после ФРГ торго-
во-экономического партнера РФ, объяснялось несколькими обстоятель-
ствами.  

Улучшению российско-китайских межэкономических отношений 
в 90-е гг. ХХ столетия послужили меры, предпринятые правящими 
кругами Китая. Пекин снизил на 50% наполовину или совсем отменил  
(в зависимости от товара) импортные пошлины на бартерные операции 
с Москвой; была упрощена процедура утверждения импортных сделок 
и получения импортных лицензий; право осуществления бартерных 
сделок было предоставлено широкому кругу предприятий и организа-
ций, самостоятельно не осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность [20: 255].

Господство бартерного подхода в китайско-российских внешнетор-
говых отношениях получило развитие именно в последнее десятилетие 
ХХ в. Только ежегодный объем «челночной торговли» (т.е. розничных 
закупок китайских товаров российскими мелкими бизнесменами с  
последующей перепродажей на российских рынках) составлял около 
полумиллиарда долларов. Подобная ситуация привела к неравнозначно-
му обмену импортируемых Китаем более ликвидных российских энер-
горесурсов и транспортных средств по заниженным ценам на китайские 
потребительские товары, не отличавшиеся высоким уровнем качества. 

Таким образом, подобная ситуация обеспечила властям КНР созда-
ние финансовых резервов для проведения дальнейших экономических 
преобразований. 

Однако, следует согласиться с тем, что импорт китайских товаров 
позволил обеспечить продовольствием и бытовыми товарами население 
субъектов Российской Федерации, граничивших с Китайской Народной 
Республикой: Читинской и Амурской областей, а также Хабаровского и 
Приморского краев, причем, по приемлемым ценам, что было особенно 
важно в условиях роста внутренних транспортных тарифов в России 
[21: 83]. 

Состояние совместного китайско-российского предприниматель-
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ства в 90-е гг. ознаменовалось сравнительно низким уровнем развития. 
К 1995 г. в Китае было учреждено всего лишь примерно 1,5 тыс. сов-
местных с Россией предприятий. Объем капиталовложений в данные 
предприятия составил немногим более 200 млн долл. [22: 16]. 

Большая их часть была сконцентрирована в обеспечивающих бы-
струю окупаемость непроизводственных отраслях торговли и сферы ус-
луг: магазины, больницы, гостиницы [23]. 

Бизнесмены из КНР проявляли интерес к совместному производ-
ству товаров с последующим вывозом на Запад в обход жесткого квоти-
рования. Руководство КНР было заинтересовано в участии в разработке 
российских залежей металлов, нефти, газа, лесозаготовках, транспор-
тировке электроэнергии из дальневосточных и сибирских регионов [24: 
154].

Еще одним фактором, нивелировавшим эффективность российско-
китайских межэкономических связей,  были, как и ранее, сложности с 
логистикой, связанные с недостаточной пропускной способностью со-
вместных железнодорожных магистралей Забайкальск-Маньчжурия и 
Гродеково-Суйфэньхэ. Эта проблема препятствовала реализации почти 
трети всех контрактов. Выход из непростого положения виделся в более 
эффективном использовании морского путей и автомобильных трасс, а 
так же создании новых железнодорожных магистралей с высокой про-
пускной способностью.

Не менее существенным недостатком, тормозившим развитие меж-
торговых связей Москвы и Пекина, являлся активный процесс моно-
полизации межэкономических отношений с Россией тремя северо-вос-
точными провинциями Китайской Народной Республики – Цзилинем, 
Хэйлунцзяном и Внутренней Монголией, на которые приходилось око-
ло 40% всей децентрализованной торговли между Россией и Китаем. 
Данная проблема, как и связанная с ней проблема низкого качества ки-
тайской экспортной продукции, по мнению российских экспертов, мог-
ла быть решена посредством более активного освоения российскими 
предпринимателями приморских районов КНР.

Помимо этого, развитию китайско-российских межэкономических 
связей  мешали его недостаточно эффективный организационный ме-
ханизм и слабая осведомленность участников внешнеэкономической 
деятельности, прежде всего, с российской стороны. В то же время ки-
тайская сторона, осуществляя основной объем торговли небольшим 
числом провинциальных компаний Северо-Востока, жестко регулиро-
вала ценовую политику, устанавливая минимальные экспортные и мак-
симальные импортные цены. 
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Изучение особенностей развития китайско-российского межэконо-
мического партнерства в 80-90-е гг. ХХ в. позволяет сделать вывод о 
том, что к середине 1990-х гг. оно перешло к этапу урегулирования, в 
целом ознаменовавшегося отсутствием стабильности в развитии торго-
во-экономических отношений и обоюдных инвестиций.

Российский вектор китайской внешнеэкономической деятельно-
сти стал для руководства КНР одним из первостепенных. Профицит, 
достигнутый Пекином в российско-китайских межэкономических свя-
зях благодаря сочетанию ряда объективных и субъективных факторов, 
позволил Китаю ослабить свою экономическую зависимость от США, 
Японии и других развитых стран. 

Для России, находившейся в состоянии острого экономического 
кризиса на всем протяжении 90-х гг. ХХ в., даже при наличии указанных 
выше проблем, укрепление внешнеторговых отношений с КНР откры-
вало возможности для маневра в будущем и снижало уровень зависимо-
сти российской экономики от западных государств.
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А.В. Кузнецов 

Историографический обзор российско-польских  
национальных отношений в 30-40-е годы ХХ в.

Историографическая литература национальных взаимоотношений 
всегда подвержена влиянию текущих политических тенденций. Однако 
каждый новый этап исторических исследований открывает новые идей-
но-философские перспективы науки вместе с новыми документаль-
ными находками, с новым переосмыслением политических событий, 
расширяет  понимание формы и содержания понятия «нация» и «на-
циональная политика». В российско-польской историографии 1989 год 
был переломным для послевоенной исторической науки. Исчезло то, 
что называлось «официальной» либо «партийно-государственной исто-
риографией». Не стремясь давать оценку вклада польской исторической 
науки во времена Польской Народной Республики, стоит заметить, что 
польско-советские и польско-российские отношения в XX в. были в 
ПНР предметом, особенно подверженным ограничениям цензуры. Это, 
однако, не означает, что сегодня в двусторонних отношениях с исто-
рической точки зрения нет запутанных вопросов и ненаучных версий 
событий. Несомненно, что после 1956 года польская историческая на-


