
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Забайкальский государственный университет

Научно-образовательный центр «Восточный центр»

ISSN 2072-0483

РОССИЯ И КИТАЙ:
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сборник Восточного центра

Выпуск 22

Чита
ЗабГУ
2019



УДК 327(470+571+510)(082)
ББК 66.4(2Рос+5Кит)я43
ББК Ф4(2Рос+5Кит)я43
        Р 768

Рекомендовано к изданию Советом по научной и инновационной деятельности 
Забайкальского государственного университета

Р 768
Россия и Китай : проблемы стратегического взаимодействия : сборник 

Восточного центра / Забайкальский государственный университет ; научные ре-
дакторы Н. А. Абрамова, Т. В. Колпакова, Т. Н. Кучинская. – Чита : ЗабГУ, 2019. – 
Вып. 22. – 113 с. – (ISSN 2072-0483).

Тематика XXII выпуска сборника «Россия и Китай: проблемы стратегического взаи-
модействия» приурочена к таким значимым для отечественного китаеведения событиям, 
как 70 лет со дня образования КНР и 70-летний юбилей установления российско-китай-
ских дипломатических отношений. Первый раздел сборника посвящен проблемам рос-
сийско-китайского взаимодействия. Авторы статей, вошедших во второй раздел, рассма-
тривают актуальные вопросы внутреннего развития современного Китая. В третий раздел 
включены исследования молодых востоковедов, членов студенческого научного обще-
ства регионоведческих исследований «Синолог», анализирующих внешнюю политику 
КНР, ее глобальные и региональные проекты. 

Сборник предназначен специалистам в области взаимодействия РФ и КНР, студен-
там, магистрантам, аспирантам, а также всем, кто интересуется проблемами и перспек-
тивами российско-китайского сотрудничества.

УДК 327(470+571+510)(082)
ББК 66.4(2Рос+5Кит)я43
ББК Ф4(2Рос+5Кит)я43

© Забайкальский государственный  университет, 2019



3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие  ...............................................................................................................................................   5

Раздел 1. Двустороннее сотрудничество России и Китая: история и современность
Буцикова Е. А. Россия и Китай как ключевые игроки 
новой «Большой игры» в Центральной Азии  ...........................................................................................   6
Гайкин В. А. Евразийский союз (Транссиб) vs «Один пояс, один путь» 
(Евразийский транспортный коридор) .......................................................................................................   9
Долгалева Л. М., Гатауллина С. Ю. Перспективы развития приграничного 
туризма между провинцией Хэйлунцзян (КНР) и Приморским краем (Россия)  ...................................   13
Зимакова Е. С. Развитие российско-китайского межрегионального 
сотрудничества (на примере Владимирской области)  ..........................................................................   16
Катков И. Е. Перспективы стратегического взаимодействия 
России и Китая в реализации совместных нефтегазовых проектов  .....................................................   20
Кнышова А. Ю. Взаимодействие Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики в Центральной Азии  ......................................................................   22
Кошечкина Е. А. Международный координационный совет 
«Наш общий дом – Алтай» как пример успешного приграничного 
сотрудничества в рамках концепции «еврорегионов» ...........................................................................   25
Колесников А. Е., Кучинская Т. Н. Опыт Китайской Народной Республики 
в развитии железнодорожной отрасли транспортной системы государства 
в контексте российско-китайского сотрудничества 
по реализации проекта «Один пояс, один путь»  ....................................................................................   29
Лапин П. А. Очерк истории российского образования для китайских подданных 
в Харбине и вдоль полосы отчуждения КВЖД (конец ХIХ в. – 20-е гг. ХХ в.)  ......................................   34
Леонтьева А. Ю. Китай и художественная синология в творчестве И. В. Одоевцевой  ....................   39
Михневич С. В. Приоритеты развития экономического сотрудничества России и Китая  ..................   43
Насибулин С. А. Русская православная церковь в Маньчжоу-Го  ........................................................   48
Степанова Я. В. Взгляд на Север: взаимодействие России и Китая в Арктическом регионе  .........   51
Сухадольская Л. Л. Влияние гуманитарных обменов 
на двустороннее сотрудничество России и Китая  ..................................................................................   53

Раздел 2. Проблемы внутреннего развития Китая
Барлукова О. Д. Динамика воссоздания интеллигенции 
в Китайской Народной Республике  .........................................................................................................   58
Декань К. Ю., Баклицкая А. О., Чемезова Е. Р. Гендерные ценности 
в современной китайской литературе  .....................................................................................................   63
Евсеев А. С. Особенности развития электроэнергетики Китайской Народной Республики  ..............   66
Лю Цзинцзюань. Реализация политики «всем второго ребенка» 
и анализ факторов, влияющих на снижение репродуктивности в Китае  .............................................   69
Небесная Н. С. К вопросу о положении женщин в Китае  .....................................................................   73
Тимошина Е. А. Актуальные проблемы развития образования 
в западных регионах Китайской Народной Республики  ........................................................................   76
Федюк Р. С., Баранов А. В., Тимохин Р. А. Передовой опыт китайских ученых
в области производства звукопоглощающих бетонов  ...........................................................................   80
Шулунова Е. К. Семидесятая годовщина 
Китайской Народной Республики и китайский театр ..............................................................................   82

Раздел 3. Китай и мир: концепции, институты, проекты
Тарабарко К. А. Опыт научно-исследовательской деятельности студенческого 
научного общества регионоведческих исследований «Синолог» .........................................................   85
Гусевская А. А., Абрамова Н. А. Регион Северо-Восточной Азии: влияние политического 
фактора на тенденции международного сотрудничества  .....................................................................   89
Кудинова А. С., Тарабарко К. А. К вопросу о развитии Северо-Западного региона Китая 
в контексте реализации инициативы «Один пояс, один путь»  ..............................................................   94
Маккавеев В. А. Международный трансфер технологий в экономическом развитии Китая ..............   99
Номоконова Э. Д., Кучинская Т. Н. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
к вопросу о региональном лидерстве  ...................................................................................................   103
Ссыпных А. С., Абрамова Н. А. Регионализация как научная категория 
и инструмент китайской внешней и внутренней политики  ..................................................................   107



4

CONTENTS
Preface  .........................................................................................................................................................   5

Section 1. Bilateral Cooperation between Russia and China: History and Present
Butsikova E. A. Russia and China as the Key Players in the New “Big game” in Central Asia  ..................   6
Gaykin V. A. The Eurasian Union (the Trans-Siberian Railway) vs “One Belt, One Road” 
(Eurasian Transport Corridor)  .......................................................................................................................   9
Dolgaleva L. M., Gataullina S. Yu. Prospects of Development of Cross-border 
Tourism Between the Province Haluzan (China) and Primorsky Territory (Russia)  ....................................   13
Zimakova E. S. Development of Russian-Chinese 
Interregional Cooperation on Example of Vladimir Region .........................................................................   16
Katkov I. E. Prospects for Strategic Cooperation Between Russia and China 
in the Implementation of Joint oil and gas Projects  ....................................................................................   20
Knyshova A. Yu. Interaction of the Russian Federation 
and the People’s Republic of China in Central Asia  ...................................................................................   22
Koshechkina E. A. International coordinating Council “Our Common Home-Altai” 
as an Example of Successful Cross-border Cooperation Within 
the Framework of the Concept “Eurasia-region”  ........................................................................................   25
Kolesnikov A. E., Kuchinskaya T. N.  People’s Republic of China Experience 
of Railways Development in the State Transport System 
in the context of Russian-Chinese International Cooperation 
in Realizing “One Belt, One Road” Project  .................................................................................................   29
Lapin P. A. Sketch on the History of the Russian Education for Chinese People 
in Harbin and Right of way of Chinese Easter Railway(end of 19–20-th years of 20)  ................................   34
Leontieva A. Yu. China and Artistic Sinology in the Works of I. V. Odoevtseva  ........................................   39
Mikhnevich S. V. Priorities of the Russia-China Economic Cooperation  ..................................................   43
Nasibulin S. A. Russian Orthodox Church in Manzhou Guo  .....................................................................   48
Stepanova Ia. V. Look at the North: the Interaction of Russia and China in the Arctic Region  .................   51
Sukhadolskaya L. L. Influence of Humanitarian Exchanges 
for Bilateral Cooperation Between Russia and China  ................................................................................   53

Section 2. Problems of Chinese Internal Development
Barlukova O. D. Dynamics of the Reproduction of the Intellectuals in People`s Republic of China  .........   58
Dekan C. Yu., Baklitskaya A. O., Chemezova E. R. Gender Values 
in Contemporary Chinese Literature ...........................................................................................................   63
Evseev A. S. People’s Republic of China Electric Power Industry Development Features  .......................   66
Liu Jingjuan. Analysis of Factors Affecting the Reduction 
of Reproductive Desire, in the Framework of the Implementation 
of the Policy “Comprehensive Two Children” in China  ...............................................................................   69
Nebesnaya N. S. On the Issue of Status of Women in China  ...................................................................   73
Timoshina E. A. Current Issues of the Education Development 
in the Western Regions of the People’s Republic of China  ........................................................................   76
Fediuk R. S., Baranov A. V., Timokhin R. A. Best Practices of Chinese Scientists 
in the Field of Sound-absorbing Concrete  ..................................................................................................   80
Shulunova E. K. 70th Anniversary of the People’s Republic of China and the Chinese Theater  ..............   82

Section 3. China and the World: Concepts, Institutions, Projects
Tarabarko K. A. Research Experience of Student Scientific Society
for Regional Studies “Sinologist” .................................................................................................................   85
Gusevskaia A. A., Abramova N. A. The North-East Asia Region: the Impact 
of Political Factor on the Trends of International Cooperation ....................................................................   89
Kudinova A. S., Tarabarko K. A. Issue of the Chinese Northwest 
Region’s Development as Part of the Initiative “One Belt, One Road”  .......................................................   94
Makkaveev V. A. International Technology Transfer in the Economic Development of China  ..................... 99
Nomokonova E. D., Kuchinskaya T. N. US Foreign Policy 
in the Asia-Pacific region: Toward the Issue of Regional Leadership  .......................................................   103
Ssypnykh A. S., Abramova N. A. Regionalization as a Scientific Category 
and an Instrument of Chinese Foreign and Domestic Policy ....................................................................   107



5

ПРЕДИСЛОВИЕ
PREFACE 

В современном мире отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого 
уровня, с честью выдержав испытание временем и трудностями. Значительный вклад в их 
развитие внесли сформированные в отечественной науке синологические практики, направ-
ленные на исследование основных направлений трансформации современного Китая и вы-
работку концептуальных оснований эффективного взаимодействия наших стран.

Предлагаемое издание «Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодей-
ствия» – научный журнал, который издаётся на базе НОЦ «Восточный центр» кафедры вос-
токоведения и регионоведения юридического факультета Забайкальского государственного 
университета. Это научный проект забайкальской школы, которая уже более 13 лет являет-
ся одной из дискуссионных площадок синологов, востоковедов, регионоведов, международ-
ников, предоставляя возможность опубликования результатов научной работы как россий-
ским, так и зарубежным ученым, а также способствуя их плодотворному интеллектуальному 
сотрудничеству в направлении научного анализа процессов взаимодействия. 

Двадцать второй выпуск сборника посвящен 70-й годовщине образования Китайской 
Народной Республики и установления российско-китайских дипломатических отношений. 
Его тематика предполагает не только обсуждение общих вопросов стратегического взаимо-
действия России и Китая, но и детальное рассмотрение модернизации «внутренних» реги-
онов Китая и проблем пространственного развития актуальных для приграничных регионов 
Российской Федерации, что соответствует общему вектору пространственного развития Рос-
сии и принципам научного направления школы интерпретаций региональных практик совре-
менного Китая, реализуемого регионоведами-востоковедами Забайкальского государствен-
ного университета. 

С каждым годом география научных статей расширяется. В данном сборнике пред-
ставлены статьи научных коллективов отечественных университетов Ялты, Владивосто-
ка, Читы. Значительный вклад в разработку тематики ежегодно вносят Институт Дальнего 
Востока РАН (г. Москва) и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (г. Владивосток). Отдельно следует отметить взаимодействие с такими 
структурами как Посольство России в Китае (г. Пекин, КНР) и Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (г. Москва). Творческий диалог выстроен с учеными из городов 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Чебоксары, Владимир, Москва, Луга, Петрозаводск (Ка-
релия), Ульяновск, Улан-Удэ, Благовещенск и Владивосток. Особый интерес представляют 
работы наших зарубежных коллег из Шанхайского политико-юридического университета 
(г. Шанхай, КНР) и Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша 
Козыбаева (г. Петропавловск). 

Благодарим наших коллег за сотрудничество, авторам и читателям сборника желаем 
успехов в реализации научных проектов, расширении круга партнеров и единомышленни-
ков, творческого вдохновения и плодотворной работы в деле исследования развития Китая 
и российско-китайского взаимодействия!

Андрей Владимирович Макаров,
доктор юридических наук, профессор,

декан юридического факультета Забайкальского государственного университета,
председатель Забайкальской региональной общественной организации 

«Общество российско-китайской дружбы»
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Приоритеты развития экономического сотрудничества России и Китая
Развитие сотрудничества с КНР является одним из приоритетных направлений дивер-

сификации российской внешней политики. На сегодняшний день Китай – ключевой зару-
бежный торгово-экономический партнер Российской Федерации. Вместе с тем, потенциал 
сотрудничества, особенно в сфере взаимных инвестиции, во многом остается неиспользо-
ванным. В этой связи в статье на основании ведущейся органами государственной власти 
и компаниями работы выделены и проанализированы некоторые ключевые направления 
российско-китайского сотрудничества, активизация которых позволит вывести взаимо-
действие на новый уровень. В их число вошли развитие инфраструктуры, модернизация 
промышленного производства, энергетика, агропромышленный комплекс, финансовое  
сотрудничество. 

Ключевые слова: внешняя политика КНР, иностранные инвестиции, российско-ки-
тайское сотрудничество, международное экономическое сотрудничество, Дальний Восток, 
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Priorities of the Russia-China Economic Cooperation 
Cooperation with China is one of the most significant directions of the Russian foreign policy’s 

diversification. China nowadays has become the key trade partner of the Russian Federation. At 
the same time potential of cooperation, particularly in the sphere of mutual investment activities 
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is substantially underutilized. In this regard the author on the basis of the state bodies’ and 
business activities identified and observed major sectors of cooperation between Russia and 
China, intensification of which would enhance cooperation drastically. The sectors include the 
following ones: infrastructure development; industrial manufacturing; energy; agribusiness; 
financial cooperation. In spite of significant success in Russia-China cooperation the parties are 
facing significant challenges.

Keywords: foreign policy of the PRC, foreign investments, Russia-China cooperation, 
international economic cooperation, Far Eastern, China

КНР занимает ведущее место в чис-
ле азиатских государств-партнеров России. 
Согласно Концепции внешней политики: 
«Россия продолжит наращивать всеобъем-
лющее, равноправное, доверительное пар-
тнерство и стратегическое взаимодействие 
с КНР, активно развивать сотрудничество с 
ней во всех областях. Совпадение принци-
пиальных подходов двух государств к реше-
нию ключевых вопросов мировой политики 
рассматривается Россией в качестве одной 
из базовых составляющих региональной и 
глобальной стабильности» [11]. 

По итогам 2018 г. Китай стал круп-
нейшим торговым партнером России. По 
данным UNCTADStat, торговля между наши-
ми странами составила 110,62 млрд долл.  
США, из них 62,95 млрд долл. США – рос-
сийский экспорт в Китай, а 47,67 млрд долл. 
США – российский импорт из КНР. Вместе с 
тем инвестиционное сотрудничество стран 
серьезно не дотягивает до торгового: по дан-
ным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2019 г. 
китайские ПИИ в российскую экономику со-
ставили 2,6 млрд долл. США [12], в то время 
как российские – лишь 254 млн долл. США 
[13]. В этой связи особое значение приобре-
тает кардинальное наращивание инвестици-
онного сотрудничества, при продолжающем-
ся увеличении масштаба торговли. 

Можно выделить следующие перспек-
тивные направления российско-китайского 
торгово-экономического сотрудничества.

1. Развитие инфраструктуры. Разви-
тие транспортной инфраструктуры будет 
способствовать повышению связанности 
Китая и России и снижению издержек для 
компаний двух стран. Среди перспективных 
транспортно-логистических проектов выде-
ляются международные транспортные ко-
ридоры (МТК) «Европа – Западный Китай», 
«Приморье-1» и «Приморье-2», совместное 
освоение потенциала Северного морского 
пути, Транссибирской и Байкало-Амурской 
магистралей» [7]. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 ответствен-
ным ведомствам поручено подготовить ком-
плексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры [10]. В рам-
ках него будут реализованы мероприятия по 
строительству инфраструктуры российского 
участка МТК «Европа – Западный Китай». 
Затраты на его строительство оценивают-
ся в примерно 1 трлн р. (16–17 млрд долл. 
США) [15].

Соглашение о сотрудничестве в раз-
витии МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
между ответственными российскими и ки-
тайскими органами власти было подписано 
летом 2017 г. [17]. Модернизация и стро-
ительство инфраструктуры коридоров бу-
дет способствовать полноценному доступу 
северо-восточных провинций Китая к морю 
через российские порты Приморского края. 

К концу 2019 г. должна быть завер-
шена модернизация пограничного перехо-
да Нижнеленинское – Тунцзян, что станет 
важным шагом в выведении работы МТК 
на полную мощность [5]. В числе других ин-
фраструктурных проектов, затрагиваемых 
программой: строительство моста Благове-
щенск – Хэйхэ (должен полноценно зарабо-
тать в 2020 г.), а также перехода через реку 
Гранитную в районе пункта пропуска Пол-
тавка – Дуннин.

2. Модернизация промышленного прои- 
зводства. Россия заинтересована в модер-
низации и расширении производственной 
базы, а также интеграции в цепочки создания 
добавленной стоимости с участием Китая. 
Среди наиболее привлекательных сфер: 
машиностроение, производство транспорт-
ных средств и оборудования, авиастроение, 
химическая промышленность. 

Министр промышленности и торговли 
России Д. Мантуров полагает, что у России 
и Китая в числе прочего есть существенный 
потенциал в радиоэлектронной промышлен-
ности. По его мнению, «в контексте китай-
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ской инициативы «Один пояс, один путь» в 
перспективе может быть востребован про-
ект по созданию цифровой платформы для 
отслеживания перемещения грузов» [8]. 

У России и Китая накоплен значи-
тельный опыт сотрудничества и по высо-
котехнологичным отраслям военно-техни-
ческого сотрудничества (ВТС), граждан-
ского и двойного назначения. Как отмечал 
С. В. Чемезов сегодня на Китай приходится 
более 15 % всех заказов «Ростех» и «Росо-
боронэкспорт» в сфере продукции военного 
назначения (ПВН) (общий объем портфеля 
заказов по состоянию на 2017 г. составлял 
45 млрд долл. США) [19].

Ключевыми проектами в сотрудни-
честве Китая и России в сфере авиации 
являются совместные проекты создания 
широкофюзеляжного самолета и тяжелого 
вертолета. Российская сторона отвечает за 
проектирование самолета, производство 
компонентов и деталей из композитных ма-
териалов, а китайская сторона – за разра-
ботку фюзеляжа и сборку. Сборка авиалай-
нера будет организована в Шанхае, а инже-
нерный центр будет расположен в Москве. 
По тяжелому вертолету определены основ-
ные положения генерального контракта на 
его разработку. По мнению С. В. Чемезова, 
существенный потенциал заключен в рос-
сийско-китайском сотрудничестве в реали-
зации программы «Сделано в Китае-2025», 
приоритетные отрасли которой совпадают с 
приоритетами Стратегии развития Ростеха 
до 2025 г.

3. Энергетика. Ключевое направление 
двустороннего взаимодействия России и Ки-
тая – энергетика. Россия стала крупнейшим 
экспортером топлива на китайский рынок: в 
2017 г. году было поставлено более 50 млн т 
нефти. Энергетические компании России и 
Китая участвуют в проекте по добыче и сжи-
жению природного газа «Ямал-СПГ» и с де-
кабря 2017 г. китайские потребители получа-
ют газ с этого месторождения [7]. 

Гармонично развиваются практиче-
ски все сектора энергетики. В. В. Путин 
в этой связи отмечал: «По графику идет 
строительство газопровода “Сила Сибири”. 
Согласованы основные условия поставок 
газа с Дальнего Востока. Развивается рос-
сийско-китайское взаимодействие в сфере 
мирного атома. Уже эксплуатируется первая 
очередь Тяньваньской АЭС…, принят тре-

тий энергоблок, четвертый готовится к сда-
че. Запланировано строительство “Росато-
мом” еще двух блоков этой АЭС» [14].

Перспективным направлением энер-
гетического сотрудничества двух стран яв-
ляется взаимодействие по арктическим про-
ектам. Так, Банк развития Китая и CNPC рас-
сматривают сотрудничество с «НОВАТЭК»  
в рамках «Арктик СПГ-2». Об этом говорит- 
ся в протоколе заседания российско-китай-
ской межправительственной комиссии по 
энергетическому сотрудничеству [3]. Завод 
будет состоять из трех технологических 
линий. Планируемый срок запуска первой 
линии – 2022–2023 гг., с последующим запу-
ском остальных в 2024 и 2025 гг.

Интерес к реализации энергетических 
проектов на территории КНР проявляют и 
российские компании, заинтересованные в 
модернизации инфраструктуры, такие как 
«Силовые машины». Об этом также гово-
рится в упомянутом протоколе от сентября 
2018 г. [1].

Россия и Китай в ближайшее время 
могут выйти на подготовку и подписание со-
глашения о разработке Ерковецкого уголь-
ного месторождения в Амурской области со 
строительством электростанции и организа-
цией поставок электроэнергии в Китай [18]. 

4. Агропромышленный комплекс. 
Поставки российского зерна и продуктов 
его переработки в КНР не первый год де-
монстрируют рост значительный рост. 
Так, в 2017 г. объем экспорта сои соста-
вил 496 тыс. т (+40 %), рапса – 116 тыс. т 
(+229 %), льна – 51 тыс. т (+45,5 %), овся-
ных хлопьев (+189 %), муки пшеничной – 
30,5 тыс. т (+154,1 %) [4]. Взаимодействие 
России и Китая в сфере сельского хозяйства 
постоянно укрепляется, в том числе по ли-
нии экспорта продукции из России. В 2018 г. 
экспорт продукции АПК из Дальневосточно-
го федерального округа (ДФО) в Китай со-
ставил 1,84 млрд долл. США, что составля-
ет 49 % от всего объёма экспорта продукции 
АПК из ДФО [21].

Российская сторона планирует увели-
чить экспорт продукции в КНР. Для многих 
российских компаний, таких как Русагро, 
Китай – приоритетный рынок сбыта [2]. Од-
ним из инструментов в этой связи является 
план развития сельского хозяйства Дальне-
го Востока и Байкальского региона России и 
Северо-Востока КНР, а также протоколы по 
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взаимным поставкам молока и мяса птицы, 
которые подписаны в ноябре 2018 г. Китай-
ской стороной уже утверждены 90 россий-
ских компаний, готовых поставлять молоко 
и мясо птицы в КНР, в перечень вошли ком-
пании с Дальнего Востока. 

Большие перспективы и у развития 
сотрудничества Китая и России в разви-
тии аквакультуры. Так, корпорация Wenlian 
Aquaculture просчитывает проект по искус-
ственному воспроизведению семги в При-
морье [6]. Более 40 млрд р. будет вложено 
в приморскую аквакультуру в ближайшие три 
года. Китайские инвесторы работают через 
«Биобанк», российское представительство 
китайской компании, инвестирующее в выра-
щивание трепанга и морского гребешка [16].

Наращиванию экспорта российского 
зерна и, в частности, пшеницы, могут спо-
собствовать договоренности о снятии сани-
тарных ограничений на импорт в КНР рос-
сийской пшеницы. Они достигнуты в рамках 
протокола между Россельхознадзороми 
Главным управлением по контролю каче-
ства, инспекции и карантину КНР от 1 ноя-
бря 2017 г. Аналогичные протоколы подпи-
саны в отношении гречихи, овса, семян льна 
и подсолнечника (протокол от 01.11.2017 г.), 
а также кукурузы, риса, сои и рапса (прото-
кол от 17.12.2015 г.). Россельхознадзором и 
Главным таможенным управлением КНР со-
гласованы проекты протокола о фитосани-
тарных требованиях к свекловичному жому, 
соевому, рапсовому, подсолнечному шро-
там, жмыхам, экспортируемым из России в 
Китай. Потенциал регионов ДФО по увели-
чению экспорта сои в Китай оценивается в 
2 млн тонн к 2024 г.» [21]. 

Дальневосточные производители го-
товы осуществлять в КНР поставку свинины 
в случае положительного решения китай-
ской стороны. Речь идет об объеме поста-
вок порядка 1 млн т в ближайшие три года. 
Замещение 10 % продовольствия, которое 
КНР импортирует из США и Бразилии, эко-
логически чистой продукцией из России сэ-
кономит Китаю 1 млрд долл. ежегодно [Там 
же]. Но для увеличения поставок продоволь-
ствия потребуется снятие ряда фитосани-
тарных и ветеринарных запретов в КНР.

5. Финансовое сотрудничество. Основ-
ные интересы России в сфере финансово- 
экономического сотрудничества с Китаем 
могут быть выделены в три группы: 

1) увеличение расчетов в националь-
ных валютах для снижения зависимости от 
доллара и устранения посредников из тор-
гово-экономического сотрудничества между 
Россией и КНР.

Соответствующее соглашение о рас-
четах в национальных валютах было подпи-
сано в июне 2019 г. [22]. Это позволит сни-
зить издержки для российского и китайского 
бизнеса, а также укрепить взаимосвязан-
ность (connectivity) экономик;

2) урегулирование вопросов, связан-
ных с задержками или отказами проведения 
платежей российских компаний китайскими 
коммерческими банками из опасения попасть 
под вторичные санкции США, даже если рос-
сийские компании не подпадают под них.

Представители Банка России в кон-
це ноября 2018 г. обращали внимание на 
участившиеся случаи соответствующих за-
держек, что наносит существенный ущерб 
российскому бизнесу и снижает его заин-
тересованность в развитии сотрудничества 
с Китаем из-за серьезных непредвиденных 
издержек [24];

3) российские компании заинтересо-
ваны в развитии отношений с китайскими 
партнерами в плане выхода на рынки КНР, 
а также в расширении доступа к финанси-
рованию посредством размещения акций на 
китайских биржах.

Фонд развития Дальнего Востока 
(ФРДВ) готовит для правительства России 
предложение по ускоренному допуску рос-
сийско-китайских компаний, реализующих 
приоритетные проекты, на биржи КНР и 
Гонконга [23]. Такой механизм может стать 
дополнительным существенным стимулом 
для проектов развития Дальнего Востока. 
Фонд предлагает отбирать такие проекты на 
уровне правительственной комиссии по ино-
странным инвестициям.

Вместе с тем российские компании 
регулярно сталкиваются со сложностями с 
получением кредитов и ведением счетов в 
китайских банках, что вызвано опасениями 
сотрудников банков создать нарушение и 
подвести китайские банки под санкции США 
[9]. Российские компании зачастую воспри-
нимают это как то, что китайские партнеры 
де-факто присоединяются к санкциям. 

По оценкам заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Ю. П. Трутнева 
«По итогам 2018 г. объем взаимной тор-
говли регионов Дальнего Востока РФ и Ки-
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тая вырос на 28 %, достигнув значения в 
9,7 млрд долл. США, и продолжает расти. В 
ТОР и СПВ реализуется 45 проектов с уча-
стием инвесторов из Китая с объемом инве-
стиций 2,6 млрд долл. США, что составля-
ет 63 % от всех иностранных инвестиций в 
ДФО. Еще по 35 инвестиционным проектам 
на сумму 17,8 млрд долл. США ведется ак-
тивное взаимодействие» [20].

В заключение необходимо отметить, 
что, несмотря на высокую активность рос-

сийских властей по развитию сотрудниче-
ства с китайскими партнерами, последние 
не в полной мере используют предостав-
ляемые возможности, как из-за отсутствия 
информации, так и по причине сложностей, 
связанных с правоприменением. Продвиже-
ние российско-китайского диалога на дан-
ном направлении с участием государства и 
бизнеса поможет в полной мере использо-
вать возможности для устойчивого взаимо-
выгодного развития. 
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Русская православная церковь в Маньчжоу-Го
Октябрьская революция и гражданская война раскололи не только русское общество, 

но и Русскую православную церковь: возникла зарубежная Русская православная цер-
ковь, наиболее многочисленная паства которой проживала в Китайской Маньчжурии. При-
ход японцев в 1931 г. не сильно изменил жизнь русской эмиграции. Православная церковь 
продолжала руководить духовной жизнью русских эмигрантов.
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Russian Orthodox Church in Manzhou Guo
Russian Russian Orthodox Church. abstract: the October revolution and the civil war split 

not only Russian society, but also The Russian Orthodox Church. The foreign Russian Orthodox 
Church, the most numerous flock, which lived in Chinese Manchuria, appeared. The arrival of the 
Japanese in 1931 did not change the life of the Russian emigration much. The Orthodox Church 
continued to lead the spiritual life of Russian emigrants.
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