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Китай и Россия являются крупными научно-техническими держа-
вами, они имеют свои преимущества и одновременно взаимно дополня-
ют друг друга во многих направлениях науки и техники.

Многие факты свидетельствуют о том, что научно-техническое со-
трудничество России и Китая налаживается в полной мере на основе 
равноправия, и взаимной выгоды. В ходе сотрудничества обе стороны 
заключают соглашения и контракты в соответствии с принципом рыноч-
ной экономики и с учетом собственных интересов.

В научно-технической области Китай и Россия имеют свои преиму-
щества и полезны друг для друга, что служит основой и благоприятной 
предпосылкой для развертывания ими научно-технического сотрудниче-
ства. Применение российских технологий позволяет повышать уровень 
китайских технологий в ряде сфер, при этом Китай, в свою очередь, име-
ет собственные преимущества в содействии индустриализации научно-
технических достижений и превращении их в конкурентоспособную на 
рынке продукцию.

В настоящее время немало китайских предприятий и исследова-
тельских институтов, используя собственные финансовые, кадровые 
преимущества, доводят заимствованные в России научно-технические 
достижения до инновационной продукции с большими рыночными воз-
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можностями. Российская сторона получает от этого огромные экономиче-
ские выгоды, благодаря сотрудничеству с Китаем получает возможность 
освоения технологий и их индустриализации.

Развитие и усиление российско-китайского научно-технического 
сотрудничества приобретает все большее значение на фоне усиления 
интеграционных процессов в мире и в частности в СВА.

Изучение международных отношений России и Китая в области 
научно-технической политики началось с момента заключения межпра-
вительственного соглашения по научно-техническому сотрудничеству 
18 декабря 1992 года.

С 1992 года в российской научной литературе был сделан ряд по-
пыток рассмотреть российско-китайское научно-техническое сотрудни-
чество. Например, монография В.Л Ларина [12] "В тени проснувшегося 
дракона" посвящена эволюции отношений России и Китая в последние 
25 лет. В работе затрагиваются политические, экономические, правовые 
аспекты двусторонних отношений. Автор уделил особое внимание зло-
бодневным и спорным вопросам межцивилизационных контактов. В ра-
боте "Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е 
годы ХХ – начало ХХI в.)" [13] В.Л. Ларин изучает различные аспекты 
российско-китайских региональных связей (преимущественно между 
Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем) на рубеже XX 
– XXI вв. Особое место в монографии уделено анализу пограничной по-
литики двух стран и результатам экономического взаимодействия сосед-
них территорий.

В.Л. Ларин [14] в работе "Межрегиональное взаимодействие Рос-
сии и Китая в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы" отмечает, 
что за последнюю четверть века развитие российско-китайских связей 
стало более интенсивным, и "большое значение этих связей неоспоримо, 
как неоспоримо и их влияние на нынешнее состояние и будущее раз-
вития российско-китайских отношений в целом. Уже только поэтому их 
опыт и проблемы заслуживают внимательнейшего изучения" [14, с. 41]. 
Также автор уделил внимание перспективам развития региональных 
связей между Россией и Китаем.

В монографии "Китай – Россия 2050: стратегия соразвития" Б.Н. 
Кузык, М.Л. Титаренко [11] предпринята попытка исследовать потен-
циал развития Китая до 2050 года, а также проблемы и противоречия, 
которые могут возникнуть на его пути, возможные перспективы их ре-
шения. Вместе с тем в книге раскрывается потенциал сотрудничества 
и соразвития России и Китая в решении внутренних и международных 
задач.

Работа Л.Е. Стровского [22] "Китай после вступления в ВТО. Адап-
тация китайской экономики к условиям мирового хозяйства" раскрывает 
актуальность вступления Китая во Всемирную Торговую Организацию 
и важность преобразований, произошедших в китайской экономике. В 
работе подчеркнута значимость и важность сотрудничества между Рос-
сией и Китаем, как на общегосударственном, так и на региональном 
уровнях.

Исследование "Китай и Россия в Евразии: Историческая динами-
ка политических взаимовлияний" А.Д. Воскресенского [2] – результат 
многолетнего авторского исследования основных проблем российско-
китайских отношений XVI – XXI вв. В третьем разделе этой работы обоб-
щается история четырехсотлетних контактов между Россией и Китаем, 
включая малоизвестные и спорные моменты, и строятся сценарии раз-
вития будущих отношений между государствами.

В труде "Китай в мировой политике" [7] международный коллектив 
авторов из России, Китая и США впервые комплексно рассматривает ге-



ополитические и геоэкономические вопросы, связанные с выдвижением 
Китая в ранг государств "первого уровня", анализируются глобальные и 
региональные последствия этого процесса.

Проблемы динамично развивающегося Китая, а также изменения, 
произошедшие в этой стране за последние 30 лет, рассматриваются в 
книге Ю.В. Чудодеева [25] "На глазах меняющийся Китай". Отдельные 
разделы книги посвящены российско-китайскому стратегическому взаи-
модействию в рамках глобального международного сотрудничества.

Двустороннее сотрудничество России и Китая и научно-техническое 
сотрудничество в частности также было рассмотрено в статьях россий-
ских авторов. Например, И.А. Рогачев [20] в статье "Взаимодействие 
России и Китая на международной арене" пишет о совпадении или бли-
зости взглядов обоих государств на ключевые проблемы современного 
мироустройства. В работе "Российско-китайский договор о добрососедстве 
дружбе и сотрудничестве: итоги первого года" [21] им не только сделан 
экскурс в историю договорных отношений России и Китая, но и отмеча-
ется, что первый год после подписания Договора был успешен как для 
России, так и для Китая. Автор обращает внимание на то, что перспек-
тивными сферами двустороннего сотрудничества являются энергетика 
(совместное строительство нефте- и газопроводов, закупка российского 
энергооборудования, организация выпуска ядерного топлива для газо-
центрифужных заводов и т.д.), а также сфера высоких технологий (созда-
ние на территории России и Китая технопарков). В заключение автор от-
мечает, что такой исторический документ, как Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, заключенный между Россией и Китаем, внес 
огромный вклад в укрепление глобальной и региональной стабильности 
и то, что обе страны в будущем также будут поддерживать основополага-
ющий принцип взаимодействия, закрепленный в российско-китайском 
Договоре – ненаправленность против третьих стран.

В.Я. Портяков [19] в работе "О некоторых аспектах совершенство-
вания российско-китайского стратегического партнерства" раскрывает 
основные особенности российско-китайских отношений на современном 
этапе. Автор отмечает, что "для России и Китая отношения друг с другом 
имеют в настоящее время и сохранят в обозримой перспективе важное 
многофункциональное значение" [19, с. 28].

Сравнительный анализ взглядов американских и китайских ана-
литиков на проблему национальной стратегии развития Китая дан в 
статье Я.М. Бергера [1] "Большая стратегия Китая в оценках американ-
ских и китайских исследователей".

В исследовании В. Фроленкова [23] "Коллективное экономическое 
сотрудничество стран-членов ШОС: начальный этап становления" при-
ведена оценка перспективам развития экономического сотрудничества 
между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества, 
России и Китая в особенности.

Совместная работа А.В. Крутских и В.В. Ничкова [10] "Научно-
технологическое направление российской дипломатии" раскрывает ряд 
направлений по которым осуществляется научно-техническое сотрудни-
чество с зарубежными странами. Также в этой статье дана оценка прово-
димой политики в данной сфере сотрудничества.

Помогает раскрыть интересующую тему работа российского автора 
Н.Н. Ныровой [18] "Организационные и юридические вопросы научно-
технического сотрудничества с Китаем". Автор указывает на то, что 
"международное научно-техническое сотрудничество является не веяни-
ем моды, но требованием современной экономики в условиях глобали-
зации науки и техники и усиления международного разделения труда. 
Однако сотрудничество с разными странами имеет свои особенности. 
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Чтобы правильно выбрать форму сотрудничества, необходимо ставить 
четкие цели, понимать способы их достижения, знать правовую среду 
страны партнера, поскольку научно-техническое сотрудничество носит 
политический характер, но не предоставляет эксклюзивные экономиче-
ские права" [18, с. 1].

В статье В.С. Мясникова [17] "Взаимоотношения России с Китаем: 
тенденции, динамика, перспективы" дана геополитическая оценка тен-
денциям и перспективам развития двустороннего сотрудничества Рос-
сии и Китая.

Проблема двустороннего сотрудничества России и Китая в научно-
технической сфере затрагивается и в работах китайских авторов. Напри-
мер Ли Чаншунь [15] в работе не только дает обзор новейшей истории 
российско-китайских отношений, а также приводит показатели углубле-
ния российско-китайских отношений в новом веке, но и рассматривает 
перспективы развития российско-китайских отношений.

Заслуживает внимания статья Лю Цинцай [16] "Современная 
внешняя политика Китая и китайско-российские отношения". В ней го-
ворится о том, что отношения между Россией и Китаем характеризуются 
не присоединением к любым блокам и не направленностью против любой 
третьей страны. Оба государства имеют большой потенциал и географи-
ческие преимущества для активного развития взаимовыгодного сотруд-
ничества, укрепления двусторонней торговли и технико-экономического 
взаимодействия. На сегодняшний момент открыты широкие перспекти-
вы для активизации сотрудничества между Россией и Китаем в сфере 
торговли, инвестиций, науки, образования и т.д., что благоприятствует 
совместному развитию и процветанию обеих стран. Автор отмечает, что 
в результате совместных усилий руководителями КНР и РФ был заклю-
чен ряд совместных соглашений, которые в свою очередь заложили по-
ложительную основу для дальнейшего развития российско-китайских 
отношений.

Ян Ли [26] в своей работе "Зоны высоких технологий в Китае: по-
иск, проблемы" приводит определение термина "высокие технологии" и 
уделяет особое внимание развитию высокотехнологичного производства 
в Китае.

Чжан Дэгуан [24] дает оценку результатам, полученным в ходе 
первого года со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между КНР и РФ. Автор считает, что данный Договор от-
четливо определил статус отношений двух стран, отразил широкий круг 
интересов России и Китая и закрепил идею мира между народами двух 
государств. Данный Договор поднял российско-китайские отношения 
стратегического партнерства и взаимодействия на качественно новый 
уровень. Автор пишет о том, что Россия и Китай взаимно дополняют друг 
друга с точки зрения природных ресурсов, науки и техники, товарной 
структуры и т.д. и в связи с этим сотрудничество двух стран обладает 
мощным потенциалом. Уделяется внимание научно-техническому со-
трудничеству России и Китая и рассматривается, как заключение До-
говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве повлияло на развитие 
отношений двух стран в области науки и техники. В статье отмечает-
ся, что после заключения Договора российско-китайские отношения в 
научно-технической сфере вступили в новый этап углубленного разви-
тия. В заключение автор дает прогноз об углублении отношений между 
Россией и Китаем.

Ряд работ посвящен такой проблематике научно-технического со-
трудничества, как взаимодействие в военно-технической сфере. Напри-
мер, в статье П.Б. Каменова [5] "КНР: проблемы обороны" говорится о 
том, что в настоящее время в Китае военно-промышленный комплекс 



рассматривается в качестве отрасли, имеющей для страны стратегиче-
ское значение. Большую роль для Китая в решении проблем модерни-
зации обороны играет сотрудничество с Россией. В своей второй работе 
"Военная политика КНР" [4] Каменов отмечает, что в начале столетия во-
енная политика Китая направлена на обеспечение условий реализации 
национальной стратегии развития. В статье "Космическая программа 
Китая"[6] он уделяет внимание развитию космической промышленности 
в Китае и такой важной составляющей научно-технического сотрудниче-
ства, как сотрудничество в области космических технологий. По мнению 
автора, Китай активно участвует в международном сотрудничестве по 
мирному освоению космоса, где значительно взаимодействие с Россией.

В работе А.Ф. Клименко [8] также рассматривается военно-
техническое взаимодействие, обращается внимание на то, что взаимо-
действие России, Индии и Китая в области науки и техники в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества способствует обеспечению и 
поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе.

Для раскрытия исследуемой темы имеют значения работы, посвя-
щенные проблеме сотрудничества в энергетической сфере. Например, 
в статье А.Г. Коржубаева [9] "Сотрудничество с Китаем в нефтегазовой 
сфере" говорится, что России и Китаю необходимо развивать отношения 
в области энергетики исходя из геополитических и экономических инте-
ресов двух стран. Ю. Ершов [3] в работе "Нефть и газ Сибири и Дальнего 
Востока в контексте российско-китайских отношений" отмечает, что раз-
работка нефтегазовых месторождений, расположенных на территории 
Сибири и Дальнего Востока России, играет важную роль в развитии дву-
стороннего сотрудничества в топливно-энергетической области.

В работах всех вышеперечисленных авторов лишь частично затра-
гивается проблема международных отношений России и Китая в области 
научно-технического сотрудничества. Комплексные монографические 
исследования или работы, посвященные теме научно-технического со-
трудничества, пока отсутствуют. Данная проблема требует дальнейшего 
изучения.
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