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Аннотация 
Китайско-российские отношения играют важную роль в структурировании всего междуна-

родного порядка. Тем не менее, их содержание и динамика на субнациональном уровне остается, как 
правило, вне внимания исследователей и теоретического объяснения. В данной статье анализиру-
ется современное состояние и динамика двусторонних отношений на уровне отдельного региона – 
Республики Татарстан. Анализ имеющихся данных показал, что китайско-российские отношения в 
регионе, хотя и присутствуют, носят сравнительно ограниченный характер. Предложен объясни-
тельный подход, основанный на оценке интересов и положения как государственных акторов, так и 
региональных. Сделан вывод, что главным интересантом и потенциальным драйвером развития 
внешних связей Татарстана является руководство республики. 

Ключевые слова: китайско-российские отношения, Татарстан, региональное сотрудниче-
ство, КНР, РФ, экономические отношения, парадипломатия, международные отношения, глобальная 
безопасность. 
 

Введение 
Китайско-российские отношения играют важную роль во всей современной системе 

международных отношений и являются постоянным объектом мониторинга и анализа в ака-
демическом сообществе, профильных «мозговых центрах» и аналитических подразделениях 
дипломатических ведомств и международных организаций (см., напр. [1-4]). Основное внимание 
при этом, как правило, уделяется вопросам стратегической безопасности и экономического раз-
вития. В сфере глобальной безопасности китайско-российское взаимодействие, как считается, 
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необходимо рассматривать, прежде всего через призму сложных отношений в треугольнике 
«КНР-США-Россия», в рамках которых РФ зачастую рассматривается как потенциальный 
«младший партнер» одной из двух сверхдержав. Однако это взаимодействие является также 
фактором региональной безопасности при решении ряда международных проблем, таких как 
ядерная программа КНДР или ситуация в Арктике. С экономической точки зрения, китайско-
российские отношения связаны, прежде всего, с вопросами в области энергетики и организа-
ции транспортных коридоров из Азии в Европу.  

Аналитики и исследователи, изучающие китайско-российские отношения, в большинстве 
случаев фокусируются на национальном уровне взаимодействия двух стран, тогда как субна-
циональный уровень такого сотрудничества во-многом остается недооцененным. В настоящей 
статье предпринята попытка показать специфику политического анализа китайско-российских 
отношений на региональном (субнациональном) уровне, основанная на представлении о суще-
ствовании различных типов акторов и их интересов. В качестве объекта изучения выступает 
один из крупнейших российских регионов – Республика Татарстан. Хотя китайско-российские 
отношения на региональном уровне иногда становятся объектом исследования, они, как пра-
вило, ограничены общей характеристикой и описанием экономических и гуманитарных свя-
зей, без попыток поместить их в более широкий аналитический контекст (см., напр. [5-7]). 
Устранению этого недостатка и посвящено настоящее исследование.  

Общая характеристика места Республики Татарстан  
в современных китайско-российских отношениях 

Татарстан – один из крупнейших российских регионов, имеющий статус республики и 
входящий в Приволжский федеральный округ (ПФО). Республика входит в десятку регионов с 
наибольшей численностью населения, имеет развитую систему подготовки кадров и диверси-
фицированную экономику. По величине валового регионального продукта Татарстан занимает 
первое место в ПФО и шестое – в России; его вклад в общероссийский ВРП составляет чуть 
меньше 3%1. 

Несмотря на то, что Татарстан не является приграничным регионом, он является актив-
ным участником внешнеэкономической деятельности, в том числе с КНР. За первое полугодие 
2020 года внешнеторговый оборот региона составил 6 млрд долл. США2. Вследствие глобаль-
ного экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, активность внешнеэкономиче-
ской деятельности региона сократилась более чем на 21% за последний год. Тем не менее Та-
тарстан остается одним из ведущих экспортеров и импортеров среди российских регионов, 
стабильно наращивая объемы экспортно-импортных операций в последние годы (рост более 
чем на 66% с 2016 по 2018 гг.). По сводным статистическим данным Федеральной таможенной 
службы РФ за первый квартал 2020 года, по объему внешнеторгового оборота Татарстан занял 
первое место в ПФО как по экспорту, так и по импорту3. В целом по стране республика является 
шестым по величине экспортером и девятым импортером.  

Внешнеэкономическая деятельность Татарстана является экспортно-ориентированной; 
экспорт составляет приблизительно три четверти оборота. Татарстан является нефтепроизво-
дящим регионом; неудивительно, что основную часть товарного экспорта образует продукция 
нефтяной и нефтехимической промышленности. В совокупности она составляет более 93% то-
варного экспорта (2018 г.). Однако экспортируется также и промышленная продукция. Основные 
экспортируемые товары: нефть, нефтепродукты, резиновые шины, грузовые автомобили, синте-
тический каучук, древесина. В свою очередь, импорт в республику включает в себя, прежде всего, 
промышленное оборудование, автокомпоненты, пластмассовые изделия, черные металлы. 

Основными внешнеторговыми партнерами татарстанских компаний являются европей-
ские страны; к числу крупнейших получателей экспортных товаров относятся Нидерланды, 
Польша, Великобритания и Германия, а также ряд других стран. Основные потоки импорта по-
ступают из Германии, Китая и США. Место КНР во внешнеэкономической деятельности Татар-
стана сравнительно невысокое; по итогам первого полугодия 2020 г. его доля составила 5,7% 

                                                 
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019. 
2 Внешнеторговый оборот в Республике Татарстан в январе-июне 2020 года / Татарстанстат. URL: 
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/aCiQBLiM/i070016r.pdf 
3 Внешняя торговля субъектов Российской Федерации. Январь-март 2020 / ФТС. URL: 
http://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-05/27/zvZ3/WEB_UTSA_SRF.xlsx 
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(5-е место)1. Однако следует отметить, что на фоне экономического кризиса и ухудшающихся 
отношений РФ со странами Запада, объемы внешней торговли с китайскими партнерами за 
последний год выросли: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт увеличился 
на 71,4%, а импорт – на 33,7%. В отличие от европейских стран, торговые отношения Татарста-
на с Китаем смещены в сторону импорта, объем которого приблизительно в 2,5 раза превыша-
ет объем экспортных операций. 

Однако торговля – не единственный предмет экономического сотрудничества двух стран 
в регионе. Большое значение российская сторона придает привлечению китайских инвестиций 
для масштабных инфраструктурных проектов. Татарстан традиционно является одним из са-
мых привлекательных регионов для зарубежных инвесторов. По данным ЦБ РФ, на начало ап-
реля 2020 года объем иностранных портфельных инвестиций в регионе составил 8,8 млрд 
долларов США2.  

Несмотря на почти двукратное падение по сравнению с началом года, это почти 99% всех 
привлеченных инвестиций в ПФО и 7,4% - в России. Что касается прямых инвестиций, но на ап-
рель 2020 года их остаток составил чуть более 1,6 млрд долл. США, преимущественно в виде 
участия в капитале. Инвестиционная привлекательность Татарстана почти полностью ограни-
чивается обрабатывающими производствами, финансовым сектором и добывающей промыш-
ленностью. 

Китайские компании достаточно успешно инвестировали в Республику Татарстан; осо-
бенно высока их активность была в середине 2010-х годов [8]. В частности, в этот период ки-
тайские компании инвестировали в производство автомобилей на заводе «Алабуга», цемент-
ное производство в Дрожжановском районе, комплекс «Аммоний» в Менделеевске; одним из 
важнейших событий стал приход в республику крупнейшего мирового производителя бытовой 
техники Haier. Несмотря на опасения «китайской экспансии», характерные для регионального 
бизнеса в 2014-2015 гг., значительного роста инвестиций из КНР не произошло, а участие ки-
тайских компаний носило крайне осторожный и прагматичный характер. Китайские инвесто-
ры продолжают проявлять интерес к региону; так, в 2019 году Агентство инвестиционного 
развития РТ посетили представители ряда китайских компаний (Джангхен Рус, Chongqing 
Shineray Agricultural Machinery Co и др.), а также делегации провинций Хубэй, Цзянси, Шаньдун, 
Хэйлунцзян, г. Хэцзэ3. В 2020 году, несмотря на пандемию, китайские компании вошли в чет-
верку крупнейших источников новых инвестиций в регион; одним из главных инвесторов 
остается корпорация Haier4. 

Один из самых обсуждаемых инвестиционных проектов последних лет – строительство 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Казань», которая должна была стать важным 
транспортным коридором для России, а в перспективе – связать современным скоростным же-
лезнодорожным сообщением Москву и Пекин. Предполагалось, что в проекте, который обсуж-
дается с 2013 г., примут участие китайские компании, речь шла об инвестициях в размере 7 
млрд долларов. Проект рассматривался как имеющий стратегическое значение для КНР в рам-
ках его стратегии создания новых транспортных коридоров из Китая в Европу, и Татарстан 
стал привлекать особое внимание. В 2014 г. в Китай даже приехала официальная делегация из 
Татарстана во главе с президентом Р.Миннихановым. Однако из-за высокой стоимости и неяс-
ных финансовых перспектив проекта ВСМ, а также западных санкций, проект к 2020 году так и 
не был начат.  

Таким образом, экономическое сотрудничество КНР и России на региональном уровне  
в Татарстане остается хотя и довольно существенным, но сравнительно ограниченным. Это 
позволяет поставить вопрос: в какой мере региональные процессы международного сотрудни-
чества определяются позицией и интересами различных акторов, как национальных, так и ре-
гиональных.  

                                                 
1 Внешнеторговый оборот в Республике Татарстан в январе-июне 2020 года / Татарстанстат. URL: 
https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/aCiQBLiM/i070016r.pdf 
2 Макроэкономическая финансовая статистика / ЦБ РФ. 2020. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm 
3 Визиты 2019 года / АИР РТ. 2020. URL: 
https://tida.tatarstan.ru/file/tida/File/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B%202019.docx 
4 Денежные вливания: кто инвестирует в Татарстан во время эпидемии // РБК. 22.08.2020. – URL: 
https://rt.rbc.ru/tatarstan/22/08/2020/5f40bc9e9a794753a5f9ecbc 
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Китайско-российское сотрудничество в Татарстане  
как отражение стратегических интересов различных акторов 

Сама по себе дескриптивная характеристика китайско-российских отношений в регио-
нальном разрезе, на наш взгляд, хотя и имеет определенную ценность для регионального 
уровня власти, недостаточна для научного понимания их в более широком контексте поведе-
ния политических и экономических акторов разного уровня. Рассмотрим позиции ключевых 
акторов как фактор, определяющий содержание и динамику регионального сотрудничества 
двух стран. 

Как уже было отмечено выше, традиционно, китайско-российские отношения описыва-
ются в контексте взаимодействия акторов самого высокого – национально-политического 
уровня, и сосредоточены, прежде всего, в области геополитики и экономики. Общее содержа-
ние и направление китайско-российских отношений позволяет определить место в них татар-
станской повестки.  

Для КНР, сотрудничество с Россией представляет определенный экономический и геопо-
литический интерес. В особенности Китай заинтересован в стабильности поставок энергоно-
сителей и других природных ресурсов и возможном обеспечении выгодных транспортных 
маршрутов в Европу. Другие экономические мотивы, связанные с российским рынком сбыта и 
поиском объектов инвестирования, играют сравнительно меньшую роль. У стран также суще-
ствуют общие интересы на международной политической арене, связанные с противостоянием 
США, однако в целом КНР демонстрирует прагматическую политику, ориентированную, преж-
де всего, на решение своих экономических задач. Необходимо отметить, что российское 
направление не является основным для внешней политики КНР. Приоритетное значение для 
Китая имеют отношения с США, а также со странами АТР: Японией, обеими Кореями, Индией и 
др. Учитывая несопоставимый масштаб экономик, Россия в экономическом плане имеет статус 
скорее регионального партнера. 

С учетом сказанного, несложно видеть, что региональное экономическое сотрудничество, 
в частности в Татарстане, не может играть сколько-нибудь существенного и тем более страте-
гического значения для КНР. Потенциальная ценность региона могла бы быть повышена в 
случае успешного начала проекта ВМС, однако даже в этом случае ее значение ниже, чем зна-
чение планируемых транспортных коридоров в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь», а 
также перспектив освоения Северного морского пути. 

Для России, ценность развития отношений с КНР несопоставимо выше. В условиях рас-
тущей изоляции и режима санкций, Китай становится главным потенциальным рынком сбыта, 
источником инвестиций и технологий, а также геополитическим союзником при взаимодей-
ствии с США. Это повышает мотивацию России к сотрудничеству, в том числе на региональном 
уровне. Татарстан не играет сколько-нибудь существенной роли в решении геополитических 
задач, которые могли бы быть непосредственно связаны с китайским направлением; скорее, 
значение имеет роль республики в отношениях с исламским миром. В экономическом же от-
ношении, Татарстан заметно уступает регионам, являющимся основным источником экспорта 
в КНР, таким как регионы Сибири и Дальнего Востока.  

Таким образом, ни для Китая, ни для России Татарстан не является стратегически значи-
мым регионом, хотя его значимость для развития двусторонних отношений значительно выше 
для России. Однако анализ, ограничивающийся исключительно государственными акторами, 
был бы неполным без учета региональных и корпоративных акторов. Современная теория 
признает уникальность и важность т.н. «субнациональной дипломатии», или парадипломатии 
в решении многих важных вопросов международных отношений [9]. Имеющиеся данные поз-
воляют заключить, что региональные акторы гораздо больше заинтересованы в развитии эко-
номических отношений между КНР и РФ, поскольку реализуемые проекты напрямую влияют 
на уровень социально-экономического развития регионов.  

К Татарстану проявляют интерес ряд провинций КНР, заинтересованных в продвижении 
продукции своих компаний на местном рынке. Однако учитывая глобальный охват китайского 
экспорта и относительно маленький размер российского и татарстанского рынка, такой инте-
рес не выходит за рамки рутинной работы по поиску перспективных рынков или объектов ин-
вестирования. То же самое касается корпоративных акторов, хотя для компаний, ориентиро-
ванных на российский рынок Татарстан может считаться привлекательным и конкурентоспо-
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собным регионом, не таким дорогим, как Москва, но имеющим достаточно развитую инфра-
структуру, промышленную базу и развитую систему подготовки профессиональных кадров.  

Наибольшая заинтересованность в расширении китайско-российского сотрудничества 
соответствует положению органов власти Татарстана. Несмотря на достаточно развитую эко-
номику и диверсифицированный экспорт, резкий рост рисков на европейском направлении,  
в сочетании с сокращением глобального и национального спроса на фоне пандемии объектив-
но повышают ценность сохранения старых и приобретения новых партнеров во внешнеэконо-
мической деятельности, и китайское направление, наряду с турецким и арабским, выглядит 
наиболее привлекательным. Особую важность при этом имеет развитие экспортного направ-
ления внешнеэкономической деятельности. Однако возможности и активность руководства 
республики сдерживают два главных фактора. Во-первых, расширению китайского инвестици-
онного присутствия сопротивляются часть местной и, в некоторой степени национальной, 
бизнес-элиты. Это связано, в частности, с тем, что глобальные китайские производители со-
здают дополнительную конкуренцию местным производителям, прежде всего, в обрабатыва-
ющей промышленности.  

Второй ограничивающий фактор связан с ограниченными политическими возможностя-
ми субъектов в современной конфигурации системы государственного управления России. В 
ходе развития федеративных отношений в 1990-х годах многие регионы стали полноправны-
ми и активными субъектами международных отношений, и в полной мере это относилось к 
Татарстану [10]. Однако в течение последних 20 лет регионы потеряли значительную часть 
своей политической субъектности, в силу чего у них недостает ни ресурсов, ни мотивации для 
активного участия в развитии международных связей. 

Заключение 
Международные отношения на региональном уровне с политологической точки зрения 

необходимо рассматривать как отражение интересов и стратегий не только государственных, 
но также региональных и корпоративных акторов. В случае Татарстана китайско-российские 
отношения проявляются, прежде всего, в сравнительно небольших экономических и гумани-
тарных проектах. Во-многом это объясняется отсутствием особой значимости региона в кон-
тексте стратегических целей России и, в особенности, КНР. В отсутствие выраженной поддерж-
ки со стороны государственных акторов ведущая роль в развитии сотрудничества на регио-
нальном уровне принадлежит корпоративному сектору и региональным органам власти. По-
тенциально ключевым драйвером может стать руководство Республики Татарстан. Однако для 
реализации этого потенциала оно должно преодолеть сопротивление части местных элит и 
повысить собственную политическую самостоятельность. 
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Abstract 

China-Russia relations play an important role in contemporary international order. Despite this, their content 
and dynamics at the regional level generally remains outside the focus of researchers and theoretical explana-
tion. The study analyzes current state and dynamics of bilateral relations at the level of one particular region: 
Republic of Tatarstan. The analysis showed that although the China-Russia relations play a role in the region, 
they are relatively limited. An explanatory approach, based on the assessment of both nation- and regional-
level actors, is proposed. It is concluded that the major interesant and potential driver for the advancement of 
bilateral relations is the regional government of Tatarstan. 
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