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В 2013 году со стороны Китая была выдвинута инициатива «Пояса и пути», в процессе которой 

создаются морские и сухопутные пути в Азии, Африке и Европе. Раньше она называлась «Один пояс - один 

путь». Слово путь было подобрано не случайно – идеей является развитие нового Шелкового пути. 

Предложение о создании инициативы «Пояс и путь» было выдвинуто с целью улучшения связи и 

сотрудничества в межконтинентальном масштабе. Также инициатива связана с желанием Си Цзиньпина, 

лидера КНР, создать свой крупный проект во внешней политике по аналогии с прошлыми лидерами стран. 

Обстановка в современном мире способствует развитию Китайско-русских отношений и сотрудничества. 

Перед Китаем и Россией стоят не только общие задачи, требующие своевременного решения, но и 

различные конфликты. Влияние неблагоприятных факторов усиливает необходимость укрепления 

сотрудничества между Китаем и Россией, приобретая особое значение. В связи с изменениями в мире, 

которые не являлись частым явлением, Соединенные штаты пошли против глобализации, принеся пользу 

своей стране. Интересы страны для неё становятся выше интересов всего мира, независимо от различного 

мнения иных стран. Сотрудничество стран указывает на то, что Россия эффективно развивает Европейско-

Азиатский экономический союз. В данный момент Россия находится под давлением, поэтому путь развития 

России на Запад труден и важен. С момента начала Российско-украинской войны, Соединенные Штаты и 
Организация Объединенных наций ввели санкции в отношении России, в связи с таким, достаточно 

сильным давлением Россия ищет новых партнеров, чтобы преодолеть данную неблагоприятную ситуацию. 

Китай, также как и Россия, сталкивается с рядом неблагоприятных ситуаций. Приход Дональда Трампа к 

власти не привел к каким-либо благоприятным изменениям в отношениях Китая и Америки. С точки зрения 

экономики, Америка оказывал сильное влияние на Китай во многих сферах, что способствовало началу 

Китайско-Американской торговой войны. Китаю необходимы торговые партнеры, и Китай с Соединёнными 

штатами пытаются наладить напряжённые отношения. Но эти отношения так и остаются напряжёнными, 

загораются новые конфликты между двумя странами – Соединённые штаты окружены чередой споров, 

слухов, попытками поиска решения конфликтов. В Китае – сложная международная обстановка, 

усложняемая конфликтами с Соединёнными штатами. Большое давление на Китай, включая ослабление 

научной и технической сферы, принудительное закрытие китайского консульства в Хьюстоне и так далее. 

Происходит подавление Китая Западом в главе с Соединенными Штатами. Отношения Китая с Россией в 

различных сферах производит содействие экономическому развитию Китая и перерастает в тесные 

отношения. Торговое сотрудничество подняло Китай на новый уровень. 

В международных отношениях Русско-Китайские отношения занимают значительно важную роль. За 

последнее время заметно высокое процветание взаимоотношений. Укрепление сотрудничества и 

координации между двумя сторонами во многих областях и аспектах способствует не только дальнейшему 
стабильному росту экономики нашей страны и поддержки стратегической и ресурсной безопасности стран. 

Это также помогает справиться со сложной ситуацией в мире и стабилизировать международное положение 

Китая. Реализация «Пояса и пути» должна будет способствовать потенциал сотрудничества России и Китая, 

который до выдвижения инициативы «Пояс и путь» был почти что исчерпан.  

Европа – центр экономического содружества и процесса экономического сотрудничества с Китаем. Так 

как произошли изменения в отношениях с Европой, в ответ на её санкции Россия увидела возможности для 

развития, открытые инициативой «Пояс и путь». Две страны, находясь в схожих отрицательных для 

внутренней экономики и страны в целом могут объединиться и надеяться на помощь друг друга в сложных 

ситуациях. Сотрудничество приносит успехи обеим странам, оно активно продвигается и добивается новых 

прорывов. Между Россией и Китаем происходит успешная торговля нефтью, различными видами руд и 

прочих материалов.   

Сотрудничество принесло пользу и положительный эффект на народ Китая и России, а также всех стран 

вдоль «Пояса и пути». Совместное содействие в строительстве "Пояса и пути", исполняемое на 

протяжении последних девяти лет, является крупным началом, приносящим пользу народам стран вдоль 

этого маршрута. Вступление в силу официального соглашения об экономическом и торговом содружестве 

между Китаем и Россией было подписано ещё в 2019 году. Это важный и значимый шаг во взаимной 

поддержке и сотрудничества между обеими сторонами, а также инициатива «Пояс и путь» положительно, 
успешно свидетельствует об успешном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и полностью 



расширила границы разных стран. Это достижение сотрудничества в области экономики что Российская 

стратегия проходит гладко, показывая очевидные и положительные результаты.  
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