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Однако стоит отметить, что в первом полу-

годии товарооборот между двумя странами сни-
зился почти на 30 %, а экспорт китайских това-
ров в Россию упал на 36 %. К главной причине 
относят резкое снижение цен на нефть. В сфере 
энергетики также наблюдаются некоторые про-
блемы. Как известно, Россия и Китай планиру-
ют поставку  газа  в Китай по двум маршрутам: 
восточному – «Сила Сибири», и западному – га-
зопроводу «Алтай». Первое направление в буду-
щем может  оказаться  нерентабельным,  так  как 
заложенная  в  контракте  формула  цены  привя-
зывает ее к цене на нефть. По второму же пути 
контракт  еще не  заключен,  а  только подписано 
соглашение. 

Несмотря на возможные риски и проблемы 
в экономической сфере, политическая составля-
ющая  продолжает  активно  развиваться.  У Мо-
сквы и Пекина имеется общее видение решения 
многих мировых глобальных проблем. 
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По  сообщениям  государственного  Корей-
ского  центрального  новостного  агентства,  летом 
2015  года  на  страну  обрушилась  сильнейшая  за 
последние сто лет засуха. В связи с этим Посоль-
ство КНДР в Исламской Республике Иран 30 июня 
2015 года обратилось в Общество Красного Полу-
месяца Ирана за помощью. В посольстве подчер-
кнули, что ситуация с  засухой в стране приведет 
к серьезным неурожаям и перебоям с продоволь-
ственным  снабжением  населения,  и,  что  стране 
требуется срочная гуманитарная помощь.

Предвидя  тяжелую  ситуацию  с  обеспече-
нием  продовольствием  в КНДР,  вызванную  за-
сухой, пресс-секретарь МИД КНР Лю Кан еще 
17  июня  2015  года  в  ходе  пресс-конференции 
подчеркнул,  что  китайская  сторона  выража-
ет  беспокойство  по  поводу  аномальной  засухи 
в КНДР и готова посодействовать правительству 
и народу страны в предотвращении возможных 
катастрофических  последствий  засухи.  Однако 
КНДР  не  приняла  во  внимание  это  заявление 
и обратилась за помощью к Ирану.

В связи с этим, китайские аналитики отме-
чают, что КНДР ищет поддержку вовне и не об-
ращается  к  тем  странам,  которые  традиционно 
ей помогали – Южной Корее, Китаю и Америке. 

Вопреки этому КНДР просит помощи у Ирана, 
Кубы и России. А китайские блогеры менее ди-
пломатично заявляют, что «Китай много лет при-
кармливал неблагодарного пса,  который теперь 
в любое время может укусить». Так, известный 
блогер  информационного  портала  «Новая  вол-
на» Вэйян Волун (Спящий дракон Янчжоу) пи-
шет, что о налаживающихся дружественных от-
ношениях между КНДР, Ираном и Кубой можно 
не беспокоиться. А вот сближение КНДР и Рос-
сии наводит на беспокойство. Россия не только 
избавила КНДР от 10-ти миллиардного долга, но 
и собирается способствовать развитию космиче-
ской и ядерной программы КНДР. Он отмечает, 
что несложно догадаться, что Корея видит в Рос-
сии сильного и надежного покровителя. Что ка-
сается  Китая,  то  КНДР  возможно  в  будущем 
будет  потенциальной  угрозой,  которая  сможет 
создать  помехи  развитию  КНР,  станет  пешкой 
в руках России.
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Новый  шаг  в  развитии  отношений  между 
КНР  и  США  ознаменовал  2013  год,  когда  из-
бранный  Председатель  КНР  Си  Цзиньпин 
и  Президент  США  Б.  Обама  достигли  консен-
суса  по  установлению  отношений  нового  типа 
между двумя державами. 

С китайской стороны были выдвинуты сле-
дующие предложения:

– повысить уровень взаимодоверия и откры-
того диалога;

– «открыть новые горизонты экономическо-
го сотрудничества»;

– смягчить ограничения на экспорт из США 
в Китай высокотехнологичной продукции;

– найти  новые  векторы  взаимодействия 
по  различным  международным  проблемам 
(борьба с пиратством, международной преступ-
ностью);

– найти новый способ «преодоления разно-
гласий» и прекратить конфронтацию.

В  ответ  на  эти  предложения  Президент 
США Барак Обама в свою очередь подчеркнул 
высокую  значимость  китайско-американских 
отношений и выразил намерение на построение 
отношений нового формата, основанных на вза-
имодоверии и взаимной выгоде.

В  сентябре  2015  года  председатель  КНР 
Си  Цзиньпин  прибыл  в  США  с  государствен-
ным  визитом.  Во  время  своего  выступления  


