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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ 

О ПОЛИТИКЕ КИТАЯ И ЕГО РАЗВИТИИ  

ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI в. 2

Статья пред став ля ет со бой ана ли ти чес кий об зор ос нов ных сфер и на-
прав ле ний ис сле до ва ний, ко то рые по свя ще ны раз ви тию КНР и российско-
китайских от но ше ний в по след нее де ся ти ле тие XXI в. и вы шли из-под пера 
учё ных, про жи ваю щих на тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии. Автор на чи-
на ет с на уч ных из да ний, в ко то рых пуб ли ку ют ся статьи по дан ной те ма ти ке, 
пе ре хо дит к ха рак те ри сти ке наи бо лее ин те рес ных ра бот, в ко то рых от ра жа-
ют ся тен ден ции внут рен не го раз ви тия КНР, неко то рые ас пек ты внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ки ки тай ско го ру ко во дства, ха рак тер раз ви тия от дель-
ных ре гио нов, пре ж де все го Северо-Восточ но го Китая, и за вер ша ет статью 
ана ли зом пуб ли ка ций, по свя щён ных ки тай ской по ли ти ке в от но ше нии Рос-
сии и российско-китайским от но ше ни ям. Сде лан вы вод, что даль не во сточ-
ный угол зре ния на Китай и его по ли ти ку, мо жет быть, не столь фун да мен-
та лен, как сто лич ный, но он бо лее праг ма ти чен, прак ти чен и кон кре тен. 
В изу че нии ряда ас пек тов жиз ни и по ли ти ки со вре мен но го Китая учё ные 
Тихо оке ан ской Рос сии на хо дят ся сре ди ли де ров не толь ко в рос сий ском, 
но и в ми ро вом ки тае ве де нии. К чис лу та ких ас пек тов от но сит ся ана лиз 
российско-китайских при гра нич ных свя зей, об ще ст вен но го мне ния о Китае, 
раз ви тия северо-восточных про вин ций КНР, арк ти чес ких ин те ре сов и по-
ли ти ки Пеки на.
Клю че вые сло ва: изу че ние Китая, ки тай ская по ли ти ка, раз ви тие Китая, 
российско-китайские от но ше ния, Тихо оке ан ская Рос сия.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

2 Пер во на чаль ный ва ри ант статьи под го тов лен при фи нан со вой под держ ке Ака де-
мии со вре мен но го Китая и со вре мен но го мира при Управ ле нии по де лам из да ния 
ли те ра ту ры на ино стран ных язы ках КНР в рам ках на уч но го про ек та «О ки тай ском 
го су дар ст вен ном управ ле нии и российско-китайских от но ше ни ях в но вую эпо ху: 
взгляд рос сий ских экс пер тов с Даль не го Вос то ка».
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PACIFIC RUSSIA RESEARCHERS ON CHINA POLITICS AND DEVELOPMENT  
IN THE SECOND DECADE OF 21st CENTURY

The article is an analytical review of the main areas and directions of research 
that are devoted to the development of China and Russian-Chinese relations 
in the last decade of the 21st century and prepared by the scientists who live 
and work in Pacific Russia. The author begins with a survey of main scientific 
publications in which these works have been published, goes on to characterize 
the most interesting articles and books, which reflect the trends in the PRC’s 
internal development, some aspects of Chinese domestic and foreign policies, 
the trends in particular regions’ (primarily North-East China) development, and 
finally analyzes publications on Chinese policy towards Russia and Russian-
Chinese relations. The author concludes that the Far Eastern scholars’ vision of 
China and its policies may not look as fundamental as the approach of sinolo-
gists who present the metropolitan science, but it is more pragmatic, practical 
and concrete. In studying a number of aspects of modern China, scientists 
from Pacific Russia are among the leaders not only in Russian but in the world 
Sinology also. This remark concerns a study of Russian-Chinese cross-border 
relations, Russian public opinion about China, the development of the north-
eastern provinces of PRC, as well as Beijing interests and policies in Arctic.
Keywords: China studies, Chinese policy, China development, Russia-China 
relations, Pacific Russia.

ВВЕДЕНИЕ

Нау ка и по ли ти ка все гда идут ря дом. Ино гда вла сти стра ны дан ный 
факт де мон ст ра тив но под чёр ки ва ют, как это де ла ет ся в Китае, где офи ци-
аль но дек ла ри ро ван курс на «на уч ное раз ви тие» (科学发展). Соот вет ст вую-
щее по ло же ние в 2003 г. было за кре п ле но в Уста ве КПК, а в мар те 2018 г. 
вне се но в Кон сти ту цию стра ны. В дру гих слу ча ях связь по ли ти ки с нау-
кой ока зы ва ет ся поч ти неза мет ной, как слу чи лось в со вре мен ной Рос сии. 
Но при этом власть про дол жа ет за пра ши вать у учё ных раз лич ные справ-
ки и ком мен та рии, ино гда даже про смат ри ва ет на уч ные и по пу ляр ные 
статьи, без чего она про сто не спо соб на ори ен ти ро вать ся в бур ном море 
со вре мен ной по ли ти ки, в том чис ле того её сег мен та, ко то рый свя зан со 
сфе рой меж ду на род ных от но ше ний. Опи сан ное ка са ет ся не толь ко взаи-
мо дей ствия меж ду фе де раль ной вла стью, с од ной сто ро ны, и «цен траль-
ной» (мо с ков ской) ча стью ака де ми чес ко го со об ще ст ва Рос сии, с дру гой, 
но и того ин фор ма ци онно-анали ти чес ко го про стран ст ва, ко то рое сфор-
ми ро ва лось вдоль ли нии российско-китайской гра ни цы.

3 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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С мо мен та раз ва ла Совет ско го Сою за и от кры тия «же лез но го занаве са» 
тер ри то рия Тихо оке ан ской Рос сии, и осо бен но её при гра нич ные рай оны, 
ста ла зо ной ак тив но го, в зна чи тель ной сте пе ни сти хий но го между на род-
но го взаи мо дей ст вия, бур но го раз ви тия са мых раз но об раз ных по фор ме, 
со дер жа нию и ре зуль та там свя зей меж ду Рос сией и Кита ем. Несколь ко па-
рал лель но слу чив ших ся в по след ние шесть лет со бы тий в Рос сии и мире 
су ще ст вен ным об ра зом по влия ли на со стоя ние этих свя зей. Сре ди та ких 
со бы тий — раз лад в от но ше ни ях Моск вы с США и Евро пой, прин ци пи аль-
ные из ме не ния во внеш ней по ли ти ке Пеки на (при зна ние за Кита ем ста ту са 
гло баль ной дер жа вы, про воз гла ше ние «ки тай ской меч ты» и ини циа ти вы 
«Пояса и пути»), из ме не ния в ха рак те ре, объ ё ме и струк ту ре российско-
китайских от но ше ний, но вые под хо ды рос сий ско го пра ви тель ст ва к раз-
ви тию вос точ ных тер ри то рий стра ны, ус пех в реа ли за ции ко то рых за ви-
сит в том чис ле от от кли ка на них ки тай ско го биз не са, и др. Эти про цес сы 
по тре бо ва ли от рос сий ской вла сти аде к ват ной ре ак ции, све жих взгля-
дов, мо ди фи ка ции по ли ти ки, по не во ле за став ля ли её об ра щать ся к тому 
инфор ма ци онно-анали ти чес ко му про стран ст ву ре гио наль но го уров ня, 
ко то рое мак си маль но бы ст ро, хотя и не все гда аде к ват но реа ги ро ва ло на 
ука зан ные из ме не ния. При су щее этой вла сти ви де ние и по ни ма ние со-
вре мен но го Китая, его идео ло гии и по ли ти ки, це лей и уст рем ле ний ру ко-
водства, под хо дов по след не го к го су дар ст вен но му и гло баль но му управ-
ле нию во мно гом зи ж дет ся на тех мыс лях и иде ях, ко то рые цир ку ли ру ют 
в дан ном про стран ст ве. Соот вет ст вен но, ре ак ция вла сти — за яв ле ния, ре-
ше ния, кон крет ные дей ст вия — яв ля ет ся про из вод ным от по лу чен ных та-
ким об ра зом зна ний и пред став ле ний.

Пер вая пе чат ная ре ак ция ака де ми чес ко го со об ще ст ва Тихо оке анской 
Рос сии на прин ци пи аль ные из ме не ния в по ли ти ке Пеки на свя за на с пуб-
ли ка цией пер во го тома из бран ных тру дов Си Цзинь пи на. Автор ре цен-
зии [109] сфо ку си ро вал вни ма ние на трёх ас пек тах про грам мы но во го 
ки тай ско го ли де ра, всту пив ше го на путь кор рек ти ров ки идео ло ги чес-
ких ос нов раз ви тия ком му ни сти чес ко го Китая: кон цеп ции «ки тай ской 
меч ты», прин ци пи аль ных во про сах внут рен не го (со ци ально-эконо ми чес-
кого, по ли ти чес ко го и др.) раз ви тия стра ны, а так же её внеш ней по ли ти ке. 
Ана ли зи руя ма те риа лы сбор ни ка, ав тор при шёл к за клю че нию, что идея 
«ки тай ской меч ты» при зва на спло тить го су дар ст во и на род Китая, став 
глав ным ло зун гом но во го прав ле ния, и что в цен тре внут рен ней по ли ти-
ки Си Цзинь пи на бу дет на хо дить ся борь ба с кор руп цией, а меж ду на род-
ная дея тель ность КНР бу дет на це ле на на строи тель ст во но во го — «гло ба-
ли зи ро ван но го», взаи мо за ви си мо го и спра вед ли во го мира. Про гноз этот 
в зна чи тель ной сте пе ни под твер дил ся.

Учи ты вая зна чи мость для Тихо оке ан ской Рос сии при гра нич ных от-
но ше ний с Кита ем, ко то рая под твер жде на ис то ри чес ки и не тре бу ет ни-
ка ких до пол ни тель ных до ка за тельств, даль не во сточ ные учё ные, ка за-
лось бы, и долж ны кон цен три ро вать ся во круг уз ко го сег мен та про блем, 
свя зан ных с при гра нич ны ми свя зя ми с КНР, гео гра фи чес ки за мы кать ся 

Исследователи Тихоокеанской России о политике Китая и его развитии во втором десятилетии XXI в.
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на Северо-Восточный Китай (СВК) и Даль ний Вос ток Рос сии. На деле, как 
по ка зы ва ет ана лиз опуб ли ко ван ных ра бот, круг их ин те ре сов зна чи тель но 
шире, вы хо дит да ле ко за пре де лы это го ре гио на и ка са ет ся са мых раз но-
об раз ных тем и про блем. Имен но по это му дан ная статья за тра ги ва ет дос-
та точ но ши ро кий спектр ис сле до ва ний, ка саю щих ся раз лич ных сфер, на-
прав ле ний, оце нок и вы во дов даль не во сточ ных экс пер тов о раз ви тии КНР 
и российско-китайских от но ше ни ях в пе ри од с 2013 по 2019 г.

Основ ным ка на лом, по сред ст вом ко то ро го ис сле до ва те ли Тихо оке ан-
ской Рос сии до но сят до сво их кол лег, вла стей, ши ро кой ауди то рии свои 
на блю де ния, умо зак лю че ния, идеи, оцен ки и ре ко мен да ции от но си тель-
но со вре мен но го Китая и российско-китайских от но ше ний, яв ля ют ся ре-
гио наль ные ака де ми чес кие жур на лы: «Рос сия и АТР» (из да ние ИИАЭ 
ДВО РАН), «Про стран ст вен ная эко но ми ка» (Инсти тут эко но ми чес ких ис сле-
до ва ний ДВО РАН, г. Хаба ровск), «Извес тия Вос точ но го ин сти ту та» (ДВФУ), 
«Ойку ме на» (ВГУЭС), «Тамо жен ная по ли ти ка России на Даль нем Вос то ке» 
(Вла ди во сток ский фи ли ал РТА), а так же ин фор ма ци онно-анали ти чес кий 
бюл ле тень «У кар ты Тихо го океа на» (ИИАЭ ДВО РАН) и уни вер си тет ские 
«Вест ни ки». Пуб ли ка ции в раз ных жур на лах от ли ча ют ся по глу бине, ха-
рак те ру и со дер жа нию. В та ких из да ни ях, как «Рос сия и АТР» и «Ойку ме-
на», они бо лее фун да мен таль ные и ана ли ти чес ки глу бо кие. «Тамо жен ная 
по ли ти ка России на Даль нем Вос то ке» пуб ли ку ет ско рее ин фор ма ци он-
ные статьи, пред по ла гаю щие прак ти чес кое при ме не ние, так как жур нал 
ори ен ти ро ван на кон крет ную ауди то рию в лице та мо жен ных ра бот ни ков. 
На стра ни цах «Вест ни ка ТОГУ» (Тихо оке ан ский го су дар ст вен ный уни вер си-
тет, г. Хаба ровск) пред став ле но нема ло сту ден чес ких и ас пи рант ских ра бот, 
под дер жан ных на уч ны ми ру ко во ди те ля ми. «Извес тия Вос точ но го ин сти ту-
та» на хо дят ся где-то по се ре дине, пы та ясь де лать и то, и дру гое. Отдель ные 
статьи по теме раз ме ще ны на стра ни цах мо с ков ских жур на лов «Миро вая 
эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния» (ИМЭМО РАН), «Про бле мы Даль-
не го Вос то ка» (ИДВ РАН), «Срав ни тель ная по ли ти ка» (МГИМО-Уни вер си-
тет), «Кон ту ры гло баль ных транс фор ма ций» (Ассо циа ция неза ви си мых экс-
пер тов «Центр изу че ния кри зис но го об ще ст ва») и др.

Дос та точ но боль шой мас сив пуб ли ка ций со дер жит ся в сбор ни ках док-
ла дов еже год ной кон фе рен ции, ко то рую с 2011 г. про во дит Бла го ве щен-
ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет [102]. В боль шин ст ве 
сво ём пред став лен ные там тек сты мно го об раз ны по ха рак те ру, но неве-
ли ки по объ ё му и ла ко нич ны по со дер жа нию. Они ин те рес ны, ско рее, как 
ори ен тир для по ни ма ния на прав ле ний и под хо дов к изу че нию со вре мен-
но го Китая в ву зах Рос сии, важ ны для ас пи ран тов и сту ден тов как пло-
щад ка, на ко то рой они мо гут раз мес тить и пред ста вить свои пер вые на уч-
ные изыс ка ния, а так же для пре по да ва те лей выс ших учеб ных за ве де ний, 
ко то рые под твер жда ют свою на уч ную ак тив ность ма те риа ла ми кон фе-
рен ций. Это за ме ча ние в пол ной мере ка са ет ся так же ста тей, опуб ли ко-
ван ных в «Вест ни ках» ТОГУ и ЗабГУ (Забай каль ский го су дар ст вен ный 
уни вер си тет, г. Чита) и дру гих ву зов ских из да ний.

Ларин В. Л.
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Суще ст ву ет так же неболь шое ко ли че ст во мо но гра фи чес ких ра бот по-
след них лет, в ко то рых в той или иной сте пе ни под ни ма ет ся тема раз ви-
тия со вре мен но го Китая и российско-китайских от но ше ний.

В пер вой час ти статьи пред став ле ны ис сле до ва ния, в ко то рых от ра жа-
ют ся тен ден ции внут рен не го раз ви тия КНР, неко то рые ас пек ты внут рен-
ней и внеш ней по ли ти ки ки тай ско го ру ко во дства, ха рак тер раз ви тия от-
дель ных ре гио нов, пре ж де все го Северо-Восточ но го Китая. Вто рая часть 
по свя ще на российско-китайским от но ше ни ям в це лом и ки тай ской по ли-
ти ке в от но ше нии Рос сии в ча ст но сти.

КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Круг тем, свя зан ных с внут рен ним раз ви ти ем со вре мен но го Китая, на 
ко то рые об ра ща ют вни ма ние ис сле до ва те ли, ра бо таю щие на тер ри то рии 
Тихо оке ан ской Рос сии, неве лик. К их чис лу от но сят ся: по ли ти чес кие про-
цес сы в КНР, во про сы во ен но го строи тель ст ва и обес пе че ния безо пас но-
сти стра ны, неко то рые ас пек ты внеш ней по ли ти ки, осо бен но сти раз ви тия 
по гра нич ных с Рос сией про вин ций Северо-Восточ но го Китая. При чи на та-
ко го ог ра ни чен но го спис ка про ста: неболь шой круг ис сле до ва те лей, за ни-
маю щих ся изу че ни ем Китая.

Поли ти чес кие про цес сы в КНР. Одно из от ли чий даль не во сточ но-
го кры ла рос сий ско го ки тае ве де ния от мо с ков ско го — ма лое ко ли че ст во 
мас ти тых экс пер тов, го то вых взять на себя пол но фор мат ный ана лиз по ли-
ти чес ких, со ци аль ных, эко но ми чес ких и иных про цес сов, про ис хо дя щих 
в со вре мен ном Китае. Одна ко это от ста ва ние ком пен си ру ет ся кол лек тив-
ны ми уси лия ми: ак ту аль ные во про сы раз ви тия КНР ана ли зи ру ют ся в Цен-
тре азиатско-тихо оке ан ских ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН (ныне — Центр 
гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний) ме то дом моз го во го штур ма 
в ходе ре гу ляр ных круг лых сто лов. Их ре зуль та ты пред став ле ны в вы пус-
ках ин фор ма ци онно-анали ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты Тихо го океа на» 4 
и ана ли ти чес ких за пис ках, ко то рые рас сы ла ют ся в фе де раль ные и ре гио-
наль ные ор га ны вла сти.

Одно из пер вых та ких ме ро прия тий, на це лен ных на ана лиз но во го 
эта па раз ви тия КНР, было про ве де но в но яб ре 2012 г. и по свя ще но ито-
гам XVIII съез да КПК. Перед уча ст ни ка ми круг ло го сто ла была по став ле-
на сле дую щая за да ча: на ос но ва нии до ку мен тов съез да спрог но зи ро вать 
даль ней шее раз ви тие Китая и оце нить воз ни каю щие в свя зи с этим вы зо-
вы и воз мож но сти для Рос сии [61]. Обсу ж де ние этой темы было про дол-
же но на двух по сле дую щих круг лых сто лах. Пер вый из них был по свя-
щён смене ру ко во дства прак ти чес ки во всех стра нах Север ной Паци фи ки 
(июнь 2013 г.) [13], вто рой — ито гам 3-го пле ну ма ЦК КПК 18-го со зы ва 

4 Элек трон ная вер сия бюл ле те ня пред став ле на на сай те Инсти ту та ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН: http://ihaefe.org/
publishings/by-the-pacific-ocean-map.
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(де кабрь 2013 г.) [62]. В ходе об су ж де ния были вы ра бо та ны об щие по-
зи ции. На ос но ве ана ли за ре ше ний пле ну ма в сфе ре го су дар ст вен но го 
и пар тий но го строи тель ст ва, эко но ми ки, со ци аль ной, де мо гра фи чес кой, 
куль тур ной и, ко неч но, внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от но ше ний, 
экс пер ты спрог но зи ро ва ли, что но вое ки тай ское ру ко во дство бу дет от-
да вать при ори тет та ким на прав ле ни ям дея тель но сти, как улуч ше ние ра-
бо ты бю ро кра ти чес ко го ап па ра та, даль ней шая ли бе ра ли за ция эко но ми-
ки, ста би ли за ция по ли ти чес ко го ре жи ма, ак ти ви за ция меж ду на род ной 
дея тель но сти. Они пред по ло жи ли, что из бран ный но вым ки тай ским ру-
ко во дством по ли ти чес кий курс бу дет бла го при ят ст во вать раз ви тию 
российско-китайских по ли ти чес ких от но ше ний, но не ока жет пря мо го 
воз дей ст вия на от но ше ния в сфе ре эко но ми ки [62]. Экс пер ты так же об-
ра ти ли вни ма ние на уси ле ние на цио на ли сти чес кой ри то ри ки в вы сту п ле-
ни ях ки тай ских ли де ров, счи тая её ис то ри чес ки неиз беж ной и видя в ней 
важ ный ин ст ру мент под дер жа ния со ци аль ной ста биль но сти и на цио наль-
но го един ст ва. По их мне нию, по яв ле ние кон цеп ции «ки тай ской меч ты» 
и идеи «воз ро ж де ния ве ли чия ки тай ской на ции» было обу слов ле но необ-
хо ди мо стью спло че ния ки тай ско го со циу ма. В то же вре мя была вы ра же-
на оза бо чен ность, что эти идеи мо гут опо сре до ван но спо соб ст во вать уси-
ле нию на цио на ли сти чес ких на строе ний в об ще ст ве.

В рам ках дан ной статьи не сто ит за да ча де таль но ана ли зи ро вать, на-
сколь ко оправ да лись оцен ки и пред по ло же ния даль не во сточ ных экс пер тов 
от но си тель но транс фор ма ции внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Китая и её 
влия ния на Рос сию. Дос та точ но бу дет ска зать, что в боль шей своей час ти 
про гно зы были ос то рож ны ми и по этой при чине в ос нов ном ис пол ни лись.

Вес ной 2016 г. Центр азиатско-тихо оке ан ских ис сле до ва ний ИИАЭ 
ДВО РАН пред при нял оче ред ной моз го вой штурм. На об су ж де ние были 
вы не се ны ито ги мар тов ских сес сий Все ки тай ско го со б ра ния на род ных 
пред ста ви те лей (ВСНП) и Все ки тай ско го ко ми те та Народ но го по ли ти чес-
ко го кон суль та тив но го со ве та Китая, пре ж де все го 13-й пя ти лет ний план 
раз ви тия КНР, оп ре де лив ший ори ен ти ры дви же ния ки тай ско го го су дар ст ва 
до 2020 г. [58]. По мне нию экс пер тов, обе сес сии под твер ди ли ра нее на ме-
тив шие ся тен ден ции: от ход ки тай ско го ру ко во дства от со циа ли сти чес ких 
ус та но вок, уси ле ние на цио на ли сти чес ких на строе ний и до ми ни ро ва ние ли-
бе раль ных взгля дов в во про сах со ци ально-эконо ми чес кой жиз ни стра ны. 
Цен тра ли за ция вла сти и ан ти кор руп ци он ная кам па ния, с по мо щью ко то-
рых Си Цзинь пин пред при нял по пыт ку ка че ст вен но из ме нить ки тай скую 
бю ро кра тию, были на зва ны од ни ми из наи бо лее за мет ных со став ляю щих 
его по ли ти ки [58, с. 7]. Оце ни вая ре ак цию ки тай ско го ру ко во дства на за-
мед ле ние тем пов рос та ВВП стра ны, экс пер ты кон ста ти ро ва ли, что пра ви-
тель ст во КНР ищет но вые воз мож но сти для сти му ли ро ва ния подъ ё ма эко-
но ми ки, от ка зы ва ет ся от ис чер пав ше го себя экс тен сив но го пути раз ви тия, 
уде ля ет боль ше вни ма ния ка че ст вен но му рос ту че ло ве чес ко го ка пи та ла, 
фор ми ро ва нию ин но ва ци он но го про из вод ст ва, пре дос тав ле нию ка че ст вен-
ных ус луг [57, с. 10]. Были от ме че ны так же стра те ги чес кая пе ре ори ен та ция 

Ларин В. Л.
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Китая на рас ши ре ние внут рен не го спро са и на ли чие ряда со ци аль ных про-
блем, ко то рые «пока труд но под да ют ся ре ше нию» [58, с. 17—20].

Объ ек том са мо го серь ёз но го за по след ние годы моз го во го штур ма 
даль не во сточ ных экс пер тов по Китаю ста ли ма те риа лы XIX съез да КПК. 
31 ок тяб ря 2017 г. Центр азиатско-тихо оке ан ских ис сле до ва ний со вме ст-
но с Гене раль ным кон суль ст вом КНР в г. Вла ди во сто ке и При мор ским от-
де ле ни ем Обще ст ва российско-китайской друж бы про вёл круг лый стол 
«Ито ги XIX съез да Ком му ни сти чес кой пар тии Китая: ожи да ния, оцен ки, 
пер спек ти вы» [57]. Глав ное вни ма ние было об ра ще но на но ва ции в офи ци-
аль ной идео ло гии КПК «в но вую эпо ху», со став но во го ру ко во дства стра-
ны, из ме не ния в его эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ке, а так же на ре-
ак цию Запа да от но си тель но пред при ни мае мых им дей ст вий.

По мне нию экс пер тов, глав ной идео ло ги чес кой ин но ва цией КНР по-
след не го пе рио да ста ло вве де ние по ня тия «но вый» в клю че вую идео ло ге-
му Дэн Сяо пи на о ки тай ском об ще ст ве (к «со циа лиз му с ки тай ской спе ци-
фи кой» до бав ле на фор му ли ров ка «в но вую эпо ху») и сме ще ние идео ло гии 
с «об ще ст вен ных» ори ен ти ров (по строе ние сред не за жи точ но го об ще-
ст ва к 2020 г.) на на цию и го су дар ст во. Имен но так трак то ва лись идеи 
«ки тай ской меч ты» и пре вра ще ния Китая к 2050 г. в «цян го» — силь ную 
по сво им ка че ст вен ным и ко ли че ст вен ным свой ст вам ми ро вую дер жа-
ву [57, с. 4—10]. Экс пер ты от ме ча ли, что по ли ти чес кая прак ти ка в Китае, 
в от ли чие от пре ды ду щих двух де ся ти ле тий, ста ла ме нее пред ска зуе ма 
и субъ ек тив на, по сколь ку вме сто кол лек тив но го ру ко во дства, пред по ла-
гаю ще го ком про мис сы, ре ше ние боль шин ст ва во про сов за мы ка ет ся на 
лич ность Си Цзинь пи на [58, с. 19]. Несмот ря на за мед ле ние тем пов рос та 
ВВП стра ны, ге не раль ный сек ре тарь КПК ви дит но вые воз мож но сти для 
эко но ми ки в её ка че ст вен ном пре об ра зо ва нии, ко то рое по зво лит сой ти 
с прак ти чес ки ис чер пав ше го себя экс тен сив но го пути раз ви тия [57, с. 23], 
а глав ным со дер жа ни ем век то ра со ци аль ной по ли ти ки ос та ёт ся «по бе-
да над бед но стью» [57, с. 24]. При чи ной аг рес сив ной и пре иму ще ст вен но 
нега тив ной ре ак ции Запа да на дей ст вия ки тай ско го ру ко во дства яв ля ет-
ся мень шая пред ска зуе мость внут ри по ли ти чес ких про цес сов и внеш ней 
по ли ти ки КНР, неже ли это было во вре ме на Цзян Цзэ ми ня и Ху Цзинь тао. 
Кро ме того, внеш не по ли ти чес кие но ва ции Си Цзинь пи на рас це ни ва ют ся 
на Запа де как пря мой и от кры тый вы зов аме ри кан ско му до ми ни ро ва нию 
на меж ду на род ной арене, как сиг нал о го тов но сти Китая на чать ак тив-
ный пе ре смотр за пад но цен трич но го меж ду на род но го по ряд ка [57, с. 36].

Дос та точ но жё ст кие оцен ки внут ри по ли ти чес кой си туа ции в КНР 
пред ло жил, от тал ки ва ясь от ана ли за кад ро вой по ли ти ки Си Цзинь пи-
на, И. Ю. Зуен ко. По его мне нию, в те че ние 2012—2017 гг. но вый пред се-
да тель КНР про из вёл на стоя щую «кад ро вую ре во лю цию» в ру ко во дстве 
про вин ция ми, в ре зуль та те чего боль шая часть но вых ре гио наль ных ли де-
ров ока за лась из чис ла лиц, ло яль ных Си Цзинь пи ну и его бли жай шим со-
рат ни кам. Эта тен ден ция чре ва та даль ней шей кон цен тра цией вла сти в ру-
ках дей ст вую ще го пред се да те ля, ус та нов ле ни ем «ре жи ма пер со наль ной 
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дик та ту ры в мао и ст ском духе» и от хо дом от прин ци пов кол лек тив но го ру-
ко во дства и сме няе мо сти по ко ле ний ру ко во ди те лей [39].

Инте гра ци он ные про ек ты в Евра зии и ки тай ская ини циа ти ва 
«Один пояс, один путь». В по след ние годы со дер жа ние сиц зинь пи нов-
ской ини циа ти вы «Пояса и пути» и её прак ти чес кая реа ли за ция при вле-
ка ют нема лое вни ма ние экс пер тов. Это за ко но мер но, по сколь ку боль шин-
ст во внеш не эко но ми чес ких дей ст вий ки тай ско го ру ко во дства се го дня 
по да ёт ся как со став ная часть это го ам би ци оз но го про ек та. На рос сий ском 
Даль нем Вос то ке этот сю жет со вре мен ной ки тай ской по ли ти ки рас смат-
ри ва ет ся, пре ж де все го, в кон тек сте его по тен ци аль но го влия ния на Рос-
сию в це лом и её вос точ ные рай оны в ча ст но сти, а так же на от но ше ния 
меж ду дву мя го су дар ст ва ми. Посколь ку из на чаль но ста ло оче вид но, что 
вос точ ные рай оны Рос сии в кон цеп ции «Поя са и пути» пред став ле ны лишь 
сим во ли чес ки, то под хо ды к ней в ре гионе но си ли ско рее абстрактно-
теорети чес кий, неже ли прак ти чес кий ха рак тер.

Даль не во сточ ные по ли то ло ги под хо ди ли к рас смот ре нию ини циа ти вы 
«Поя са и пути» под уг лом раз лич ных ин те гра ци он ных мо де лей, при этом 
их взгля ды не все гда сов па да ли. Тео ре ти чес кие под хо ды и при стра стия 
ав то ров иг ра ли в дан ном слу чае клю че вую роль. По мне нию С. В. Сева сть-
я но ва, несмот ря на ак тив ную реа ли за цию Кита ем ин те гра ци он ных про ек-
тов на про стран ст ве Цен траль ной и Южной Евра зии, клю че вым ре гио ном 
для Пеки на в этом от но ше нии ос та ёт ся Вос точ ная Азия. За счёт ак тив но го 
про дви же ния про ек тов в фор ма те АСЕАН плюс три (АПТ), фор ми ро ва ния 
пе ре го вор ной по ве ст ки Все объ ем лю ще го ре гио наль но го эко но ми чес ко го 
парт нёр ст ва (ВРЭП), соз да ния двух меж ду на род ных бан ков, Китай стал ли-
де ром вос точ но ази ат ско го ре гио на лиз ма в торгово-эконо ми чес кой и фи-
нан со вой сфе рах [105, с. 175]. С. В. Сева сть я но ву оп по ни ро вал С. К. Пес цов, 
ко то рый взгля нул на ини циа ти ву «Поя са и пути» в кон тек сте еди но го про-
цес са пе ре ос мыс ле ния и транс фор ма ции об щей стра те гии внеш ней по ли-
ти ки Китая в эпо ху Си Цзинь пи на и фор ми ро ва ния прин ци пи аль но но вых 
под хо дов ки тай ско го ру ко во дства к ре гио на лиз му [91, с. 60—61]. В цен тре 
ин те гра ци он ных уст рем ле ний Китая, по мне нию ис сле до ва те ля, на хо дит-
ся Эко но ми чес кий пояс Шёл ко во го пути (ЭПШП), «на це лен ный на прак ти-
чес кую реа ли за цию ки тай ско го ви де ния ев ра зий ской (кон ти нен таль ной) 
ин те гра ции». При этом бо лее важ ным и фун да мен таль ным гео по ли ти чес-
ким сдви гом в но вей шей ис то рии Китая сле ду ет, ве ро ят но, счи тать его всё 
бо лее оче вид ный ак цент на море [90, с. 17, 22].

В от ли чие от праг ма тич ных по ли то ло гов, про фес сио наль ные ис то ри ки, 
об ра тив шие своё вни ма ние на дан ную тему, бо лее идеа ли стич ны. Они тес-
но увя зы ва ют ини циа ти ву «Поя са и пути» с дру гой идеей Си Цзинь пи на — 
соз да ни ем «со об ще ст ва еди ной судь бы», кор ни ко то рой ви дят в идео ло-
ги чес ких сис те мах кон фу ци ан ст ва, дао сиз ма и буд диз ма, «от ра жаю щих 
цен ность и ду хов ную сущ ность тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ры», и по-
ла га ют, что реа ли за ция этой за да чи «име ет эпо халь ное зна че ние для ре-
ше ния гло баль ных про блем, стоя щих пе ред че ло ве че ст вом» [9, с. 58, 61].

Ларин В. Л.
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Одна ко ана лиз прак ти ки реа ли за ции ини циа ти вы «Поя са и пути» на 
мес тах за став ля ет оце ни вать её куда кри тич нее и при зем лён нее. Имен но 
та кую по зи цию за нял И. Ю. Зуен ко. По мне нию ис сле до ва те ля, ки тай ские 
ре гио ны весь ма твор чес ки ис поль зу ют стра те ги чес кие ус та нов ки Цен тра, 
в том чис ле кон цеп цию строи тель ст ва ЭПШП, лю бы ми спо со ба ми при ме-
няя её для про дви же ния местно-значимых про ек тов или но вых ини циа-
тив в це лях при вле че ния бюд жет но го фи нан си ро ва ния и по лу че ния ме-
дий но го эф фек та. По этой при чине, как по ла га ет И. Ю. Зуен ко, «ри то ри ка 
ре гио наль ных ки тай ских вла стей не долж на вво дить рос сий скую сто ро ну 
в за блу ж де ние. Чаще все го это праг ма тич ная по ли ти ка, на прав лен ная на 
дос ти же ние кон крет ных конъ юнк тур ных це лей» [36, с. 10].

Столь же праг ма тич ный под ход, но уже в плане со пос тав ле ния со-
дер жа ния ки тай ской ини циа ти вы «Поя са и пути» с рос сий ским кон цеп-
том «Боль шой Евра зии», оцен ки реа ли стич но сти идеи их «со пря же ния» 
и воз мож но сти ис поль зо вать ин те гра ци он ные уси лия Пеки на и Моск вы 
в ин те ре сах Тихо оке ан ской Рос сии и российско-китай ско го по гра ничья 
в це лом, пред став лен в статье В. Л. Лари на [74]. Автор ис поль зу ет по яв ле-
ние двух ини циа тив и по пыт ки их «со-ис пол не ния» как по вод, что бы ещё 
раз под толк нуть пра ви тель ст ва двух го су дарств об ра тить бо лее серь ёз-
ное вни ма ние на роль их со сед них тер ри то рий в дву сто рон них от но ше ни-
ях и уси лить по ис ки но вых форм и мо де лей со труд ни че ст ва, при год ных 
для но вых ус ло вий и но во го гео по ли ти чес ко го про стран ст ва — Вос точ-
ной Евра зии.

Воен ное строи тель ст во и обес пе че ние безо пас но сти Китая. Вопро-
сы во ен но го строи тель ст ва и во ен ной по ли ти ки ки тай ско го ру ко во дства 
даль не во сточ ные ис сле до ва те ли, как пра ви ло, рас смат ри ва ют в кон тек сте 
внеш не по ли ти чес ких уст рем ле ний КНР. Пуб ли ка ций та ко го вида немно-
го. К их чис лу от но сят ся статьи и ко рот кие ком мен та рии Е. А. Разу мо ва 
и В. Ю. Миши на [101], А. В. Губи на [19; 20] и С. Ю. Вра дия [58, с. 11—13].

При этом ха рак тер да вае мых ав то ра ми оце нок несколь ко от ли ча ет-
ся. С. Ю. Вра дий пред по ло жил, что круп но мас штаб ная во ен ная ре фор-
ма Китая сим во ли зи ру ет пе ре ход от по ис ка ас си мет рич ных от ве тов на 
нов ше ст ва за пад ной во ен ной мыс ли к ак тив но му при ме не нию ин но ва-
ций в соб ст вен ной прак ти ке, ос но ван ной на ус пе хах, дос тиг ну тых в сфе-
ре обо рон ной про мыш лен но сти, и от час ти на прав ле на на ос лаб ле ние аме-
ри кан ско го влия ния в АТР [58, с. 13].

В свою оче редь, Е. А. Разу мов и В. Ю. Мишин по пы та лись по ка зать, что 
со вре мен ный этап ре фор ми ро ва ния Народно-осво бо ди тель ной ар мии 
Китая (НОАК) от ра жа ет, пре ж де все го, объ ек тив ную необ хо ди мость ус-
ко ре ния мо дер ни за ции стра ны и свя зан с по яв ле ни ем но вых кон цеп ций 
раз ви тия стран мира, с мас штаб ным при ме не ни ем в во ен ной сфе ре ин-
тел лек ту аль но го ору жия и дру гих ин но ва ци он ных тех но ло гий, а так же со-
вре мен ных форм ве де ния бое вых дей ст вий. Авто ры при хо дят к вы во ду, 
что «ре фор ма НОАК пре сле ду ет цели стро го обо ро ни тель но го ха рак те-
ра. Воен ная по ли ти ка и военно-страте ги чес кий курс ру ко во дства Китая 
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ис хо дит от „ак тив ной обо ро ны“ с целью соз да ния ар мии но во го типа, спо-
соб ной за щи тить на цио наль ные ин те ре сы стра ны и под дер жи вать мир 
в ре гионе» [101, с. 236].

А. В. Губин уде лял ос нов ное вни ма ние военно-морской док трине КНР 
и тех ни чес кой мо дер ни за ции Военно-морских сил Китая. По его мне нию, 
со вре мен ное раз ви тие ВМС КНР ук ла ды ва ет ся в рам ки док три ны соз да-
ния фло та для дей ст вий в ближ ней океа ни чес кой зоне. Иссле до ва тель по-
ла га ет, что от ки тай ско го ру ко во дства сле ду ет ожи дать бо лее ак тив ных 
дей ст вий по ис поль зо ва нию военно-морского фло та не толь ко для за щи-
ты го су дар ст вен но го су ве ре ни те та, в том чис ле в ак ва то ри ях, на ко то рые 
Пекин предъ яв ля ет свои пра ва, но и для ук ре п ле ния ком плекс но го влия-
ния рай онах мира, пред став ляю щих для него непо сред ст вен ный ин те рес 
[20, c. 198]. При этом ав тор под дер жи ва ет по зи цию неко то рых мо с ков ских 
ис сле до ва те лей, ко то рые уве ре ны, что рост тех ни чес ко го уров ня и чис-
лен но сти со ста ва НОАК пока не даёт Китаю ре шаю ще го мор ско го пре вос-
ход ст ва в ре гионе, од на ко неиз мен но пред став ля ет уг ро зу для клю че вых 
го су дарств АТР, вклю чая Рос сий скую Феде ра цию [19, с. 33].

Под эти же уг лом зре ния А. В. Губин рас смат ри вал мор ские тер ри то-
ри аль ные спо ры Китая с со се дя ми, в ча ст но сти с Япо нией. Автор уве рен, 
что ки тай ское ру ко во дство бу дет от стаи вать свои ин те ре сы в Восточно-
Китайском море лю бым, в том чис ле во ен ным пу тём, по сколь ку оно вся-
чес ки де мон ст ри ру ет это по сред ст вом ак тив ных дей ст вий сво их ВМС в ре-
гионе. Одно вре мен но он пы тал ся оце нить и объ яс нить по зи цию Моск вы 
по от но ше нию к дан но му кон флик ту. Отстра нён ность Моск вы А. В. Губин 
объ яс нил её на ме ре ни ем и да лее раз ви вать стра те ги чес кие от но ше ния 
с Пеки ном и в то же вре мя — неже ла ни ем пор тить от но ше ния с Токио. 
Не за бы вал он и про фак тор США [21].

Любо пыт ный взгляд на японо-китайский кон фликт в Восточно-Китай-
ском море пред ло жи ли два япо но ве да — Ж. М. Баже но ва и Е. А. Коле го-
ва [3]. Пово дом к по яв ле нию статьи ста ли пуб ли ка ции в неко то рых ки тай-
ских СМИ, оз ву чив шие пре тен зии Китая на о. Оки на ва. Про ана ли зи ро вав 
ис то рию взаи мо от но ше ний Оки на вы с Кита ем и Япо нией, ав то ры сде ла-
ли вы вод, что в ста нов ле нии и раз ви тии го су дар ст вен но сти на о-вах Рюкю 
за мет ную роль сыг ра ли обе стра ны. Одна ко если связь с Кита ем по зво-
ли ла Рюкю стать од ним из са мых яр ких и кос мо по ли ти чес ких ре гио нов 
в Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии, то в от но ше ни ях Оки на вы с Япо нией 
на ко пи лось мно го про ти во ре чий. Сего дня они по зво ля ют на цио на ли сти-
чес ки на стро ен ным кру гам Оки на вы про дви гать идею неза ви си мо сти ост-
ро ва. Это ве дёт к уси ле нию на пря жён но сти в от но ше ни ях меж ду Оки на вой 
и Токио, что КНР уме ло ис поль зу ет для взра щи ва ния дви же ния за воз ро ж-
де ние Рюкю. С од ной сто ро ны, это де ла ет ся для того, что бы бро сить оче-
ред ной вы зов ге ге мо нии США, чья во ен ная груп пи ров ка на Оки на ве яв ля ет-
ся са мой круп ной в ре гионе, с дру гой — что бы ока зать дав ле ние на Япо нию, 
в пер вую оче редь в тер ри то ри аль ном спо ре по про бле мам при над леж но-
сти о-вов Сэн ка ку (Дяоюй). Авто ры так же от ме ти ли, что пре тен зии КНР 
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на Оки на ву под ни ма лись толь ко в рам ках ме ди а про стран ст ва, а по это му 
на зва ли пер спек ти вы их вы хо да в пра во вое поле ма ло ве ро ят ны ми [3, с. 42].

Дру гие ис сле до ва те ли пи са ли о тер ри то ри аль ных спо рах Китая 
в Южно-Китайском море. Они пре иму ще ст вен но стре ми лись вы дер жать 
по зи цию бес при стра ст но го на блю да те ля, ог ра ни чи ва ясь из ло же ни ем по-
зи ций сто рон и из бе гая да вать оцен ки их взгля дам и по ве де нию [29; 122].

Один из ас пек тов, ко то ро му уде ля ют вни ма ние даль не во сточ ные экс-
пер ты, — это борь ба с кор руп цией в Китае, в том чис ле в ар мии, и ис-
поль зо ва ние для это го НОАК. Посвя тив две статьи [26; 27] дан ным во-
про сам, Л. В. Забров ская при шла к вы во ду, что дви же ние за ис ко ре не ние 
кор руп ции, объ яв лен ное ос нов ной внут ри по ли ти чес кой за да чей по сле 
XVIII съез да КПК, при об ре ло серь ёз ный мас штаб и за тро ну ло как вы со-
ко по став лен ных партийно-прави тель ст вен ных чи нов ни ков, так и ар мию. 
Автор пред по ло жи ла, что ис клю чи тель ная стро гость мер, ко то рые при-
ни ма ют в от но ше нии кор руп цио не ров ки тай ские вла сти, сви де тель ст ву-
ет о серь ёз но сти их на ме ре ний. Резуль та том этих дей ст вий мо жет стать 
ук ре п ле ние по ли тико-идеоло ги чес ких свя зей в пра вя щих кру гах Китая, 
кон со ли да ция эли ты во круг пя то го по ко ле ния ки тай ских ру ко во ди те лей 
и, как след ст вие, уг луб ле ние эко но ми чес ких ре форм.

Дру гим ас пек там обес пе че ния безо пас но сти КНР вни ма ние уде ля-
ет ся в мень шей сте пе ни. К во про сам ки бер бе зо пас но сти под сту па ет ся 
Е. А. Разу мов [99], энер ге ти чес кие ас пек ты про бле мы под ни ма ет А. С. Голо-
бо ков. По мне нию по след не го, Китай ори ен ти ру ет ся на уни вер саль ную 
ар хи тек ту ру ре гио наль ной энер ге ти чес кой безо пас но сти, ко то рая бу дет 
опи рать ся на сеть фи нан со вых ин ст ру мен тов, нефор маль ных кон так тов 
го су дар ст вен ных, де ло вых и ака де ми чес ких кру гов, а по это му вы страи-
ва ет в Северо-Восточной Азии соб ст вен ную сис те му ре гио наль ной безо-
пас но сти. С этой целью Китай соз да ёт струк ту ру про из вод ст ва, в боль-
шей сте пе ни со от вет ст вую щую за да чам его мо дер ни за ции и тех ни чес ко го 
об нов ле ния [16].

Эко но ми чес кое раз ви тие. Посколь ку ру ко во дство КПК и КНР счи та ет 
мо дер ни за цию аграрно-промыш лен но го ком плек са стра ны од ной из сво-
их клю че вых за дач, в том чис ле увя зы ва ет её с ре ше ни ем про бле мы про-
до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, даль не во сточ ные ис сле до ва те ли 
не мог ли прой ти мимо этой темы. Пуб ли ка ции од но го из ве те ра нов ки тае-
ве де ния на Даль нем Вос то ке Рос сии Г. П. Бело гла зо ва, ко то рый мно го лет 
за ни ма ет ся аг рар ны ми про бле ма ми Китая, по свя ще ны пре об ра зо ва ни ям 
ки тай ской де рев ни и мо дер ни за ции со вре мен но го ки тай ско го АПК [7; 8]. 
Отме чая по ло жи тель ную ди на ми ку в про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции стра ны, ав тор в то же вре мя фик си ру ет на ли чие нема лых про-
блем в её аг рар ном ком плек се. К их чис лу от но сят ся: за ви си мость КНР от 
им пор та ряда стра те ги чес ких сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов, что свя-
за но с обес пе че ни ем про до воль ст вен ной безо пас но сти; небла го по луч ная 
эко ло ги чес кая си туа ция, серь ёз но влияю щая на объ ё мы про из вод ст ва 
и ка че ст во сель хоз про дук ции; раз рыв в до хо дах го род ско го и сель ско го 
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на се ле ния и др. Отдель но рас смат ри ва ют ся пер спек ти вы аг рар но го со-
труд ни че ст ва Китая с Рос сией, в том чис ле с её вос точ ны ми рай она ми. 
По мне нию экс пер та, раз ви тие та ко го взаи мо дей ст вия мо жет быть ис клю-
чи тель но вы год но обе им сто ро нам.

Обзор ная статья А.Б. Бар даль, по свя щён ная со стоя нию транс порт но го 
ком плек са КНР [5], даёт об щие пред став ле ния и неко то рый ста ти сти чес-
кий ма те ри ал о со вре мен ном со стоя нии этой от рас ли эко но ми ки стра ны 
и ос нов ных трен дах её раз ви тия.

Неко то рые дру гие ас пек ты внут рен не го раз ви тия Китая. Ещё одна 
важ ная сто ро на, на ко то рую, к со жа ле нию, ред ко об ра ща ют вни ма ние 
в Рос сии, — это раз ви тие научно-техни чес ко го и об ра зо ва тель но го по тен-
циа ла Китая. Статьи С. А. Ива но ва [47] в ка кой-то сте пе ни вос пол ня ют эту 
ла ку ну при ме ни тель но к нау ке, а груп пы пре по да ва те лей Тихо оке ан ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та — в от но ше нии нау ки [31] и выс ше го об-
ра зо ва ния [30; 88]. В ча ст но сти, С. А. Ива нов, от тал ки ва ясь от вы ска зы ва-
ний Си Цзинь пи на о важ но сти нау ки и ин но ва ций для раз ви тия стра ны, 
опи ра ясь на за ко но да тель ные и про грамм ные до ку мен ты КНР и дан ные 
ста ти сти ки, ана ли зи ру ет раз лич ные ас пек ты (эко но ми чес кие, ор га ни за-
ци онно-управлен чес кие, су гу бо на уч ные) научно-техни чес кой по ли ти ки 
ки тай ско го ру ко во дства в по след ние годы и при хо дит к вы во ду, что глав-
ным на прав ле ни ем ре форм яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти управ-
ле ния нау кой и ка че ст ва научно-иссле до ва тель ских ра бот. Автор уве рен, 
что Китаю уже уда лось до бить ся нема лых ре зуль та тов на этом пути.

Бук валь но еди нич ны ми яв ля ют ся статьи по неко то рым ас пек там внут-
рен ней жиз ни КНР, об ра ще ние ав то ров к ко то рым ино гда ка жет ся слу чай-
ным или обу слов лен ным на ко п ле ни ем ка ко го-то по пут но го ма те риа ла при 
раз ра бот ке ос нов ной темы ис сле до ва ния. К чис лу та ких пуб ли ка ций мож-
но от не сти ра бо ты о раз ви тии ки тай ско го ту риз ма [117], рын ка рек лам ных 
ус луг [68] и сис те мы со ци аль но го кре ди та [100], а так же о струк ту ре и дея-
тель но сти Синь цзян ско го про из вод ст венно-строитель но го кор пу са [10].

Нель зя не от ме тить по-сво ему уни каль ные для рос сий ско го ки тае-
ве де ния по пыт ки про ана ли зи ро вать сис те му со вре мен ных цен но ст ных 
ори ен та ций ки тай ской мо ло дё жи, со пос та вив её с взгля да ми сту ден тов 
в со сед них стра нах: Рос сии, Япо нии и Южной Корее [24; 124]. Иссле до ва-
ние, пред при ня тое на ос но ве со цио ло ги чес ких оп ро сов в ве ду щих ву зах 
Пеки на, Шан хая, Чан чу ня, а так же ан ке ти ро ва ния ки тай ских сту ден тов, 
обу чав ших ся во Вла ди во сто ке, по ка за ло как об щие, так и осо бые чер ты 
в при су щей мо ло дё жи раз ных стран сис те ме жиз нен ных цен но стей. В ча-
ст но сти, ки тай ские сту ден ты про де мон ст ри ро ва ли са мый вы со кий уро-
вень оп ти миз ма и уве рен но сти в бу ду щем сре ди всех оп ро шен ных в че-
ты рёх стра нах мо ло дых лю дей.

Сре ди даль не во сточ ных пуб ли ка ций при сут ст ву ют и в ка кой-то сте-
пе ни эк зо ти чес кие темы, как, на при мер, ана лиз Зако на о ре гу ли ро ва нии 
го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы в КНР, ко то рый, как счи та ет ав тор 
ра бо ты, «мо жет быть ис поль зо ван для со вер шен ст во ва ния ре гу ли ро ва ния 
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в РФ дея тель но сти го су дар ст вен ных гра ж дан ских слу жа щих» [1], или за-
ко но да тель ст ва КНР в сфе ре до маш не го на си лия [69].

Нако нец, нель зя не упо мя нуть се рию ста тей И. Ю. Зуен ко, по свя щён-
ных иг ро вым ви дам спор та в со вре мен ном Китае: фут бо лу, бас кет бо лу 
и пока эк зо ти чес ко му для Китая хок кею [34; 37; 38; 40]. При этом ав тор 
увя зы ва ет по ли ти ку Пеки на по раз ви тию дан ных ви дов спор та с реа ли за-
цией кон цеп ции «ки тай ской меч ты» — воз ро ж де ни ем ве ли чия ки тай ской 
на ции во всех сфе рах жиз ни об ще ст ва, в том чис ле в спор те выс ших дос-
ти же ний, а спор тив ные ус пе хи той или иной тер ри то рии стра ны — с уров-
нем раз ви тия её эко но ми ки.

Северо-Восточный Китай. Изу че ние ис то рии, куль ту ры и раз лич ных 
ас пек тов со вре мен ной жиз ни это го ре гио на яв ля лось од ной из глав ных за-
дач Инсти ту та ис то рии ДВО РАН с мо мен та его об ра зо ва ния в 1971 г. Тра-
ди ция про дол жа ет ся. Зави си мость российско-китай ско го ре гио наль но го 
со труд ни че ст ва от си туа ции на Северо-Востоке КНР и бли зость дан ной 
тер ри то рии к Тихо оке ан ской Рос сии ап рио ри де ла ет эту тему ак ту аль-
ной. В цен тре вни ма ния ис сле до ва те лей на хо ди лись во про сы эко но ми-
чес кой мо дер ни за ции Северо-Востока и, ес те ст вен но, его свя зи с Рос сией.

В 2012 г. в пред две рии XVIII съез да КПК в Цен тре азиатско-тихо оке ан ских 
ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН был осу ще ст в лён ком плекс ный ана лиз си туа-
ции в Северо-Восточном Китае. Была сде ла на по пыт ка оце нить его со вре мен-
ное со стоя ние и бли жай шее бу ду щее че рез приз му ре гио наль ной по ли ти ки 
цен траль но го пра ви тель ст ва, клю че вых трен дов его со ци ально-эконо ми чес-
ко го и де мо гра фи чес ко го раз ви тия, внеш не эко но ми чес ких свя зей, пре ж де 
все го с Рос сией. Мате ри ал был под го тов лен груп пой мо ло дых со труд ни ков 
от де ла ки тае ве де ния (к.и.н. И. В. Став ров, А. С. Вере мей чик, И. Ю. Зуен ко) и от-
де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти (С. А. Ива нов) [106].

Авто ры при шли к вы во ду, что, несмот ря на неод но крат ные за яв ле ния 
со сто ро ны цен траль но го пра ви тель ст ва о на ме ре нии про дол жить по ли-
ти ку воз ро ж де ния северо-восточных тер ри то рий, его фи нан со вая и ад-
ми ни ст ра тив ная под держ ка в на ча ле XXI в. была то чеч ной и вла стям так 
и не уда лось вы пол нить пла ны по ди вер си фи ка ции эко но ми ки ре гио на. 
Неод но знач ные про цес сы про ис хо ди ли в струк ту ре на се ле ния. С од ной 
сто ро ны, на блю дал ся рост его об ра зо ва тель но го и куль тур но го уров ня, 
уве ли чи ва лась доля го род ских жи те лей, про ис хо ди ло неко то рое вы рав-
ни ва ние дис ба лан са по ло во го со ста ва. С дру гой — за мед лил ся ес те ст вен-
ный при рост, ус ко ри лись тем пы ста ре ния, уве ли чи лись внут рен ние ми-
гра ции и от ток на се ле ния за пре де лы ре гио на.

И в по сле дую щие годы эти ис сле до ва те ли уде ля ли ос нов ное вни ма-
ние по ни ма нию роли и мес та СВК в об щей стра те гии раз ви тия КНР, пер-
спек ти вам его мо дер ни за ции в ус ло ви ях сни же ния тем пов рос та эко но-
ми ки стра ны. Это му во про су по свя ще ны пуб ли ка ции С. А. Ива но ва [51], 
И. В. Став ро ва [108; 113], И. Ю. Зуен ко [58, с. 24—28].

В ча ст но сти, И. В. Став ров под роб но изу чал за мыс лы ки тай ско го ру-
ко во дства, на це лен ные на «воз ро ж де ние ста рой про мыш лен ной базы 
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Северо-Востока»: пла ны со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия КНР на 12-ю 
и 13-ю пя ти лет ки, про грам му воз ро ж де ния Северо-Восточ но го Китая, 
«мне ния ЦК КПК и Гос со ве та от но си тель но все сто рон не го воз ро ж де ния 
Северо-Востока и дру гих ста ро про мыш лен ных баз» и др. Иссле до ва тель 
сде лал вы вод, что в до ку мен тах, при ня тых по сле при хо да к вла сти ко ман-
ды Си Цзинь пи на, всё боль шее вни ма ние уде ля лось ка че ст вен ным по ка за-
те лям, непо сред ст вен но влияю щим на по все днев ную жизнь гра ж дан (эко-
ло гия, за ня тость и уро вень до хо дов), а так же по ка за те лям эф фек тив но сти 
эко но ми ки (про из во ди тель ность тру да, нау ко ём кость и т. п.). По мне нию 
ав то ра, эти и дру гие об стоя тель ст ва сви де тель ст во ва ли о фак ти чес ком 
от хо де ки тай ско го ру ко во дства от по ли ти ки «воз ро ж де ния СВК», пе ре хо-
де к пе ре про фи ли ро ва нию эко но ми ки ре гио на и по ис ку но вых ме ха низ-
мов его раз ви тия [108, с. 80—82]. Резуль та том это го пе ре про фи ли ро ва ния 
в по след ние годы ста ло неко то рое со кра ще ние доли гос сек то ра и тя жё лой 
про мыш лен но сти в струк ту ре эко но ми ки ре гио на, подъ ём сель ско го хо-
зяй ст ва и су ще ст вен ное рас ши ре ние сфе ры ус луг [113, с. 186].

С. А. Ива нов, рас су ж дая о по след нем пе рио де раз ви тия ре гио на, в ча-
ст но сти, сде лал вы вод, что Центр при сту пил к реа ли за ции но во го цик-
ла по ли ти ки воз ро ж де ния СВК, в ко то ром су ще ст вен ное ме сто от ве де но 
взра щи ва нию у ме ст ных ру ко во ди те лей «но во го мыш ле ния», вне дре-
нию ры ноч ных прин ци пов управ ле ния, от ка зу от руч но го ре гу ли ро ва ния 
и по вы ше нию про зрач но сти дея тель но сти вла сти [51, с. 58]. По мне нию 
И. Ю. Зуен ко, в ус ло ви ях об ще го за мед ле ния тем пов раз ви тия эко но ми-
ки Китая, во про сы со ци аль ной на пря жён но сти ста но ви лись для Северо-
Востока стра ны всё бо лее ощу ти мы ми. Экс перт пред по ло жил, что 
ре гио наль ные вла сти по ста ра ют ся ком пен си ро вать слож но сти в со ци-
ально-эконо ми чес кой сфе ре за счёт уве ли че ния меж ду на род ной ак тив-
но сти, в том чис ле по сред ст вом раз ви тия свя зей с Рос сией. Одна ко ки тай-
ское при гра ничье вряд ли смо жет стать ка та ли за то ром эко но ми чес ко го 
рос та Даль не го Вос то ка Рос сии [58, с. 28].

Посколь ку эко ло ги чес кая об ста нов ка в Северо-Восточном Китае на-
пря мую влия ет на жизнь со пре дель ных рос сий ских тер ри то рий, про бле мы 
её со стоя ния, а так же воз мож но сти российско-китай ско го со труд ни че ст-
ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды пе рио ди чес ки под ни ма лись экс-
пер та ми. Одним из ак тив ных про вод ни ков идеи со вме ст но го со хра не ния 
и раз ви тия уни каль ных ре сур сов транс гра нич ных тер ри то рий вы сту пал 
ны неш ний на уч ный ру ко во ди тель Инсти ту та гео гра фии ДВО РАН, мно го 
лет быв ший его ди рек то ром, ака де мик П. Я. Бак ла нов. В ча ст но сти, рас су-
ж дая о транс гра нич ных уг ро зах для Тихо оке ан ской Рос сии, он ак цен ти ро-
вал вни ма ние на опас но сти воз дей ст вия за гряз няе мых в Китае реч ных вод 
на всю эко си сте му Аму ра, вы бро сах ки тай ской про мыш лен но сти, ко то-
рые вме сте с ци кло на ми пе ре но сят ся на При мор ский и Хаба ров ский края, 
а так же Саха лин скую об ласть. П. Я. Бак ла нов счи тал необ хо ди мым, что-
бы в ос но ву про стран ст вен но го раз ви тия бас сей на Аму ра были по ло же-
ны дол го вре мен ные меж ду на род ные до го во ры и сис те мы мо ни то рин га [4].
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Вопро са ми со стоя ния ок ру жаю щей сре ды Север но го и Северо-
Восточ но го Китая и по ли ти ки ки тай ских вла стей по её со хра не нию за ни-
ма лась Г. В. Кон д ра тен ко [66, с. 42—45, 51—52]. По мне нию ис сле до ва те ля, 
со вме ст ное при ро до поль зо ва ние в российско-китайском при гра ничье об-
на жа ет ряд взаи мо свя зан ных про блем, ко то рые час то вы хо дят за рам ки 
дву сто рон не го со труд ни че ст ва. Пони мая это, Моск ва и Пекин под пи са-
ли це лый ряд дву сто рон них со гла ше ний на цио наль но го и ре гио наль но го 
уров ней, од на ко боль шин ст во из них либо ос та ёт ся на бу ма ге, либо ра бо-
та ет в ог ра ни чен ном ре жи ме. В ре зуль та те меж ре гио наль ное со труд ни че-
ст во Рос сии и Китая по ох ране эко ло гии со пря жён ных тер ри то рий двух 
стран «ма ло ре зуль та тив но, не свя за но с оп ре де лён ны ми обя за тель ст ва-
ми и ме ха низ ма ми вы пол не ния этих обя за тельств». Обе сто ро ны не го то-
вы пе ре хо дить к «кол лек тив ной эко по ли ти ке» [66, с. 40, 52—55].

Неко то рые ас пек ты эт но по ли ти чес кой си туа ции на Северо-Востоке КНР, 
рас смат ри вае мые как че рез приз му де мо гра фи чес кой по ли ти ки ки тай ско го 
ру ко во дства [112], так и в пре лом ле нии судь бы двух на цио наль ных мень-
шинств — эло сыц зу (ки тай ских рус ских) и хэч жэ (на най цев) [110; 115], пред-
став ле ны в стать ях И. В. Став ро ва.

Резуль та ты ис сле до ва ний со вре мен но го Дун бэя в ка кой-то сте пе ни 
были обоб ще ны в за клю чи тель ном, пя том томе се рии «Исто рия Северо-
Восточ но го Китая XVII—XXI вв.» [56]. В нём пред при ня та по пыт ка ком-
плекс но го и мак си маль но объ ек тив но го под хо да к ана ли зу со ци ально-
эконо ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия ре гио на с на ча ла 2000-х гг. и до 
вто рой по ло ви ны 2010-х гг. Выво ды по лу чи лись не очень оп ти ми стич ны-
ми, по сколь ку ито ги раз ви тия СВК ока за лись весь ма про ти во ре чи вы ми. 
С од ной сто ро ны, на блю да лись по зи тив ные из ме не ния: со кра ти лась доля 
гос сек то ра, неко то рые мо но го ро да смог ли пе ре про фи ли ро вать свою эко-
но ми ку, была сфор ми ро ва на сис те ма со ци аль но го обес пе че ния, что спо-
соб ст во ва ло по вы ше нию уров ня бла го сос тоя ния ме ст но го на се ле ния. 
С дру гой сто ро ны, клю че вые про бле мы Северо-Востока так и не были, 
да и не мог ли быть ре ше ны, по сколь ку их су ще ст во ва ние обу слов ле но 
фун да мен таль ны ми фак то ра ми: за ви си мо стью эко но ми чес ко го раз ви тия 
от про шло го «пути» и пе ри фе рий ным гео гра фи чес ким по ло же ни ем ре-
гио на. Таким об ра зом, кон ста ти ру ют ав то ры ис сле до ва ния, стра те гия воз-
рож де ния его ста ро про мыш лен ной базы с са мо го на ча ла была об ре че на 
на скром ные ре зуль та ты [56, с. 354—355].

Китай в сис те ме ре гио наль ных и меж ду на род ных от но ше ний. 
Для боль шин ст ва даль не во сточ ных экс пер тов не пред став ля ет со мне-
ния, что со вре мен ная внеш няя по ли ти ка КНР «все це ло под чи не на ин те-
ре сам эко но ми ки» и про дви же нию гло баль но го про ек та «Поя са и пути», 
а Си Цзинь пин «яв ля ет ся глав ным ге не ра то ром за дач внеш ней по ли ти-
ки и их ис пол ни те лем» [58, с. 14—15]. Вто рой мо мент, на ко то рый об ра-
ти ли вни ма ние ис сле до ва те ли, — это фак ти чес кий от каз ки тай ско го ру-
ко во дства от стра те гии «со кры тия сво их сил», стрем ле ние на ла дить 
и со хра нить рав ные и ста биль ные от но ше ния с парт нё ра ми. По их мне нию, 
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Китай уже «на чал при ме рять на себя роль ли де ра в неко то рых об лас тях 
ми ро вой по ли ти ки» [65, с. 14]. Пред при ни ма ют ся по пыт ки оце нить роль 
«мяг кой силы» как ин ст ру мен та, с по мо щью ко то ро го Пекин це ле уст рем-
лён но и ак тив но пы та ет ся не толь ко про дви гать ин те ре сы Китая на меж-
ду на род ной арене, но и соз да вать его по зи тив ный имидж [12].

Наи бо лее лю бо пыт ный ра курс оцен ки КНР в роли важ но го эле мен-
та ре гио наль ной сис те мы безо пас но сти на Тихом океане из бран в ис-
сле до ва тель ском про ек те С. К. Пес цо ва и А. Б. Волын чу ка «Индекс ре гио-
наль ной на пря жён но сти в СВА», ре зуль та ты ко то ро го на шли от ра же ние 
в двух пуб ли ка ци ях с ана ло гич ным на зва ни ем [92; 93]. Китай ав то ры от но-
сят к груп пе «уме рен ных» го су дарств, или «де прес со ров», т. е. та ких стран, 
ко то рые име ют сред ний, от но си тель но ре гио наль но го, уро вень на пря жён-
но сти с боль шин ст вом ре гио наль ных иг ро ков, незна чи тель ное ко ли че ст-
во «ли ний на пря жён но сти» в от но ше ни ях с со се дя ми и в боль шей сте-
пе ни склон ны вы сту пать в роли «при ми ри те ля», неже ли «раз дра жи те ля» 
[92, с. 42—44; 93, с. 16, 79—87].

Выпу ще на се рия ста тей, по свя щён ных дву сто рон ним от но ше ни ям 
Китая с раз лич ны ми стра на ми мира, при чём взгляд на эти от но ше ния вы-
страи ва ет ся с про ти во по лож ной от КНР по зи ции. Имен но под этим уг лом 
зре ния пред став ля ет ла ти но аме ри кан ский век тор меж ду на род ных свя зей 
Китая Н. Н. Горя чев [17; 18].

КИТАЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ  
И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Пуб ли ка ций об ще го ха рак те ра, по свя щён ных со стоя нию и про бле мам 
российско-китайских от но ше ний на по след нем эта пе их раз ви тия, немно-
го. И они так же но сят пре иму ще ст вен но про блем ный ха рак тер. Имен но 
в та ком клю че вы строе на ввод ная статья, от кры ваю щая кол лек тив ную 
мо но гра фию даль не во сточ ных и ки тай ских ис сле до ва те лей, в ко то рой 
ана ли зу под вер га ют ся ис то ри чес кий опыт и со вре мен ное со стоя ние при-
гра нич ных и ре гио наль ных свя зей. По мне нию ав то ра, ны неш нее «об нов-
ле ние» стра те ги чес ко го парт нёр ст ва пока стро ит ся на двух ос но вах: рас-
ши ре нии взаи мо дей ст вия в об лас ти гло баль ной по ли ти ки и безо пас но сти, 
с од ной сто ро ны, и вы страи ва нии со труд ни че ст ва Рос сии и КНР в энер ге-
ти чес кой сфе ре — с дру гой. А вот при гра нич ное со труд ни че ст во, спо соб-
ное стать третьей важ ной ос но вой это го парт нёр ст ва, от кро вен но хро ма-
ет [103, с. 9—19]. А. Б. Волын чук и Я. А. Волын чук [14], оце ни вая ре зуль та ты 
стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду Моск вой и Пеки ном по сле объ-
яв лен но го РФ по во ро та на Вос ток, так же при дер жи ва ют ся ос то рож но го 
и даже пес си ми сти чес ко го взгля да на пер спек ти вы раз ви тия российско-
китайских от но ше ний. По их мне нию, в силу ряда при чин эко но ми чес-
ко го и по ли ти чес ко го ха рак те ра Рос сия не смог ла в пол ной мере реа-
ли зо вать имею щие ся воз мож но сти для ук ре п ле ния свя зей, а по сколь ку 
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с гео по ли ти чес ких по зи ций Рос сия и Китай в на стоя щих ус ло ви ях в рав-
ной сте пе ни яв ля ют ся как стра те ги чес ки ми парт нё ра ми, так и стра те ги-
чес ки ми со пер ни ка ми, то го во рить о зна чи тель ных сдви гах в от но ше ни-
ях РФ и КНР не при хо дит ся. В луч шем слу чае взаи мо дей ст вие Моск вы 
и Пеки на при мет, с точ ки зре ния ис сле до ва те лей, фор му «от ло жен но го 
стра те ги чес ко го парт нёр ст ва» [14, с. 24].

Подоб ные взгля ды пока не до ми ни ру ют в оцен ках российско-китай-
ско го взаи мо дей ст вия в це лом и по ли ти ки Пеки на в от но ше нии Рос сии 
в ча ст но сти, но тре во га об их со стоя нии и бу ду щем, несмот ря на за яв-
ле ния выс ших ру ко во ди те лей двух го су дарств, по сто ян но при сут ст ву ет 
и ино гда даже пре об ла да ет в це лом ряде дру гих ра бот. Пре ж де все го это 
ка са ет ся со кра ще ния в по след ние годы дву сто рон ней тор гов ли и ма ло го 
объ ё ма ин ве сти ций, что на во дит экс пер тов на мысль о смут ных пер спек-
ти вах раз ви тия эко но ми чес ких свя зей двух стран [см.: 25; 107; 118; 120].

У ав то ров ста тей, по свя щён ных кон крет ным ас пек там российско-
китайских от но ше ний в со вре мен ную эпо ху — сту ден чес ко му и ту ри сти-
чес ко му об ме ну [28; 32; 67; 94], оп ти миз ма мно го боль ше. Но та кие статьи 
за час тую на пи са ны на чи наю щи ми ис сле до ва те ля ми, ос но ва ны на вто рич-
ных ис точ ни ках и ра бо тах дру гих ав то ров и со дер жат в себе немно го ин-
фор ма ции и ми ни мум ана ли за.

При гра нич ные и меж ре гио наль ные свя зи. Есте ст вен но, что фо кус 
даль не во сточ ных ис сле до ва те лей на це лен на меж ре гио наль ные и при-
гра нич ные свя зи, ко то рые вы сту па ют для них не толь ко как ком по нент 
меж го су дар ст вен ных от но ше ний, но и как са мо стоя тель ное, весь ма про-
ти во ре чи вое и вре ме на ми не за ви ся щее от на ме ре ний и по ли ти ки Моск-
вы и Пеки на яв ле ние. Гео гра фи чес кая бли зость к Китаю, по сто ян ное на-
хо ж де ние в са мом про цес се российско-китай ско го взаи мо дей ст вия, 
ко то рый под спуд но в той или иной сте пе ни за хва ты ва ет и ка са ет ся всех 
жи те лей Тихо оке ан ской Рос сии, при во дит к тому, что боль шин ст во даль-
не во сточ ных экс пер тов бо лее праг ма тич но и скеп ти чес ки смот рят на ха-
рак тер и ре зуль та ты этих от но ше ний, осо бен но в эко но ми чес кой сфе ре. 
Для них уже ста ло ак сио мой, что один лишь «ана лиз за яв ле ний ли де ров 
двух стран, эко но ми чес ких опи са ний и ста ти сти чес ких от чё тов ор га нов 
вла сти без кри ти чес кой оцен ки этих ис точ ни ков спо со бен сфор ми ро вать 
крайне да лё кое от ре аль но сти по ни ма ние ха рак те ра взаи мо дей ст вия биз-
не са Рос сии и Китая» [44, с. 69].

Про ана ли зи ро вав об щее со стоя ние, про бле мы и пер спек ти вы разви-
тия меж ре гио наль ных и при гра нич ных свя зей в на ча ле вто ро го де ся ти ле-
тия XXI в., в оче ред ной раз кон ста ти ро вав, что эти свя зи в зна чи тель ной 
сте пе ни раз ви ва ют ся сти хий но, да ле ко не все гда впи сы ва ют ся в схе-
му стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и соз да ют нема ло про блем их участ-
ни кам [75], В. Л. Ларин при шёл к вы во ду, что Рос сия в сво ём про дви же-
нии на Вос ток тем не ме нее мо жет и долж на ори ен ти ро вать ся на Китай. 
Пол но кров ное уча стие КНР в раз ви тии Тихо оке ан ской Рос сии яв ля ет ся 
фун да мен таль ной и прин ци пи аль ной за да чей для обе их сто рон, а идеи 

Исследователи Тихоокеанской России о политике Китая и его развитии во втором десятилетии XXI в.



24

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

российско-китай ско го стра те ги чес ко го парт нёр ст ва долж ны быть ак ку-
рат но встрое ны в ныне соз да вае мые прин ци пи аль но но вые кон цеп ции 
раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии, до пол не ны и су ще ст вен но рас ши ре ны 
но вы ми фор ма ми и мо де ля ми дву сто рон них от но ше ний [75, с. 19]. Иссле-
до ва ния даль не во сточ ных ав то ров, по свя щён ные при гра нич ным свя зям 
Рос сии и Китая по след них лет, по ка зы ва ют, что сдви га, к со жа ле нию, 
не про изош ло.

В цен тре вни ма ния даль не во сточ ных экс пер тов сто ят три глав ных про-
бле мы при гра нич ных и меж ре гио наль ных свя зей: 1) ме сто и роль Тихо оке-
ан ской Рос сии в кон тек сте гло баль ных, ре гио наль ных и внут рен них ин те-
ре сов Пеки на; 2) под хо ды и по ли ти ка рос сий ских вла стей — фе де раль но го 
и ре гио наль но го уров ня — в от но ше нии Китая; 3) со стоя ние и пер спек ти-
вы при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва.

Сде лан ный экс пер та ми вы вод по пер вой по зи ции сво дит ся к сле дую-
ще му. Несмот ря на то, что ру ко во дство КНР про дол жа ет ис по ве до вать 
идею при вле че ния по тен циа ла Сиби ри и Даль не го Вос то ка для ус ко рен-
но го раз ви тия сво их северо-восточных про вин ций, а сами эти про вин-
ции — осо бен но Хэй лунц зян, Внут рен няя Мон го лия и от час ти Цзи линь — 
име ют явно вы ра жен ный ин те рес к со труд ни че ст ву с ти хо оке ан ски ми 
ре гио на ми Рос сии  5, по след ние всё же не на хо дят ся в фо ку се гло баль но-
го зре ния Пеки на. Это про яв ля ет ся как в фор му ли ров ках ев ра зий ской 
ини циа ти вы «Поя са и пути», так и в пла нах пре вра ще ния Китая в «оке ан-
скую дер жа ву». А по сколь ку даже соз да ние «еди но го эко но ми чес ко го про-
стран ст ва Северо-Восточной Азии» от да но на от куп про вин ци ям СВК, ещё 
с на ча ла 90-х гг. XX в. на стро ен ным на ре ше ние этой за да чи, то и пред-
став ле ние Пеки на о мес те и роли Тихо оке ан ской Рос сии скла ды ва лось 
пре иму ще ст вен но на ос но ве праг ма тич ных рас чё тов по гра нич ных с Рос-
сией тер ри то рий [15, с. 16]. По мне нию рос сий ских экс пер тов, в стра те ги-
чес ких рас кла дах северо-восточных про вин ций Китая Тихо оке ан ская Рос-
сия пред став ле на как гео гра фи чес ки близ кий ис точ ник при род ных (в том 
чис ле энер ге ти чес ких) ре сур сов; ры нок сбы та (ог ра ни чен ный по мас шта-
бам, но для оп ре де лён ных сек то ров важ ный) про мыш лен ной и сель ско хо-
зяй ст вен ной про дук ции и ра бо чей силы; вла де лец транс порт ной (же лез-
но до рож ной, пор то вой и мор ской) ин фра струк ту ры, удоб ной для по став ки 
то ва ров на ев ро пей ский, ази ат ский и аме ри кан ский рын ки [15, с. 17—18]. 
Гово ря про ще, ис сле до ва те ли не пи та ют ил лю зий ни от но си тель но обе-
щан но го при то ка ки тай ских ин ве сти ций в ре ги он, ни по по во ду соз да ния 
там ки тай ца ми со вре мен но го про из вод ст ва.

Такие вы во ды под твер жда ют ся и в ходе изу че ния роли го су дар ст ва 
в раз ви тии меж ре гио наль ных и при гра нич ных свя зей меж ду дву мя стра-
на ми во об ще и в по ли ти ке при гра нич ных тер ри то рий Китая в от но ше нии 

5 Эти взгля ды хо ро шо про ана ли зи ро ва ны в кол лек тив ной мо но гра фии «Тихо оке ан-
ская Рос сия в ин те гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци фи ки в на ча ле 
XXI века: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го взаи мо дей ст вия» 
[121, с. 182—194].
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Рос сии в ча ст но сти [43; 44; 49]. Про ана ли зи ро вав про цесс российско-
китай ско го при гра нич но го со труд ни че ст ва в 90-е гг. XX — пер вом де ся-
ти ле тии XXI в. с по зи ции уча стия в нём рос сий ской и ки тай ской бю ро-
кра тии, С. А. Ива нов по счи тал воз мож ным на звать это со труд ни че ст во 
«бю ро кра ти чес ким про ек том», ре аль ные ре зуль та ты ко то ро го да ле ки от 
тех, ко то рые на ме ча ла власть. Ни рос сий ское, ни ки тай ское при гра ничье 
не дос тиг ло того ка че ст ва раз ви тия, ко то рое ожи да лось от ак ти ви за ции 
при гра нич ных свя зей [44, с. 67—68].

Боль шин ст во ис сле до ва те лей не со мне ва ют ся, что у ре гио наль но го 
со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка РФ с при гра нич ны ми рай она ми Китая 
есть бу ду щее. Но это бу ду щее либо не за ви сит от са мих ре гио нов, так как 
долж но реа ли зо вы вать ся круп ны ми кор по ра ция ми обе их стран, не имею-
щих даль не во сточ ной (РФ) или северо-восточной про пис ки (КНР), либо 
не мо жет быть боль шим и «про рыв ным», т. е. та ким, ко то рое было бы под-
дер жа но го су дар ст вен ны ми чи нов ни ка ми. Моск ва и Пекин спо соб ны про-
дви гать круп ные транс гра нич ные про ек ты, од на ко об щая сис те ма при-
гра нич ных и меж ре гио наль ных свя зей двух стран, по боль шо му счё ту, 
ос та ёт ся вне поля ин те ре сов цен траль ной вла сти [49, с. 24].

Вто рая про бле ма — под хо ды рос сий ской вла сти к взаи мо дей ст вию 
с Кита ем — про ана ли зи ро ва на в дру гой статье С. А. Ива но ва. Автор ак цен-
ти ру ет вни ма ние на взгля дах субъ ек тов Даль не во сточ но го фе де раль но-
го ок ру га на Китай, изу ча ет их влия ние на раз ви тие свя зей ДФО с Кита ем. 
Ана ли зи руя ре аль ные пол но мо чия субъ ек тов РФ во внеш не эко но ми чес-
кой сфе ре, ха рак тер вос при ятия ими Китая как ре гио наль но го парт нё ра, 
ка на лы со труд ни че ст ва этих субъ ек тов с КНР, ис сле до ва тель при хо дит 
к вы во ду, что в на стоя щее вре мя ад ми ни ст ра ции рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка объ ек тив но ли ше ны воз мож но сти серь ёз но вли ять на про цесс его 
эко но ми чес кой ин те гра ции с Кита ем. У вла стей при сут ст ву ет по ни ма ние 
важ но сти со сед ст ва КНР для бу ду ще го сво их ре гио нов, од на ко они име ют 
ог ра ни чен ный круг пол но мо чий для реа ли за ции сво их идей. Более того, 
их воз мож но сти серь ёз но ог ра ни че ны де фи ци том бюд же тов воз глав ляе-
мых ими субъ ек тов. В ре зуль та те у них нет чёт кой и по сле до ва тель ной 
по зи ции по во про сам со труд ни че ст ва со сво им близ ким со се дом, а стра-
те гии раз ви тия их тер ри то рий не пред по ла га ют соз да ния кон крет ных ме-
ха низ мов для ис поль зо ва ния дву сто рон них свя зей в ин те ре сах соб ст вен-
ных тер ри то рий [43, с. 39—40].

Близ кие к это му вы во ды об эко но ми чес ком кли ма те на Даль нем 
Вос то ке Рос сии де ла ют и дру гие ис сле до ва те ли. По их оцен кам, с на ча-
ла 2010-х гг. ре гио наль ная по ли ти чес кая сре да здесь ста но вит ся всё бо-
лее и бо лее небла го при ят ной для ма ло го и сред не го ки тай ско го биз не са, 
что обу слов ле но стрем ле ни ем рос сий ско го го су дар ст ва воз вра тить себе 
кон троль над эко но ми чес ки ми про цес са ми в ре гионе. Мало му и сред не-
му биз не су ос та ёт ся рис ко вать и ра бо тать в уз ких, про ве рен ных ни шах, 
где он пока со хра ня ет яв ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва. Напро тив, для 
круп но го ки тай ско го биз не са си туа ция на Даль нем Вос то ке улуч ша ет ся. 
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Внеш не по ли ти чес кие труд но сти по бу ж да ют пра ви тель ст во Рос сии бо-
лее тер пи мо и до ве ри тель но от но сить ся к эко но ми чес ко му при сут ст вию 
Китая на вос точ ной ок раине стра ны [64].

Дос та точ но нели це при ят ные оцен ки дея тель но сти как рос сий ских, так 
и ки тай ских чи нов ни ков в ор га ни за ции при гра нич но го со труд ни че ст ва даёт 
И. Ю. Зуен ко [33]. По его убе ж де нию, «ори ен та ция на дос ти же ние фор маль-
ных, а не фак ти чес ких ре зуль та тов, ими та ция ре гио наль но го со труд ни че ст-
ва вме сто же ла ния ра зо брать ся в при чи нах неэф фек тив но сти транс гра нич-
но го диа ло га и скор рек ти ро вать свои дей ст вия яв ля ет ся об щей про бле мой 
бю ро кра ти чес ких сис тем по обе сто ро ны гра ни цы» [33, с. 60].

Столь скеп ти чес кие оцен ки дея тель но сти рос сий ских и ки тай ских вла-
стей под твер жда ет де таль ный ана лиз Про грам мы со труд ни че ст ва вос-
точ ных ре гио нов Рос сии и Северо-Восточ но го Китая на 2009—2018 гг. 
Кри ти чес кие взгля ды на её со дер жа ние и по тен ци аль ные ре зуль та ты вы-
ска зы ва лись даль не во сточ ны ми экс пер та ми уже при под ве де нии про ме-
жу точ ных ито гов вы пол не ния дан ной про грам мы [54]. Пес си ми сти чес кие 
про гно зы оп рав да лись. Бо́льшая часть из за пла ни ро ван ных про ек тов ос-
та лась на бу ма ге, а дру гой до ку мент, ко то рый мож но было бы на звать «ба-
зо вым» для со труд ни че ст ва при гра нич ных ре гио нов Рос сии и КНР, за про-
шед шее де ся ти ле тие так и не поя вил ся [97, с. 3; см. так же: 50].

Рабо ты, ка саю щие ся третьей темы из ука зан но го спис ка — со стоя ния 
и пер спек тив при гра нич но го и меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия», — по-
свя ще ны пре иму ще ст вен но эко но ми чес кой сфе ре: тор гов ле и ин ве сти-
ци ям. Неко то рые ре зуль та ты эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва по след-
них лет ос ве ще ны в кол лек тив ной мо но гра фии «Тихо оке ан ская Рос сия 
в ин те гра ци он ном про стран ст ве Север ной Паци фи ки в на ча ле XXI века» 
[121, с. 316—380]. В ча ст но сти, в ней раз веи ва ет ся миф об эко но ми чес-
кой, в том чис ле про до воль ст вен ной, за ви си мо сти это го рос сий ско го ре-
гио на от Китая, о его за цик лен но сти на свя зях с Северо-Востоком, о боль-
ших объ ё мах ки тай ских ин ве сти ций в ре ги он и др. Сто ит от ме тить, что 
лож ные пред став ле ния о про до воль ст вен ной за ви си мо сти Тихо оке ан ской 
Рос сии от КНР оп ро вер га ет и про фес сио наль ный эко но мист А. В. Ступ ни-
ко ва, изу чив шая весь ма спе ци фи чес кие про цес сы тор гов ли в дан ном ре-
гионе. Резуль та ты её ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что ры нок ово щей юга 
Даль не го Вос то ка в боль шей сте пе ни ин тег ри ро ван с рос сий ским овощ-
ным рын ком, чем с ки тай ским. И хотя Китай, без ус лов но, ока зы ва ет влия-
ние на по ве де ние цен на ово щи в при гра нич ных ре гио нах Даль не го Вос то-
ка РФ, оно не столь су ще ст вен ное, как пред по ла га ют мно гие [119, с. 123].

Ещё один сте рео тип — об уг ро зах, ко то рые несёт дея тель ность пред-
при ятий с ки тай ским ка пи та лом в сель ском хо зяй ст ве Рос сии в це лом 
и на Даль нем Вос то ке в ча ст но сти, — раз вен чи ва ет ся в статье И. Ю. Зуен-
ко и В. В. Сони на, ос но ван ной на ре зуль та тах по ле вых ис сле до ва ний 
2014 — 2016 гг. в ряде ре гио нов ДФО [42]. Авто ры ут вер жда ют, что зна-
че ние по зи тив ных эф фек тов дея тель но сти пред при ятий с ки тай ски ми 
ин ве сти ция ми в сфе ре сель ско го хо зяй ст ва как ми ни мум не ус ту па ет 

Ларин В. Л.



27

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

нега тив ным, а на ли чие ус той чи вых прак тик об хо да зе мель но го за ко но-
да тель ст ва пре до пре де ле но сим био зом ин те ре сов ки тай ских фер ме ров, 
стре мя щих ся к по вы ше нию до хо дов и сни же нию из дер жек, с од ной сто-
ро ны, и их рос сий ских контр аген тов в лице парт нё ров и пред ста ви те лей 
ор га нов вла сти — с дру гой.

Дву сто рон няя тор гов ля и ки тай ские ин ве сти ции в ре гионе глав ным об-
ра зом ана ли зи ру ют ся в пуб ли ка ци ях со труд ни ков Инсти ту та эко но ми чес-
ких ис сле до ва ний ДВО РАН [53; 54; 98; 120] и Вла ди во сток ско го фи лиа ла 
Рос сий ской та мо жен ной ака де мии [89]. В ча ст но сти, Д. А. Изо тов, под во-
дя ито ги ин ве сти ци он но му со труд ни че ст ву Рос сии и Китая по след них лет, 
де ла ет ма ло уте ши тель ные вы во ды о том, что, несмот ря на мно го чис лен-
ные ме мо ран ду мы о со труд ни че ст ве, а так же зна чи тель ную долю Китая во 
внеш ней тор гов ле ре гио на, ин ве сти ции из КНР на Даль нем Вос то ке яв ля-
ют ся ма ло за мет ны ми: их не бо лее 1% от об ще го объ ё ма ино стран ных вло-
же ний. Хотя по ко ли че ст ву соз да вае мых на Вос то ке Рос сии пред при ятий 
с пря мы ми ино стран ны ми ин ве сти ция ми (ПИИ) Китай яв ля ет ся ли де ром, 
по об ще му объ ё му вло жен ных в эко но ми ку ре гио на средств он за ни ма-
ет одно из по след них мест сре ди ино стран ных государств-инвесторов. 
ПИИ из Китая были за мет ны толь ко в ЕАО, Хаба ров ском крае и Амур-
ской об лас ти. Из При мор ско го края на блю дал ся от ток ки тай ских ин ве-
сти ций. Основ ны ми ви да ми дея тель но сти, при вле ка тель ны ми для ки тай-
ских ин ве сто ров, ос та ют ся оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст вен ное 
пи та ние, а так же соз да ние мел ких про из водств в сфе ре до бы чи и пер вич-
ной об ра бот ки дре ве си ны [53, с. 148]. По мне нию неко то рых экс пер тов, 
глав ной при чи ной ос то рож но сти ки тай ских пред при ни ма те лей яв ля ет ся 
эко но ми чес кая неста биль ность в Рос сии и вы со кая во ла тиль ность кур са 
рубля, кото рый силь но «про сел» в 2014—2015 гг. [86, с. 91].

Поми мо про фес сио наль ных эко но ми стов, с объ ё мом и ка че ст вом ки-
тай ских ин ве сти ций в Тихо оке ан ской Рос сии пы та лись так же ра зо брать-
ся ис то ри ки, по ли то ло ги и вос то ко ве ды: пре по да ва тель ДВФУ Л. Е. Коз-
лов, со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН С. А. Ива нов, А. Е. Сав чен ко, И. Ю. Зуен ко 
[41; 45; 46; 63; 104] и др. Уже на эта пе за яв ле ний о соз да нии но вых ин-
стру мен тов раз ви тия Даль не го Вос то ка — ТОРов и сво бод ных пор тов — 
ме ст ные спе циа ли сты дос та точ но скеп тич но вы ска зы ва лись на пред мет 
их по зи тив но го влия ния на при ток ки тай ско го ка пи та ла. В 2014 г., про-
ана ли зи ро вав по ли ти ку Рос сии по при вле че нию ино стран ных ин ве сти-
ций в Даль не во сточ ный ре ги он в по след ние два де ся ти ле тия, А. Е. Сав чен-
ко при шёл к вы во ду о её фак ти чес ком про ва ле: «несмот ря на дек ла ра ции 
на выс шем уровне вла сти о на ме ре нии за дей ст во вать „ки тай ский по тен-
ци ал в це лях хо зяй ст вен но го подъ ё ма Сиби ри и Даль не го Вос то ка“ и кон-
крет ные шаги Моск вы по сбли же нию с КНР, ре аль ная тра ек то рия эко-
но ми чес ко го со труд ни че ст ва при гра нич ных рос сий ских ре гио нов силь но 
от ли ча ет ся от этих мно го обе щаю щих пла нов» [104, с. 197]. По про ше ст вии 
че ты рёх лет экс пер ты были на строе ны столь же пес си ми сти чес ки. В ча-
ст но сти, Л. Е. Коз лов пред по ло жил, что в ТОР Даль не го Вос то ка глав ным 
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ис точ ни ком ПИИ, ско рее все го, ос та нет ся Китай, но в ос нов ном они бу дут 
на пол не ны рос сий ским и оф шор ным ка пи та лом [63, с. 26—27].

В ко неч ном ито ге ис сле до ва те ли вы ну ж де ны при знать, что, пре ус пев 
в про дви же нии круп ных меж го су дар ст вен ных про ек тов, дек ла ри руя важ-
ность раз ви тия при гра нич ных и меж ре гио наль ных от но ше ний и соз да вая 
по ли ти чес кую плат фор му для это го, Моск ва и Пекин не смог ли ра ди каль-
но улуч шить об щую кар ти ну свя зей на ни зо вом уровне. Меж ре гио наль-
ное и при гра нич ное взаи мо дей ст вие, несмот ря на, ка за лось бы, по сто ян-
ное вни ма ние к нему с обе их сто рон, ока за лось в пе речне «от стаю щих» 
сфер [15, с. 26]. Ни по бед ные ре ля ции и дек ла ри ро ван ные на ме ре ния чи-
нов ни ков двух стран, ни даже санк цио ни ро ван ные на са мом «вер ху» про-
грам мы со раз ви тия со сед них тер ри то рий не по влек ли за со бой ни рос та 
объ ё мов и ка че ст ва дву сто рон ней тор гов ли, ни су ще ст вен но го уве ли че-
ния вза им ных ин ве сти ций, ни воз ник но ве ния российско-китайской про-
мыш лен ной, сель ско хо зяй ст вен ной и — тем бо лее — научно-техни чес кой 
ко опе ра ции. При чи на ми тому ста ли как двой ст вен ность соз на ния жи те-
лей ре гио на, ко то рые, с од ной сто ро ны, счи та ют Китай наи бо лее при вле-
ка тель ным эко но ми чес ким парт нё ром, а с дру гой — де мо гра фи чес кой 
и эко но ми чес кой уг ро зой, так и низ кое ка че ст во управ ле ния эко но ми чес-
ки ми про цес са ми по обе сто ро ны гра ни цы [80].

В этом об зо ре нель зя не упо мя нуть, что су ще ст ву ет це лая се рия пуб-
ли ка ций, по свя щён ных торгово-эконо ми чес ко му и ин ве сти ци он но му 
взаи мо дей ст вию Тихо оке ан ской Рос сии с Кита ем, ав тор ст во ко то рых при-
над ле жит сту ден там ву зов со вме ст но с их пре по да ва те ля ми, не яв ляю щи-
ми ся, как пра ви ло, про фес сио наль ны ми ки тае ве да ми [к при ме ру, см.: 52]. 
Эти пуб ли ка ции мало что дают с точ ки зре ния ана ли за и по ни ма ния изу-
чае мых про цес сов, хотя и сви де тель ст ву ют об ус той чи вом ин те ре се к дан-
ной теме в пре по да ва тель ской сре де ре гио на.

Ини циа ти ва «Поя са и пути» и её влия ние на СВА и Тихо оке ан скую 
Рос сию. Нач нём с того, что жур нал «Рос сия и АТР» ле том 2015 г. пер вым 
в Рос сии опуб ли ко вал рус скоя зыч ный текст до ку мен та, в ко то ром пра-
ви тель ст во КНР разъ яс ня ло со дер жа ние ини циа ти вы «Поя са и пути» [95]. 
Пуб ли ка цию пред ва ря ли ком мен та рии глав но го ре дак то ра жур на ла 
В. Л. Лари на и ге не раль но го кон су ла КНР в г. Хаба ров ске Су Фан цю. В сво-
ём всту п ле нии В. Л. Ларин от ме тил, что этим до ку мен том Китай от кро вен-
но по зи цио ни ру ет себя как гло баль ную и от вет ст вен ную дер жа ву, оза бо-
чен ную не толь ко пер спек ти ва ми соб ст вен но го раз ви тия, но и судь бой 
боль шей час ти мира, осо бен но — со пре дель ных с ней тер ри то рий. Кон-
цепт «Один пояс, один путь» — это ещё и дек ла ра ция идей но во го ми ро во-
го по ряд ка, мно го по ляр но го мира, но вых прин ци пов меж ду на род ной по-
ли ти ки, ко то рые ак тив но про па ган ди ру ет ки тай ское ру ко во дство, на хо дя 
в этом пол ную под держ ку со сто ро ны Рос сии [73, с. 251]. Автор вы ра зил 
уве рен ность, что столь ши ро ко объ яв лен ные ини циа ти вы Си Цзинь пи на 
ста нут ак тив но пре тво рять ся в жизнь: «Кон крет ные пла ны бу дут ме нять-
ся и кор рек ти ро вать ся, но ге не раль ная ли ния обо зна че на. Зада ча со се дей 
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Китая, в той или иной сте пе ни во вле кае мых в эти гран ди оз ные про ек ты, 
в том чис ле и Рос сии, най ти в них свою вы го ду» [73, с. 252].

Наи бо лее под роб но дан ная тема рас кры та в кол лек тив ной мо но гра-
фии «Новые ин ст ру мен ты раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии и ки тай-
ская ини циа ти ва „Поя са и пути“: за мыс лы и ре зуль та ты со пря же ния идей, 
ин сти ту тов и уси лий», под го тов лен ной к пе ча ти груп пой ис сле до ва те-
лей ИИАЭ ДВО РАН [87]. В кни ге ис сле ду ют ся во про сы со вре мен но го со-
стоя ния и пер спек ти вы российско-китай ско го взаи мо дей ст вия в ос вое нии 
Даль не го Вос то ка Рос сии в кон тек сте но вых под хо дов и ин ст ру мен тов, ко-
то рые ис поль зу ют Моск ва и Пекин в своей внут рен ней и внеш ней по ли ти ке 
во вто ром де ся ти ле тии XXI в. Авто ры при хо дят к вы во дам, что в су ще ст-
вую щую схе му «вы со кой ин те гра ции» при гра нич ная ко опе ра ция не впи-
сы ва ет ся, что по пыт ки двух го су дарств как-то упо ря до чить и по ста вить 
при гра нич ные свя зи под кон троль по сред ст вом бю ро кра ти чес кой «ко ор-
ди на ции» про грамм раз ви тия со сед них тер ри то рий не при нес ли ус пе ха, 
что но вые ин ст ру мен ты, соз дан ные на вос то ке Рос сии, как и ки тай ская 
ини циа ти ва «Поя са и пути», ещё долж ны до ка зать свою жиз не спо соб ность 
и при год ность для ре ше ния мно го чис лен ных про блем Вос точ ной Евра зии.

Одна ко есть и дру гие точ ки зре ния. По мне нию В. А. Оста ни на, Рос-
сия мо жет по лу чить мощ ный им пульс в раз ви тии сво их даль не во сточ ных 
тер ри то рий наи бо лее эко но мич ным об ра зом, толь ко впи сав шись в реа-
ли за цию ки тай ских ини циа тив ЭПШП и Мор ско го шёл ко во го пути XXI в. 
Поэто му Моск ва долж на по мере воз мож но сти про дви гать свои ин ве сти-
ци он ные про ек ты, в том чис ле в гра ни цах «Поя са и пути» [89, с. 19].

Этой же теме по свя ще ны несколь ко пуб ли ка ций И. Ю. Зуен ко [35], 
С. А. Ива но ва [50], Д. А. Изо то ва [54], И. В. Став ро ва [114] и др. В ча ст но-
сти, И. Ю. Зуен ко пы та ет ся вы явить про ти во ре чия в мо ти ва ции и раз ли-
чия в под хо дах к ки тай ским ин те гра ци он ным ини циа ти вам со сто ро ны 
Рос сии и Казах ста на, оп ре де лить уяз ви мые мес та в функ цио ни ро ва нии 
ЕАЭС и реа ли за ции «со пря же ния» ЕАЭС с ЭПШП. Автор про вёл ана лиз на-
уч ных ста тей и экс перт ных ма те риа лов на рус ском и анг лий ском язы ках, 
под го тов лен ных учё ны ми из Рос сии и Казах ста на в 2014—2017 гг. Его вы-
вод за клю ча ет ся в том, что кри те ри ем, по ко то ро му ран жи ру ет ся ви де ние 
рос сий ски ми экс пер та ми «Поя са и пути», яв ля ет ся их от но ше ние к США 
и Запа ду в це лом: от сто рон ни ков «но вой ев ра зий ской по ли ти ки Моск вы», 
по зи цио ни рую щих «со пря же ние» ЕАЭС и ЭПШП как ядро «но во го харт-
лен да», спо соб но го урав но ве сить ми ро вое ли дер ст во США, к «за пад ни-
кам» — сто рон ни кам вос ста нов ле ния дру жес ких от но ше ний с Запа дом, 
пусть даже це ной про ти во ре чий с Кита ем [35, с. 125]. При этом оче вид но, 
что несколь ко от стра нён ный гео гра фи чес ки и гео по ли ти чес ки взгляд ав-
то ра, ра бо таю ще го да ле ко от Моск вы, по мо га ет да вать ему бес при стра-
ст ные оцен ки ра бот сво их мо с ков ских кол лег.

В кон тек сте уча стия Рос сии в ЭПШП рас смат ри ва ет ся в по след ние годы 
и про бле ма соз да ния на вос то ке стра ны со вре мен ных меж ду на род ных 
транс порт ных ар те рий, ко то рую невоз мож но ре шить без мо дер ни за ции 
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же лез но до рож ной, мор ской и ав то мо биль ной ин фра струк ту ры, и в осо-
бен но сти — при гра нич ной транс порт ной сети меж ду Рос сией и Кита ем. 
Глав ное вни ма ние при вле ка ют труд но сти и пер спек ти вы строи тель ст ва 
транс гра нич ных ко ри до ров в При мор ском крае (При морье-1, При морье-2, 
При морье-3), мос то вых пе ре хо дов в Амур ской и Еврей ской ав то ном ной 
об лас тях [71], воз мож но сти со чле не ния Север но го мор ско го пути с ки тай-
ским Мор ским шёл ко вым пу тём. Про ана ли зи ро вав воз мож но сти и пер-
спек ти вы под клю че ния транс порт но го ком плек са Даль не го Вос то ка к реа-
ли за ции про ек та «ЭПШП», даль не во сточ ные эко но ми сты при шли к вы во ду 
о на ли чии мно же ст ва та ких воз мож но стей, но кон ста ти ро ва ли, что их реа-
ли за ция ус лож ня ет ся раз ли чи ем в под хо дах сто рон, от сут ст ви ем со гла со-
ван но сти при ни мае мых ре ше ний и пла нов [6]. Прав да, есть и дру гие мне-
ния. Р. Г. Леон ть ев и А. Л. Орлов уве ре ны, что пред по ла гае мая ин те гра ция 
транс порт ных сис тем РФ и КНР не вне сёт су ще ст вен но го вкла да в раз ви-
тие тран зит но го по тен циа ла Даль не го Вос то ка Рос сии и стра ны в це лом. 
Они так же по ла га ют, что со ору же ние же лез но до рож ных мос то вых «пе ре-
хо дов друж бы» че рез Амур вбли зи г. Бла го ве щен ска (Амур ская об ласть) 
и пос. Амур зет (ЕАО) «мо жет соз дать серь ёз ные пред по сыл ки для под ры-
ва экс порт но го тран зит но го по тен циа ла Даль не во сточ ной же лез ной до ро-
ги и пор тов При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, т. е. по тен циа ла все го ре-
гио на» [83, с. 34—35].

Не обош ли даль не во сточ ные экс пер ты вни ма ни ем и один из ко ри до-
ров «Поя са и пути»: Китай — Мон го лия — Рос сия. По мне нию ис сле до ва те-
лей [2, с. 15], он вы го ден ка ж до му из трёх го су дарств, но ре аль ный эф фект 
мо жет быть дос тиг нут толь ко при ус ло вии со блю де ния ба лан са ин те ре-
сов всех сто рон.

Китай как уг ро за вос точ ным рай онам Рос сии. Эта тема была дос та-
точ но по пу ляр ной у даль не во сточ ных ис сле до ва те лей в 90-е гг. XX — пер-
вые годы XXI в. Сего дня она ак тив но мус си ру ет ся в за пад ной и япон ской 
по ли то ло ги чес кой ли те ра ту ре и СМИ, пе рио ди чес ки всплы ва ет в пуб ли ка-
ци ях мо с ков ских экс пер тов, од на ко сре ди даль не во сточ ных спе циа ли стов, 
как и в мас се на се ле ния в це лом, по те ря ла ак ту аль ность. «Угро за со сто-
ро ны Китая» ни как не про яви ла себя в ходе сце ни руе мо го круг ло го сто ла 6 
под на зва ни ем «Сис тем ные ус ло вия обес пе че ния безо пас но сти Тихо оке-
ан ской Рос сии», про ве дён но го ЦАТИ в ап ре ле 2018 г. [123]. Его уча ст ни ки 
со шлись во мне нии, что «мус си руе мая прес сой и неко то ры ми за ру беж-
ны ми экс пер та ми тема „ки тай ской уг ро зы“ не на хо дит под твер жде ния». 
Глав ная опас ность для ин те ре сов Рос сии на вос то ке ис хо дит от Корей-
ско го по лу ост ро ва, а так же ум но же ния в Тихо оке ан ской Азии и Север-
ной Паци фи ке ко ли че ст ва уг роз об ще го ха рак те ра, за тра ги ваю щих ин-
те ре сы всех (или мно гих) ре гио наль ных иг ро ков. К их чис лу от но сят ся: 
нега тив ные по след ст вия из ме не ния кли ма та, уве ли че ние час то ты и мас-
шта бов при род ных ка та ст роф, эпи де мии, из держ ки несба лан си ро ван но го 

6 О ме то ди ке этой фор мы на уч но го об су ж де ния важ ных по ли ти чес ких и эко но ми-
чес ких про блем, вне дрён ных ЦАТИ, см.: [82].
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эко но ми чес ко го рос та и т. п. [123, с. 65—66]. При этом была вы ска за на точ-
ка зре ния, что су ще ст вен ный вы зов ин те ре сам Рос сии пред став ля ет неле-
галь ная и по лу ле галь ная тру до вая дея тель ность ки тай ской об щи ны в сфе-
ре ор га ни за ции ки тай ско го ту риз ма в Рос сии [123, с. 61].

Прак ти чес ки ис чез ла из по ве ст ки со вре мен ных ис сле до ва ний и тема 
ки тай ской ми гра ции в Рос сии во об ще и в её вос точ ных рай онах в ча ст-
но сти, очень по пу ляр ная в 1990-е и на ча ле 2000-х гг. При чи на — её по ли-
ти чес кая и на уч ная неак ту аль ность. В на стоя щее вре мя она чаще при сут-
ст ву ет в ра бо тах, по свя щён ных об щим про бле мам за ру беж ной тру до вой 
ми гра ции на Даль нем Вос то ке, но про хо дит лишь од ним из сю же тов на 
фоне ана ли за сред не ази ат ской вол ны ми гра ции [см., к при ме ру: 11]. В од-
ной из немно гих пуб ли ка ций на ука зан ную тему, под го тов лен ной на ос-
но ве изу че ния де мо гра фи чес кой си туа ции в КНР, трен дов эко но ми чес ко го 
раз ви тия и тен ден ций внут рен ней и внеш ней ми гра ции в Китае, де ла ет-
ся вы вод о непри ори тет но сти рос сий ско го на прав ле ния для гра ж дан со-
сед не го го су дар ст ва. По мне нию ав то ров, оно про дол жа ет те рять свою 
при вле ка тель ность, что вы ра жа ет ся в от то ке ки тай ских тру до вых ре сур-
сов из Рос сии и объ яс ня ет ся зна чи тель ным от ры вом рос сий ско го ВВП на 
душу по ППС от раз ви тых стран, а так же рос том бла го сос тоя ния на се ле-
ния в КНР [55]. Более того, С. Н. Мищук вы яви ла тен ден цию из ме не ния 
роли ки тай ских ми гран тов на рын ке тру да в рос сий ских ре гио нах: из по-
ло же ния на ём ных ра бо чих они пе ре хо дят в ка те го рию ра бо то да те лей для 
рос сий ских гра ж дан [85, с. 274]. Любо пыт но, что, как по ка за ло ис сле до ва-
ние А.А. Кире ева, рос сий ская ми гра ци он ная по ли ти ка очень сла бо влия-
ла на транс гра нич ную ми гра цию из КНР [60]. По мне нию А. В. Дру зя ки, 
мас со во го осе да ния и на ту ра ли за ции ки тай ских ми гран тов на тер ри то рии 
стран СНГ во об ще и на рос сий ском Даль нем Вос то ке в ча ст но сти фак ти-
чес ки не на блю да ет ся. В свя зи с этим опа се ния при ни маю ще го об ще ст ва, 
свя зан ные с уг ро зой «де мо гра фи чес кой экс пан сии» Китая в со пре дель ных 
рос сий ских кра ях и об лас тях, не со всем оп рав дан ны. Одна ко от сут ст вие 
внят ной по ли ти ки Цен тра в от но ше нии Даль не го Вос то ка Рос сии при со-
хра не нии уг ро жаю щих тен ден ций де по пу ля ции ре гио на спо соб ст ву ют 
тому, что в об ще ст вен ном соз на нии ак ту аль ны ми ос та ют ся мифы о пол-
ном до ми ни ро ва нии Китая на его тер ри то рии [23, с. 276].

В ко неч ном ито ге учё ным при хо дит ся кон ста ти ро вать, что «вир ту аль-
ные фан то мы „ки тай ской уг ро зы“, глу бо ко око пав шие ся в под кор ке соз на-
ния рос сий ской вла сти, биз не са, ря до вых гра ж дан, ата ку ют по бу ж дае мые 
праг ма тич ны ми со об ра же ния ми их же же ла ния раз ви вать со труд ни че ст во 
с Кита ем и бе зо го во роч но по бе ж да ют». Без ус лов но, хва та ет и дру гих су гу-
бо эко но ми чес ких, военно-поли ти чес ких и бю ро кра ти чес ких при чин, тор-
мо зя щих эти про цес сы. Резуль тат за ко но ме рен: «ре аль но го [при гра нич но-
го] со труд ни че ст ва (в пря мом по ни ма нии это го сло ва) нет, оно бло ки ру ет ся 
на всех уров нях, а есть при ми тив ный то ва ро об мен в рам ках уз кой то вар-
ной груп пы по прин ци пу то вар — день ги — то вар. Но и он в по след ние годы 
на хо дит ся в за стое без каких-либо внят ных пер спек тив» [72, с. 23—24].

Исследователи Тихоокеанской России о политике Китая и его развитии во втором десятилетии XXI в.
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Поли ти ка Китая в Цен траль ной Азии. Эта тема не при вле ка ет боль-
шо го вни ма ния даль не во сточ ных ис сле до ва те лей, пре ж де все го, в силу их 
незна чи тель но го ин те ре са к дан но му ре гио ну. Немно го чис лен ные ра бо ты 
при над ле жат перу на чи наю щих учё ных и но сят либо об щий и по верх но-
ст ный ха рак тер (в том чис ле ко гда на уч ный ру ко во ди тель из ДВФУ даёт 
воз мож ность вы ска зать ся сво ему ки тай ско му ас пи ран ту [22; 84]), либо 
на це ле ны на срав ни тель ный ана лиз кон крет ных ас пек тов ки тай ской по-
ли ти ки (в дан ном слу чае — реа ли за ции ини циа ти вы «Поя са и пути» и её 
вос при ятия вла стью и на се ле ни ем в Цен траль ной Азии и Тихо оке ан ской 
Рос сии) [35].

Инте ре сы и по ли ти ка Китая в Арк ти ке. Наи бо лее под роб но дан ный 
во прос рас смат ри ва ет ся в кол лек тив ной мо но гра фии груп пы ис сле до ва-
те лей из Вла ди во сто ка, пред став ляю щих как Инсти тут ис то рии ДВО РАН, 
так и два мор ских уни вер си те та это го го ро да [96]. Ему так же по свя ще-
ны от дель ные статьи [70]. Дея тель ность КНР в Арк ти ке ана ли зи ру ет ся по 
сле дую щим на прав ле ни ям: на уч ные ис сле до ва ния, под хо ды к ис поль зо-
ва нию Север но го мор ско го пути, ос вое ние арк ти чес ких при род ных ре сур-
сов. По мне нию ав то ров, Китай ак тив но про дви га ет точ ку зре ния на Арк-
ти ку как сфе ру сво их на цио наль ных ин те ре сов, обос но вы вая это тем, что 
из ме не ние при род ной сре ды дан но го ре гио на ока зы ва ет пря мое воз дей ст-
вие на со ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие стра ны и со стоя ние её безо пас-
но сти. Экс пер ты при хо дят к вы во ду, что, несмот ря на от сут ст вие у Пеки на 
цель ной стра те гии в от но ше нии Арк ти ки, ки тай ские ру ко во ди те ли осоз-
на ют свои цели и ин те ре сы в этом ре гионе и на ме ре ны ук ре п лять в нём 
по зи ции КНР и рас ши рять своё уча стие в ре ше нии арк ти чес ких про блем.

Реак ция на Китай и его по ли ти ку: об ще ст вен ное мне ние Тихо оке-
ан ской Рос сии. Эта тема рас кры ва ет ся в се рии пуб ли ка ций, по свя щён-
ных пред став ле ни ям жи те лей Тихо оке ан ской Рос сии о со сед них стра нах 
и тер ри то ри ях. Сфор ми ро ва лись два цен тра изу че ния взгля дов на се ле ния 
на Китай: во Вла ди во сто ке и Бла го ве щен ске, од на ко в по след ние несколь-
ко лет ис сле до ва те ли из Бла го ве щен ска за мет но сни зи ли свою ак тив ность 
в дан ном на прав ле нии.

Соглас но точ ке зре ния учё ных Вла ди во сто ка, сфор ми ро вав шей ся на 
ос но ве по сто ян но го мо ни то рин га ре зуль та тов об ще ст вен но го мне ния 
в ре гионе, в на стоя щее вре мя КНР по уров ню об щей при вле ка тель но-
сти по-преж не му не за ни ма ет ли ди рую щих по зи ций сре ди дру гих стран 
мира, од на ко рей тинг и по пу ляр ность го су дар ст ва по сле до ва тель но рас-
тут. Жите ли ре гио на уве ре ны в бла го при ят ном раз ви тии российско-
китайских от но ше ний, на де ют ся на уве ли че ние объ ё ма ин ве сти ций КНР 
в ме ст ную эко но ми ку, ста ли то ле рант нее от но сить ся к при сут ст вию в РФ 
ки тай ских ра бо чих и пред при ни ма те лей. В то же вре мя часть на се ле ния 
про дол жа ет рас смат ри вать само су ще ст во ва ние Китая и его со сед ст во 
с Рос сией как уг ро зу, треть жи те лей ре гио на нега тив но от но сит ся к пре-
бы ва нию на его тер ри то рии ки тай ских ми гран тов [76; 78]. И тем не ме нее 
срав не ние с ре зуль та та ми бо лее ран них оп ро сов [77; 79; 81] по ка зы ва ет, 
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что за по след ние два де ся ти ле тия сте пень адап тив но сти даль не во сточ-
ни ков к Китаю, их спо соб ность взаи мо дей ст во вать с ним за мет но вы рос-
ла. Анти ки тай ская ри то ри ка ред ко встре ча ет ся сре ди ре гио наль ных чи-
нов ни ков, ко то рые, в ча ст но сти, в от ли чие от мно гих обы ва те лей, очень 
праг ма тич но — не бо лее чем объ ект фис каль ной по ли ти ки — вос при ни ма-
ют китай ские ин ве сти ции в ре гионе [48].

Ана лиз рос сий ской и за ру беж ной прес сы, а так же кон тен та со ци аль ных 
се тей в 2014—2015 гг., про ве дён ный А. В. Кала чин ским, так же дал очень лю-
бо пыт ные ре зуль та ты [59]. По ут вер жде нию ис сле до ва те ля, в Рос сии дан-
ные ис точ ни ки яв ля ют ся важ ней шим ка на лом транс ля ции ин фор ма ции 
и сред ст вом фор ми ро ва ния оце нок, со хра няя при этом до ве рие на се ле ния. 
По этим при чи нам оцен ки СМИ от но си тель но Китая и российско-китайских 
от но ше ний име ют серь ёз ное влия ние на об ще ст вен ное соз на ние. Ана лиз 
ав то ра по ка зы ва ет, что в рос сий ской прес се по сле сам ми та АТЭС-2012 г. 
кри ти чес кая то наль ность в оцен ке взаи мо от но ше ний с КНР поч ти ис чез ла, 
в то вре мя как за пад ные СМИ не ус та ва ли под ли вать огонь в кос тёр яко-
бы тлею ще го кон флик та меж ду Рос сией и Кита ем. Рос сий ские ин фор ма-
ци он ные ре сур сы ши ро ко ци ти ро ва ли экс пер тов, ко то рые при зна ва ли, что 
пра ви тель ст во РФ со вер ша ло ре аль ные шаги по раз во ра чи ва нию стра ны 
к Азиатско-Тихо оке ан ско му ре гио ну, и этот раз во рот был на прав лен глав-
ным об ра зом в сто ро ну Китая. На ру бе же 2014—2015 гг. на ча ли про ис хо-
дить из ме не ния в об ще ст вен ном соз на нии на се ле ния Рос сии, ко то рое в си-
туа ции кон фрон та ции с Запа дом всё бо лее ло яль но оце ни ва ло по пыт ки 
го су дар ст ва на ла дить от но ше ния с Вос то ком.

При сут ст ву ют в даль не во сточ ном ки тае ве де нии и об зор ные ра бо ты 
с «об рат ным зна ком» — по свя щён ные фор ми руе мым СМИ КНР пред став-
ле ни ям о Рос сии [111; 116]. В ча ст но сти, ана лиз де кабрь ских но ме ров га зе-
ты «Хэй лунц зян жи бао» за 2016 г. по зво лил И. В. Став ро ву сде лать за клю-
че ние о пре иму ще ст вен но ней траль ном ха рак те ре её пуб ли ка ций о на шей 
стране и в то же вре мя от ме тить при сут ст вие ма те риа лов как по зи тив но-
го, так и кри ти чес ко го свой ст ва. Послед ние свя за ны с про бле ма ми со ци-
ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Рос сии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как по ка зы ва ет раз бор на уч ных пуб ли ка ций даль не во сточ ных учё ных, 
по свя щён ных раз ви тию Китая «в но вую эпо ху», круг ис сле до ва те лей, ко-
то рых мож но при чис лить к про фес сио наль ным экс пер там, спо соб ным 
ре гу ляр но, про фес сио наль но и ар гу мен ти ро ва но ана ли зи ро вать и оце-
ни вать со бы тия дан но го пе рио да, в ре гионе весь ма ог ра ни чен. Их ме нее 
од но го де сят ка. При бли зи тель но столь ко же ав то ров об ра ща ют ся к ки-
тай ским во про сам пе рио ди чес ки, вы хо дя на них либо в про цес се рас-
смот ре ния раз лич ных сто рон со вре мен ной жиз ни Тихо оке ан ской Рос сии, 
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либо ана ли зи руя гео по ли ти чес кие из ме не ния в Тихо оке ан ской Азии 
и мире во об ще. Прав да, с изу че ни ем дру гих го су дарств Север ной Паци-
фи ки — Япо нии, двух Корей, США, Кана ды — дело об сто ит ещё хуже: бу-
дет дос та точ но паль цев на од ной руке, что бы пе ре счи тать ква ли фи ци ро-
ван ных экс пер тов по этим стра нам.

Тем не ме нее неко то рые ас пек ты жиз ни и по ли ти ки со вре мен но го 
Китая от сле жи ва ют ся и ана ли зи ру ют ся в Тихо оке ан ской Рос сии весь ма 
ос но ва тель но, и даль не во сточ ные экс пер ты на хо дят ся сре ди ли де ров в их 
изу че нии не толь ко в рос сий ском, но и в ми ро вом мас шта бе. Это за ме-
ча ние ка са ет ся, пре ж де все го, российско-китайских при гра нич ных свя-
зей, об ще ст вен но го мне ния о Китае, раз ви тия северо-восточных про вин-
ций КНР, арк ти чес ких ин те ре сов Пеки на. Даль не во сточ ный угол зре ния 
на Китай и его по ли ти ку, мо жет быть, не ка жет ся столь фун да мен таль-
ным, ка ким пред став ля ет ся сто лич ный сег мент рос сий ско го ки тае ве де-
ния, но он бо лее праг ма ти чен, прак ти чен и кон кре тен. При чи ны оче вид ны: 
если мо с ков ских ки тае ве дов от де ля ет от изу чае мой стра ны про стран ст-
во в несколь ко ты сяч ки ло мет ров, то учё но му, ра бо таю ще му в Бла го ве-
щен ске, дос та точ но вый ти на на бе реж ную и бро сить взор че рез Амур на 
со сед ний Хэй хэ.

Взгля ды даль не во сточ ных экс пер тов на из ме не ния во внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ке КНР в «но вую эпо ху» несут в це лом по зи тив ный за-
ряд. Ни у кого из них нет со мне ния, что по став лен ные цели бу дут дос тиг-
ну ты. При этом в по след них ини циа ти вах ки тай ско го ру ко во дства они ви-
дят, пре ж де все го, не уг ро зы для Рос сии или её вос точ ных ок ра ин, а но вые 
воз мож но сти для их раз ви тия и за ду мы ва ют ся о том, как вос поль зо вать-
ся эти ми шан са ми.

Тре вож ные нот ки у неко то рых ис сле до ва те лей, ко неч но, при сут ст ву ют. 
Син дром «ки тай ской уг ро зы» ино гда про би ва ет ся у по ли то ло гов, не яв-
ляю щих ся спе циа ли ста ми по Китаю и ак тив но шту ди рую щих пуб ли ка ции 
за пад ных экс пер тов и по ли ти ков. Но глав ные опа се ния даль не во сточ ных 
учё ных свя за ны ско рее не с по ли ти кой Китая, а с неяс ны ми пер спек ти-
ва ми российско-китайских эко но ми чес ких свя зей. И глав ные про бле мы 
они об на ру жи ва ют не с ки тай ской, а с рос сий ской сто ро ны. Экс пер ты оза-
бо че ны од но бо ко стью струк ту ры рос сий ской эко но ми ки, непо во рот ли-
во стью бю ро кра ти чес кой ма ши ны, её неуме ни ем бы ст ро реа ги ро вать на 
но вые вы зо вы и воз мож но сти, по ро ж дае мые но вы ми тен ден ция ми в по-
ли ти ке Пеки на. Глав ный во прос, ко то рый неред ко пря мо сто ит в тек стах 
ста тей, а ещё чаще про хо дит их глав ным фо ном, ка са ет ся по ис ка средств, 
пу тей, ме ха низ мов раз ви тия дву сто рон них, пре ж де все го при гра нич ных 
от но ше ний меж ду Рос сией и Кита ем. Нет ни од но го ав то ра, кто бы вы сту-
пал про тив раз ви тия этих от но ше ний. При этом они не па рят в об ла ках, 
слы ша бод рые за яв ле ния и про жек ты рос сий ских и ки тай ских «от вет ст-
вен ных лиц», не пи та ют ил лю зий от но си тель но бы ст ро го ре ше ния су ще-
ст вую щих про блем. Их про гно зы ско рее вну ша ют пес си мизм, чем об на-
дё жи ва ют. Но они ра бо та ют на наше об щее бу ду щее.

Ларин В. Л.
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