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УДК:339.92(571+511)(09)

ИЗУ ЧЕ НИЕ ПРО БЛЕМ СО ВРЕ МЕН НО ГО ПРИ ГРА НИЧ НО ГО 

И МЕЖ РЕ ГИО НАЛЬ НО ГО СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА 

ВОС ТО КА РОС СИИ И СЕ ВЕ РО-ВОС ТО КА КИ ТАЯ 

(по материалам жур на ла «Си бо лия янь цзю»)*

С. А. Ива нов

В статье на ос но ве пуб ли ка ций жур на ла «Си бо лия янь цзю» за 1994 — 2010 гг. 

рас смат ри ва ют ся во про сы ме то до ло гии и тео рии, эво лю ция и конъ юнк тур-

ность про бле ма ти ки ис сле до ва ний при гра нич но го и меж ре гио наль но го со-

труд ни че ст ва вос точ ных рай онов Рос сии и се ве ро-вос точ ных про вин ций 

Ки тая. От дель но ав тор ос та нав ли ва ет ся на ана ли зе под хо дов ки тай ских 

ис сле до ва те лей к про бле мам ин те гра ции при гра нич ных тер ри то рий КНР 

и РФ.

Клю че вые сло ва: вос точ ные рай оны Рос сии, Се ве ро-Вос ток Ки тая, при гра-

нич ное со труд ни че ст во, меж ре гио наль ное со труд ни че ст во, ин те гра ция, ис-

то рио гра фия.

RESEARCH ON CROSS-BORDER AND TRANS-REGIONAL 

COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN FAR EAST 

AND CHINA’S NORTHWEST IN JOURNAL SIBERIAN STUDIES

S. A. Ivanov

This article on the basis of publications in journal Siberian Studies published in 

1994 — 2010 examines research of Chinese scholars on cross-border and trans-re-

gional cooperation between the Russian Far East and China’s Northwest, its meth-

odology, theory, evolution of topics and conjunctural influence on topics. The ap-

proaches of Chinese scholars to studying integration between border regions are 

analyzed more thoroughly.

Key words: eastern part of Russia, China’s Northwest, cross-border cooperation, 

trans-regional cooperation, integration, historiography.

Изу че ние про блем со вре мен ных при гра нич ных и меж ре гио наль ных 

взаи мо дей ст вий (ПМВ) вос точ ных рай онов Рос сии и се ве ро-вос точ но го ре-

гио на Ки тая ста ло од ним из наи бо лее ак тив но раз ви ваю щих ся на прав ле ний 

рос сие вед чес ких ис сле до ва ний в КНР. Ин те рес ки тай ских учё ных к этой 

про бле ма ти ке обу слов лен це лым ря дом фак то ров: необ хо ди мо стью по ис-

ка пу тей оп ти маль но го раз ви тия со труд ни че ст ва при гра нич ных ре гио нов 

в кон тек сте стре ми тель но раз ви ваю ще го ся меж го су дар ст вен но го по ли ти чес-

ко го диа ло га Рос сии и Ки тая, слож но стью ре гу ли ро ва ния ПМВ, за тра ги ваю-

щих це лый ком плекс про блем (от эко но ми чес ких до во про сов тра ди ци он-

ной и нетра ди ци он ной безо пас но сти), важ ным по ло же ни ем ПМВ в сис те ме 

меж ду на род ных свя зей про вин ции Хэй лунц зян и Ав то ном но го рай она Внут-

* Статья подготовлена при поддержке грантов ДВО РАН, проект № 09-III-А-11-556 

и проект № 11-III-В-11-241.
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рен няя Мон го лия, их пер во сте пен ным зна че ни ем для ус ко рен но го со ци аль-

но-эко но ми чес ко го раз ви тия при гра нич ных с Рос сией уез дов и т. д.

За два де ся ти ле тия на уч ных по ис ков ки тай ская ис то рио гра фия по со вре-

мен ным ПМВ Рос сии и Ки тая обо га ти лась несколь ки ми мо но гра фия ми [1], 

де сят ка ми сбор ни ков кон фе рен ций, сот ня ми пуб ли ка ций в ве ду щих жур на-

лах, что де ла ет невоз мож ным её де таль ный ана лиз в рам ках од ной статьи. 

В свя зи с этим мы по пы та лись, во-пер вых, су зить рам ки ис сле дуе мо го ма-

те риа ла ана ли зом од но го из ос нов ных рос сие вед чес ких жур на лов КНР — 

«Си бо лия янь цзю»* («Ис сле до ва ния Си би ри») — с вы пус ка ми за по след ние 

17 лет (1994 — 2010 гг.), и, во-вто рых, про ана ли зи ро вать кон цеп ту аль ные ха-

рак те ри сти ки этих ис сле до ва ний: ме то до ло гию, тео рию, эво лю цию и конъ-

юнк тур ность про бле ма ти ки, бо лее под роб но рас смат ри вая лишь статьи, свя-

зан ные с во про са ми ин те гра ции ре гио нов двух стран.

«Си бо лия янь цзю» на ря ду с цен траль ны ми из да ния ми «Эло сы, чжу ня, 

ду ноу янь цзю»** («Ис сле до ва ния Рос сии, Цен траль ной Азии и Вос точ ной Ев-

ро пы»), «Эло сы янь цзю»*** («Ис сле до ва ния Рос сии») и «Эло сы, чжу ня, ду ноу 

ши чан»**** («Рын ки Рос сии, Цен траль ной Азии и Вос точ ной Ев ро пы») ох ва-

ты ва ет ши ро кий спектр во про сов, свя зан ных с изу че ни ем Рос сии. Од на ко, 

бу ду чи из да ни ем про вин ции Хэй лунц зян, гра ни ча щей с рос сий ским Даль-

ним Вос то ком (РДВ), кон цен три ру ет своё вни ма ние на ис сле до ва нии ис-

то рии, эко но ми ки, куль ту ры и об ще ст ва вос точ ных рай онов РФ, изу че нии 

их по ло же ния в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии (СВА). Ис сле до ва ния ПМВ РФ и КНР за ни ма ют од но из ос нов ных 

мест в жур на ле — око ло 10% всех пуб ли ка ций (диа грам ма 1), что по зво ля ет 

дос та точ но пол но про ана ли зи ро вать ме то до ло гию и под хо ды ки тай ских учё-

ных в изу че нии рас смат ри вае мой про бле ма ти ки*****. В то же вре мя рет ро спек-

тив ный ана лиз всех вы пус ков жур на ла с 1994 по 2010 г. да ёт воз мож ность 

вы явить ос нов ные осо бен но сти и эво лю цию про бле ма ти ки ис сле до ва ний 

    * Основан в 1974 г. Институтом Сибири (в настоящее время — Институт России) 

Хэйлунцзянской академии общественных наук (г. Харбин). Выходит шесть раз 

в год. Большинство авторов журнала — исследователи из северо-восточных про-

винций Китая.

   ** Основан Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии (г. Пекин) 

в 1981 г., посвящен комплексному изучению России, стран Восточной Европы 

и Центральной Азии. Ввиду широкого охвата проблематики изучению ПМВ вы-

делено достаточно скромное место.

  *** Выпускается Восточно-Китайским педагогическим университетом (г. Шанхай) 

с 1982 г. (первоначальное название — «СССР и Восточная Европа сегодня»), на-

правлен на теоретическое осмысление проблем и тенденций социально-эконо-

мического развития, международных отношений и внешней политики России 

и стран постсоветского пространства.

 **** Издается Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии (г. Пекин) 

с 1996 г., основная специализация — исследования экономики и тор го во-эко но-

ми чес ких отношений России, стран Восточной Европы и Центральной Азии.

***** Дру гим ве ду щим жур на лом в об лас ти изу че ния ПМВ яв ля ет ся пе кин ское из да ние 

«Эло сы, чжу ня, ду ноу ши чан». Как и в «Си бо лия Янь цзю», боль шин ст во ав то ров 

ста тей по изу чае мой про бле ма ти ке — ис сле до ва те ли из СВК, по это му вполне до-

пус ти мо рас смот ре ние ис то рио гра фии ПМВ на при ме ре од но го из них.

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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за рас смат ри вае мый пе ри од. В круг рас смат ри вае мых пуб ли ка ций (объ ек-

том изу че ния ста ло 170 ста тей) вклю че ны ма те риа лы, во-пер вых, по свя щён-

ные непо сред ст вен но ПМВ двух стран, во-вто рых, ис сле дую щие под хо ды 

и по ли ти ку при гра нич ных тер ри то рий Ки тая в от но ше нии Рос сии в це лом 

и её вос точ ных рай онов в ча ст но сти, и, в-треть их, ана ли зи рую щие влия ние 

ПМВ с Рос сией на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие при гра нич ных ре-

гио нов КНР.

Диа грам ма 1

Статьи, по свя щён ные изу че нию ПМВ Рос сии и Ки тая, 

в ве ду щих рос сие вед чес ких жур на лах КНР за 2001 — 2009 гг.

СО ОТ НО ШЕ НИЕ ТЕО РЕ ТИ ЧЕС КО ГО И ЭМ ПИ РИ ЧЕС КО ГО, 

ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НО ГО И ПРИ КЛАД НО ГО

Ис сле до ва ния ПМВ нель зя от не сти стро го к оп ре де лён ной на уч ной об-

лас ти, они яв ля ют ся объ ек том изу че ния несколь ких на ук: эко но ми ки, за-

ни маю щей пер во сте пен ную роль в ана ли зе при гра нич но го и меж ре гио-

наль но го со труд ни че ст ва, по ли то ло гии, со цио ло гии и т. д. Во мно гом та кая 

ком плекс ность обо га ща ет тео ре ти ко-ме то до ло ги чес кий ап па рат изу че ния 

при гра нич ных взаи мо дей ст вий*. Од на ко сла бая раз ра бо тан ность дан ной 

про бле ма ти ки на ази ат ском про стран ст ве, на прав лен ность нау ки в Ки тае 

на прак ти чес кую от да чу и от но си тель но недол гий пе ри од раз ви тия это го ис-

сле до ва тель ско го на прав ле ния в КНР пре до пре де ли ли ис клю чи тель но при-

клад ной ха рак тер ста тей и их низ кую тео ре ти чес кую на сы щен ность.

Ори ен та ция на обя за тель ное прак ти чес кое при ме не ние ис сле до ва ний 

от ра зи лось не толь ко на их про бле ма ти ке, но и на внут рен ней струк ту ре 

пуб ли ка ций — в аб со лют ном боль шин ст ве ра бот при сут ст ву ет за клю чи-

тель ный раз дел, по свя щён ный пред ло же ни ям ав то ра по ре ше нию во про сов 

ПМВ, при чём они не все гда обу слов ле ны фак ти чес ки про ве дён ным ана ли-

зом и не от ве ча ют на глав ный во прос — как реа ли зо вать пред ла гае мые ме ры. 

* Мно го гран ность эко но ми чес ко го под хо да к изу че нию ПМВ по ка за на, на при мер, 

в статье: Гри бо ва С. Н. При гра нич ное со труд ни че ст во: тео ре ти чес кие и пра во вые ис-

то ки изу че ния // Из вес тия ИГЭА. 2006. № 1 (46). с. 15 — 20.
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Та кой прин цип по строе ния статьёй де ла ет их не про блем ны ми, а ди рек тив-

ны ми, т. е. на прав лен ны ми на фор ми ро ва ние стра те гии или так ти ки по раз-

ви тию ПМВ в бла го при ят ном для ки тай ской сто ро ны рус ле.

Ни в од ной ра бо те не про из во ди лись серь ёз ные по пыт ки ос мыс лить или 

раз вить тео ре ти чес кие ос но вы ПМВ. Ред кие об ра ще ния к раз ра бот кам эко-

но ми чес кой нау ки в изу че нии про блем при гра нич но го со труд ни че ст ва и ин-

те гра ции но сят ссы лоч ный ха рак тер и на прав ле ны на «ак сио ма ти за цию» 

неиз беж но сти бо лее тес но го взаи мо дей ст вия при гра нич ных тер ри то рий двух 

стран [2]. К ак сио мам, вы де лен ным ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми на ос но ве 

тео рий меж ду на род ной тор гов ли и меж ду на род но го раз де ле ния тру да, мож-

но от не сти прин цип взаи мо до пол няе мо сти при гра нич ных тер ри то рий РФ 

и КНР, ко то рый ста вит ся под со мне ние лишь в ра бо те Ли Чу ань сю ня [3], 

от ме тив ше го боль шую схо жесть эко но мик Даль не го Вос то ка РФ и Се ве ро-

Вос то ка КНР, и прин цип мак си маль ной ли бе ра ли за ции при гра нич ной тор-

гов ли, ко то рый, од на ко, всту па ет в про ти во ре чие с об ще при ня ты ми в ра-

бо тах те зи са ми о необ хо ди мо сти ак тив но го уча стия пра ви тель ст вен ных 

струк тур в ре гу ли ро ва нии ПМВ и о важ но сти ог ра ни че ния кон ку рен ции 

меж ду ки тай ски ми ком па ния ми в тор гов ле и ос вое нии рос сий ско го рын ка. 

Наи бо лее ак тив но ав то ры ис поль зу ют по ло же ния тео рии ин те гра ции, пре-

лом ляя их под вы ра бот ку сме лых пред ло же ний по во про су со труд ни че ст-

ва при гра нич ных тер ри то рий РФ и КНР, ко то рые бу дут рас смот ре ны да лее.

Низ кий уро вень тео ре ти чес кой на сы щен но сти обу слав ли ва ет до ми ни ро-

ва ние об ще на уч ных ме то дов ис сле до ва ний: опи са ние, ана лиз (при изу че нии 

фак то ров, сти му ли рую щих или сдер жи ваю щих ПМВ), срав не ние (при со-

пос тав ле нии эко но ми чес ко го по тен циа ла при гра нич ных тер ри то рий РФ 

и КНР), ана ло гия (при об ра ще нии к ми ро во му опы ту) и т. д. Не на шёл сво-

его раз ви тия сис тем ный под ход — ПМВ как сис те ма изу ча ет ся толь ко в рам-

ках тра ди ци он но го спо со ба де ле ния их го ри зон таль ной струк ту ры на эко-

но ми чес кую, тор го вую, на уч но-тех ни чес кую, ин ве сти ци он ную, куль тур ную 

и проч. плос ко сти.

На эм пи ри чес ком уровне ис сле до ва ний мож но вы де лить два ос нов ных 

ме то до ло ги чес ких недос тат ка. Во-пер вых, это оби лие фак то ло ги чес ко го ма-

те риа ла в аб со лют ном боль шин ст ве ста тей при от сут ст вии ссы лок на ис-

точ ни ки, что час то ста вит под со мне ние не толь ко при во ди мые фак ты, но 

и оп рав дан ность ис поль зо ва ния неко то рых ме то дов, на при мер, ста ти сти-

чес ких (ин те рес но, что статьи по меж го су дар ст вен ным от но ше ни ям, ис то-

рии и эко но ми ке Рос сии в этом же жур на ле обыч но име ют ссы лоч ный ап-

па рат). Во-вто рых, это от сут ст вие опи са ния ме то до ло гии ис сле до ва ния, что 

осо бен но ост ро про яв ля ет ся при ис поль зо ва нии со цио ло ги чес ких ме то дов: 

про во дя ин тер вью [4] или ан ке ти ро ва ние [5], ав то ры не ука зы ва ют, как оно 

ве лось, ка кие во про сы за да ви лись, как про из во ди лась об ра бот ка по лу чен-

ной ин фор ма ции.

За аб со лют ным до ми ни ро ва ни ем эко но ми чес кой те ма ти ки и под хо-

дов в ис сле до ва ни ях в еди нич ных слу ча ях встре ча ют ся ра бо ты, рас смат-

ри ваю щие ПМВ с точ ки зре ния ис то рии — в статье Су Фэн ли ня с по зи ций 

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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эконо ми чес кой ис то рии рас смот рен про цесс ста нов ле ния и раз ви тия тор-

го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва (ТЭС) при гра нич ных тер ри то рий РФ 

и КНР [6]; со цио ло гии — шан хай ские ис сле до ва ли Ли Мин и Хэ Юй ис поль-

зо ва ли ис клю чи тель но оп рос ные ме то ды при изу че нии осо бен но стей спро са 

рос сий ских и ки тай ских по тре би те лей на ус лу ги при гра нич но го ту риз ма [7]; 

и со ци аль ной пси хо ло гии — мо ло дой ис сле до ва тель Лян Шу ан рас смат ри-

ва ет влия ние транс гра нич ных ком му ни ка ций на фор ми ро ва ние мо раль но-

го, ду хов но го и ин тел лек ту аль но го об ли ка лич но сти, про жи ваю щей в при-

гра нич ном ре гионе [8].

ПРО БЛЕ МА ТИ КА ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ И ЕЁ ЭВО ЛЮ ЦИЯ

На про тя же нии всех ис сле дуе мых вы пус ков жур на ла «Си бо лия Янь-

цзю» тор го во-эко но ми чес кая про бле ма ти ка за ни ма ла до ми ни рую щие по-

зи ции в ис сле до ва ни ях (диа грам ма 2), став ос но вой для 75% всех пуб ли ка-

ций. Во мно гом это объ яс ня ет ся тем, что по ли ти ка внеш ней от кры то сти 

и ре форм, про во дя щая ся в Ки тае с 1978 г., бы ла на прав ле на на ре ше ние во-

про сов эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, по это му ин те рес ис сле до ва те лей 

в пер вую оче редь кон цен три ро вал ся на изу че нии эко но ми чес ких ас пек тов 

меж ду на род но го со труд ни че ст ва КНР и её от дель ных тер ри то рий. Та кие ас-

пек ты ПМВ, как на уч но-тех ни чес кое и гу ма ни тар ное со труд ни че ст во (ту-

ризм и куль тур ные об ме ны), ис сле до ва лись пе рио ди чес ки и ог ра ни чи ва лись 

ма лым (1 — 3 в год) ко ли че ст вом пуб ли ка ций. По ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ные 

свя зи при гра нич ных тер ри то рий двух стран прак ти чес ки ос та лись без вни-

ма ния учё ных: лишь од на пуб ли ка ция, поя вив шая ся в 2010 г., час тич но рас-

смат ри ва ет фор мы, эф фек тив ность и про бле мы взаи мо дей ст вия пра во ох-

ра ни тель ных ор га нов при гра нич ных тер ри то рий двух стран [9]. По доб ную 

си туа цию мож но на блю дать не толь ко в «Си бо лия янь цзю», но и в це лом 

в изу че нии ки тай ски ми учё ны ми рос сий ско-ки тай ские ПМВ: в жур на ле 

«Эло сы, чжу ня, ду ноу янь цзю» и в од ном за ру беж ном из да нии опуб ли ко-

ва ны статьи Ли Чу ань сю ня под на зва ни ем «По ли ти чес кие от но ше ния при-

гра нич ных тер ри то рий Ки тая и Рос сии в по след ние го ды» и «Тен ден ции по-

ли ти чес ких и эко но ми чес ких от но ше ний при гра нич ных тер ри то рий Рос сии 

и Ки тая в по след ние го ды» [10], но их со дер жа ние не от ра жа ет за яв лен ную 

те ма ти ку и сво дит ся ис клю чи тель но к изу че нию на строе ний по ли ти чес-

кой эли ты РДВ в от но ше нии Ки тая. От сут ст вие ис сле до ва ний по про бле-

мам уча стия ки тай ских пра ви тель ст вен ных струк тур в ПМВ сле ду ет свя-

зы вать с оп ре де лён ны ми ог ра ни че ния ми в Ки тае на изу че ние ак тив но сти 

и при стра стий цен траль ных и ме ст ных вла стей КНР в меж ду на род ных де лах. 

В 2007 — 2009 гг. по яв ля ет ся боль шое ко ли че ст во пуб ли ка ций по про бле ма ти-

ке, не от но ся щей ся к кон крет ной сфе ре ПМВ или вклю чаю щей все ас пек ты 

взаи мо дей ст вия РДВ и СВК, что свя за но с фор ми ро ва ни ем пред став ле ний 

о необ хо ди мо сти ин те гра ции (не толь ко эко но ми чес кой) ре гио нов.

С. А. Ива нов



83

Диа грам ма 2

Про бле ма ти ка ста тей по во про сам ПМВ Рос сии и Ки тая 

в жур на ле «Си бо лия янь цзю», 1994 — 2009 гг.*

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

7

2 2

3

1 1
1 3

1

2

7

14

1
2

5
4

14

2

1

17

1

3

13

2

2

1

15

1

2

6

9

2

3

14

1

1

4

Комплексные и прочие проблемы
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Научно-техническое сотрудничество

Торгово-экономическое сотрудничество

* Статьи за 2010 г. № 1 — 5.

С на ча ла 2000-х гг. про ис хо дит зна чи тель ное из ме не ние про бле ма ти ки 

ис сле до ва ний ПМВ, ос но ван ной в 90-е гг. XX в. на эм пи ри чес ком изу че-

нии тор гов ли и пу тей при вле че ния рос сий ских тех но ло гий. Но вая сис те ма 

под хо дов к изу че нию ПМВ ста ла ба зи ро вать ся од но вре мен но на диф фе рен-

циа ции ис сле дуе мых во про сов за счёт бо лее глу бо ко го ана ли за от дель ных 

сфер со труд ни че ст ва и од но вре мен но ин те гра ции про бле ма ти ки за счёт ком-

плекс но го под хо да к изу че нию ПМВ, от хо де от рас смот ре ния тор го вых от-

но ше ний в ка че ст ве ос нов но го пред ме та ис сле до ва ний (диа грам ма 3), бо-

лее час то му об ра ще нию к эко но ми чес кой тео рии.

Пре ж де все го, ка че ст вен ная транс фор ма ция про бле ма ти ки ис сле до ва-

ний про ис хо дит по вполне объ ек тив ным при чи нам — эко но ми чес кой рост 

на Се ве ро-Вос то ке КНР и при од но вре мен ном ухуд ше нии эко но ми чес кой 

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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Весь комплекс ТЭС

Торговля в целом

Трудовые услуги и подрядные работы

Торговля и освоение природных ресурсов (лесные, земельные, энергетические и т.д.)

ВПК

Трансграничная инфраструктура и логистика

Диа грам ма 3

Изу чае мые сфе ры тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 

при гра нич ных тер ри то рий в 90-е гг. XX в. и 2000-е гг.

1994—2000 2001—2009

0; 0% 0; 0%

7; 41%

7; 41%

1; 6%

2; 12%

46; 52%

13; 15%

6; 7%

17; 19%

1; 1%
5; 6%

си туа ции на Даль нем Вос то ке Рос сии при ве ли к ка че ст вен но но во му со от-

но ше нию сил и воз мож но стей сто рон в ПМВ. Тор гов ля ста ла рас смат ри-

вать ся не про сто как вы год ный об мен то ва ра ми, а как сред ст во обес пе че ния 

сырь е вой безо пас но сти стра ны и раз ви тия на при гра нич ных тер ри то ри ях 

Ки тая про из вод ст ва, ори ен ти ро ван но го на Рос сию. В изу че нии на уч но-тех-

ни чес ко го и ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва на блю да ет ся сме ще ние про-

бле ма ти ки от во про сов од но сто рон не го при вле че ния тех но ло гий и ин ве-

сти ций из Рос сии к их взаи мо вы год но му об ме ну или да же од но сто рон не му 

экс пор ту в Рос сию. Во-вто рых, ко ли че ст вен ный рост ис сле до ва ний ПМВ 

так же стал воз мо жен бла го да ря вос пи та нию плея ды мо ло дых учё ных, ос-

нов ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний ко то рых ста ли ПМВ двух стран и эко-

но ми ка вос точ ных рай онов РФ (Юй Сяо ли, Цзоу Сю тин, Чжун Цзянь пин, 

Ван Сяо лин и т. д.). Они сме ни ли по ко ле ние рос сие ве дов бо лее ши ро кой 

на уч ной спе циа ли за ции, мно гие из ко то рых при шли в ис сле до ва ние ПМВ 

в кон це 80-х — на ча ле 90-х гг. XX в. из сфе ры про фес сио наль но го пе ре во-

да или из та ких на уч ных об лас тей, как фи ло ло гия рус ско го язы ка и рос-

сий ская ис то рия (Сюй Цзин сюе, Хэ Цзянь хэн, Го Бинь ци т. д.). В-треть их, 

обыч ной прак ти кой ста ло при вле че ние к изу че нию ПМВ ис сле до ва те лей-

С. А. Ива нов
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не рос сие ве дов из об лас ти ре гио наль ной и ми ро вой эко но ми ки, ме недж мен-

та и со цио ло гии (Люй Пин, Гу Юн фэнь, Ли Цзи нюй, Цю Ши и т. д.), что, 

без ус лов но, по зво ли ло обо га тить, как тео ре ти ко-ме то до ло ги чес кую ос но-

ву ис сле до ва ний, так и спектр изу чае мых во про сов.

ПРО БЛЕ МА КОНЪ ЮНК ТУР НО СТИ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

Важ ной осо бен но стью ис сле до ва ний ПМВ на стра ни цах «Си бо лия янь-

цзю» яв ля ет ся вы со кая сте пень их конъ юнк тур но сти. За рас смат ри вае мые 

16 лет про ис хо дит ув ли че ние аб со лют но го и от но си тель но го (по от но ше нию 

к об ще му ко ли че ст ву ста тей в жур на ле) чис ла ста тей по те ме ПМВ (ли ния 

трен да на диа грам ме 4), что во мно гом объ яс ня ет ся тех ни чес ки ми мо мен-

та ми: фак ти чес ким уд вое ни ем объ ё ма жур на ла с 2005 г. и опуб ли ко ва ни ем 

в ка че ст ве на уч ных ста тей про грамм ных вы сту п ле ний офи ци аль ных лиц. 

Мож но го во рить о незна чи тель ной кор ре ля ции меж ду «по пу ляр но стью» 

про бле ма ти ки ПМВ и фак ти чес ким со стоя ни ем со труд ни че ст ва от дель ных 
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Диа грам ма 4

Аб со лют ное и от но си тель ное ко ли че ст во пуб ли ка ций по ПМВ 

в «Си бо лия янь цзю» за 1994 — 2010 гг.*

* Статьи за 2010 г. № 1 — 5.

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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ре гио нов двух стран — в 1994 — 1998 гг., ко гда про ис хо дит ухуд ше ние ТЭС 

двух стран, сни жа ет ся и ко ли че ст во пуб ли ка ций, с 1999 г., с вос ста нов ле ни ем 

и даль ней шим улуч ше ни ем ТЭС, на блю да ет ся рост пуб ли ка ций, а в 2009 г. 

вслед за непро дол жи тель ным кри зи сом ПМВ чис ло ста тей па да ет. Од на ко 

эта кор ре ля ция не спо соб на объ яс нить зна чи тель ные ко ле ба ния в ко ли че ст-

ве ста тей в за ви си мо сти от го до во го пе рио да, осо бен но в пер вом де ся ти ле-

тии XXI в. Эти подъ ё мы и спа ды объ яс ня ют ся дру гим фак то ром — ско ро теч-

но воз рас таю щей или сни жаю щей ся по треб но стью про вин ции Хэй лунц зян 

в ос мыс ле нии про блем ПМВ, т. е. на ли чи ем или от сут ст ви ем со ци аль но-

го или по ли ти чес ко го за ка за. Мож но вы де лить один пе ри од всплес ка пуб-

ли ка ций по ПМВ в 2002 г. и про дол жи тель ный этап по вы шен но го ин те ре-

са к этой про бле ма ти ке во вто рой по ло вине 2000-х гг. с па де ни ем в 2007 г. 

и 2009 г. В пер вом слу чае рост объ яс ня ет ся тем, что в 2000 — 2001 гг. в Ки тае 

про изош ло за кре п ле ние кон цеп ции «ид ти во вне»* в ка че ст ве офи ци аль ной 

го су дар ст вен ной по ли ти ки, что в со во куп но сти с вто ро сте пен ны ми фак то-

ра ми — всту п ле ни ем Ки тая в ВТО, зна чи тель ным рос том при гра нич ной тор-

гов ли с на ча ла 2000-х гг. — по тре бо ва ло от на уч но го со об ще ст ва про вин ции 

Хэй лунц зян и Ки тая в це лом изу че ния но вых воз мож но стей ки тай ской сто-

ро ны по фор ми ро ва нию ПМВ. Из 17 ста тей, по свя щён ных в 2002 г. про бле-

мам ПМВ, де вять непо сред ст вен но ис сле ду ют про бле му про ник но ве ния ки-

тай ских ин ве сти ций на рос сий ский ры нок: од на на прав ле на на ком плекс ное 

изу че ние и раз ра бот ку по ли ти ки пров. Хэй лунц зян по вхо ж де нию на рос-

сий ский ры нок то ва ров и ка пи та ла [11], че ты ре рас смат ри ва ют про бле му со-

труд ни че ст ва с РФ в об лас ти лес но го хо зяй ст ва с ак цен том на необ хо ди мость 

вло же ния ин ве сти ций в за го тов ку и пе ре ра бот ку ле са на рос сий ской тер-

ри то рии [12], две статьи по свя ще ны во про сам ос вое ния строи тель но го [13] 

и две — сель ско хо зяй ст вен но го [14] рын ков вос точ ных рай онов Рос сии. Пре-

об ла да ние «лес ной» те ма ти ки во мно гом объ яс ня ет ся дру гим конъ юнк тур-

ным фак то ром: в кон це 90-х — на ча ле 2000-х гг. Ки тай на чал про во дить по-

ли ти ку ох ра ны ле сов, в ре зуль та те че го в стране встал во прос об уве ли че нии 

им пор та дре ве си ны и про ник но ве ния ки тай ско го ка пи та ла в лес ные от рас-

ли дру гих стран.

От но си тель но дол гий всплеск ин те ре са ис сле до ва те лей к ПМВ на стра-

ни цах «Си бо лия янь цзю» во вто рой по ло вине 2000-х гг. был про дик то ван 

тем, что по сле на ча ла реа ли за ции пла нов по воз ро ж де нию ста рых про мыш-

лен ных баз СВК** вста ла необ хо ди мость оцен ки по тен ци аль ной ро ли в ней 

 * Стра те гия «ид ти во вне» («Цзо учу цюй чжань люе») на прав ле на на ак тив ное про ник-

но ве ние ки тай ских ком па ний на меж ду на род ный ры нок ка пи та ла.

** По ли ти ка воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз СВК ста ла про во дить ся фак ти-

чес ки с 2004 г. по сле при ня тия Гос со ве том КНР в кон це 2003 г. «Неко то рых под хо-

дов к воз ро ж де нию ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка и про чих ре гио нов». 

В рам ках это го до ку мен та к кон цу 2004 г. про вин ция Хэй лунц зян при ня ла «Ком-

плекс ную про грам му воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз про вин ции Хэй-

лунц зян», а в мар те 2005 г. — «Пред ло же ния На род но го пра ви тель ст ва про вин ции 

Хэй лунц зян по со вер шен ст во ва нию стра те гии раз ви тия тор го во-эко но ми чес ко го 

и на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва с Рос сией».

С. А. Ива нов



87

Pоссии и её вос точ ных рай онов. Так, в 2005 г. этот фак тор в зна чи тель ной 

сте пе ни стал лейт мо ти вом шес ти ста тей [15], а в 2006 г. — де вя ти [16] (схо жая 

си туа ция ха рак тер на и для 2007 — 2010 гг.). На уч ные статьи ста ли изо би ло вать 

вы ра же ния ми из офи ци аль ных до ку мен тов цен траль но го и про вин ци аль но-

го пра ви тельств по но вой ре гио наль ной по ли ти ке в от но ше нии Се ве ро-Вос-

то ка стра ны: «стра те ги чес кое со вер шен ст во ва ние», «про рыв», «экс порт но-

про мыш лен ная ба за» и т. д. По яв ле ние про грам мы раз ви тия Се ве ро-Вос то ка 

оп ре де ли ло до ми ни ро ва ние наи бо лее ши ро ко го под хо да к изу че нию про-

стран ст ва ПМВ РФ и КНР, ко то рое в боль шин ст ве ста тей пе ре ста ло ог ра-

ни чи вать ся тер ри то рия ми от дель ных уез дов и про вин ций. Та кое ви де ние 

ПМВ и тот факт, что Даль ний Вос ток РФ и Се ве ро-Вос ток КНР поч ти од-

но вре мен но бы ли ох ва че ны круп но мас штаб ны ми ре гио наль ны ми про ек-

та ми в сво их стра нах, спо соб ст во ва ли по яв ле нию на стра ни цах жур на ла во 

вто рой по ло вине 2008 — пер вой по ло вине 2009 г. сна ча ла от дель ных идей 

о необ хо ди мо сти управ ляе мой на цио наль ны ми пра ви тель ст ва ми «ин те гра-

ции» этих ре гио нов [17], а за тем и це ле на прав лен ных пуб ли ка ций, до ка зы-

ваю щих её со стоя тель ность [18]. Они спо соб ст во ва ли раз ра бот ке Про грам-

мы со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри 

Рос сий ской Фе де ра ции и Се ве ро-Вос то ка Ки тай ской На род ной Рес пуб ли-

ки (2009 — 2018 гг.)*, ини ци иро ван ной ки тай ской сто ро ной и под пи сан ной 

гла ва ми двух стран в сен тяб ре 2009 г. Уже по сле при ня тия вы ше ука зан ной 

Про грам мы её изу че ние в рам ках про дол жаю ще го по ис ка пу тей ис поль зо-

ва ния со труд ни че ст ва с РФ для раз ви тия СВК ста ло до пол ни тель ным сти-

му лом рос та ста тей по ПМВ в 2010 г. [19]

В мень шей сте пе ни на фор ми ро ва ние конъ юнк ту ры ис сле до ва ний ока-

зы ва ли влия ние пе ри пе тии раз ви тия ми ро вой эко но ми ки и осо бен но сти ста-

нов ле ния меж го су дар ст вен ных от но ше ний двух стран. Ки тай ские ав то ры 

лишь вскользь за тра ги ва ли та кие те мы, как воз дей ст вие ази ат ско го фи нан-

со во го кри зи са 1997 — 1998 гг. и ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008 — 2009 гг. 

на ПМВ [20], влия ние на ПМВ ус пе хов по ли ти чес ко го диа ло га, эко но ми чес-

ких и куль тур ных свя зей (на при мер, про ве де ние на цио наль ных го дов в РФ 

и КНР). Несколь ко боль ше му изу че нию под вер га лись по тен ци аль ные или 

фак ти чес кие из ме не ния в по ли ти ке Рос сии по фор ми ро ва нию ПМВ с Ки-

та ем и вы зо вы, ко то рые она в се бе несёт. На при мер, про бле ма всту п ле ния 

Рос сии в ВТО как фак тор раз ви тия тор гов ли при гра нич ных тер ри то рий на-

шла от ра же ние в од ной статье [21] (в то же вре мя ПМВ в кон тек сте всту п ле-

ния Ки тая в ВТО за тра ги ва лась в двух пуб ли ка ци ях [22]); про бле ма борь бы 

рос сий ской сто ро ны с «се рым» та мо жен ным оформ ле ни ем гру зов из Ки-

тая — в двух [23].

* В мар те 2007 г. впер вые на офи ци аль ном уровне В. Пу тин и Ху Цзинь тао под ня ли во-

прос о необ хо ди мо сти «со вме ст ных уси лий по уг луб ле нию ко ор ди на ции в про цес-

се осу ще ст в ле ния стра те гий воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то-

ка Ки тая и раз ви тия рай онов рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри» 

и «под го тов ке пла на со труд ни че ст ва в дан ной об лас ти.

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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ПРЕД ЛА ГАЕ МЫЕ МО ДЕ ЛИ ИН ТЕ ГРА ЦИИ 

ПРИ ГРА НИЧ НЫХ ТЕР РИ ТО РИЙ РФ И КНР

На про тя же нии 17 лет ки тай ские ис сле до ва те ли пред ла га ли раз ные мо де-

ли ин те гра ции при гра нич ных тер ри то рий двух стран, од на ко мож но про сле-

дить неко то рую эво лю цию пред став ле ний о фор мах ин те гра ци он ных об ра-

зо ва ний и про стран ст ве, ко то рые они долж ны ох ва ты вать (табл. 1). Вплоть до 

2008 г. учё ные рас смат ри ва ли воз мож ную ин те гра цию толь ко в рам ках обес-

пе че ния сво бо ды дви же ния то ва ров, при этом с те че ни ем вре ме ни по вы ша-

лась сте пень изу чае мой вза им ной от кры то сти рын ков: от пре фе рен ци аль ной 

зо ны (низ шая сту пень ин те гра ции) к зоне сво бод ной тор гов ли, идея о соз-

да нии ко то рой до ми ни ро ва ла вплоть до се ре ди ны 2000-х гг. Со вто рой по-

ло ви ны 2000-х гг. ин те рес ис сле до ва те лей сме стил ся к вы ра бот ке прин ци пов 

и ме ха низ мов ре гио наль ной про из вод ст вен ной ко опе ра ции и ана ли зу воз-

мож но сти соз да ния транс гра нич ных про мыш лен ных кла сте ров. Так же в те-

че ние 17 лет про ис хо дит ук руп не ние про стран ст вен ных ра мок ис сле до ва ний 

ин те гра ции: от при гра нич ных уез дов до круп ных ре гио нов двух стран — вос-

точ ных рай онов РФ и Се ве ро-Вос то ка КНР. Та кая транс фор ма ция взгля-

дов объ яс ня ет ся уже упо ми нав ши ми ся вы ше конъ юнк тур ны ми фак то ра-

ми: ко ле ба ния ми в тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве, из ме не ния ми 

по треб но стей эко но ми ки при гра нич ных тер ри то рий Ки тая и про дви же ние 

по ли ти чес ки ми эли та ми Ки тая кон крет ных про ек тов (на при мер, ПТЭК 

«По гра нич ный—Суй фэнь хэ»). Улуч ше ние этих фак то ров под тал ки ва ет ис-

сле до ва те лей к ана ли зу боль шей сте пе ни от кры то сти ре гио наль ных эко но-

мик в рам ках бо лее ши ро ко го про стран ст ва, ох ва ты вае мо го ин те гра цией.

Ки тай ские ис сле до ва те ли предъ яв ля ют дос та точ но низ кий по рог тре-

бо ва ний к соз да нию транс гра нич ных ин те гра ци он ных об ра зо ва ний меж ду 

КНР и РФ. На при мер, Сюй Цзин сюе сре ди дос та точ ных ус ло вий для фор-

ми ро ва ния со вме ст ной зо ны сво бод ной тор гов ли (ЗСТ)* в рай оне Бла го-

ве щен ска и Хэй хэ ви дит в том, что 1) это па ра са мых круп ных при гра нич-

ных го ро дов в СВА, 2) их свя зы ва ет дли тель ная ис то рия взаи мо дей ст вия, 

3) в этом рай оне су ще ст ву ет дос та точ но раз ви тая ин фра струк ту ра; 4) обе 

сто ро ны стре мят ся к соз да ния ЗСТ; 5) эко но ми ки при гра нич ных тер ри-

то рий РФ и КНР взаи мо до пол няе мы [24, с. 3]. Од на ко все эти ар гу мен ты 

не толь ко со мни тель ны по сво ему со дер жа нию. — в статье не учи ты ва ет ся, 

что «дол гий» шес ти лет ний пе ри од раз ви тия ры ноч ных тор го во-эко но ми-

чес ких от но ше ний при гра нич ных тер ри то рий не при вёл к раз ви тию ре гио-

наль ной ко опе ра ции, не бы ла про из ве де на оцен ка сте пе ни раз ви тия ин-

фра струк ту ры и т. д. — но и са ми по се бе не яв ля ют ся клю че вы ми в во про се 

соз да ния ЗСТ, ус ту пая по зна чи мо сти та ким глу бин ным фак то рам, как сход-

ст во пра во вой и эко но ми чес кой сис тем ин тег ри рую щих ся сто рон, по ли ти-

* Сюй Цзин сюе в статье на зы ва ет этот рай он транс гра нич ной сво бод ной эко но ми чес-

кой зо ной.

С. А. Ива нов
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чес кая ста биль ность в стра нах, ши ро та пол но мо чий ме ст ных вла стей и ха-

рак тер их взаи мо от но ше ний с Цен тром и т. д.

Эф фект соз да ния ЗСТ в Рос сии и Ки тае при гра нич ных тер ри то рий наи-

бо лее чёт ко по ка зан в статье Сун Куя и Юй Сяо ли. Так, ав то ры, ана ли зи руя 

про бле му соз да ния ЗСТ По гра нич ный—Суй фэнь хэ, на ос но ве аб ст ракт ной 

мо де ли тор гов ли двух го су дарств: пер во го (А) — с низ кой эф фек тив но стью 

про из вод ст ва (ав то ры не уточ ня ют, по ка ким по ка за те лям она оце ни ва ет ся) 

и вы со ки ми та мо жен ны ми барь е ра ми (ви ди мо, под А по ни ма ет ся Рос сия), 

и вто ро го (Б) — с бо лее вы со кой эф фек тив но стью про из вод ст ва и бо лее низ-

ки ми та мо жен ны ми барь е ра ми — ав то ры при хо дят к вы во ду, что по сле соз-

да ния ЗСТ в стране А упа дёт про из вод ст во и воз рас тёт им порт из стра ны Б, 

в то вре мя как стра на Б бу дет воз ме щать про дан ные в стра ну А то ва ры и ус-

лу ги за счёт тор гов ли со стра на ми не чле на ми ЗСТ, сти му ли руя тем са мым 

ми ро вую тор гов лю [27, с. 4]. Дан ный ана лиз хо тя и был на прав лен на до ка-

за тель ст во необ хо ди мо сти соз да ния ЗСТ По гра нич ный—Суй фэнь хэ, од на ко 

об на жа ет суть про бле мы ин те гра ции при гра нич ных тер ри то рий двух стран. 

Таб ли ца 1

Статьи в «Си бо лия янь цзю», по свя щён ные про бле мам ин те гра ции 

при гра нич ных тер ри то рий Рос сии и Ки тая*

Ав тор Год
Про стран ст во, ко то рое долж но ох ва ты-

вать ин те гра ци он ное об ра зо ва ние

Пред ла га е мая фор ма 
эко но ми чес кой ин те-

гра ции

Сюй Цзин сюе [24] 1994 Бла го ве щенск—Хэй хэ Пре фе ре н  ци  аль ные 
зо ны: пор то-фран ко 

или бон до вая зо на

Цяо Гу ан хань [25] 2001 Про вин ция Хэй лунц зян и Даль ний 
Вос ток Рос сии

Зо на сво бод ной тор-
гов ли

Су Фэн линь [26] 2002 Ин те гра ци он ное про стран ст во долж но 
рас ши рять ся по сте пен но по ме ре про хо-
ж де ния трёх ста дий: 1. Мань чжу рия—За-
бай кальск, Суй фэнь хэ—По гра нич ный, 
Хэй хэ—Бла го ве щенск; 2. при гра нич-
ные уез ды с ки тай ской сто ро ны (с рос-
сий ской не оп ре де ле ны); 3. Хэй лунц зян, 
вос точ ная часть про вин ции Цзи линь, 
се вер ная часть АРВМ — юг Даль не го 

Вос то ка РФ и Чи тин ская об ласть

Зо на сво бод ной тор-
гов ли

Сун Куй
Юй Сяо ли [27]

2005 Суй фэнь хэ—По гра нич ный Зо на сво бод ной тор-
гов ли

Гэ Синь жун [28] 2007 Се ве ро-Вос ток КНР — вос точ ные рай-
оны РФ

Транс гра нич ный про-
мыш лен ный кла стер, 
в ос но ве ко то ро го ле-
жит об мен тех но ло-

гия ми

Цзоу Чунь янь [29] 2008 Се ве ро-Вос ток КНР — вос точ ные рай-
оны РФ

Транс гра нич ный про-
мыш лен ный кла стер

Цюй Ши [30] 2008 Се ве ро-Вос ток КНР — вос точ ные рай-
оны РФ

Транс гра нич ный про-
мыш лен ный кла стер

* Статьи за 2010 г. не рас смат ри ва ют ся.

Изу че ние про блем со вре мен но го при гра нич но го и меж ре гио наль но го со труд ни че ст ва…
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У рос сий ской сто ро ны от сут ст ву ет уве рен ность в том, что ин те гра ция при-

не сёт эко но ми чес кие вы го ды и не ста нет до пол ни тель ным ис точ ни ком за-

ви си мо сти РДВ от Ки тая*.

Ав то ры так же не рас кры ва ют ещё од ной про бле мы — функ цио ни ро ва ние 

ЗСТ не в рам ках го су дар ст вен ных гра ниц, а толь ко в рам ках при гра нич ных 

тер ри то рий двух стран долж но опи рать ся на уни каль ные ме ха низ мы и прин-

ци пы. На это об ра тил вни ма ние дру гой ки тай ский ис сле до ва тель — Цяо 

Гу ан хань, ко то рый пред ла га ет сле дую щие прин ци пы функ цио ни ро ва ния 

при гра нич ной ЗСТ: 1) ли бе ра ли за ция тор гов ли и пе ре ме ще ния про из вод ст-

вен ных фак то ров; 2) рай он необ хо ди мо от крыть для вза им ных ин ве сти ций 

и ка пи та ла из вне, но пре фе рен ци аль ная по ли ти ка мо жет рас про стра нять-

ся толь ко на те ком па нии, ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны на тер ри то рии зо ны; 

3) гео гра фи чес кие гра ни цы долж ны быть под виж ны ми и по сте пен но рас-

ши рять ся до гра ниц СВА [25, с. 18]. По след ний пункт фи гу ри ру ет прак ти-

чес ки во всех стать ях, по свя щён ных про бле ме ин те гра ции ре гио нов Рос сии 

и Ки тая, от ра жая об щее мне ние на уч но го со об ще ст ва КНР о том, что ин те-

гра ция при гра нич ных ре гио нов РФ и КНР долж на яв лять ся на чаль ным эта-

пом ус ко ре ния ин те гра ци он ных про цес сов в рам ках всей СВА.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Несмот ря на то, что за бо лее чем пят на дца ти лет ний пе ри од изу че ние 

ПМВ РФ и КНР ста ло од ним из важ ней ших на прав ле ний рос сие вед чес ких 

ис сле до ва ний в Ки тае, и в це лом оно со про во ж да лось тен ден цией уве ли-

че ния чис ла пуб ли ка ций, ко ли че ст во не пе ре шло в ка че ст во — в раз ви тие 

тео рии и ме то до ло гии ис сле до ва ний при гра нич но го и меж ре гио наль но го 

со труд ни че ст ва. На фоне тео ре ти ко-ме то до ло ги чес кой стаг на ции в на ча ле 

2000-х гг. про ис хо дит транс фор ма ция про бле ма ти ки ис сле до ва ний: от тор го-

во-эко но ми чес кой к од но вре мен но ком плекс ной и уз ко про филь ной. В фор-

ми ро ва нии конъ юнк ту ры ис сле до ва ний ПМВ, ока зы ваю щей зна чи тель ное 

воз дей ст вие на их раз ви тие, пре об ла да ет влия ние эн до ген ных фак то ров (по-

треб но сти эко но ми чес ко го раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий и внут рен-

ние по ли ти чес кие ус та нов ки) пе ред эк зо ген ны ми, что объ яс ня ет ся не толь-

ко мощ ным по ли ти чес ким «за ка зом» со сто ро ны ме ст ных вла стей, но и тем, 

что боль шин ст во ки тай ских ис сле до ва те лей рас смат ри ва ют ПМВ не как дву-

сто рон нюю сис те му взаи мо дей ст вий (со от вет ст вен но с рос сий ским и ки тай-

ским по лю са ми), а ско рее как од но сто рон нюю, сфор ми ро ван ную ки тай ским 

* В под твер жде ние это му мож но ска зать, что рос сий ские учё ные дос та точ но скеп ти чес-

ки от но сят ся к соз да нию ЗСТ на при гра нич ных тер ри то ри ях РФ и КНР, ука зы вая на 

то, что «вме сто ожи дае мых вы год это мо жет гро зить чрез мер ной эко но ми чес кой за-

ви си мо стью вос точ ных ре гио нов Рос сии от рын ка КНР»: Ан то но ва Н. Е. и др. Эко-

но ми чес кое со труд ни че ст во Рос сии и Ки тая на Даль нем Вос то ке // Про стран ст вен-

ная эко но ми ка. 2009, № 3.С. 138.

С. А. Ива нов
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