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Ïери фе рий ное по ло же ние и ис то ри чес кие ус ло вия ос вое ния вос точ-

ных рай онов Рос сии оп ре де ли ли их «гео по ли ти чес кую уяз ви мость» 

[1, с. 270 — 301], став шую ис точ ни ком ги пер тро фи ро ван но го вос при ятия 

рос сий ской вла стью и об ще ст вом внеш них уг роз на ти хо оке ан ском на-

прав ле нии. С на ча ла 90-х гг. опа се ния по по во ду ут ра ты Рос сией кон тро ля 

над си бир ски ми и даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми в зна чи тель ной сте-

пе ни ста ли свя зы вать ся с Ки та ем вви ду тер ри то ри аль ной бли зо сти и ог-

ром ной раз ни цы в де мо гра фи чес ких по тен циа лах, стре ми тель но го рос та 

его эко но ми ки и уси ле ния по зи ций на меж ду на род ной арене при од но-

вре мен ном ос лаб ле нии Рос сий ской Фе де ра ции.

Несмот ря на убе ж дён ность неко то рых рос сий ских учё ных [2], за ни-

маю щих ся гео по ли ти чес ки ми ис сле до ва ния ми, что у Ки тая есть план 

или на ме ре ние ан нек си ро вать часть тер ри то рий РФ, до ку мен ты, за яв-

ле ния и тем бо лее дей ст вия цен траль ных вла стей не по зво ля ют счи тать, 

что КНР рас смат ри ва ет Даль ний Вос ток и Си бирь (ДВС) как цело стный 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 09 - III-A-11 - 556.
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объект своей по ли ти ки в от ры ве от её «рос сий ско го» век то ра. В свя зи 

с этим гео по ли ти ку Ки тая при ме ни тель но к вос точ ным рай онам РФ це-

ле со об раз но рас смат ри вать в двух из ме ре ни ях: в рам ках меж го су дар ст-

вен ных рос сий ско-ки тай ских от но ше ний и че рез про ек цию ин те ре сов 

от дель ных про вин ций и уез дов Ки тая в рам ках их дей ст вий на ми ро-

вой арене. Необ хо ди мость та ко го де ле ния обу слов ле на тем, что во про сы 

внеш не по ли ти чес ко го влия ния КНР в ре гио наль ном и гло баль ном кон-

тек сте, по ли ти ка на сырь е вых рын ках, уре гу ли ро ва ние спо ров по фи зи-

чес ким гра ни цам с со сед ни ми стра на ми, хо тя тер ри то ри аль но и свя за-

ны с ДВС, име ют ис клю чи тель но меж стра но вый ха рак тер. В то же вре мя 

важ ность учё та ин те ре сов про вин ций и уез дов обу слов ле на зна чи тель ным 

их влия ни ем на меж ду на род ную по ли ти ку Ки тая при на ла жи ва нии при-

гра нич но го и меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия с при ле гаю щи ми рос-

сий ски ми тер ри то рия ми.

Даль не во сточ ное и си бир ское из ме ре ние гео по ли ти чес ких ин те ре сов КНР 
в рам ках меж го су дар ст вен ных рос сий ско-ки тай ских от но ше ний

В кон це 80-х — на ча ле 90-х гг. XX в. в ре зуль та те тянь ань мэнь ских со-

бы тий, сме ны по ли ти чес ко го ру ко во дства КНР и рас па да СССР внеш няя 

по ли ти ка и гео по ли ти чес кие ори ен ти ры КНР пре тер пе ли зна чи тель ные 

из ме не ния. В это вре мя в Вос точ ной Азии ли дер ская сис те ма меж ду на-

род ных от но ше ний, ко гда ре ги он управ лял ся и кон тро ли ро вал ся оп ре-

де лён ной груп пой ли де ров (США, СССР и КНР), ус ту пи ла ме сто про-

стран ст вен ной сис те ме, в рам ках ко то рой от дель ные по лю сы-ли де ры 

ут ра чи ва ют своё аб со лют ное влия ние, а сте пень ор га ни зо ван но сти сред-

них и ма лых стран, со став ляю щих ре гио наль ное про стран ст во, по зво ля-

ла ней тра ли зо вать им пуль сы со сто ро ны, как ми ни мум, од но го наи бо лее 

мощ но го по лю са или всех по лю сов в со во куп но сти [1, с. 59 — 69]. В но-

вых реа ли ях Ки тай окон ча тель но ото шёл от рас смот ре ния своей внеш ней 

по ли ти ки в рам ках кон цеп ции ге ге мо нии и третье го ми ра и стал вы де-

лять два ос нов ных на прав ле ния при ло же ния сво их сил на меж ду на род ной 

арене: со труд ни че ст во с со сед ни ми стра на ми (уси ле ние по зи ций в Азии) 

и диа лог с дер жа ва ми, вклю чая США, Рос сию, Япо нию, Ин дию и др. 

[3, с. 33 — 34]. В про цес се ук ре п ле ния сво их по зи ций в ми ро вой по ли ти-

ке в сфе ре гео по ли ти чес ких ин те ре сов у Ки тая поя ви лось но вое из ме ре-

ние — ак ти ви за ция взаи мо дей ст вия с раз ви ваю щи ми ся стра на ми Аф ри-

ки и Ла тин ской Аме ри ки [1, 88 — 89].

В про стран ст вен ной ор га ни за ции ки тай ской внеш ней по ли ти ки Рос-

сия за ни ма ет двоя кую по зи цию: с од ной сто ро ны, КНР, имею щую об щую 

гра ни цу с РФ, при чис ля ет к «со сед ним» стра нам, с дру гой — к дер жа вам*. 

Для вос точ ных рай онов РФ та кая двой ст вен ность име ет как по зи тив ные 

по след ст вия, про яв ляю щие ся в за ин те ре со ван но сти Ки тая к со хра не нию 

* С точки зрения китайской внешнеполитической концепции, таким «двойным» 

статусом обладают также Индия и Япония, однако ввиду характера их взаимоот-

ношений с США, разницы в военно-стратегическом потенциале и ряда других 

причин качество политического диалога Китая с этими странами намного уступа-

ет российско-китайскому направлению.
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ста биль но сти на рос сий ско-ки тай ской гра ни це, так и нега тив ные — низ-

кая эко но ми чес кая ак тив ность Ки тая на этих тер ри то ри ях.

В по ли ти чес кой и во ен но-стра те ги чес кой сфе ре Ки таю вы год но осу-

ще ст в лять ак тив ный диа лог и ук ре п лять со труд ни че ст во с «се вер ной» 

дер жа вой, дей ст вуя в рам ках своей кон цеп ции «безо пас но го со сед ст ва» 

[5, с. 30]. На прак ти ке это про яви лось в ус та нов ле нии от но ше ний стра-

те ги чес ко го парт нёр ст ва, де ми ли та ри за ции по гра нич ной зо ны, взаи мо-

дей ст вии в рам ках ШОС, про ве де нии ре гу ляр ных со вме ст ных во ен ных 

уче ний и под пи са нии в 2004 г. До пол ни тель но го со гла ше ния о рос сий-

ско-ки тай ской гра ни це на её Вос точ ном уча ст ке, ко то рое по сле де мар ка-

ции в 2008 г. по ста ви ло точ ку в тер ри то ри аль ном спо ре двух стран. Апо ге-

ем «доб ро со сед ских» от но ше ний стал До го вор о доб ро со сед ст ве, друж бе 

и со труд ни че ст ве (2001 г.), в ко то ром сто ро ны до го во ри лись «… пре вра-

тить гра ни цу меж ду ни ми в гра ни цу веч но го ми ра и друж бы, пе ре да вае-

мой из по ко ле ния в по ко ле ние» [6, с. 32].

Эко но ми чес кая сфе ра взаи мо дей ст вия с «дер жав ным со се дом» по 

своей зна чи мо сти для Ки тая яв но ус ту па ет по ли ти чес кой и, что важ нее, 

сдер жи ва ет ся по след ней. По дан ным Го су дар ст вен но го управ ле ния ста-

ти сти ки КНР в 2009 г. дву сто рон ний обо рот двух стран со ста вил все го 

38,8 млрд. дол. — с этим по ка за те лем Рос сия ста ла 11-м тор го вым парт-

нё ром Ки тая с удель ной до лей в об щем тор го вом обо ро те Под не бес ной 

в 1,7% [7, с. 72]. Ин ве сти ци он ная и де ло вая ак тив ность Ки тая на си бир-

ском и даль не во сточ ном про стран ст ве не мо жет быть вы год ной для Под-

не бес ной не толь ко с точ ки зре ния эко но ми чес кой це ле со об раз но сти из-

за бо лее де шё вой ра бо чей си лы, транс порт ных из дер жек и т. д., но и в си лу 

то го, что фак ти чес кое ук ре п ле ние его эко но ми чес ких по зи ций на пе ри-

фе рии Рос сии при ве дёт не к уси ле нию по зи ций в по ли ти чес ком диа ло ге 

двух стран, а, на обо рот, бу дет при во дить к тре ни ям и ухуд ше нию меж го-

су дар ст вен ных от но ше ний из-за на рас та ния фо бий в Мо ск ве от но си тель-

но ки тай ской экс пан сии. К то му же с во ен но-стра те ги чес кой точ ки зре-

ния КНР невы год но спо соб ст во вать раз ви тию при гра нич ной тер ри то рии 

дру гой дер жа вы. В ре зуль та те сте пень го тов но сти Ки тая спо соб ст во вать 

про цве та нию вос точ ных рай онов Рос сии яв но ни же, чем бо лее сла бых 

парт нё ров в Юго-Вос точ ной или Цен траль ной Азии [8], что под твер жда-

ет ся ма лым объ ё мом пря мых ки тай ских ин ве сти ций в эко но ми ку даль-

не во сточ ных и вос точ но си бир ских ре гио нов [9].

В по след ние два де ся ти ле тия важ ным фак то ром гео по ли ти ки со-

вре мен но го Ки тая, по тен ци аль но по вы шаю щим зна че ние вос точ ных 

рай онов Рос сии, для его даль ней ше го эко но ми чес ко го раз ви тия ста ла 

необ хо ди мость обес пе че ния сырь е вой безо пас но сти. В на стоя щее вре мя 

Ки тай яв ля ет ся нет то-им пор тё ром сы рой неф ти, же лез ной ру ды и дру-

гих ви дов важ ных по лез ных ис ко пае мых, в 2009 г. он стал удов ле тво-

рять внут рен нее по треб ле ние неф ти за счёт им пор та бо лее чем на 51% 

[10], же лез ной ру ды — свы ше 60% [11], ме ди — бо лее чем на 40%, ни-

ке ля — на 40%, оло ва — на 17%, цин ка — на 15% [12]. Офи ци аль ные 

ли ца в КНР не раз за яв ля ли, что за ви си мость от им пор та ис ко пае мых 
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ре сурсов усили ва ет ся и отрицатель ным об ра зом ска зы ва ет ся на на цио-

наль ной безо пас но сти го су дар ст ва. До ку мен таль но стра те ги чес кая важ-

ность это го по ло же ния Ки тай под твер дил тем, что с 2001 г. в стране ста-

ла осу ще ст в лять ся сред не сроч ная Про грам ма ис поль зо ва ния при род ных 

ре сур сов (на 2008 — 2015 гг. бы ла при ня та но вая Про грам ма), и в 2003 г. 

опуб ли ко ва на Бе лая кни га «По ли ти ка Ки тая в сфе ре при род ных ре сур-

сов». Тем не ме нее ос нов ные про бле мы ре сурс ной безо пас но сти КНР 

за клю ча ют ся не в са мих объ ё мах им пор ти руе мой про дук ции, а в неди-

вер си фи ци ро ван но сти её по ста вок и уяз ви мо сти транс порт ных ко ри-

до ров [13, с. 8 — 9]. Так, в 2008 г. око ло 50% неф ти Ки тай им пор ти ро вал 

из стран Пер сид ско го за ли ва [14], при этом вся ближ не во сточ ная нефть 

вме сте с аф ри кан ской (око ло 80% всей за ку пае мой за ру бе жом) пе ре во-

зит ся че рез Ма лакк ский про лив, что уг ро жа ет Под не бес ной в од но часье 

ос тать ся без жид ких энер го но си те лей в слу чае во ен но го кон флик та или 

ин тен си фи ка ции пи рат ских атак в этом рай оне. В свя зи с этим при род-

ные ре сур сы вос точ ных рай онов Рос сии важ ны для Ки тая, так как яв ля-

ют ся для него аль тер на тив ны ми ис точ ни ка ми сырья. На при мер, в 2008 г. 

до ля рос сий ской неф ти в ки тай ском им пор те со ста ви ла все го 6,5% [15], 

при этом необ хо ди мо учи ты вать, что нефть по ка по став ля ет ся в ос нов-

ном из За пад ной Си би ри. Да же по сле вве де ния в строй ки тай ско го от-

ветв ле ния тру бо про во да Вос точ ная Си бирь — Ти хий оке ан и вы пол не ния 

пла на по ста вок 300 млн. т сырья в те че ние 20 лет [16] об щая до ля рос-

сий ской неф ти в об щем по треб ле нии КНР это го энер го но си те ля бу дет 

со став лять все го несколь ко про цен тов.

По ка Пе кин до ро жит вы со ким уров нем по ли ти чес ко го со труд ни че-

ст ва двух стран и вряд ли бу дет рас смат ри вать си бир ские и даль не во сточ-

ные ре сур сы как стра те ги чес ки важ ные для обес пе че ния своей сырь е вой 

безо пас но сти. Ки тай дос та точ но сдер жан но от нёс ся к от ка зу рос сий ской 

сто ро ны от ва ри ан та строи тель ст ва неф те про во да на Да цин и в от ли чие от 

неко то рых ев ро пей ских стран не стал про во ци ро вать кон фликт из-за по-

вы ше ния Рос сией экс порт ных по шлин на де ло вую дре ве си ну, хо тя её до-

ля в об щем объ ё ме им порт ных по ста вок круг ло го ле са в 2007 г. со став ля ла 

око ло 69% (а в об щем по треб ле нии КНР дре ве си ны и пи ло ма те риа лов — 

15%) [19, с. 199 — 201]. Хо тя Ки тай и уча ст ву ет в са ха лин ских про ек тах 

(раз ра бот ка Ве нин ско го ме сто ро ж де ния), его вряд ли мож но уп рек нуть 

в стрем ле нии при вя зать свои ка пи та ло вло же ния к си бир ским и даль не во-

сточ ным тер ри то ри ям: в наи бо лее круп ный для се бя про ект по по став кам 

энер го но си те лей тру бо про вод ным транс пор том Вос точ ная Си бирь — Ти-

хий оке ан Ки тай осу ще ст вил ин ве сти ро ва ние не по сред ст вом вло же ний 

в кон крет ные ме сто ро ж де ния си бир ских ре гио нов, а по сред ст вом вы да-

чи кре ди тов рос сий ским неф тя ным ком па ни ям [18].

Меж ду на род ная по ли ти ка про вин ций и уез дов Ки тая в от но ше нии вос-
точ ных рай онов Рос сии. Несмот ря на со хра не ние силь ной по ли ти чес кой 

цен тра ли за ции, в про цес се про ве де ния по ли ти ки ре форм и от кры то сти 

про вин ции и уез ды Ки тая по лу чи ли зна чи тель ную сво бо ду дей ст вий во 

внеш не эко но ми чес ких де лах [19], тем не ме нее эта сво бо да не вы хо дит 
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за рам ки об щих прин ци пов внеш ней по ли ти ки стра ны. При ме ни тель-

но к ДВС важ ность учё та меж ду на род ной по ли ти ки ре гио нов Ки тая обу-

слов ле на сле дую щи ми фак то ра ми:

- «Рост ком плекс ной мо щи Ки тая и со про во ж даю щее его объ ек тив-

ное уве ли че ние дав ле ния (по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го, во ен но-

го, де мо гра фи чес ко го) на гло баль ную ин фра струк ту ру не все гда мо-

гут кон тро ли ро вать ся из Пе ки на …» [20], сле до ва тель но, воз мож ны 

не толь ко управ ляе мые, но и са мо про из воль ные кон флик ты, ко то-

рые мо гут су ще ст вен но ос лож нить рос сий ско-ки тай ские от но ше ния 

и си туа цию в при гра нич ных с Ки та ем ре гио нах РФ.

- В по след ние два де ся ти ле тия в свя зи с ук ре п ле ни ем КНР ок ра ин ных 

тер ри то рий, в том чис ле и гра ни ча щих с Рос сией се ве ро-вос точ ных 

про вин ций [21], их эко но ми чес кое дав ле ние на юг ДВС уве ли чи ва-

ет ся. Эта гео по ли ти чес кая осо бен ность со вре мен но го раз ви тия Ки-

тая ста вит во прос, о том, на сколь ко нуж ны ему вос точ ные рай оны 

Рос сии для ос вое ния сво его Се ве ро-Вос то ка. Из про грамм ных до ку-

мен тов по воз ро ж де нию ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка 

вы ри со вы ва ет ся ин те рес пре ж де все го к ре сур сам ДВС и строи тель-

ст ву при гра нич ной ин фра струк ту ры, од на ко ори ен та ция на им порт 

рос сий ско го сырья в плане раз ви тия ре гио на ми ни маль на.

По зи ция Пе ки на по при гра нич но му взаи мо дей ст вию двух стран оче-

вид на: он яв но не го тов жерт во вать взаи мо вы год ны ми от но ше ния ми 

стра те ги чес ко го парт нёр ст ва с Рос сией на дву сто рон нем, ре гио наль ном 

и меж ду на род ном уров нях ра ди про дви же ния ин те ре сов се ве ро-вос точ-

ных про вин ций в вос точ ной час ти Рос сии. Это бы ло про де мон ст ри ро-

ва но неприн ци пи аль но стью по зи ции вла стей КНР по та ким за бло ки ро-

ван ным рос сий ской сто ро ной транс гра нич ным про ек там, как соз да ние 

при гра нич но го тор го во-эко но ми чес ко го ком плек са «По гра нич ный-Суй-

фэнь хэ» (ки тай ская сто ро на по строи ла зна чи тель ную часть ин фра струк-

ту ры), строи тель ст во мос та че рез р. Амур в рай оне г. Бла го ве щен ска 

и Хэй хэ, и др.

В по след ние два де ся ти ле тия на блю да ет ся рас ши ре ние гра ниц гео-

по ли ти чес ких ин те ре сов про вин ций и уез дов Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. 

На при мер, ак тив ность про вин ции Хэй лунц зян в се ре дине 80-х — на ча-

ле 90-х гг. рас про стра ня лась ис клю чи тель но на при гра нич ные субъ ек ты 

РФ, в пер вой по ло вине 90-х гг. ин те ре сы ре гио на пе ре мес ти лись на всю 

Рос сии, а с кон ца 90-х гг. — на всю Се ве ро-Вос точ ную Азию. Ука зан ную 

транс фор ма цию мож но на блю дать на при ме ре из ме не ния фор ма та Хар-

бин ской тор го во-эко но ми чес кой яр мар ки. В 1989 г. про шла пер вая Тор-

го во-эко но ми чес кая яр мар ка со труд ни че ст ва Ки тая с СССР и Вос точ ной 

Ев ро пой, ко то рая из на чаль но за ду мы ва лась как пло щад ка для со труд ни-

че ст ва ис клю чи тель но со стра на ми со вет ско го бло ка. С 1992 г. она бы ла 

пе ре име но ва на в Хар бин скую яр мар ку при гра нич но го и ре гио наль но-

го тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, а в 1996 г. — в Хар бин скую 

тор го во-эко ми чес кую яр мар ку. С 1994 г. на вы став ку впер вые ста ли при-

гла шать гос тей из стран За па да и СВА — в даль ней шем их при сут ст вие 
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по сте пен но уве ли чи ва лось с од но вре мен ным рас ши ре ни ем гео гра фии 

уча ст ни ков из рос сий ских ре гио нов. С 2006 г. это ме ро прия тие ста ло на-

зы вать ся Хар бин ской меж ду на род ной тор го во-эко но ми чес кой яр мар кой, 

в 2008 г. в рам ках яр мар ки на чал про во дить ся «Фо рум ре гио наль но го раз-

ви тия Се ве ро-Вос точ ной Азии», ко то рый за ме нил со бой ини ции ро ван-

ный в 2003 г. «Меж ду на род ный фо рум по во про сам ре гио наль но го раз-

ви тия и со труд ни че ст ва Рос сии и Ки тая» [22].

Та ким же об ра зом ви до из ме ня лась гео гра фия ин те ре сов на уезд ном 

уровне. С се ре ди ны 80-х гг. Суй фэнь хэ на чал про во дить «ар буз ную» ди-

пло ма тию в от но ше нии По гра нич но го рай она При мор ско го края РСФСР, 

ко гда суй фэнь хэс кие вла сти вво зи ли на рос сий скую при гра нич ную тер-

ри то рию цент не ра ми ар бу зы и дру гие про до воль ст вен ные то ва ры для на-

ла жи ва ния от но ше ний с вла стя ми По гра нич но го рай она. В на ча ле и се-

ре дине 90-х гг. с раз ви ти ем шо пинг-ту риз ма и за кре п ле ни ем за го ро дом 

функ ции пе ре ва лоч ной ба зы ки тай ско го шир пот ре ба в Рос сию по ли ти-

чес кие, эко но ми чес кие и куль тур ные свя зи Суй фэнь хэ рас про стра ни-

лись до гра ниц При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв. С кон ца 90-х гг. го-

род ак тив но про дви гал идеи транс гра нич но го со труд ни че ст ва Рос сии, 

Япо нии и Ко реи в сфе ре ту риз ма, по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ных кон так-

тов, тор гов ли и т. д.

Про стран ст вен но рос сий ские ре гио ны ско вы ва ют еже год но уве ли чи-

ваю щие ся эко но ми чес кие воз мож но сти и ам би ции ки тай ских тер ри то-

рий, ко то рые уже дав но вы рос ли из «шта нов» при гра нич но го со труд ни че-

ст ва с Рос сией. В по пыт ках пре одо леть гео гра фи чес кую изо ли ро ван ность 

от СВА про вин ции Хэй лунц зян, Цзи линь и Ав то ном ный рай он Внут-

рен няя Мон го лия на стой чи во и по ка без ус пеш но про во дят по ли ти ку по 

«от кры тию» юга ДВС, стре мясь сде лать его про зрач ным для то вар ных 

и люд ских по то ков в на прав ле нии СВА и Ев ро пы: по пыт ки по лу чить 

тран зит ный вы ход на пор ты При морья, про ек ты по строи тель ст ву мос-

тов с вы хо дом на Яку тию и Транс сиб, пла ны по соз да нию пря мой же лез-

но до рож ной ли нии СВА — Ки тай — Рос сия — Ев ро па с пор та Да лянь до 

Мань чжу рии и да лее на Транс сиб в об ход её даль не во сточ но го от рез ка 

не на шли под держ ки в Рос сии и бы ли за мо ро же ны.

Со мне ние в даль ней шей пер спек тив но сти даль не во сточ но го на прав-

ле ния как ос но вы меж ду на род ной дея тель но сти при гра нич ных с Рос-

сией тер ри то рий по яв ля ет ся и в ака де ми чес кой сре де КНР. Пе кин ские 

и про вин ци аль ные ис сле до ва те ли с на ча ла 90-х гг. ука зы ва ли на необ хо-

ди мость раз ви тия со труд ни че ст ва с ев ро пей ской ча стью Рос сии. В кон-

це 2009 г. ди рек тор Ин сти ту та Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной 

Азии Ака де мии об ще ст вен ных на ук КНР Син Гу ан чэн, один из ве ду щих 

ру со ве дов Ки тая, вы ска зал мне ние о том, что Се ве ро-Вос ток Ки тая дол-

жен раз ви вать со труд ни че ст во пре иму ще ст вен но с цен траль ной и ев ро-

пей ской ча стью Рос сии, так как «от но ше ния с Даль ним Вос то ком и Си-

бирью РФ ме нее пер спек тив ны» [23].

В про стран ст вен но-струк тур ной ор га ни за ции со вре мен ной внеш ней 

по ли ти ки Ки тая Рос сия за по след ние два де ся ти ле тия ста ла ус той чи во 
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вос при ни мать ся в ка че ст ве «дер жа вы-со се да», по это му, с од ной сто ро-

ны, Ки тай за ин те ре со ван в со хра не нии ста биль но сти на при гра нич ных 

тер ри то ри ях двух стран, с дру гой — не го тов ин ве сти ро вать раз ви тие вос-

точ ных ре гио нов Рос сии. Даль ней шее на рас та ние эко но ми чес кой мо щи 

се ве ро-вос точ ных про вин ций КНР при ве дёт к ещё боль ше му рас ши ре-

нию гра ниц их гео по ли ти чес ко го влия ния и бу дет спо соб ст во вать ак ти-

ви за ции по пы ток ки тай ской сто ро ны ин тег ри ро вать ДВС в своё эко но-

ми чес кое про стран ст во для вы хо да на бо лее пер спек тив ные рын ки стран 

СВА и Ев ро пы.

С П И  С О К  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р Ы  И  И С  Т О Ч  Н И  К О В

 1. Бо га ту ров А. Д. Ве ли кие дер жа вы на Ти хом океане: Ис то рия и тео рия меж ду на-

род ных от но ше ний в Вос точ ной Азии. 1945 — 1995. М.: Кон верт, 1997. 352 с.

 2. Храм чи хин А. А. Уг ро за, ко то рая са ма по се бе «не рас со сёт ся». Ки тай неиз беж но 

сло ма ет ны неш ний ми ро вой по ря док // Неза ви си мая га зе та. 2008. 22.02. — URL: 

http://nvo.ng.ru/concepts/2008 — 02-22/2_ugroza.html (да та об ра ще ния: 25.04.2009); 

Ду гин А. Про стая фор му ла рос сий ско-ки тай ских от но ше ний // Амур. прав да. 

20.04.2006. — URL: http://www.amurpravda.ru/articles/2006/04/20/18.html (да та об-

ра ще ния: 15.02.2008).

 3. Вэй Цзу ню. Чжун го синь вай цзяо: го нэй бянь цянь, вай бу ху ань цзин юй гоц зи те-

сюй = Но вая внеш няя по ли ти ка Ки тая: внут рен ние сдви ги, внеш няя об ста нов ка 

и меж ду на род ный по ря док // Гоц зи Гу ань ча. Пе кин. 2006. № 4. С. 33 — 40.

 4. Wei Zonglei, Fu Yu. China’s Foreign Strategy: Constantly Deepening and Broadening // 

Contemporary International Relations. 2010. Вып. 20. № 2. С. 79 — 95.

 5. Пэн Пэй. Дэн Сяо пин дэ чжо убянь вай цзяо чжань люе цзи ци шиц зянь ии = 

Внеш не по ли ти чес кая стра те гия Дэн Сяо пи на в от но ше нии со сед них стран и её 

ре аль ное зна че ние // Ли лунь юекань. Пе кин. 2008. № 1. С. 30 — 32.

 6. До го вор о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра-

цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой. Мо ск ва. 2001 г. 16 июля.) // Сбор ник 

ос нов ных офи ци аль ных до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих дву сто рон ние меж ду на-

род ные от но ше ния Рос сии и Ки тая на со вре мен ном эта пе. Бла го ве щенск, 2005. 

496 с.

 7. Чжун го тунц зи чжай яо 2010 = Крат кий ста ти сти чес кий спра воч ник 2010. Пе кин: 

Чжун го тунц зи чу бань ше. 2010. 210 с.

 8. Ма мо нов М. «Стра те гия про фи лак ти ки опас но сти» во внеш ней по ли ти ке 

КНР // Меж ду на род ные про цес сы. 2007. № 3. — URL: http://www.intertrends.ru/

fifteen/003.htm (да та об ра ще ния: 12.04.2008).

 9. В 2007 г. ин ве сти ции КНР в об щем объ ё ме ино стран ных ин ве сти ций на Даль нем 

Вос то ке и За бай калье Рос сии со ста ви ли все го 0,5%: Ино стран ные ин ве сти ции 

в эко но ми ке Даль не го Вос то ка и За бай калья в 2007 го ду // Ас со циа ция эко но-

ми чес ко го взаи мо дей ст вия субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции Даль не го Вос то-

ка и За бай калья. — URL: http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/fecon_inv_01.htm 

(да та об ра ще ния: 02.03.2009).

10. Чжун го юанью цзинь коу ицунь ду шо учао цзинц зе сянь = За ви си мость Ки тая 

от им пор та сы рой неф ти впер вые пе ре сек ла безо пас ную от мет ку // Ин фор-

ма ци он ное агент ст во Синьхуа. 09.03.2010 — URL: http://news.xinhuanet.com/

fortune/2010 — 03/29/content_13265670.htm (да та об ра ще ния: 12.04.2010).

11. Те ку ан ши тань пань: лэн чжань синь тай жэн цзай цзо суй =Пе ре го во ры по же-

лез ной ру де: пси хо ло гия хо лод ной вой ны по-преж не му ко вар на // Агент ст-

во но во стей Ки тая. 26.02.2010. — URL: http://www.chinanews.com.cn/cj/cj-cyzh/

news/2010/02 — 26/2140960.shtml (да та об ра ще ния: 05.05.2010).



96  ___________________________________________
 • 2010 • ¹ 4

12. Рас счи та но по: 2009 нянь ду ку ан чань пинь ши чан бао гао = От чёт о рын ке по-

лез ных ис ко пае мых в 2009 г. // Управ ле ние внеш ней тор гов ли Ми ни стер ст ва 

ком мер ции Ки тая. 24.02.2010. — URL: http://wms.mofcom.gov.cn/aarticle/subject/

gypck/subjecto/201002/20100206793380.html?3931846139=2462195606 (да та об ра-

ще ния: 25.03.2010).

13. Шэнь Лэй. Во го ку ан чань цзию ань ань цю ань чжань люе янь цзю = Изу че ние 

стра те гии обес пе че ния сырь е вой безо пас но сти Ки тая) // Куане янь цзю юй кай-

фа [Пе кин]. 2004. Вып. 24. № 5. С. 6 — 12.

14. Чжун дун цзюй ши юй во го нэ ню ань ань цю ань фач жань дэ сю ань цзэ = Об ста нов-

ка на Ближ ней Вос то ке и вы бор Ки та ем даль ней ше го пу ти обес пе че ния энер ге-

ти чес кой безо пас но сти // Ин фор ма ци он ное агент ст во Синьхуа. 05.08.2010. URL: 

http://news.xinhuanet.com/mil/2010 — 08/05/content_13968449.htm (да та об ра ще-

ния: 06.08.2010).

15. Рас счи та но по: 2008 нянь 12 юе цю ань го юанью цзинь чу коу фэнь гоц зя хэ ди цюй 

тунц зи = Ста ти сти ка внеш ней тор гов ли Ки тая сы рой неф тью по стра нам и ре-

гио нам за де кабрь 2008 г. // Ки тай ская на цио наль ная неф те га зо вая кор по ра ция. 

11.01.2009. — URL: http://www.cnpc.com.cn/ypxx/ypsc/tjsj/yy/2008年12月全国原油
进出口分国家和地区统计.htm (да та об ра ще ния: 13.09.2009).

16. 2009: В об ход — на За пад, впе рёд — на Вос ток! // Ин тер факс. 31.12.2009. — URL: 

http://www.interfax.ru/txt.asp?id=117330&sec=1492 (да та об ра ще ния: 12.01.2010).

17. Рас счи та но по: 2008 нянь чжун го линье фач жань бао гао = От чёт о раз ви тии лес-

но го хо зяй ст ва Ки тая // Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Ки тая. 19.11.2008. —

URL: http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/62/content-72.html; Гу Цзе дэн. Во го 

цзинь коу му цай сюй цю цзи шу лян бяньхуа фэнь си = Гу Цзе и др. Ана лиз ко ли-

че ст вен но го из ме не ния и по треб но стей Ки тая в им пор те дре ве си ны и пи ло ма-

те риа лов // Гу ан дун нунъе кэ сюе. 2009. № 10. С. 199 — 202.

18. Долг пла те жом кра сен. «Рос нефть» и «Транс нефть» «от ра бо та ют ки тай ские кре-

ди ты в рам ках меж пра ви тель ст вен но го со гла ше ния» о со труд ни че ст ве в неф тя-

ной сфе ре // Ин фор ма ци он ное агент ст во ПРАЙМ-ТАСС. 21.04.2009. — URL: 

http://www.prime-tass.ru/news/articles/-201/%7BEA53F76D-6818-42CC-B858-E81

CC6D52A3B%7D.uif (да та об ра ще ния: 22.04.2009).

19. В ис сле до ва ни ях за пад ных и рос сий ских ки тае ве дов ши ро ко изу че на про бле ма 

уча стия про вин ций Ки тая в меж ду на род ной дея тель но сти. На при мер, Peter T. Y. 

Cheung, James T. H. Tang. The External Relations of China’s Provinces // The Making 

of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978 — 2000. P. 91 — 120; 

Zheng Y. N. Perforated Sovereignty: Provincial Dynamism and China’s Foreign Trade// 

Pacific Review. 1994. V. 7. № 3. P. 309 — 321; Brantly Womack and Guangzhi Zhao. The 

many worlds of China’s provinces: foreign trade and diversification / China deconstructs: 

politics, trade, and regionalism / edited by David S. G. Goodman and Gerald Segal. 

London; New York: Routledge, 1994. P. 131 — 176; Ла рин В. Л. В те ни про снув ше го-

ся дра ко на. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. C. 424.

20. Ма мо нов М. «Стра те гия про фи лак ти ки опас но сти» во внеш ней по ли ти ке 

КНР // Меж ду на род ные про цес сы. 2007. № 3. — URL: http://www.intertrends.ru/

fifteen/003.htm (да та об ра ще ния: 12.04.2008).

21. Джордж Фрид ман. Гео по ли ти ка Ки тая: ок ру же ние ве ли кой дер жа вы (George 

Friedman. The Geopolitics of China: A Great Power Enclosed) // Ана ли ти чес кий центр 

STRATFOR. 15.06.2008. — URL: http://web.stratfor.com/images/GEOPOLITICS%20

of%20China%20080615.pdf (да та об ра ще ния: 22.01.2010).

22. По ма те риа лам сай та Хар бин ской меж ду на род ной тор го во-эко но ми чес кой яр-

мар ки. — URL: http://www.ichtf.com (да та об ра ще ния: 04.07.2010).

23. Чжун э пич жунь пи лин цюй хэц зо гуйхуа га няо = Ки тай и Рос сия ут вер ди ли Про-

грам му со труд ни че ст ва при гра нич ных тер ри то рий // Ки тай ская ака де мия об ще-

ст вен ных на ук. 25.09.2009. — URL: http://www.cass.net.cn/file/20090925241671.html 

(да та об ра ще ния: 24.10.2009).




