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СевероВосточныйКитайиДальнийВостокРоссии,имеяпротяжённуюоб
щуюграницу,ужедолгоевремясвязаныдругсдругомразличногоуровня
контактами.ПекиниМосквазаключаютсоглашения,разрабатываютпро
екты,составляютпрограммы,открывающиеперспективыдвустороннему
сотрудничествуисовместномуразвитию.Втечениетрёхдесятилетийэкс
пертыизРоссии,Китаяидругихстранведутдискуссииоперспективахук
репленияприграничныхсвязейдвухгосударств,даютсвоиоценкииделают
прогнозы.Вданнойстатьеавторрассматриваетвопросы,которыеисследо
валиськитайскимиэкспертамис2016по2020г.—впериод,когданафоне
переориентацииРоссиинаВостокиухудшенияеёэкономическоговзаи
модействиясЗападомпроизошёлвсплескпубликацийнатемусотрудни
честваКитаяиРоссии,втомчислеинаприграничныхтерриториях.Вфо
кусеанализа—взглядкитайскихисследователей(представителейразных
научныхучреждений:экономистов,политологов,специалистоввобласти
международныхироссийскокитайскихотношений)натекущуюситуацию
втрёхсеверовосточныхпровинциях(Хэйлунцзян,Цзилинь,Ляонин)ина
ДальнемВостоке;насостояние,перспективыинаправлениярегионально
говзаимодействиядвухстран;насуществующиеипланируемыесовмест
ныеприграничныеиглобальныепроекты,атакженатрудности,связанные
сихреализацией.
Клю че вые сло ва:ДальнийВосток,Китай,Хэйлунцзян,Цзилинь,Ляонин,
приграничноесотрудничество.

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ (проект №2051493004)
«Управление развитием сопредельных территорий России и Китая в начале
XXIвека:национальныепрактикикакосноватеоретическойрефлексии».
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Potential and Problems of the Russian-Chinese Cross-Border Cooperation 
in the Chinese Experts’ Estimates (2016—2020).
Aleksandra Labyuk, Institute of History Archaeology and Ethnology, FEB RAS,  
Vladivostok, Russia. Email: labyuk@ihaefe.ru.

NortheastChinaandtheRussianFarEastshareasubstantialcommonborder
andtheyareconnectedwitheachotherbyvariouslevelsofcontacts.Beijing
andMoscowconcludeagreements,developprojectsandplanprograms that
couldopenupprospectsforbilateralcooperationandcodevelopment.Experts
fromRussia,Chinaandothercountrieshavebeendiscussingtheprospectsfor
strengthening crossborder relations between the two countries, have been
evaluatingandmakingforecastsforoverthreedecades.Thepaperexamines
thequestionsthatwereanalysedbyChineseexpertsfrom2016until2020when,
duetoRussia’sreorientationtotheEastandaggravationoftheforeigneconomic
relationswiththeWest,theupsurgeinpublicationsonRussian—Chinesecoop
erationaswellascrossbordercooperationhappened.Thepaperfocuseson
theviewsofChineseresearcherssuchaseconomists,politicalscientists,experts
ininternationalrelationsandRussianChineserelationsfromvariousscientific
organizations on the current situation in the three northeastern provinces
(Heilongjiang, Jilin,Liaoning)and in theFarEast,on thesituation,prospects
anddirectionsofregionalcooperationbetweenthetwocountries,onexisting
andplannedjointcrossborderandglobalprojectsaswellasondifficultiesand
waystoovercomethem.
Keywords:FarEast,China,Heilongjiang,Jilin,Liaoning,crossbordercooperation.

ВВЕДЕНИЕ

В2001г.былподписанДоговородобрососедстве,дружбеисотрудни
чествемеждуРоссиейиКитаем,инапротяжении20летроссийскиеики
тайскиеучёныеактивноизучаливсесферывзаимодействиядвухстран,
втомчислеиврегиональномаспекте.В2014г.началсяновыйэтапвраз
витии российскокитайских внешнеэкономических связей—«поворот»
наВосток,авместеснимбылотмеченростисследовательскогоинтере
сакпроблемамразвитияприграничныхтерриторийКитаяиРоссиикак
точкипересечениястранАТР.Дляанализаиоценкизадач,предприня
тыхмерихарактеристикиизмененийвпроцессеэкономическойиполи
тическойпереориентациитребуетсяопределённоевремя,всвязисчем
первыенаучныеработы,посвящённыеобозначенномуэтапу,сталипояв
лятьсявРоссиииКитаевовторойполовине2015г.

Многиероссийскиеучёныеопубликовалисвоиисследованияподан
ной теме. Так, В.Л.Ларин изучает политические и экономические от
ношения Дальнего Востока России и КНР [6], а в совместных работах
сЛ.Л.Ларинойпредставляетвзглядыэкспертов[9]ижителейТихооке
анскойРоссии [8]наприсутствиеКитаяврегионеиегомасштабы [7].
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ИсследованияС.А.Ивановапосвященыприграничномувзаимодействию
двух стран: выявлены основные противоречия программ сотрудниче
ства [5],изученомнениероссийскихчиновниковокитайскихинвесто
рах [4], рассмотрены перспективы сотрудничества Дальнего Востока
ипровинций[3].А.В.Губинвсвоихработахрассматриваетпроблемысо
пряжениякитайскойинициативы«Одинпояс—одинпуть»ипродвигаемо
гоРоссиейЕвразийскогоэкономическогосоюза[1]ипотенциалДальнего
Востокадлявключениявпроекты[2].Исследованиямразвитиямежду
народныхтранспортныхкоридоров(МТК),перспективамсотрудничества
втранспортнойсфереианализупотенциалаДальнегоВостокапосвяще
ныработыА.И.Фисенко[12;13]иС.Л.Сазонова[10].

Значительноеколичествороссийскихисследованийподаннойтеме
позволяетсоздатьмногограннуюкартинусовременныхприграничныхот
ношенийдвухгосударств.Всвязисэтимособыйинтереспредставляет
изучениевзглядовкитайскихавторов,основныхнаправленийихработ,
выявлениепозициивотношениитрансграничныхсвязей.

Вданнойстатьемынамеренырассмотретьвопросы,которыевсво
ихисследованияхподнималикитайскиеучёныевпериодс2016по2020г.
При подготовке публикации были использованы работы экономистов
испециалистоввобластимеждународныхироссийскокитайскихотноше
нийизразныхнаучныхучрежденийКНР,такихкакИнститутРоссии,Вос
точнойЕвропыиЦентральнойАзииКитайскойакадемииобщественных
наук,Академияобщественныхнаукпров.Цзилинь,Академияобществен
ныхнаукпров.Хэйлунцзян,Хэйлунцзянскийуниверситет,Цзилиньский
университет,Пекинскийпедагогическийуниверситет,Цзилиньскаясель
скохозяйственнаяакадемия,Харбинскаясельскохозяйственнаяакадемия,
СевероВосточныйсельскохозяйственныйуниверситет,СевероВосточный
энергетическийуниверситет,УниверситетиностранныхязыковТяньцзиня,
Центральныйюжныйуниверситет(Школабизнеса),Муданьцзянскийпеда
гогическийуниверситет,Сычуанскийуниверситет,Аньшаньскийпедагоги
ческийуниверситет,ЦентрстратегическихисследованийКНР.

БлижайшиесоседиДальневосточногорегиона—трисеверовосточ
ныепровинцииКНРХэйлунцзян,ЦзилиньиЛяонин—относятсякста
рымпромышленнымбазамКитая,ииззаособенностейструктурыэко
номикиихразвитиезаметноотстаётотдругих.Первоочереднойзадачей
для китайского руководства остаётся устранение отрицательных фак
торовпутёмструктурныхпреобразований,модернизациипромышлен
ныхпредприятийиобеспечениявыходаизотносительнойгеографическо
закрытостиСевероВостокавАТР.

Почти3000кмобщейграницыидолгийопытрегиональноговзаимодей
ствиясДальнимВостокомРоссиисделалипров.Хэйлунцзянсвоегорода
плацдармомроссийскокитайскогосотрудничества[22].Онаоднойизпер
выхустановилатесныесвязисприграничнымитерриториямиРФ—При
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морским,ХабаровскимиЗабайкальскимкраями,АмурскойиЕврейской
автономнойобластями.Всфереторговоэкономическогорегионального
взаимодействиянаблюдалисьпериодыподъёмаиспада.Начинаяс2017г.
исследователиотмечаютстабильныйростэкспортныхиимпортныхопера
ций.Так,поданнымХарбинскойтаможни,запервыйквартал2020г.суммар
ныйтоварооборотпров.ХэйлунцзянсРоссиейсоставил31,6млрдюаней,
чтона3%вышепосравнениюстемжепериодомв2019г.[18].Стоитотме
тить,чтовпоследниегодыроссийскийэкспортзаметнопревышаетимпорт
засчётсырьевыхресурсов,втовремякакосновойэкспортаХэйлунцзяна
являютсятоварылёгкойпромышленности.Приэтомпровинцияначалате
рятьпозициииутрачиватьсвоётерриториальноепреимуществоиззауве
личенияобъёмовэлектроннойкоммерциисюжнымипровинциями.Това
ры,произведённыеисключительнонаеётерритории,составляютменее
15%отвсегообъёмаэкспортируемойпродукции,изначительнаячастьпро
ходитздесьлишьтаможенноеоформление[39].

ДляудержанияпозицийХэйлунцзянаГоссоветв2015г.одобрилпро
ектсозданиявпровинциизонысвободнойторговли (ЗСТ),котораябы
стимулировалапроцессмодернизациииреструктуризациистарыхпро
мышленныхбазиукрепилапартнёрскиеотношениясРоссией.Согласно
плануправительствак2025г.вновойЗСТбудетсформированэффектив
ныймеханизмобеспеченияторговлитоварамииуслугами,привлечения
инвестицийииндустриальногосотрудничествапосредствомвведенияна
логовыхльгот,упрощениярежимоврегистрацииучастников,карантин
ногоконтроляит.д.Каждыйизтрёхтерриториальныхкластеровбудет
сосредоточеннасотрудничествевконкретныхобластях:Харбинский—
всферахвысокихтехнологий,производствановыхматериалов,биоме
дицины,финансовитуризма;частьЗСТвХэйхэстанетбазойэнергети
ческоговзаимодействия,производстваэкологическичистойпродукции
иразвитияпограничнойинфраструктуры;специализациякластеравСуй
фэньхэ—переработкалесаизерновых[27].

Протяжённость границ пров.Цзилинь с Приморским краем—
241,25км.ПоказателиеёторговоэкономическогосотрудничествасРос
сиейотносительноневысокие:поданнымЧаньчуньскойтаможни,впер
вомполугодии2020г.товарооборотсоставил2,28млрдюаней,чтона
13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [11]. Сейчас
большуючастьцзилиньскогоэкспортасоставляютпромышленныетова
ры,текстильнаяишвейнаяпродукция,электроника(зачастуюнесамо
голучшегокачества),однакошоптуризмпопрежнемузанимаетважное
место.ИмпортизРФпредставленвосновномсырьём,морепродуктами
ипродукциейлесопромышленности[22].

Длястимулированияприграничнойторговлипровинциальныевласти
добилисьрешенияправительстваосозданиизоныприграничногосотруд
ничестваЧанцзиту,чтонашлоотражениевдвухдокументах—«Китайский
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планразвитиярегиональногосотрудничествавбассейнер.Туманган»(ав
густ2009г.)и«Районразвитиямеждународногосотрудничества—Чань
чунь—Цзилинь—Туманган»(ноябрь2009г.).Задачейпилотногорайона
является формирование китайскороссийской контактной зоны, кото
раябыобеспечилапров.Цзилиньдоступкмеждународномукоридору
длявыходавЯпонскоеморечерезпортыДальнегоВостокаРоссии[39].
Вапреле2012г.ГосударственныйсоветКитаятакжеодобрилсоздание
Демонстрационнойзонымеждународногосотрудничестваврайонереки
ТуманганКНР,чтобымаксимальнораскрытьпозициюитерриториальный
потенциалг.Хуньчунькак«окна»китайскороссийскоготрансграничного
региональноговзаимодействия[22].

Пров.ЛяониннеимеетобщейграницысРоссией,ноонасвязанасПри
морскимкраемРФрегулярнымморскимсообщением.Китайскиеавторы
называютеё«мостом,соединяющимевропейскуюиазиатскуюкульту
ры»попричинегеоэкономическогопреимущества—выходакБохайскому
заливу,открывающегорегионпередвсейСевероВосточнойАзией[23].
Ляонин—быстроразвивающийсяпромышленныйцентр,располагающий
мощныминдустриальнымкластером:авиация,машиностроение,автомо
билестроение,электроннаяиавтоматизационнаяотраслипромышленно
сти.ВначалепереходакрыночнойэкономикеЛяонинстолкнулсясрядом
проблемпореформированиюиприватизациигоспредприятий,однако
здесьпрограммамодернизациистарыхпромышленныхбазреализуется
наиболееудачно.Вэкономикепровинцииважнымявляетсятотфактор,
чтоеёвзлётыипадениянапрямуюзависятотфинансовогоучастиячаст
ныхпредприятий.ЗапоследниегодывЛяонинебылиоткрытынесколь
копромышленныхпарков,которыепредоставилиновыевозможностидля
капиталовложенийисотрудничества,что,всвоюочередь,содействует
дальнейшейинвестиционнойдеятельностиврегионе[22].

СОТРУДНИЧЕСТВОСДАЛЬНИМВОСТОКОМ
ВКОНТЕКСТЕГЛОБАЛЬНЫХПРОЕКТОВКНР

Как заявляют китайские авторы, создание единого экономико
логистическогопространстваявляетсяоднимизосновныхбазисовразви
тиястранучастницислужитукреплениюсвязеймеждуними.Совмест
ноеследованиеинициативе«Одинпояс—одинпуть»позволитувеличить
масштабы трансграничного сотрудничества посредством двусторон
нейработывобластистроительстваинфраструктуры,энергетики,про
мышленногопроизводстваисельскогохозяйства[19].Посколькуразви
тиепроблемногодляКитаяСевероВостокатесносвязаносразвитием
приграничных территорий России, китайские эксперты часто выказы
ваютсвоёбеспокойствоотносительнонеэффективногоприграничного
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сотрудничества,проблемупущеннойэкономическойвыгодыивсвоихна
учныхисследованияхищутвариантыпреодоленияэтихтрудностей,свя
зываяихсотсутствиемчёткой,скоординированнойнаправительствен
номуровнетрансграничнойпрограммы[29;31;38;40].

В 2015г. китайскими ведомствами с санкции Госсовета КНР нача
ласьподготовкапроектапообъединениюдвухинтеграционныхинициа
тив,представленныхв2013г.,—«ЭкономическийпоясШёлковогопути»
и«МорскойШёлковыйпутьXXIвека»—вобщуюскоординированнуюэко
номикополитическуюконцепциюрегиональноговзаимодействиягосу
дарствнасушечерезсозданиеединогопространства«Одинпояс—один
путь»[29].Внастоящеевремяневозможноговоритьовнешнейполитике
странывотрывеотданнойинициативы,апотомуитрансграничныесвя
зикитайскиеучёныерассматриваютчерезпризмувключенияисопряже
нияроссийскихпрограммсэтиминтеграционнымпроектом,представляя
всвоихработах,какиевозможностиоткроютсядляроссийскихпригра
ничныхзонвслучаеихприсоединениякглобальнымпланамКитая.

Согласно официальной позиции Пекина КНР стремится к созданию
объёмнойпрогнозируемойсистемы,котораябывключалавсебяскоорди
нированныелогистические,торговоэкономические,валютныеоперации
ипозволилабыиспользоватьэкономическийпотенциал,технологиииин
вестициивевразийскомпространстведлямаксимальногоускоренияпро
цессаобъединениястранАТРсрынкамиЕвропы[16;26].В2013г.возникла
иконцепцияразвитияморскихторговыхпутей«МорскойШёлковыйпуть
XXIвека»,котораяуженатомэтапедемонстрировалажеланиеКНРвклю
читьсявроссийскиеарктическиепроекты.Послепрошедшегов2017г.
Международногофорума«Одинпояс—одинпуть»,накоторомроссийская
сторонавыразилазаинтересованностьвсовместнойработесКНРвАркти
ке,ледянойрегионвначале2018г.былофициальновключёнвпрограмму
инициативы,чтонашлосвоёотражениевБелойкнигепоарктическойпо
литикеКитая[17].Китайскиеэкспертыотмечают,чтоСеверныйморской
каналявляетсязначимойтранспортнойартерией,следовательно,могбы
сыгратьважнуюрольвукреплениипозицийКитая.Всвязисперспективой
освоенияресурсовроссийскойАрктикиисследователипредполагают,что
объёмперевозокгрузовпосевернымморскимпутямзначительновозрас
тёт,итолькосовместнаяработадвухстрандаствозможностьоптимально
использоватьэтотпутьдлягрузоперевозок[17;21;25;29].

ПРИГРАНИЧНАЯИНФРАСТРУКТУРАИДОРОЖНАЯСЕТЬ

Одинизважнейшихаспектовустойчивыхикачественныхтрансгра
ничныхсвязейрегиона—инфраструктура—внастоящеевремяостаётся
наиболеепроблемным.Помимосостояниядорог,количестваикачества
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пропускныхпунктов,дорожныхобъектоввдольпути,существуетпро
блемажелезнодорожнойсети.Несмотряна«поворотнаВосток»,сегодня
железнодорожнаясетьРоссиипобольшомусчётувсёещё«развёрнута»
всторонуЕвропыиявляетсясдерживающимфакторомторговыхотно
шенийсКНР.Заинтересованныйвбыстрых,аглавное,своевременныхпо
ставкахроссийскогосырья,Китайполагает,чтоРоссиинеобходимофор
сироватьразвитиеимодернизациюжелезнодорожнойинфраструктуры
свключениемвсетьавтомобильныхгрузовыхмаршрутов[21].

Китайскиеавторыотмечают,чтососвоейстороныКНРдемонстри
руетотличнуюорганизациюразличныхвидовперевозок.Всвоихрабо
тахэкспертыприводятпримерыновыхжелезнодорожныхгрузовыхна
правлений.Так,в2015г.втрёхсеверовосточныхпровинцияхоткрылись
новыемеждународныегрузовыежелезнодорожныемаршрутыКитай—
Европа, занимающие14—15дней2 [24;29].Впериодначалапандемии,
когдаостровсталипроблемыморскихиавиаперевозок,китайскиеком
пании,занимающиесяжелезнодорожнымиперевозками,отметилирост
операцийподанныммаршрутамболеечемна20%посравнениюспро
шлымгодом.Удачнымпримероморганизацииавтоперевозоксталавто
мобильныймаршрутКитай—Монголия—Россия,сучастиемвпроекте
пров.Хэйлунцзян.Организованныев2016г.испытанияпродемонстриро
валиегоперспективность:колоннаотправиласьизг.Тяньцзинь,просле
доваланасеверичерезстолицуМонголииг.УланБатордостиглароссий
скогогородаУланУдэ.Весьпутьсоставил2152км;чтобыдобратьсядо
пунктаназначения,потребовалось5дней[24;29].

Китайские исследователи часто упоминают российские транспорт
ныекоридоры«Приморье1»и«Приморье2»,подчёркиваяихважность
длянеимеющихвыходакморюпров.ХэйлунцзяниЦзилинь.ЭтиМТК
могутстатьважнейшимиинфраструктурнымипроектами,которыепри
дадут мощный импульс экономикам провинций, так как предполага
юткомплекснуюмодернизациюинфраструктуры,упрощениепроцедур
транзита, снижение таможенных сборов и сокращение времени обра
боткитоваров[34;38;40].Ещёодининфраструктурныйобъект—ком
плекс«Тримостаиодиностров»,ставшийинициативойправительства
пров.Хэйлунцзян и провинциального комитета КПК [33]. Он включа
етвсебяжелезнодорожныймостовойпереходТунцзян(пров.Хэйлунц
зян)—Нижнеленинское (ЕАО) 3, автомобильный пограничный переход

2 КНР(Чанчунь—Маньчжурия)—Россия—Беларусь—Польша—Германия(Шварц
хайде);КНР(Шеньян—Маньчжурия)—Россия—Беларусь—Польша—Германия
(Гамбург);КНР(Харбин—Маньчжурия)—Россия—Беларусь—Польша(Мара).

3 Срокиоткрытияэтогомостанеоднократнопереносилисьизза«бюрократических
издержек»,теперьзавершениестроительствароссийскойсторонойожидаетсяво
второмполугодии2021г.
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Благовещенск—Хэйхэ 4,автомобильныймостчерезр.Гранитнаяврайоне
пунктовпропускаДуннин—Полтавка 5,автомобильныйгрузопассажир
скийпунктпропусканао.БольшойУссурийский(Хэйсяцзыдао),атакже
канатнуюдорогучерезр.Амур«Хэйхэ—Благовещенск»6[34;39].

Эксперты отмечают, что в настоящее время необходимо активизи
роватьстроительствожелезныхдорог,причаловдлякомбинированных
перевозок«река—море»,создаватьдополнительныеавиамаршруты,ав
томобильныедороги,которыебыобъединилиморской,наземныйивоз
душныйтранспортныепотоки[29],параллельносэтимпродумываяраз
витиесоответствующихотраслейпромышленности,поддерживаяработу
свободных экономических зон и формируя схемы распределения ре
сурсов(энергетики,туристическихпотоков,мобильнойсвязи,электро
ники,импортаиэкспортатоваровипродуктов)междуприграничными
зонами[20;37].

ИНВЕСТИЦИИ

Вноябре2018г.былаофициальноутвержденаПрограммакитайско
российскогосотрудничестваиразвитиянаДальнемВостоке(2018—2024).
Вотличиеотпредыдущегодокументаонаимеетследующиеособенности:

дополненаруководствомдлякитайскихпредприятийпоинвестиро
ваниювДальнийВостокРоссии;

обозначенаклассификацияивведенастрогаяпроверкакаждогопро
ектасотрудничества;

обозначенымерыпоулучшениюмеханизмовкоординациимежре
гиональноговзаимодействия;

выделеныосновныепреимуществасотрудничествасДальнимВос
токомврамкахторговоэкономическихотношенийРоссиииКитая—
впервуюочередь,проведениеболееконструктивнойиинклюзивной
политикидлякитайскихинвесторов[23;24;27].

Помнениюкитайскихисследователей,благодаряфедеральнымзако
нам«Отерриторияхопережающегосоциальноэкономическогоразвития
вРоссийскойФедерации»,«ОсвободномпортеВладивосток»и«Закону
о дальневосточном гектаре» стало возможным внедрение механизмов
зоныопережающегоразвития,быларешенабазоваязадачапопривле
чениюинвестицийврегион,однакопредпринимаемыемерыпопрежне
мунемогуткомпенсироватьегостабильноеэкономическоеотставание
[23;24;31;38].Основываясьнаофициальныхитогахроссийскокитайских

4 Мостдостроенвноябре2019г.,авводвэксплуатациюсостоитсяпослеснятия
эпидемиологическихмер.

5 Проектнаходитсявстадиисогласования.
6 Строительствоведётсяс2019г.
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встречимеждународныхфорумов,экспертыотмечаютзаинтересован
ностькитайскихпредпринимателейвинвестированиивразличныеоб
ластидальневосточнойэкономики[24;25].

Приэтомсуществуютпроблемызапределамивозможностейфеде
ральных программ и политических решений. Как показывают опросы,
опубликованныевКНРв2016г.,китайскиепредпринимателиневыража
ютготовностивкладыватьсредствавроссийскиеинвестиционныепро
екты.Китайскийбизнесстремитсякдолгосрочномупланированию,сис
темнойподготовке,чёткимсхемамведениядел.Предпринимателитакже
высказываютсвоиопасенияпоповодунизкогопотенциалароссийской
экономики,атретьизнихсчитает,чтоснижениепокупательнойспособно
стидальневосточниковсоздастдополнительныетрудностидляинвести
ционнойсистемы.Свыше60%респондентовпризнают,чтоостерегаются
вкладыватьфинансыиззаэкономическихпотрясений,уболеечем40%
вызываетопасенияправоохранительнаясистема.Однакоопределённый
интерессостороныкитайцеввсёжеесть:более70%выразилиготовность
инвестироватьвпроекты,связанныесприроднымиресурсами[39;41],
атакжевсферутуризмаинедвижимость [29].57%опрошенныхпред
принимателей,имеющихбизнеснаДальнемВостоке,готовыпродолжать
сотрудничество,третьнеимееттакихпланов,а14%рассматриваютпер
спективувыводасвоихсредствиуходасроссийскогорынка[39;41].

ЭНЕРГЕТИКАИПРИРОДНЫЕРЕСУРСЫ

Какотмечаютэксперты,энергетическоепартнёрствоРоссиииКитая
на данном этапе—это лишь первый шаг к созданию топливноэнерге
тического комплекса в СевероВосточной Азии, способного не только
удовлетворитьинтересынепосредственнодвухгосударств,ноиподдер
живающегоэнергетическуюбезопасностьвсегорегиона[27;29].Внастоя
щеевремяКНРзаинтересованавдиверсификацииисточниковэнергии,
аРоссиинеобходиминвесторвсибирскиеидальневосточныепроекты.
Энергодиалог«Россия—Китай»идётнавысшемгосударственномуровне
иподдерживаетсяскорееполитическимиинтересамиидоговорённостя
ми.Совместныепроектыпопрокладкенефтеигазопроводов,атакже
строительствуновыхэлектростанцийявляютсяважнойчастьюразвития
энергетикинароссийскомДальнемВостоке.Апоэтапнаяработаобоихго
сударстввэтомнаправлениипоможетосуществитьинициативусоздания
энергетическогокольцаСевероВосточнойАзии[27;29].

Как видно из опросов китайских бизнесменов, наиболее привле
кательнымсчитаетсясотрудничествовсфередобычилеса,воды,при
родных ресурсов, полезных ископаемых, которыми богаты дальнево
сточныеземли[20].КНРпланируетреализоватьрядкрупныхпроектов,
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связанныхсприроднымиресурсами.Врамкахданныхпроектовпреду
смотрено строительство в России экспортных перерабатывающих баз
споследующимпереходомвкомплексныекластеры,вкоторыевойдут
нетолькопредприятияобрабатывающейпромышленности,производства
ипереработкисырья,ноисовместныепроизводстваразличныхмашин
иоборудования[29].

СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО

Сельскоехозяйство—одноизважныхнаправленийсотрудничества
вприграничнойзоне.Экспертыотмечают,чтооборотпродолжаетеже
годнорасти,несмотрянанекотороезамедлениеврезультатепандемии.
Скаждымгодомрасширяетсясписоксельскохозяйственнойпродукции,
импортируемойКитаемизРоссии.АктивноэкспортируютсявКНРсоябез
ГМО,морскиеделикатесы,молочнаяимяснаяпродукция[15;20].Китай
скиеучёныеполагают,чтоСевероВосточныйКитай,будучибазойпро
изводствасельскохозяйственнойпродукциивКНР,присотрудничестве
с дальневосточным регионом мог бы увеличить свою эффективность,
агеографическаяблизостьтолькоспособствуетдальнейшемунаращи
ваниюобъёмов.АграрнаяотрасльнаДальнемВостокехотяиразвивает
ся,ноимеетрядпроблем.Основнаязаключаетсявтом,чтоеёотсталость
посравнениюсдругимироссийскимирегионамиинизкиетемпыпроиз
водствапродукциинемогутудовлетворитьнуждынаселения.Китайские
экспертыотмечают,чтоактивноесотрудничествосКНРвданнойсфе
ремоглобыизменитьположение[15;18;28;32].Ктомужефинансово
экономическоеразвитиеРоссииидётмедленнымитемпами,российский
местныйбизнесимеетнизкуюкредитоспособность,чтоприводиткдол
гимторговымрасчётам,аосновнойобъёмпроизводствалежитнама
лыхпредприятиях,которыенемогутвыдержатьконкуренции,выполнять
крупные заказы [28; 32]. Проблемы отрасли исследователи связыва
ютсвнутреннейполитикойРоссии:законыпостоянноменяются,систе
матаможенныхоформленийсложна,апроцедурыпроверкипродукции
слишкомзатягиваютпроцессдоставкигрузов[29].Всвязисэтимвозни
каетнеобходимостьсозданиябазыоткрытогоэкономическогопростран
ствавСевероВосточнойАзии,кудадолжныбытьвключеныроссийский
ДальнийВостокичетырепровинцииКитая:Хэйлунцзян,Цзилинь,Ляо
ниниВнутренняяМонголия.Наэтихтерриторияхмоглабыбытьсоздана
многоуровневаясистемасельскохозяйственногосотрудничествасчёткой
финансовойитаможеннойполитикой,преференциями,налоговымильго
тами,безвизовымрежимомвовсейторговойзоне,атакжемеждународ
нойсистемойстрахованияучастников[32].Координациядеятельностиаг
ропромышленногокомплексаприграничнойзонымоглабыосновываться
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нароссийскокитайскойторговоэкономическойонлайнплатформе,ко
тораябыпредоставлялаоперативнуюинформациюпотекущимобъё
мампроизводства,экспортуиимпортусельскохозяйственнойпродукции.
Такимобразомпродукциябылабыоптимальнораспределена,ускорил
сябыпоискпартнёров,ануждыдвухрегионовбылибыудовлетворены
быстрее[42].Дляувеличенияобъёмовсельхозпродукциикитайскиеэкс
пертыпредлагаютактивнеевнедрятьсовременныетехнологииваграр
нуюсферунавсехэтапахпроизводства:обработказемель,ихэффектив
ноеибезопасноеиспользование,выращивание,сбор,упаковка,хранение,
перевозкаипереработкапродукции[29;32;36].Помнениюисследовате
лей,необходимотакжеуделятьпристальноевниманиепрактикепривле
чениякитайскихсельскохозяйственныхрабочих:проводитьдлянихкур
сырусскогоязыка,рассказыватьокультуре,обычаях,законахиправилах
(нетолькотех,чтоонидолжнысоблюдать,ноитех,которыемоглибы
ихзащитить),атакжеутвердитьстандартыработывРоссии:увеличить
время пребывания на территории страны, количество квот, упростить
визовыйрежим[36].

ГУМАНИТАРНЫЕИКУЛЬТУРНЫЕСВЯЗИ

ОпираясьнаданныесоциальныхопросовжителейДальнегоВосто
ка, китайские учёные отмечают, что дальневосточники готовы сотруд
ничатьсКНР,однакопроблемаксенофобииостаётсядостаточноощути
мой,состороныроссияннетполногопониманиянамеренийКитая,им
сложнопрогнозироватьдальнейшиедействиявторойстороны,чтовызы
ваетдвусмысленноевосприятиеситуаций,некоторыеопасенияи,соот
ветственно,повышеннуюнастороженностьксвязямскитайцами.Иссле
дователиполагают,чтодляпреодолениянедопониманиймеждудвумя
странамиидальнейшегостимулированиясотрудничестванеобходимоак
тивизироватьгуманитарныеикультурныеобмены.Такаямераспособна
сократитьразрывисоздатьосновукрепкихпартнёрскихсвязей,чтосу
щественноснизилобыимеющиесярискидлякитайскогобизнесанаДаль
немВостоке[30;41].

Экспертыпредлагаютвпервуюочередьобратитьвниманиенамежду
народноеобразование.Вэтомключеоченьважнопредоставлятьстуден
тамиспециалистамоткрытуюиёмкуюинформациюопрограммахобу
чениязаграницей,долгосрочныхикраткосрочныхстажировках,курсах
повышенияквалификации,грантах.Помиморазвитиявысшегообразо
вания,необходимооткрыватьбольшемеждународныхшкол,которыебы
своимикачественнымипрограммамиипросветительскойдеятельностью
привлекалиместныхжителей,причёмвданномслучаеставкаделаетсяна
младшихшкольников,посколькудетинаиболеегибкиивосприимчивы
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ккультурнымобменам[30].Апроведениечерезонлайнплатформыраз
личныхпрограмм,тренингов,мастерклассовисеминаровнетолькоста
лобычастьюдистанционногообразования,ноидалобывозможность
жителямрегионапознакомитьсяближескультурой,нравами,обычаями
странсоседейбезвыездазапределыродногогорода[30].

Регулярноепроведениевыставокпредметовискусства,музыкальных
икинофестивалей,театральныхпредставленийнесомненноспособству
етболееглубокомупониманиюкультур,атакжесозданиюболеетесных,
крепкихидолгосрочныхсвязей.Однаконаподобныхмероприятияхгости
представляюттрадиционнуюкультурусвоейстраны(каллиграфия,вышив
ка,музыка),котораячастонеоченьпривлекательнадлямолодёжи.Поэтому
такважноврамкахпрограммобменанетолькообращатьсяксовременно
муискусству(кино,анимация,соревнования,интернетипрограммирова
ниеит.д.),ноипривлекатьмолодыхлюдейкорганизациимероприятий,
подготовкеиучастию.Этопомоглобымолодомупоколениюдвухстран
найтиобщиеязыкиинтересы,установитьдружескиеконтакты[14;30].

ВсёбольшекитайскихтуристовотправляютсявпутешествиянаДаль
нийВосток,аКитай,всвоюочередь,находитсянатретьемместесре
дистран,посещаемыхроссиянами.Долгоевремянаиболееактивнымна
приграничныхтерриторияхбылроссийскийшоптуризм,новпоследние
годыситуациясталаменяться:жителейдвухгосударствпривлекаютмар
шруты,связанныесотдыхом,лечениемиизучениемкультурысоседне
гогосударства.Вданныхусловияхнеобходимонетолькообеспечивать
гостейкомфортнымиусловиями(организацияудобныхпунктовпропус
ка,инфраструктура,устойчиваямобильнаясвязь,обеспечениебезопас
ности,грамотноеинформационноепространство[14;30;35]),ноипред
лагать привлекательные маршруты: от традиционных культурных до
современноготипаэкотуризма,этнотуризма,сельскогоиаграрноготу
ризма[30;35].Такиеулучшения,безсомнения,ведуткрасширениюсфе
рытуризмаикультурныхобменов,атакжеспособствуютсозданиюполо
жительногоимиджапринимающейстороны[29].

ВЫВОДЫ

Проведённыйанализоценоккитайскихэкспертовпотемероссийско
китайскихприграничныхсвязейпозволилсделатьвывод,чтоКНРдви
гается в направлении соразвития приграничных территорий, учитывая
приэтомсобственныеинтересы,связанныесрешениемпроблемэконо
мическогоотставаниясеверовосточныхпровинций.Китайскаясторона
осознаёт,чтополитиканавысшемуровнечастонесоответствуетреалиям
приграничныхрайонов:недооцененыихпотенциалы,существуетпробле
маобщейнеготовностикмасштабнымпроектам,отсутствуетмеханизм
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взаимногодоверия,идётоттокнаселения,инфраструктурапопрежне
муотстаёт.Иззаэтихфактороврезультатывложенныхсовместныхуси
лийнесоответствуютожиданиямсторон,чтосказываетсянаконкуренто
способностиврегионе.Длявсехпроектовнеобходимдолгосрочныйплан
созданиятрансграничнойзоныиканаловсвязи,что,несомненно,потре
бует значительных финансовых затрат. Отмечая в своих работах нега
тивныемоменты,препятствующиеактивизациивзаимодействиянапри
граничныхтерриториях,китайскиеучёныевцеломсмотрятнатекущую
ситуациюоченьоптимистично.Эффективностьпредпринимаемыхполи
тических, экономическихиинвестиционныхмернапрямуюзависитот
комплексногодвустороннегоподходаксуществующейпроблеме.Даль
нийВостоквцеломдляКитаяпредставляетсямасштабнымпроектом,
которыйтребуетдальнейшегопланирования,детальныхстыковоквпо
литике—какцентральной,такиместной,—чтопозволитучестьприсо
трудничествесильныеислабыесторонытрёхсеверовосточныхпровин
цийКНРиДальнегоВостокаРоссии.
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