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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа проектных исследований китайских ученых выделены особенности изучения ис-

тории регионального развития приграничных районов в КНР. При этом особое внимание уделяется иссле-

дованию современной границы Китая на Севере, Северо-Западе и Северо-Востоке, а также изучению осо-

бенностей развития пограничных северо-западных, северо-восточных и северных китайских территорий 

ABSTRACT 

Based on the analysis of the design studies of Chinese scientists, the features of studying the history of re-

gional development of border areas in the China are highlighted. At the same time, special attention is paid to the 

study of the modern border of China in the North, North-West and North-East, as well as the study of the charac-

teristics of the development of the border north-west, north-east and north China territories 
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Постановка проблемы. История и методоло-

гия регионоведческих исследований в КНР опира-

ется на комплексное изучение не только централь-

ных, прибрежных, но и приграничных районов Ки-

тая. Учитывая накопленный опыт научно-

исследовательской деятельности китайских ученых 

в рамках функционирования Центра изучения гео-

графии и истории китайских приграничных терри-

торий Академии общественных наук КНР, особую 

значимость приобретает реализация в начале XXI 

века трёх проектов «Северо-Восточный проект», 

«Синьцзянский проект», «Проект Северный 

Синьцзян». 

Анализ последних исследований и публика-

ций. При всей актуальности изучения опыта иссле-

дования, реализации региональной политики в Ки-

тае, в последний период времени особый интерес у 

российских исследователей вызывают различные 

аспекты изучения приграничных районов Китая, 

что отражено в работе И.А. Захаренко [1, с. 96]. В 

работах китайских исследователей Ли Шэна [3, с. 

1-9], Люй Ижаня [4, с. 27-28], Ма Дачжэна [5, с. 1-

                                                           
15 Исследование осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект «История и методология регионо-

ведческих исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в русле современной трансдисциплинарной регионоло-

гии» №19-011-00040 

14; 6, с. 1-11; 7, с. 1-569; 8, с. 1-5; 9, с. 56-66], Син 

Гуачэна [11, с. 3-19; 12, с. 1-4; 13, с. 5-18; 14, с. 103-

114] проанализирована теория изучения региональ-

ного развития приграничных районов. 

При этом зачастую опыт исследования регио-

нального развития приграничных районов Китая в 

рамках реализации проектной деятельности имеет 

большую значимость, т.к. позволяет проследить за-

кономерности в формировании общей исследова-

тельской парадигмы анализа регионального разви-

тия в целом Китая, включая приграничные районы. 

Целью статьи является изучение опыта реали-

зации научно-исследовательских проектов по изу-

чению истории северо-восточных, северо-западных 

и северных приграничных районов Китая. 

Изложение основного материала. После «ре-

форм и открытости» региональная политика китай-

ского правительства направлена на различные со-

циально-экономические преобразования, в первую 

очередь, прибрежных районов КНР. Но и по отно-

шению к приграничным районам формируется 

стратегии национально-промышленного развития. 
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Региональные преобразования в КНР опирались на 

комплексное изучение истории и географии погра-

ничных китайских территорий. Так в 1983 году был 

образован Центр изучения географии и истории ки-

тайских приграничных территорий Академии об-

щественных наук КНР, который за последние че-

тыре десятилетия накопил значительный опыт реа-

лизации различных национально-

исследовательских проектов по изучению регио-

нального развития приграничных районов Китая в 

ретроспективе и перспективе [15].  

По мнению китайских исследователей, Се-

веро-восточный регион является одним из важных 

приграничных районов Китая, богатый природ-

ными ресурсами, имеющий значительный потен-

циал в развитии и занимающий ключевое стратеги-

ческое положение. Изучение северо-восточных 

приграничных территорий и истории Северо-Во-

стока Китая осуществляется уже на протяжении 

170 лет, с момента начала изучения северо-восточ-

ной территории в период династии Цин в середине 

XIX века. После «реформ и открытости» исследо-

вание Северо-Востока Китая является одним из 

приоритетных направлений в изучении региональ-

ного развития приграничных районов. Начиная с 

1980-х гг. было опубликовано более 200 научных 

работ: монографий, статей, докладов по различным 

аспектам развития северо-восточных провинций 

Китая. Одним из основных направлений в изучении 

северо-восточных провинций является анализ исто-

рии Северо-Востока Китая, включающий такие во-

просы как история северо-восточной границы, ди-

намика миграционных процессов, история отноше-

ний между Северо-Востоком Китая и соседними 

странами. Китайские исследователи определяют 

центральное место в стратегическом расположении 

трёх северо-восточных провинций в структуре Се-

веро-Восточной Азии. 

В целях изучения истории и современного со-

стояния северо-восточных приграничных районов 

Китая, а также для дальнейшего устойчивого разви-

тия северо-восточных китайских приграничных 

территорий, в н. 2000-х гг. Китайская академия об-

щественных наук и соответствующие академиче-

ские учреждения и университеты северо-восточ-

ных провинций: Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян сов-

местно организовали крупномасштабный 

академический проект «История и современное со-

стояние северо-восточных приграничных райо-

нов». Официально реализация проекта началась в 

феврале 2002 года. Одной из основных особенно-

стей данного проекта было то, что он являлся меж-

дисциплинарным, межотраслевым и межрегио-

нальным. Основной целью исследования было ком-

плексное научное изучение истории и 

современного развития приграничной китайской 

северо-восточной территории, а также объединение 

фундаментальных исследований с прикладными 

исследованиями для углубления анализа истоков 

формирования северо-восточных границ Китая. 

«Северо-Восточный проект» обобщая результаты 

предыдущих научно-исследовательских работ 

предполагал проведение современных исследова-

ний по социально-экономическим особенностям 

развития северо-восточных провинций, по анализу 

потенциала развития в будущем. Основное содер-

жание проекта включало в себя: теоретические ис-

следования древней китайской приграничной тер-

ритории; исследование истории северо-восточной 

территории Китая; изучение этнической истории 

Северо-Востока Китая, исследования по истории 

Древней Кореи, Когурё и Бохайского моря; изуче-

ние истории китайско-корейских отношений; ис-

следование истории политических и экономиче-

ских отношений между китайскими северо-восточ-

ными приграничными районами и Дальним 

Востоком России; стратегические исследования со-

циальной стабильности в развитии Северо-Востока 

КНР. 

В ходе выполнения «Северо-Восточного про-

екта» активное участие принимали китайские ака-

демические круги, в частности соответствующие 

научно-исследовательские подразделения, универ-

ситеты, эксперты и ученые из трёх северо-восточ-

ных провинций. 

В рамках изучения истории регионального раз-

вития приграничных районов в Китае Центр изуче-

ния географии и истории китайских приграничных 

территорий также был реализован «Синьцзянский 

проект». Синьцзян-Уйгурский автономный район 

является важным приграничным регионом Китая, с 

богатыми природными ресурсами, своеобразными 

этнокультурными особенностями развития. Исто-

рико-культурное изучение Синьцзяна в течение ХХ 

века, новые открытия в истории и литературе по-

влияли на формирование международного акаде-

мического направления в изучении истории и гео-

графии Синьцзяна. Китайское академическое сооб-

щество не только создало соответствующие 

исследовательские институты по изучению эконо-

мико-географического, социокультурного развития 

северо-западных территорий Китая, но и сформи-

ровало академическое направление, связанное с ис-

следованием разных аспектов эволюции 

Синьцзяна. Дальнейшее изучение истории и совре-

менного развития Синьцзяна, а также определение 

перспективных и стратегических исследований, 

связанных с изучением истории различных этниче-

ских групп в Синьцзяне, историей отношений 

между различными этническими группами, потре-

бовала от китайских ученых более систематиче-

ского, углубленного научно-исследовательского 

подхода.  

Со времени начала политики «реформ и откры-

тости» международная обстановка вокруг 

Синьцзяна претерпела большие изменения. Совет-

ский Союз распался. Пять стран Казахстан, Кыр-

гызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан 

стали независимыми. Синьцзян расположен в цен-

трально-азиатском регионе и находится в непосред-

ственной территориальной близости с Афганиста-

ном, Пакистаном и другими странами Централь-

ной, Юго-Восточной и Южной Азии, кроме того 

Синьцзян неразрывно связан с вышеупомянутыми 

странами и народами данных территорий с точки 



Sciences of Europe # 39, (2019)  57 

зрения религии, культуры и этнической принад-

лежности. После реформ и открытости в Синьцзян-

ском регионе возникли сложные и постоянно меня-

ющиеся ситуации с точки зрения стабильности и 

развития, и, столкнувшись с этой ситуацией, усиле-

ние изучения истории и современного развития 

Синьцзяна стало одной из основных тем исследова-

ния, которой ученые уделяют все больше внима-

ния. 

В мае 2004 года Центром изучения истории и 

географии китайских приграничных территорий 

была подана заявка на реализацию специального 

проекта Китайской академии общественных наук 

по истории Синьцзяна «Комплексные исследова-

ния по истории и современному развитию 

Синьцзяна» («Синьцзянский проект»). Офици-

ально данный проект был запущен в 2005 г. Важной 

задачей «Синьцзянского проекта» было проанали-

зировать историю и оценить современное состоя-

ние развития Синьцзяна, на основе изучения иссле-

дований прошлых лет и обобщения результатов ра-

боты по экономическим, социальным, 

политическим, культурным, национальным, духов-

ным аспектам развития Синьцзяна. Реализация 

«Синьцзянского проекта» проходила по двум 

направлениям в рамках осуществления фундамен-

тальных исследований и прикладных исследова-

ний, которые охватывали 5 ключевых тем: изуче-

ние архивов и литературы, перевод и анализ лите-

ратуры на иностранных языках по сопутствующей 

тематике, исследование социального развития 

Синьцзяна. «Синьцзянский проект» выступал как 

междисциплинарный, межотраслевой, межрегио-

нальный и выполнение данного проекта, опирался 

на потенциал китайских ученых, включая исследо-

вателей, проживающих, непосредственно, в самом 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

«Синьцзянский проект» включал в себя: изучение 

теории границ, древней истории территории 

Синьцзяна, выявление исторических закономерно-

стей в этнических процессах на территории 

Синьцзяна, изучение управленческих идей и опыта 

региональной политики на территории Синьцзяна, 

исследование теории развития пограничной терри-

тории Китая, история развития социальной эконо-

мики Синьцзяна, история взаимной интеграции и 

соразвития различных национальных культур на 

территории Синьцзяна, рассмотрение китайских и 

зарубежных точек зрения по вопросам истории, эт-

нической и религиозной принадлежности 

Синьцзяна, исследование процесса формирования 

этнокультурных особенностей жителей Синьцзяна, 

изучение миграционных, интеграционных процес-

сов на территории Синьцзяна, анализ националь-

ного сознания и его связи с построением гармонич-

ного общества, проведение прикладных (куль-

турно-религиозных) исследований в Синьцзяне, 

исследования по распространению и развитию ис-

лама в Синьцзяне, изучение развития мультирели-

гиозности в Синьцзяне и её взаимосвязи со свет-

ским режимом, анализ процесса управления рели-

гиозными делами в Синьцзяне, исследование 

происхождения и развития «Восточного Турке-

стана»,анализ распространения и влияния панисла-

мизма и пантюркизма в Синьцзяне, проведение спе-

циального исследования экономического развития 

Синьцзяна, исследования по устойчивому разви-

тию окружающей среды и социальной экономики в 

Синьцзяне, изучение межрегиональных связей 

Синьцзяна и соседних стран, исследование полити-

ческих и экономических отношений между китай-

ским Синьцзяном и Россией (СССР) и странами 

Центральной Азии, исследование эволюции границ 

и пограничных вопросов между китайским 

Синьцзяном и соседними странами, политическая 

ситуация в странах Центральной Азии и ее влияние 

на Синьцзян, перевод архива Синьцзяна периода 

династии Цин, сбор, сопоставление и исследование 

исторических карт в Синьцзяне, перевод важных 

работ, архивов и документов на русский, японский, 

английский, французский и шведский языки. 

В рамках изучения регионального развития 

приграничных районов китайские ученые, сотруд-

ники Центра изучения истории и географии пригра-

ничных территорий Китая в 2010 году начали реа-

лизовывать проект «Комплексные исследования 

истории и современной ситуации в северных при-

граничных районах Китая» («Северный Синьцзян-

ский проект»). Работа над данным проектом прохо-

дила совместно с Академией общественных наук 

Внутренней Монголии. «Северный Синьцзянский 

проект» является одним из направлений серии 

научно-исследовательских проектов по истории по-

граничных районов Китая, его реализация была 

обусловлена реальными потребностями китайского 

научного сообщества в пограничных исследова-

ниях. В последние годы, благодаря быстрому соци-

ально-экономическому развитию Северного района 

Синьцзян и автономного района Внутренняя Мон-

голия, возникают ряд новых проблем, которые воз-

можно решить китайскому правительству, опира-

ясь на результаты изучения истории и современ-

ного развития северного Синьцзяна.  

Выводы. Таким образом, изучение региональ-

ного развития приграничных территорий Китая 

осуществляется в рамках реализации научно-иссле-

довательских проектов «Северо-Восточный про-

ект», «Синьцзянский проект», «Проект Северный 

Синьцзян». При этом особое внимание уделяется 

исследованию современной границы Китая на Се-

вере, Северо-Западе и Северо-Востоке, а также изу-

чению особенностей развития пограничных северо-

западных, северо-восточных и северных китайских 

территорий; установлением влияния развития эво-

люции древней китайской территории и погранич-

ных китайских районов на возникшие изменения в 

современных границах Китая. Ведущую роль в про-

ведении комплексных междисциплинарных иссле-

дований эволюции китайских пограничных терри-

торий сыграл Центр изучения истории и географии 

Китая Академии общественных наук КНР.  
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