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Современные источники для изучения  
российско-китайских отношений 

Сегодня в Китае большое внимание уделяется внешней политике, 
роли страны в международном сообществе, а также изучению взаимо-
отношений с отдельно взятыми странами. За последние несколько лет 
открылись и активно работают центры по изучению политики, эконо-
мики, рынка, культуры и других сфер жизни различных стран и регио-
нов мира. Печатаются научные работы, монографии, энциклопедии, 
государственные доклады, посвящённые развитию и современному со-
стоянию мировых политических и экономических центров. Большое 
количество информации доступно через Интернет.  

Современные источники информации по российско-китайским от-
ношениям включают в себя не только монографии и труды известных 
учёных, занимающихся изучением данного вопроса, но и различные 
доклады, тезисы конференций, публикации центров изучения россий-
ско-китайских отношений, статьи передовых журналов и газет, посвя-
щённые взаимоотношениям наших стран. 

На сегодняшний день, в связи с развитием Интернет-ресурсов, иссле-
дователям российско-китайских отношений стало доступно ещё большее 
количество информации. Так некоторые учёные стали выпускать свои 
труды на электронных носителях, некоторые ведут блоги, на которых 
идёт обсуждение тех или иных вопросов, издательства выпускают Интер-
нет-версии своих газет и журналов, многие из которых уже переведены 
на английский и даже русский языки (Жэньминь жибао, Синьхуа и т.д.). 

Одним из самых известных центров по изучению российско-
китайских отношений является IREECAS (центр по изучению России, 
Восточной Европы и Центральной Азии) [3]. На сайте этого центра регу-
лярно выходят новости, доклады, статьи, посвящённые всем сферам жиз-
ни России, Восточной Европы и Центральной Азии, даются оценки ки-
тайских авторов современному состоянию политики, экономики, куль-
турным событиям региона. Рассматриваются не только взаимоотношения 
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Китая со странами этого региона, но и взаимоотношения как внутри ре-
гиона, так и стран региона с мировыми политическими и экономически-
ми центрами, такими как США и Европа. Отдельно рассматриваются 
межгосударственные организации этого региона, такие как СНГ и ШОС. 
Но, конечно, большее внимание уделяется развитию нашей страны. И 
это заметно даже по организации самого сайта центра, где под отдель-
ными рубриками выведены политика, экономика, межгосударственные 
отношения, история, общество, культура РФ, в то время как остальным 
странам региона посвящено лишь по одной рубрике. 

Кроме центров, в Пекине и других городах Китая существуют специа-
лизированные издательства по изучению международных отношений. 
Одним из наиболее больших и значимых является Social Sciences Aca-
demic Press (China) [4]. Оно публикует почти все официальные доклады о 
внутренней и внешней политике Китая, а также исследования различных 
стран мира, в том числе и России, так называемые «Жёлтые книги». 

С 2001 г. это издательство ежегодно публикует «Жёлтую книгу меж-
дународной политики (доклад о мировой политике и безопасности)» [1]. 
Эти книги посвящены изучению состояния международной обстановки 
за предыдущий год, основных проблем мировой политики и безопасно-
сти. В январе 2011 г. вышла очередная книга серии, анализирующая 
обстановку в мире в 2010 г. В число основных рассмотренных вопросов 
вошли взаимоотношения главных центров мировой политики, междуна-
родные вооружённые конфликты, мировой финансовый кризис, а также 
международный терроризм, проблемы изменения климата, мировой 
энергетический вопрос, проблемы международной миграции и т.д. Дан-
ная книга даёт почти полную картину мировых процессов, а также по-
казывает отношение Китая к данным вопросам, оценку этой страной тех 
или иных международных проблем. 

С 2006 г. начала ежегодно выходить так называемая «Жёлтая книга 
России, Восточной Европы и Центральной Азии». Это большой труд, в 
котором тщательно рассматривается состояние нашего региона за про-
шедший год, при этом особое внимание уделяется наиболее острым во-
просам, таким как состояние экономики РФ, Украины и стран Централь-
ной Азии в период финансового кризиса, российско-грузинский конфликт 
и его последствия, военная реформа РФ, новый раунд переговоров между 
РФ и США по вопросам ядерного оружия и др. Уже один взгляд на со-
держание этого труда говорит о том, что современный Китай пристально 
наблюдает за состоянием своих «стратегических партнеров».  

С 2006 по 2011 г. уже вышло шесть «Жёлтых книг». Последняя вы-
шла в июне 2011 г. Большое внимание в ней уделено России, её взаимо-
отношениям с Китаем, США, ЕС, СНГ, а также проблеме российского 
национализма и политике Медведева в области модернизации страны. В 
числе самых важных тем – «Разногласия Путина и Медведева» и «Дело 
о новых историках России, его суть и влияние» [2]. 

«Жёлтые книги», на мой взгляд, очень важны для исследователей рос-
сийско-китайских отношений. Во-первых, само существование подобных 
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книг говорит о том, что китайцы весьма заинтересованы в состоянии поли-
тики и экономики нашей страны, а также Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Во-вторых, тематика этих книг указывает на то, что больше все-
го интересует китайцев. В-третьих, в статьях даётся не только характери-
стика той или иной сферы жизни нашего региона, но также приводится 
оценка того или иного процесса китайской стороной. Последнее позволяет 
российской стороне знать, как относится к нам и нашей политике КНР, 
какие проблемы больше всего интересуют китайцев, позволяя сделать наше 
«стратегическое партнёрство» по-настоящему равноправным. 
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