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ВВЕ ДЕ НИЕ

Эко но ми чес кая ин те гра ция Рос сии в АТР и раз ви тие Даль-
не го Вос то ка — две со став ные час ти гран ди оз но го про ек та по 
пре вра ще нию Рос сии в ази ат ско-ти хо оке ан скую дер жа ву, ко то-
рый пы та ет ся се го дня реа ли зо вать пра ви тель ст во стра ны. Ог-
ром ная тер ри то рия от Чу кот ки до Вла ди во сто ка, не так дав но 
часть «же лез но го за на ве са», ок ру жав ше го СССР, во ен ный фор-
пост стра ны на Ти хом океане, плав но пре об ра жа ет ся в со став-
ную часть об ще го эко но ми чес ко го, эт но со ци аль но го, куль тур-
но го про стран ст ва АТР. Про цесс про хо дит в рам ках гран ди оз ной 
транс фор ма ции, ко то рую пре тер пе ва ет се го дня ази ат ско-ти хо-
оке ан ский мир во об ще, он мно го гра нен и неод но зна чен, по-раз-
но му вос при ни ма ет ся и трак ту ет ся в Мо ск ве, Пе кине, То кио, 
Ва шинг тоне, Се уле или Вла ди во сто ке. Об щее в этих под хо дах, 
по жа луй, лишь со мне ние в ко неч ном ус пе хе Рос сии в реа ли за-
ции это го про ек та и от но ше ние к Даль не му Вос то ку су гу бо как 
к объ ек ту, но не субъ ек ту меж ду на род ной по ли ти ки и ре гио-
наль ной сис те мы безо пас но сти. По след нее, на вер ное, пра виль-
но, ис хо дя из внут рен не го уст рой ст ва Рос сии и норм меж ду на-
род но го пра ва, но оши боч но в ус ло ви ях от кры то сти гра ниц, 
стре ми тель но го раз ви тия при гра нич ных, ре гио наль ных и ин-
ди ви ду аль ных кон так тов, фор ми ро ва ния об щей ин фор ма ци он-
ной и гу ма ни тар ной сре ды в ми ре и ре гионе.

Мы не пы та ем ся это до ка зать. Мы лишь пред при ни ма ем 
по пыт ку по ка зать, как ви дит ся про ис хо дя щее с рос сий ских бе-
ре гов Япон ско го мо ря, из го ро да, ко то ро му се го дня ак тив но 
пред ре ка ют ста тус неофи ци аль ной вос точ ной сто ли цы Рос сии. 
Ес ли, ко неч но, на ша стра на не ос та но вит ся на пол пу ти в оче-
ред ной по пыт ке про дви нуть ся на Вос ток, не ис пу га ет ся чрез-
мер но го сбли же ния с за га доч ной и пу гаю щей Азией. Ес ли не ог-
ра ни чит ся пред став ле ни ем о своей ро ли в но вой кон фи гу ра ции 
меж ду на род но го по ряд ка на Ти хом океане и в Ев ра зии как бу-
фер ной зо ны, мос та меж ду Вос то ком и За па дом, и пе ре ста нет 
рас смат ри вать свои вла де ния в Азии не как ес те ст вен ную часть 
Рос сии, а как её фор пост, плац дарм или ре сурс ную ба зу, за бы-
вая, что на этих зем лях так же жи вут рос сияне.
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Даль не во сточ ни ки хо ро шо зна ют, что на тер ри то рии, ко то-
рую счи та ют плац дар мом (неваж но че го, во ен но-по ли ти чес кой 
экс пан сии или эко но ми чес кой ин те гра ции) и экс плуа ти ру ют 
как плац дарм, жить не очень уют но — и про дол жа ют по воз-
мож но сти эту тер ри то рию по ки дать. Не хо чет ся быть и мос том, 
по ко то ро му ту да-сю да бу дут сно вать бо га тые со се ди. Рос сия 
дос той на боль ше го. И её гра ж дане, жи ву щие на вос точ ной ок-
раине стра ны, ко то рая во лей-не во лей, во пре ки же ла нию мно-
гих в Мо ск ве или в То кио, ста но вит ся пол пре дом рос сий ско го 
при сут ст вия в Азии, зо ной по вы шен ной меж ду на род ной ак тив-
но сти, так же дос той ны боль ше го.

Пред ла гае мый чи та те лю сбор ник ста тей вы рос из про ек-
та, на ча то го несколь ко лет на зад в От де ле меж ду на род ных от-
но ше ний и про блем безо пас но сти ИИАЭ ДВО РАН и по свя щён-
но го ро ли и мес ту Ти хо оке ан ской Рос сии в скла ды ваю щей ся 
сис те ме меж ду на род ных от но ше ний и безо пас но сти в Се ве ро-
Вос точ ной Азии и АТР. Его уча ст ни ки — со труд ни ки ин сти ту та, 
пре по да ва те ли ву зов, вла ди во сток ские спе циа ли сты-прак ти-
ки. Мно гие во про сы об су ж да лись на круг лых сто лах и меж ду-
на род ных кон фе рен ци ях, про хо див ших в ин сти ту те, от ра же ны 
в вы пус ках ана ли ти чес ко го бюл ле те ня «У кар ты Ти хо го океа-
на», пуб ли ка ци ях в на уч ных жур на лах в Рос сии и за ру бе жом.

Мы не рас смат ри ва ем этот сбор ник как за кон чен ный труд. 
Это пер вый наш по доб ный опыт. Мно гие про бле мы весь ма жи-
во тре пе щу щи и тре бу ют ос то рож но сти в оцен ках. На ши ака де-
ми чес кие и ин фор ма ци он ные ре сур сы ог ра ни че ны. Этот сбор-
ник — лишь обо зна че ние под хо дов к ря ду важ ных про блем 
ре гио на, по иск пу тей их ре ше ния, по пыт ка по зна ко мить ин те-
ре сую ще го ся чи та те ля с рос сий ско-ти хо оке ан ским уг лом зре-
ния на в об щем-то из вест ные спе циа ли стам во про сы.

Сбор ник ста тей со сто ит из пя ти раз де лов. Пер вый, по свя-
щён ный об щим про бле мам ре гио наль но го раз ви тия, на це лен 
на оцен ку ро ли Рос сии в но вой кон фи гу ра ции меж ду на род ных 
от но ше ний. В пред став лен ных в нём стать ях оце ни ва ют ся дос-
ти же ния и пер спек ти вы по ли ти ки Крем ля в сфе ре мно го сто-

ВВЕДЕНИЕ
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рон ней ди пло ма тии (статьи С. К. Пес цо ва и С. В. Се ва сть я но ва) 
и дву сто рон них от но ше ний (статьи В. Е. Бол ды ре ва, В. В. Ко жев-
ни ко ва, И. А. Тол сто ку ла ко ва), а так же ре сур сы Мо ск вы в об лас ти 
фор ми ро ва ния аде к ват ной стра те гии Рос сии в АТР и в раз ви тии 
вос точ ных рай онов стра ны (статья В. Л. Ла ри на). Учи ты вая рас-
ту щую зна чи мость «мяг кой си лы» в меж ду на род ных от но ше ни-
ях, соз да ние аде к ват но го ин те ре сам стра ны ин фор ма ци он но го 
про стран ст ва (статья А. П. Ге ра си мен ко) долж но стать важ ным 
ин ст ру мен том Мо ск вы в реа ли за ции её по ли ти ки в ре гионе.

Вто рая гла ва сбор ни ка по свя ще на при гра нич ным свя зям 
Ти хо оке ан ской Рос сии. По ря ду об стоя тельств они пред став-
ле ны толь ко од ной ра бо той: Б. М. Афо ни на (Даль ний Вос ток 
и Хок кай до). От сут ст вие статьи о рос сий ско-ки тай ских при гра-
нич ных свя зях, на ко то рые пре иму ще ст вен но «за то че ны» при-
гра нич ные свя зи даль не во сточ ных тер ри то рий, мо жет счи-
тать ся упу ще ни ем, но об этих свя зях на пи са но так мно го, что 
до пол ни тель ная пуб ли ка ция вряд ли из ме нит сло жив ше еся 
впе чат ле ние.

Тре тий раз дел, по свя щён ный во про сам обес пе че ния безо-
пас но сти в ре гионе, да ёт лишь несколь ко сре зов весь ма слож-
ной об ста нов ки в этой об лас ти в кон тек сте бу ду щей ин те гра ции 
Рос сии в ре ги он. Ре ше ние сверх за да чи — оп ре де лить роль Ти хо-
оке ан ской Рос сии как объ ек та и субъ ек та в фор ми ро ва нии уг роз 
безо пас но сти и их пре одо ле ния — ещё впе ре ди. А по ка в сбор-
ни ке пред став ле ны статьи, по свя щён ные во ен но-мор ской безо-
пас но сти в Вос точ ной Азии, что осо бен но ак ту аль но в кон тек сте 
«пе ре ба лан си ров ки» во ен но-мор ских сил США на Ти хом океане 
(статьи Е. В. Пус то вой та, А. В. По лу то ва, Ю. М. Зай це ва), а так-
же эко но ми чес кой безо пас но сти Рос сии (статья Н. И. Фо ки на 
и О. В. Ку чук) и Япо нии (И. В. Моз го вой), при чём обе по след ние — 
в кон тек сте ин те ре сов и воз мож но стей Ти хо оке ан ской Рос сии.

Статьи чет вёр той гла вы сбор ни ка сфо ку си ро ва ны на двух 
груп пах уг роз пря мым ин те ре сам Рос сии в Ази ат ско-Ти хо оке ан-
ском ре гионе. Пер вая — это си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро-
ве, от спо со ба раз ре ше ния ко то рой в нема лой сте пе ни за ви сит 

ВВЕДЕНИЕ
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бу ду щее рос сий ско го про ек та по ин те гра ции в АТР и раз ви тию 
Даль не го Вос то ка. Статья В. Ю. Ми ши на по свя ще на со вре мен-
ным тен ден ци ям раз ви тия КНДР при но вом по ли ти чес ком ру-
ко во дстве стра ны, статьи В. Е. Бол ды ре ва и А. Е. Ко жев ни ко ва — 
по ли ти ке США и КНР на по лу ост ро ве, ра зыг ры ваю щим свои 
кар ты и бо рю щим ся за свои ин те ре сы, не все гда сов па даю щие 
с ин те ре са ми Рос сии. Вто рая груп па свя за на с нево ен ны ми уг-
ро за ми безо пас но сти ре гио на, в ча ст но сти с рас про стра не ни-
ем меж ду на род ной пре ступ но сти в АТР, вклю чаю щем раз ви-
тие нар ко тор гов ли (статья А. И. Ро ли ка), пря мо за тра ги ваю щей 
безо пас ность Рос сии.

В пя той гла ве де ла ет ся по пыт ка пред ста вить ме сто Ти хо-
оке ан ской Рос сии во внеш ней по ли ти ке и стра те гии обес пе че-
ния на цио наль ной безо пас но сти стран ре гио на: США (статья 
Л. Н. Га ру со вой) и Юж ной Ко реи (статья И. А. Тол сто ку ла ко ва), — 
а так же в кон тек сте меж ду на род ной ми гра ции (статья И. Н. Ба-
ран ни ка), крайне ак ту аль ной для Даль не го Вос то ка стра ны.

Без ус лов но, пред став лен ные в сбор ни ке ма те риа лы не за-
кры ва ют и по ло ви ны про блем, тре бую щих ос ве ще ния и тща-
тель но го ана ли за. Слиш ком об шир но по ле ис сле до ва ния, 
слиш ком мно го на нём непро хо ди мых по ка зон, мин, ло ву шек 
и лож ных пу тей. Ин ст ру мен та рий тре бу ет от ра бот ки, спор ные 
фак ты и су ж де ния — дис кус сий, тен ден ции и про гно зы — уг-
луб лён но го ана ли за. По это му мы от кры ты для кри ти ки, пред-
ло же ний для дис кус сий, ма те риа лов для бу ду щих пуб ли ка ций.

Статьи не под вер га лись на уч ной ре дак ту ре, в них пол но-
стью со хра не ны под хо ды и по зи ции ав то ров; мне ние ка ж до го 
из ав то ров ин ди ви ду аль но и мо жет не со от вет ст во вать взгля-
дам от вет ст вен но го ре дак то ра.

От вет ст вен ный ре дак тор сбор ни ка 
В. Л. Ла рин

ВВЕДЕНИЕ
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В АТР: 

РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ

В. Л. Ла рин
ВЕКТОРЫ ЖЕЛАЕМОГО И ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО: 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ В АТР 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI в.

Пер вое де ся ти ле тие но во го ве ка ста ло для Рос сии, на вер ное, са-
мым бо га тым за всю её ис то рию пе рио дом в плане на пи са ния 
раз но об раз ных про грамм, стра те гий, кон цеп ций, по свя щён-
ных раз ви тию вос точ ных рай онов стра ны и ин те гра ции Рос сии 
в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Оче вид ная про бук сов ка с ре-
ше ни ем этих за дач, пуб лич но объ яв лен ных ещё ге не раль ным 
сек ре та рём ЦК КПСС М. С. Гор ба чё вым в 1986 — 1987 гг. и неод-
но крат но под твер ждав ших ся его пре ем ни ка ми в Крем ле, за-
став ля ла ру ко во дство стра ны вновь и вновь об ра щать ся к этой 
про бле ме. Стре ми тель ный подъ ём Ки тая, ус пе хи эко но ми чес-
ко го раз ви тия Ин дии и Вьет на ма, пе ре ме ще ние ми ро во го цен-
тра эко но ми чес ко го рос та и по ли ти чес кой ак тив но сти в АТР, 
из ме не ние кон фи гу ра ции безо пас но сти и по лей си лы в ре-
гионе, с од ной сто ро ны, и оче вид ное непри сут ст вие, неуча стие 
и невлия ние Рос сии в клю че вых ре гио наль ных про цес сах и со-
ци аль но-эко но ми чес кая де гра да ция её соб ст вен ных ази ат ских 
тер ри то рий, Си би ри и Даль не го Вос то ка, с дру гой, бес по кои ли, 
раз дра жа ли, оза да чи ва ли и тре бо ва ли ка ких-то дей ст вий.
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28 де каб ря 2009 г. пра ви тель ст во РФ рас по ря же ни ем 
№ 2094-р ут вер ди ло мно го стра даль ную «Стра те гию со ци аль-
но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско-
го ре гио на на пе ри од до 2025 го да»1. А уже 17 мар та 2010 г. Пре-
зи дент РФ Д. Мед ве дев дал по ру че ние (№ Пр-713) раз ра бо тать 
но вый до ку мент — «Стра те гию раз ви тия со труд ни че ст ва РФ 
со стра на ми АТР и про гноз со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви-
тия Даль не го Вос то ка до 2050 г.». Целью стра те гии объ яв ле-
но «… оп ре де ле ние важ ней ших на прав ле ний со труд ни че ст ва 
Рос сии со стра на ми АТР, обос но ва ние и про гноз эко но ми чес ко-
го раз ви тия ДВ в мас шта бах, обес пе чи ваю щих реа ли за цию ин-
те ре сов РФ». Ав то ри тет ная ко мис сия по раз ра бот ке стра те гии, 
ко то рую воз гла вил Пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та 
РФ в ДВФО ака де мик В. И. Иша ев, раз ра бо та ла тех ни чес кое за да-
ние, об ра ти лась к экс пер там с прось бой пре дос та вить ра бо чие 
ма те риа лы, но на этом де ло, ка жет ся, и за кон чи лось.

В ра бо ту над стра те гия ми и про грам ма ми раз ви тия Даль не-
го Вос то ка вклю чи лись боль шие по ли ти ки, важ ные чи нов ни ки, 
серь ёз ные учё ные. Свой про гноз раз ви тия ре гио на до 2050 г. 
под го то ви ло Даль не во сточ ное от де ле ние РАН2. Как ры ба в во-
де чув ст ву ют се бя на этом по ле «про фес сио наль ные стра те ги 
и про грам ми сты», ко то рые де сят ка ми пе кут про грам мы и стра-
те гии раз ви тия тер ри то рий, в том чис ле даль не во сточ ных, по 
за про сам гу бер на то ров, мэ ров и ам би ци оз ных по ли ти ков Рос-
сии. Об за ве лись соб ст вен ны ми стра те гия ми пред ста ви те ли 
сис те мо об ра зую щих от рас лей рос сий ской эко но ми ки — га зо-
ви ки, неф тя ни ки, энер ге ти ки, же лез но до рож ни ки.

1 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года // minregion.ru : офици-
альный сайт Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации. URL: http://www.minregion.ru/activities/territorial_planning/
strategy/federal_development/346/ (дата обращения: 22.08.2012).

2 Тихоокеанская Россия-2050 (Синтез научно-технических и экономи-
ческих прогнозов: Тихоокеанская Россия-2050) / под ред. П. А. Мина-
кира, В. И. Сергиенко. Владивосток: Дальнаука, 2011. 912 с.
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Стра те гий и про грамм мно го, а ре аль ных ре зуль та тов прак-
ти чес ки нет. Сам мит АТЭС во Вла ди во сто ке, строи тель ст во неф-
те- и га зо про во дов к бе ре гам Юж но го При морья и уве ли че ние 
до ли стран АТЭС во внеш ней тор гов ле Рос сии с 17,1% в 2007 г. 
до 23,2% в 2011 г. — вот и все ви ди мые ре зуль та ты «ин те гра-
ции» в АТР. На се ле ние Ти хо оке ан ской Рос сии про дол жа ет со-
кра щать ся, её до ля в ВВП стра ны па да ет, от рыв в уровне жиз-
ни от Ев ро пей ской Рос сии, со сед них стран и тер ри то рий рас тёт. 
Ог ром ные уси лия и фи нан со вые сред ст ва, вло жен ные пра ви-
тель ст вом в ре ги он в те че ние по след них пя ти лет, да ли, по 
боль шо му счё ту, ми зер ный эф фект. Ви ди мо, неудов ле тво рён-
ность Крем ля хо дом реа ли за ции стра те гий и про грамм по бу-
ди ла его по ста вить на осен нее 2012 г. за се да ние Гос со ве та РФ 
во прос «О по вы ше нии уров ня эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес-
ко го раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка на ос но ве реа ли за-
ции дол го сроч ных го су дар ст вен ных про грамм».

Что про ис хо дит? По че му оче вид ное и на стой чи вое же ла-
ние рос сий ской вла сти сдви нуть с мёрт вой точ ки ре ше ние про-
бле мы не при во дит к по ло жи тель но му ре зуль та ту? Где ко рень 
зла? Несо мнен но, од но го же ла ния ма ло. Яв ля ет ся ли ха рак тер 
эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сис те мы со вре мен ной Рос сии 
глав ной при чи ной «ста биль ных неудач Рос сии… стать ази ат-
ской и/или ти хо оке ан ской дер жа вой и иг рать са мо стоя тель-
ную роль в обес пе че нии ази ат ской безо пас но сти», в чём убе-
ж де ны неко то рые за пад ные экс пер ты?1 Ре шит ли про бле му 
пе ре ори ен та ция эко но ми чес кой по ли ти ки и мо де ли раз ви тия 
стра ны «в сто ро ну ры ноч ных ре аль но стей и чис то го ка пи та-
лиз ма»?2 Нам ка жет ся, что всё об сто ит за мет но слож нее, а кор-
ни про бле мы — глуб же.

В этой статье мы по пы та ем ся от ве тить на этот во прос и пред-
ло жить свой на бор ба зо вых эле мен тов стра те гии. Стратегия — 

1 Blank S. Russia’s Failure in Asia // UNISCI Discussion Papers 24. 2010, Oct. 
P. 82.

2 Blank S. At a Dead End: Russian Policy and the Russian Far East // Demokra-
tizatsiya. 2009. Vol. 17. No 2. P. 139.

В.Л. Ларин. ВЕКТОРЫ ЖЕЛАЕМОГО И ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО…
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не про грам ма, стра те гия — это идео ло гия дви же ния впе рёд. 
По вто рюсь: Рос сии необ хо ди ма стра те гия, «… вы стро ен ная в жё-
ст кой по сле до ва тель но сти: ин те ре сы — це ли — за да чи — уг ро-
зы — ре ше ния, стра те гия с яс ны ми це ля ми, праг ма тич ны ми 
за да ча ми и дос ти жи мы ми ре зуль та та ми… По ра, на ко нец, сфор-
му ли ро вать и объ я вить: за чем Рос сии нуж ны Даль ний Вос ток, 
Ки тай, Япо ния, Вос точ ная Азия, АТР? Стра те гия долж на чёт ко 
вы стро ить вер ти каль „вос точ но ази ат ских цен но стей“ для Рос-
сии в це лом и для её вос точ ных рай онов в ча ст но сти»1.

Ни в ко ем слу чае не пы та ясь кон ку ри ро вать на этом по ле 
с це лы ми твор чес ки ми кол лек ти ва ми, мы ста вим пе ред со бою 
бо лее скром ную за да чу: пред ста вить соб ст вен ный взгляд на 
про бле му и по пы тать ся на щу пать её ре ше ние.

Ав тор бла го да рен кол ле гам по ин сти ту ту, а так же эко но ми-
стам, по ли то ло гам и меж ду на род ни кам г. Вла ди во сто ка, уча ст-
во вав шим в об су ж де нии Стра те гии раз ви тия со труд ни че ст-
ва РФ со стра на ми АТР и внёс шим свои пред ло же ния, ко то рые 
бы ли оформ ле ны от име ни Ин сти ту та ис то рии и от прав ле-
ны в Пол но моч ное пред ста ви тель ст во Пре зи ден та РФ в ДВФО 
в Ха ба ров ске в сен тяб ре 2011 г.

О СТРА ТЕ ГИИ РОС СИИ В АТР

Нач ну с неко то рых ба зо вых по сы лок, ко то рые, по мо ему мне-
нию, долж ны ле жать в ос но ве дей ст вий Рос сии в Ази ат ско-Ти хо-
оке ан ском ре гионе в це лом и на её даль не во сточ ном по бе ре жье 
в ча ст но сти и оп ре де лять клю че вые па ра мет ры стра те гии:

1. Стра те гия раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии не мо жет 
не быть ча стью об щей стра те гии Рос сии в Вос точ ной Азии и АТР.

1 Ларин В. Л. Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики 
и международных отношений в АТР в начале XXI в. Владивосток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2011. С. 56.
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2. Рос сия се го дня не яв ля ет ся клю че вым иг ро ком в Ази ат-
ско-Ти хо оке ан ском ре гионе и по это му у неё нет ино го вы бо-
ра, кро ме как «эф фек тив но адап ти ро вать свою внут рен нюю 
и внеш нюю стра те гию» к ос нов ным тен ден ци ям ре гио наль-
но го раз ви тия. Глав ным рис ком для Рос сии в АТР яв ля ет ся 
её «неуча стие в про цес сах ста нов ле ния транс ти хо оке ан ско-
го про стран ст ва безо пас но сти, со труд ни че ст ва и со вме ст но го 
раз ви тия»1.

3. «Печ кой», от ко то рой сле ду ет пля сать в раз ра бот ке стра-
те гий и про грамм, долж ны быть не бла гие же ла ния и до б рые 
на ме ре ния, как это бы ва ет се го дня, а трез вая оцен ка воз мож но-
стей и пре де лов дос ти жи мо го. Лег ко быть оп ти ми стом, ука зы-
ваю щим путь в свет лое бу ду щее: кри ти ко вать бу дут раз ве что 
за чрез мер ный оп ти мизм. Пес си ми стам, ука зы ваю щим на рыт-
ви ны, уха бы, ту пи ки и про пас ти, при хо дит ся мно го труд нее: об-
ви не ния в непат рио тиз ме, очер не нии «свет ло го об ли ка» и про-
чих гре хах га ран ти ро ва ны.

Со от вет ст вен но, ком плекс ная стра те гия взаи мо дей ст вия 
РФ со стра на ми АТР2 и раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии долж-
на ба зи ро вать ся на трёх ки тах:

- сис тем ный ана лиз и по сле дую щий мо ни то ринг гло баль-
ных и ре гио наль ных про цес сов и тен ден ций; кор рек ти ров-
ка оце нок, вы во дов и по ли ти ки при прин ци пи аль ных из-
ме не ни ях об ста нов ки в ре гионе. В прин ци пе, это делается 

1 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / 
под ред. акад. А. А. Дынкина. ИМЭМО РАН. М.: Магистр, 2011. С. 443, 449.

2 Автор здесь употребляет понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» 
и «Тихоокеанская Россия» как в большей степени геополитические 
и геоэкономические. В этом толковании АТР включает в себя стра-
ны Восточной Азии, выходящие «лицом» на Тихий океан (от Китая 
и Японии на севере до Индонезии и Сингапура на юге), а также США, 
Австралию, Новую Зеландию и Индию, которые сегодня имеют с этим 
регионом тесные связи и питают к нему особый интерес. Тихоокеан-
ская Россия — территории России к востоку от оз. Байкал (Дальний 
Восток и Забайкалье), экономически тяготеющие к Тихому океану.
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на дос та точ но вы со ком уровне не толь ко в стра нах АТР, но 
и в са мой Рос сии. При этом, прав да, в стра нах ре гио на са му 
Рос сию за час тую упор но не за ме ча ют, а мно гие про гно зы 
рас хо дят ся в век то рах и ре зуль та тах;

- оцен ка объ ек тив ных ин те ре сов и воз мож но стей Рос сии. 
Это по лу ча ет ся с бóльшим тру дом как в са мой Рос сии, так 
и за её пре де ла ми. Сфор му ли ро вать взве шен ный под ход 
дос та точ но труд но и са мим рос сия нам, и друзь ям Рос сии, 
и её недоб ро же ла те лям;

- вы бор средств для реа ли за ции этих ин те ре сов и кон ст-
рук тив но го влия ния Рос сии на ре гио наль ные про цес сы. 
Это не ме нее слож но: на бор средств ог ра ни чен, внут рен-
них и внеш них пре пят ст вий хоть от бав ляй. Са мое труд-
ное — при нять ряд прин ци пи аль ных по ли ти чес ких ре ше-
ний по вы бо ру мо де ли и на прав ле ний раз ви тия, а за тем 
вы брать эко но ми чес кий и со ци аль ный ин ст ру мен та рий 
для их реа ли за ции.

От прав ной точ кой для раз ра бот ки стра те гии со ци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии (Ти хо оке-
ан ской Рос сии) долж но быть оп ре де ле ние ро ли, ко то рая за-
кре п ля ет ся за ре гио ном в пер спек тив ных стра те ги ях раз ви тия 
Рос сии и её по ли ти ки в АТР. Объ ек тив ная неспо соб ность Рос-
сии иг рать ли ди рую щую роль в ре гионе тре бу ет пре ж де все го 
от тал ки вать ся от оцен ки со вре мен но го со стоя ния и про гно за 
дол го сроч ных пер спек тив гео по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко-
го раз ви тия ре гио на, ку да она так стре мит ся. Сде ла ем это те-
зис но, по сколь ку тен ден ции хо ро шо из вест ны. Осо бен но сти со-
вре мен ной сис те мы меж ду на род ных по ли ти чес ких от но ше ний 
в ре гионе та ко вы:

1. Кон ст рук ция от но си тель но ста биль на, по строе на на ос-
но ве дву сто рон них свя зей и во ен но-по ли ти чес ких сою зов 
(США — Япо ния, США — Юж ная Ко рея) с мощ ным влия-
ни ем на эти от но ше ния ис то ри ко-куль тур ных и идео ло-
ги чес ких фак то ров. Но вый центр си лы в ли це Ки тая ещё 
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не оформ лен, хо тя уже ока зы ва ет влия ние на по ве де ние 
и по ли ти ку клю че вых иг ро ков1.

2. В ре гионе от сут ст ву ет общ ность гео по ли ти чес ких ин те-
ре сов, уро вень вза им но го по ли ти чес ко го до ве рия крайне 
ни зок2. В под хо дах к обес пе че нию безо пас но сти до ми ни-
ру ют кон ст рук ции и под хо ды пе рио да хо лод ной вой ны, 
ос но ван ные на про ти во стоя нии сто рон и при ори те те во-
ен но-по ли ти чес ких уг роз.

3. Ре гио наль ные (ци ви ли за ци он ные) осо бен но сти и ис то-
ри чес кая па мять за мет но влия ют на фор му ли ро ва ние на-
цио наль ных и ре гио наль ных при ори те тов и вы бор ме ха-
низ мов их реа ли за ции.

Со от вет ст вен но, ак тив ное вне дре ние Рос сии в эту сис те му 
на ру ша ет ус та но вив ший ся ба ланс. В под хо дах к ре ше нию гло-
баль ных, ев ро пей ских и ближ не во сточ ных про блем Мо ск ва се-
го дня за час тую про ти во сто ит США и НАТО и со ли да ри зу ет ся 
с Пе ки ном. Стра те ги чес кое парт нёр ст во с Ки та ем, пе ре не сён ное 
в плос кость вос точ но ази ат ской по ли ти ки, тео ре ти чес ки спо соб-
но при вес ти к по вто ре нию кар ти ны эпо хи хо лод ной вой ны, осо-
бен но ко гда Рос сия бу дет по став ле на пе ред вы бо ром в ре ше-
нии ко рей ской и тай вань ской про блем3. По это му един ст вен но 

1 Как пессимистически по этому поводу заметил один из американ-
ских экспертов, «другие региональные державы стоят перед выбо-
ром: либо подстраиваться в арьергард к Пекину и прислушиваться 
к его желаниям, либо балансировать против Китая через создание 
альянсов». Szabo S. F. Welcome to the Post-Western World // Current His-
tory. 2011. Vol. 110. No 732. P. 12.

2 Подробнее об этом см.: Political Con idence and Security Building in 
Northeast Asia: texts of reports. Vladivostok: Institute of History, Archeolo-
gy and Ethnography of the Peoples of the Far East, FEBRAS, 2011.

3 Вообще, наметившаяся переориентация России на АТР, похоже, напря-
гает и пугает некоторых западных аналитиков. К примеру, Томас Грэм, 
рекомендуя России предпринять ряд действий по укреплению стату-
са «крупной державы», настойчиво поворачивает векторы её полити-
ки в сторону Европы и Запада и заключает, что «Россия кровно заин-
тересована в хороших отношениях с Западом. Часть необходимых  ей 
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вер ное для Мо ск вы стра те ги чес кое ре ше ние — из бра ние са мо-
стоя тель но го век то ра в ти хо оке ан ской по ли ти ке, ос но ван но го 
на при ори те те ин те ре сов вос точ ных рай онов Рос сии как час ти 
об ще рос сий ско го по ли ти чес ко го и куль тур но го про стран ст ва.

Ос нов ные осо бен но сти эко но ми чес кой сис те мы АТР:
1. Ре ги он об ла да ет зна чи тель ной ре сурс ной ба зой (сырьё, 

фи нан сы, люд ские ре сур сы, тех но ло гии) для дли тель но-
го ин тен сив но го раз ви тия. Эти ре сур сы рас пре де ле ны по 
тер ри то рии ре гио на нерав но мер но, что соз да ёт бла го-
при ят ные ус ло вия как для эф фек тив ной про из вод ст вен-
ной ко опе ра ции, так и для жё ст кой кон ку рен ции.

2. Име ет ме сто боль шая про стран ст вен ная нерав но мер-
ность эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия го су-
дарств и тер ри то рий да же в пре де лах од но го го су дар ст-
ва (на при мер, Ки тая).

3. Ре ги он ис пол ня ет и в обо зри мой пер спек ти ве бу дет ис-
пол нять функ цию «ми ро вой фаб ри ки», хо тя цен тры 
про из вод ст ва бу дут по сте пен но миг ри ро вать как внут-
ри ре гио на, так и внут ри от дель ных го су дарств. Зна че-
ние меж ду на род ной тор гов ли для боль шин ст ва его го су-
дарств ис клю чи тель но ве ли ко, что оп ре де ля ет вы со кий 
уро вень их эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти.

4. Со вре мен ные фор мы эко но ми чес кой ин те гра ции толь-
ко про би ва ют се бе до ро гу в ре гионе, об ще ре гио наль ные 
струк ту ры от сут ст ву ют.

5. В ре гионе нема ло серь ёз ных пре пят ст вий к раз ви тию 
сво бод но го рын ка (барь е ры на пу ти пе ре ме ще ния тру-

инвестиций в течение следующих десяти лет она может получить из 
Китая и некоторых других незападных стран, но необходимые техно-
логии и ноу-хау для модернизации экономики и развития энергети-
ческого сектора Россия может найти лишь на Западе, и прежде всего 
в Соединённых Штатах». См.: Грэм Томас. Россия и остальной мир // 
Россия-2020: Сценарии развития / под ред. М. Липман и Н. Петрова; 
Моск. Центр Карнеги. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2012. С. 33.
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да, ка пи та ла и то ва ров — ви зо вые, та мо жен ные и по гра-
нич ные ре жи мы), что так же ог ра ни чи ва ет воз мож но сти 
влия ния транс на цио наль ных кор по ра ций.

В со во куп но сти по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и эт но куль-
тур ные осо бен но сти ре гио на оп ре де ля ют раз но пла но вый и раз-
но век тор ный ха рак тер дей ст вия дви жу щих сил его раз ви тия. 
Эти дви жу щие си лы спо соб ны вес ти его в раз ных на прав ле ни-
ях. Сре ди та ких сил се го дня до ми ни ру ют:

- на цио наль ные ин те ре сы и меж го су дар ст вен ные про ти во-
ре чия. На дан ный мо мент этот фак тор пре об ла да ет в по-
ли ти ке поч ти всех стран ре гио на;

- при ори тет за дач по обес пе че нию на цио наль ной безо пас-
но сти. При этом в ре гионе, за ис клю че ни ем ядер ной про-
грам мы Пхень я на, поч ти нет уг роз, осоз на ние ко то рых 
объ е ди ня ло бы стра ны и на ро ды и по бу ж да ло их к кол-
лек тив ным дей ст ви ям;

- эко ло ги чес кий и при род но-кли ма ти чес кий фак то ры. Из-
ме не ние кли ма та и по вы ше ние час то ты при род ных ка та-
ст роф вы во дят ре гио наль ное со труд ни че ст во в этой об-
лас ти на пер вый план;

- ин те ре сы транс на цио наль ных кор по ра ций1;
- ин те ре сы и ам би ции тер ри то рий. К при ме ру, за про сы про-

вин ций Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, под дер жи вае мые Пе ки-
ном, серь ёз но влия ют на ха рак тер и на прав ле ния ки тай-
ско-рос сий ских от но ше ний, дли тель ное су ще ст во ва ние 
про ек та «Ту ман ган»;

- на уч но-тех ни чес кий про гресс, пре ж де все го в энер ге ти-
чес кой и во ен ной об лас тях;

1 Подробнее см.: Луконин С. А. Роль транснациональных корпораций 
в экономическом развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (на 
примере Японии, Республики Корея и КНР): дис. … канд. экон. наук. М., 
2008. 219 с.; Dee Ph. Multinational Corporations and Paci ic Regionalism // 
Trade Working Papers 21836, East Asian Bureau of Econo mic Research. 
2006. Авторы «Стратегического глобального прогноза 2030» предпо-
лагают при этом возрастание веса и роли китайских ТНК (Стратегиче-
ский глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант… С. 370 — 371).
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- эт но де мо гра фи чес кий и кон фес сио наль ный фак то ры. Про-
ис хо дит стре ми тель ное из ме не ние по ло воз ра ст ной струк ту-
ры и ка че ст ва на се ле ния в та ких мно го на се лён ных и бы ст ро 
раз ви ваю щих ся го су дар ст вах, как Ки тай, Вьет нам, Ин дия, что 
вле чёт серь ёз ные со ци аль ные и эко но ми чес кие по след ст вия.

Ос нов ные тен ден ции раз ви тия и де тер ми нан ты по ли ти-
ки в ре гионе мо гут быть све де ны в таб ли цу, ко то рая по зво ля ет 
вы явить бла го при ят ные ус ло вия, вы зо вы и уг ро зы для ре гио-
на в гря ду щие де ся ти ле тия. Этот пе ре чень, без ус лов но, мо жет 
быть до пол нен и рас ши рен.

Таб ли ца 1
Клю че вые фак то ры, влияю щие на раз ви тие АТР 

в пер вой по ло вине XXI в.

Об щие По зи тив ные Опас ные
Сме ще ние цен тра ми-
ро вой эко но ми чес кой 
и де ло вой ак тив но сти 
в АТР

Ус ко ре ние тем пов эко но-
ми чес ко го раз ви тия го-
су дарств и тер ри то рий, 
по вы ше ние уров ня бла-
го сос тоя ния на се ле ния. 
Фор ми ро ва ние ос нов ре-
гио наль ной ин те гра ции

Пе ре ме ще ние цен тра 
гло баль но го про ти во-
стоя ния из Ат лан ти ки 
на Ти хий оке ан. Уси ле-
ние кон ку рен ции за ре-
сур сы. 

До м и  ни  р о ва ние в поли-
ти ке го су дарств на цио-
наль ных, а не ре ги о-
нальных или гло баль ных 
инте ре сов

Ста биль ность на цио-
наль ных го су дарств

Рост го су дар ст вен но го 
на цио на лиз ма

Стрем ле ние го су дарств 
к обес пе че нию соб ст-
вен ной безо пас но сти

Рост об ще го по ни ма-
ния от вет ст вен но сти за 
со хра не ние ми ра и без-
опас но сти в ре гионе

На р а  щи  ва ние и со вер-
шен ст во ва ние во ору-
жён ных сил, раз ви тие 
соб ст вен ных ВПК, гон-
ка во ору же ний

Гло ба ли за ция Воз ник но ве ние еди ной 
эко но ми чес кой и ин-
фор ма ци он ной сре ды 
как ос но вы для об щих 
ин те ре сов

За вое ва ние стра на ми 
ре гио на ми ро вых рын-
ков сырья и сбы та про-
дук ции

По вы ше ние зна чи мо-
сти и экс пан сия ази ат-
ских цен но стей в про-
ти во вес за пад ным

Гар мо ни за ция куль тур-
ной сре ды

Обо ст ре ние меж ци ви-
ли з а  ци  он ных про ти во-
ре чий
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Про гноз на несколь ко де ся ти ле тий впе рёд — де ло вполне 
безо пас ное, ес ли учесть, что об этих про гно зах че рез пол ве ка 
ма ло кто вспом нит, но дос та точ но рис ко ван ное, ко гда речь идёт 
о ре пу та ции ис сле до ва те ля. Тем не ме нее по пы та ем ся сфор му-
ли ро вать ре зуль та ты раз ви тия ре гио на к се ре дине XXI в.

- Ази ат ско-ти хо оке ан ская под сис те ма меж ду на род ных от-
но ше ний ста нет до ми ни рую щей в ми ре.

- В ре гионе сфор ми ру ет ся мно го по ляр ная сис те ма меж-
ду на род ных от но ше ний. Ки тай ста нет клю че вым, на ря-
ду с США, по ли ти чес ким иг ро ком в ре гионе (при на ли чии 
та ких мощ ных иг ро ков, как объ е ди нён ная Ко рея, Ин дия, 
АСЕАН и Япо ния).

- Уси лия ми коа ли ции го су дарств бу дут соз да ны тран са зи ат-
ские и ев ра зий ские транс порт ные, ло ги сти чес кие и энер-
ге ти чес кие се ти.

- Эко ло ги чес кая со став ляю щая ста нет од ной из клю че вых 
в при ня тии эко но ми чес ких ре ше ний.

- На пер вые ро ли в меж ду на род ном со труд ни че ст ве в ре-
гионе вый дет борь ба с нево ен ны ми уг ро за ми безо пас но-
сти.

- Ис чез нут неко то рые оча ги во ен но-по ли ти чес кой на пря-
жён но сти (Ко рей ский по лу ост ров, Тай вань), но со хра нит ся 
вы со кий уро вень кон фликт но сти из-за тер ри то рий (ост-
ро ва и шельф, Юж ная и Юго-Вос точ ная Азия).

Оцен ка тен ден ций ми ро во го и ре гио наль но го раз ви тия 
в пер вой по ло вине XXI в. да ёт воз мож ность го во рить о при ори-
те тах вос точ ной по ли ти ки Рос сии. А со пос тав ле ние ны неш не го 
со стоя ния и тен ден ций раз ви тия АТР, с од ной сто ро ны, и про-
цес сов, про ис хо дя щих на тер ри то рии Ти хо оке ан ской Рос сии, 
с дру гой, по зво ля ет очер тить ос нов ной круг рис ков и уг роз, 
су ще ст вую щих для Рос сии на вос то ке стра ны. При этом я от-
тал ки ва юсь от ус ло вий се го дняш не го дня и от по сыл ки, что 
глав ным ин те ре сом Рос сии в ре гионе ос та ёт ся на цио наль ное 
раз ви тие и во гла ву уг ла ста вят ся ин те ре сы че ло ве ка.
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Таб ли ца 2

Оцен ка рис ков и уг роз для Рос сии 
и необ хо ди мые стра те ги чес кие ре ше ния

Рис ки Уг ро зы Стра те ги чес кие 
ре ше ния

Внеш ние
От ст а  ва ние в тем пах 
и уровне со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и тех но ло-
ги чес ко го раз ви тия от 
ве ду щих го су дарств ре-
гио на

Неспо соб ность уча ст во-
вать в про из вод ст вен-
ной ко опе ра ции в ре-
гионе

Оп ре де ле ние и ук ре п ле-
ние своей ни ши в меж-
ду на род ном раз де ле нии 
тру да в ре гионе 

Кри ти чес кий уро вень 
за ви си мо сти — тех но-
ло ги чес кой, сырь е вой, 
про до воль ст вен ной — 
от от дель ных стран 
и круп ных транс на цио-
наль ных ком па ний

Ин ве сти ции в че ло ве-
чес кий ка пи тал, об ра зо-
ва ние, фун да мен таль-
ную нау ку, раз ви тие 
вы со ких тех но ло гий 

Уве ли че ние раз ры ва 
в уровне жиз ни на се-
ле ния Даль не го Вос то-
ка и со пре дель ных тер-
ри то рий, даль ней ший 
от ток на се ле ния из ре-
гио на

При ня тие и реа ли за ция 
де мо гра фи чес кий по ли-
ти ки в рай онах Ти хо оке-
ан ской Рос сии, ос но ван-
ной на прин ци пах его 
кон цен тра ции в поя сах 
при ори тет но го про жи-
ва ния и на ра щи ва нии 
ин тел лек ту аль ных ре-
сур сов

Опас ный уро вень эко-
но ми чес кой и по ли ти-
чес кой за ви си мо сти от 
со сед них тер ри то рий 
(пре ж де все го Ки тая)

На уч но-прак ти чес кое 
оп ре де ле ние пре де лов 
за ви си мо сти и ре гу ли-
ро ва ние ха рак те ра от-
но ше ний

От ст а  ва ние в во ен но-
тех ни чес ком по тен циа-
ле, из ме не ние ба лан са 
сил не в поль зу Рос сии

Тер ри то ри аль ные пре-
тен зии со се дей (Япо-
ния, Ки тай, объ е ди нён-
ная Ко рея)

Ук ре п ле ние обо ро но-
спо соб но сти ре гио на 
на прин ци пах ра зум ной 
дос та точ но сти 

Фор ми ро ва ние сис те мы 
ПРО в ре гионе без уча-
стия Рос сии

Ак тив ный диа лог по во-
ен но-стра те ги чес ким 
во про сам с США
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Рис ки Уг ро зы Стра те ги чес кие 
ре ше ния

Соз да ние эко но ми чес-
ких и по ли ти чес ких ин-
сти ту тов в ре гионе без 
уча стия Рос сии

От стра не ние от при ня-
тия важ ных по ли ти чес-
ких и эко но ми чес ких 
ре ше ний

По л и  ти  чес кое и фи нан-
со вое обес пе че ние уча-
стия Рос сии в ре гио-
наль ных ор га ни за ци ях 
и струк ту рах

Раз ба лан си ро ва н ность 
ре гио наль ной сис те мы 
безо пас но сти вслед ст-
вие из ме не ния ба лан-
са сил и пе ре де ла зон 
влия ния меж ду США 
и Ки та ем

Во ен но-по ли ти чес кая 
на пря жён ность вдоль 
гра ни цы

Со хра не ние рав но ве сия 
в ре гионе. Из бе жа ние 
си туа ции вы ну ж ден но-
го вы бо ра меж ду США 
и КНР

Ак ти ви за ция ме ж д у  на -
род ной пре ступ но сти 
и тер ро риз ма

Меж ду на род ное со труд-
ни че ст во спец служб

Уси ле ние глу би ны 
и мо щи воз дей ст вия 
гло баль ных и ре гио-
наль ных уг роз жиз ни 
и здо ровью на се ле ния 
(эко ло гия, пан де мии, 
при род ные и тех но ло-
ги чес кие ка та ст ро фы 
и т. д.)

Раз ра бот ка стра те-
гии обес пе че ния безо-
пас но сти ТР в ус ло ви-
ях на уч но-тех ни чес ко го 
про грес са, из ме не ния 
кли ма та и со ци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви-
тия ре гио на, а на этой 
ос но ве — стра те гии ус-
той чи во го раз ви тия ТР

Со ци аль но-по ли ти чес-
кая неста биль ность на 
со пре дель ных тер ри то-
ри ях (се вер Ко рей ско го 
по лу ост ро ва, КНР)

Де м о г ра  ф и чес кое и кон-
фес сио наль ное дав ле-
ние на тер ри то рию Ти-
хо оке ан ской Рос сии

Меж ду на род ное со труд-
ни че ст во в борь бе за 
обес пе че ние ста биль но-
сти и раз ви тия ре гио на

Внут рен ние
Неуда ча с пре вра ще ни-
ем Ти хо оке ан ской Рос-
сии в плац дарм про дви-
же ния Рос сии в АТР

Про вал в ре ше нии за да-
чи по ин те гра ции Рос-
сии в АТР

Вы ра бот ка и при ня тие 
аде к ват ной реа ли ям 
и воз мож но стям стра те-
гии раз ви тия ТР

Несо от вет ст вие из бран-
ной мо де ли раз ви тия 
ре гио на его воз мож но-
стям и по треб но стям

Про вал стра те гий и про-
грамм раз ви тия ре гио-
на и пла нов Рос сии по 
ин те гра ции в АТР

Соз да ние сис те мы по-
ша го во го мо ни то рин га 
реа ли за ции и кор рек-
ции стра те гии раз ви-
тия ТР 
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Рис ки Уг ро зы Стра те ги чес кие 
ре ше ния

Даль ней шее от ста ва ние 
в уровне жиз ни на се ле-
ния Даль не го Вос то ка 
в срав не нии с ос таль-
ной Рос сией и со сед ни-
ми тер ри то рия ми

Уг луб ле ние со ци аль ной 
диф фе рен циа ции, рост 
со ци аль ной на пря жён-
но сти, от ток на се ле ния 
и де по пу ля ция ТР

Раз ра бот ка стра те гии 
со хра не ния на се ле ния 
ре гио на

Кри зис об ще рос сий ской 
иден тич но сти на тер ри-
то рии Ти хо оке ан ской 
Рос сии

«Куль тур ная экс пан сия» 
Вос то ка, из ме не ние эт-
ни чес кой струк ту ры 
на се ле ния, «ази ат ский 
се па ра тизм» в зоне Ти-
хо оке ан ской Рос сии

Ис то ще ние ин тел лек-
ту аль но го по тен циа ла 
в даль не во сточ ном ре-
гионе, вы тя ги ва ние его 
в со сед ние стра ны за 
счёт боль шей их при-
вле ка тель но сти

Сни же ние сте пе ни кон-
ку рен то спо соб но сти 
тер ри то рии в ре гионе 
(ин тел лек ту аль ный по-
тен ци ал, ка че ст во на се-
ле ния)

Фор ми ро ва ние «то чек 
при тя же ния» на се ле ния 
на тер ри то рии ТР

Па де ние пре сти жа Рос-
сии в ре гионе и сре ди 
рос си ян (на фоне рас-
ту щей при вле ка тель но-
сти ази ат ских стран)

Та ким об ра зом, стра те ги чес кие ре ше ния Рос сии в пре дот-
вра ще нии внеш них и внут рен них уг роз сво дят ся к двум ос нов-
ным мо мен там: пол но кров ное (а не спо ра ди чес кое) вклю че ние 
в ре гио наль ную по ли ти ку и ме ро прия тия ре гио наль но го со об-
ще ст ва по обес пе че нию ре гио наль ной безо пас но сти; вы ра бот-
ка, при ня тие и реа ли за ция дол го вре мен ной ком плекс ной стра-
те гии раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии, аде к ват ной реа ли ям 
Ти хо оке ан ской Азии и воз мож но стям Мо ск вы. Не мень шее зна-
че ние име ет вы бор при ори те тов Рос сии в АТР. По сте пе ни важ-
но сти я бы рас по ло жил их в сле дую щем по ряд ке.

Окончание таб л. 2
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1. Функ цио наль ные.
В об лас ти внеш ней по ли ти ки:
- про ве де ние неза ви си мой внеш ней по ли ти ки (са мо стоя-

тель ный «по люс» в ре гио наль ных де лах),
- со хра не ние мир но го ок ру же ния,
- уве ли че ние чис ла стра те ги чес ких парт нё ров и со юз ни ков,
- пол но цен ное уча стие в ре гио наль ных струк ту рах.
В сфе ре эко но ми ки:
- энер ге ти ка — объ ек тив но на се го дняш ний день и в обо зри-

мом бу ду щем глав ное на прав ле ние ин те гра ции Рос сии в АТР,
- под клю че ние транс порт ной ин фра струк ту ры даль не во-

сточ но го ре гио на к транс ти хо оке ан ским транс порт ным 
и ло ги сти чес ким сис те мам,

- ди вер си фи ка ция и на ли чие ус той чи вых рын ков сбы та 
при род ных ре сур сов,

- сба лан си ро ван ные тор го во-эко но ми чес кие свя зи со стра на-
ми АТР, ак тив ное раз ви тие про из вод ст вен ной ко опе ра ции,

- по лу че ние вы год и пре иму ществ при ис поль зо ва нии при-
род ных ре сур сов АТР, со хра не ние и раз ви тие био ре сур сов 
Ти хо го океа на.
В об лас ти куль ту ры:
- соз да ние бла го при ят но го имид жа Рос сии в АТР,
- про дви же ние рос сий ской куль ту ры в куль тур ное про ст-

ран ст во ре гио на,
- ак ти ви за ция куль тур ных об ме нов, адап та ция на се ле ния 

ТР к куль ту рам и тра ди ци ям ре гио на.
В сфе ре об ще ст вен ной жиз ни:
- раз ви тие на род ной ди пло ма тии,
- раз ви тие по бра тим ских и дру же ст вен ных свя зей,
- ак тив ное уча стие в меж ду на род ных и ре гио наль ных 

непра ви тель ст вен ных ор га ни за ци ях.
В об лас ти обес пе че ния безо пас но сти:
- под дер жа ние ре гио наль ной во ен но-по ли ти чес кой ста-

биль но сти,
- со дей ст вие уре гу ли ро ва нию тер ри то ри аль ных спо ров,
- обес пе че ние про до воль ст вен ной, энер ге ти чес кой и эко ло-

ги чес кой безо пас но сти Ти хо оке ан ской Рос сии.
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2. Гео гра фи чес кие.
1. Ки тай. КНР — глав ный эко но ми чес кий парт нёр Рос сии 

не толь ко в АТР, но и во всём ми ре, пер спек тив ней ший ры нок 
сбы та про дук ции (и не толь ко сырья), ог ром ный ры нок для 
транс порт но-ло ги сти чес ких, сер вис ных и ту ри сти чес ких ус луг. 
С точ ки зре ния меж ду на род ной по ли ти ки и обес пе че ния безо-
пас но сти, КНР — парт нёр и еди но мыш лен ник Рос сии в под хо-
дах к боль шин ст ву гло баль ных и ре гио наль ных про блем, а про-
тя жён ная гра ни ца и ис то ри чес кий опыт дву сто рон них свя зей 
за став ля ют обе сто ро ны до ро жить со хра не ни ем бес кон фликт-
ных дву сто рон них от но ше ний.

Со труд ни че ст во с КНР бу дет иметь клю че вое зна че ние для 
встраи ва ния Даль не го Вос то ка в сис те му меж ду на род ных свя-
зей в СВА и АТР. В то же вре мя ус ко рен ное раз ви тие вы со ко тех-
но ло гич ных про из водств на ки тай ских тер ри то ри ях бу дет пре-
пят ст во вать соз да нию кон ку рен то спо соб ной про мыш лен но сти 
на даль не во сточ ных тер ри то ри ях.

2. США. Несмот ря на ве ду щую роль США в ми ре и в Ази ат-
ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, они ап рио ри не мо гут быть здесь 
глав ным гео гра фи чес ким при ори те том Рос сии. Пре ж де все го 
по то му, что от но ше ния меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном тра ди-
ци он но стро ят ся в гло баль ных и ев ро пей ских про ек ци ях. Ти хо-
оке ан ский угол зре ния на раз ви тие дву сто рон них от но ше ний 
ещё не ско ро пробьёт се бе до ро гу и в Рос сии, и в США.

3. Ко рей ский по лу ост ров. Ядер ная про грам ма Пхень я на, про-
бле ма меж ко рей ско го диа ло га и объ е ди не ния стра ны вплоть до 
сво его ре ше ния и ещё дол го по сле это го бу дут сто ять в цен тре 
вни ма ния всех ве ду щих го су дарств ре гио на. Кро ме то го, в ре-
зуль та те на пря жён ных от но ше ний с Япо нией «глав ным мо дер-
ни за ци он ным парт нё ром Мо ск вы в Се ве ро-Вос точ ной Азии» 
в крат ко сроч ной и, воз мож но, сред не сроч ной пер спек ти ве ста-
но вит ся Се ул1.

1 Тренин Д. Внешнеполитические перспективы России // Россия-2020: 
Сценарии развития / под ред. М. Липман и Н. Петрова; Моск. Центр 
Карнеги. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2012. С. 65.
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4. Ин дия. Учи ты вая чис лен ность на се ле ния, тем пы эко но-
ми чес ко го рос та и под хо ды к меж ду на род ным де лам — это важ-
ный стра те ги чес кий парт нёр Рос сии.

5. Япо ния. Несмот ря на нере шён ность тер ри то ри аль но-
го спо ра меж ду дву мя стра на ми, Мо ск ва и То кио име ют хо ро-
ший по тен ци ал для раз ви тия от но ше ний, ес ли толь ко их ли-
де ры не бу дут ста вить этот спор во гла ву уг ла и за ра ба ты вать 
по ли ти чес кий ав то ри тет, экс плуа ти руя об раз за щит ни ка на-
цио наль но го су ве ре ни те та.

6. Мон го лия.
7. Вьет нам.
8. АСЕАН.

СТРА ТЕ ГИЯ РАЗ ВИ ТИЯ ТИ ХО ОКЕ АН СКОЙ РОС СИИ

Важ ное зна че ние для вы ра бот ки стра те гии име ет рас ста-
нов ка при ори те тов в раз ви тии ти хо оке ан ской час ти Рос сии. 
Пре ж де все го тре бу ет ся дать чёт кий от вет на во прос: яв ля ет-
ся ли вос точ ная про грам ма Рос сии эко но ми чес ким или по ли-
ти чес ким про ек том? Пред по ла га ет ли её реа ли за ция до хо ды 
и при бы ли или толь ко соз да ние по ли ти чес кой плат фор мы для 
ре ше ния на цио наль ных за дач?

Я уве рен, что раз ви тие Ти хо оке ан ской Рос сии — про ект 
пре ж де все го по ли ти чес кий. Гео по ли ти чес кая роль Даль не го 
Вос то ка ос та нет ся во внут рен ней и внеш ней по ли ти ке РФ до-
ми ни рую щей на всю обо зри мую пер спек ти ву. Од на ко неуда ча 
в со ци аль но-эко но ми чес ком и де мо гра фи чес ком раз ви тии ре-
гио на уси лит фи нан со вое бре мя и идео ло ги чес кую на груз ку на 
го су дар ст во, ко то рые оно бу дет вы ну ж де но нести в це лях со-
хра не ния этих тер ри то рий. Вло же ния в эко но ми чес кое раз ви-
тие ре гио на и в его на се ле ние сни жа ют об щую стои мость их со-
дер жа ния со сто ро ны го су дар ст ва.

По это му при ори те ты рос сий ской по ли ти ки в Вос точ ной 
Азии и АТР и стра те гия раз ви тия Даль не го Вос то ка вы страи ва-
ют ся в сле дую щем по ряд ке:

В.Л. Ларин. ВЕКТОРЫ ЖЕЛАЕМОГО И ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО…
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1) га ран ти ро вать за щи ту на цио наль ных ин те ре сов Рос сии 
в АТР и безо пас ность го су дар ст ва на его вос точ ных ру бе-
жах;

2) сфор ми ро вать идео ло гию, пу ти и ме ха низ мы ис поль зо-
ва ния ог ром но го эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го по-
тен циа ла АТР для нужд и ин те ре сов всей стра ны, в т. ч. 
в це лях эко но ми чес ко го рос та и ре ше ния со ци аль ных 
про блем даль не во сточ ных тер ри то рий;

3) обес пе чить дос той ную жизнь на се ле нию ти хо оке ан ско-
го по бе ре жья Рос сии;

4) со хра нить тер ри то рию Даль не го Вос то ка как эко ло ги-
чес кий ре зерв Рос сии.

Эта стра те гия оп ре де ля ет ся це ля ми, по треб но стя ми и имею-
щи ми ся ре сур са ми для их дос ти же ния.

Це ли:
1) со хра не ние тер ри то рии в со ста ве го су дар ст ва как од но го 

из ба зо вых эле мен тов ста ту са Рос сии — ве ли кой дер жа-
вы и обес пе че ния бу ду ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия стра ны как ев ра зий ско го и ти хо оке ан ско го го-
су дар ст ва,

2) пре вра ще ние этой тер ри то рии в проч ное ин фра струк-
тур ное, ин тел лек ту аль ное и эко но ми чес кое про стран ст-
во рос сий ско го при сут ст вия в АТР.

Ре сур сы для реа ли за ции стра те гии не так уж ог ра ни чен-
ны, как при ня то го во рить, и дос та точ но раз но об раз ны. Важ-
но, что име ет ся мощ ный по ли ти чес кий ре сурс: осоз на ние ру-
ко во дством стра ны гео по ли ти чес кой важ но сти Ти хо оке ан ской 
Рос сии, об ре те ния ею ста ту са ти хо оке ан ской дер жа вы и со хра-
не ния вос точ ных тер ри то рий в со ста ве го су дар ст ва. Во пре ки 
имею щим ме сто в Цен тре су ж де ни ям, на се го дняш ний день 
от сут ст ву ют объ ек тив ные ус ло вия для раз ви тия по ли ти чес ко-
го и на цио наль но го се па ра тиз ма в ре гионе, ото жде ст в ляе мо го 
с его эко но ми чес ким сбли же ни ем с за ру беж ны ми стра на ми. Хо-
тя ус ло вия для та ко го се па ра тиз ма неиз беж но воз ник нут в слу-
чае из ме не ния эт но де мо гра фи чес ко го и кон фес сио наль но го со-
ста ва на се ле ния.
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Эко но ми чес кий ре сурс ме нее при вле ка те лен: на ря ду с при-
род ны ми бо гат ст ва ми, ко то ры ми ре ги он об ла да ет, а так же 
раз ви ты ми при гра нич ны ми и ре гио наль ны ми свя зя ми с за ру-
беж ны ми стра на ми при хо дит ся кон ста ти ро вать низ кий уро-
вень кон ку рен то спо соб но сти ре гио наль ной про мыш лен но сти 
и сель ско го хо зяй ст ва (в зна чи тель ной сте пе ни по объ ек тив-
ным при чи нам)1 и непри вле ка тель ность ре гио на для ин ве сти-
ций (по при чине пло хо го ин ве сти ци он но го кли ма та).

Мо дель и прин ци пы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
Даль не го Вос то ка в по сле дую щее де ся ти ле тие, за кре п лён ные 
стра те гией его раз ви тия до 2025 г., не спо соб ны ук ре пить его 
эко но ми чес кий ре сурс. Про изой дёт окон ча тель ное за кре п ле-
ние сырь е вой спе циа ли за ции и тран зит ной функ ции Даль не-
го Вос то ка, уг луб ле ние его тех но ло ги чес ко го от ры ва от со сед-
них стран (Япо нии, Ки тая, Ко реи). Уси лит ся его эко но ми чес кая 
и тех но ло ги чес кая за ви си мость от за ру беж ных го су дарств, пре-
ж де все го от Ки тая. Даль ний Вос ток бу дет проч но при вя зан 
к за ру бе жью энер ге ти чес ки ми се тя ми (тру бо про во ды, элек-
тро энер ге ти ка) и еди ной транс порт но-ло ги сти чес кой сетью. 
Вы рас тет стои мость его со дер жа ния как необ хо ди мо го Рос сии 
на Ти хом океане плац дар ма и гео по ли ти чес ко го про стран ст ва.

Ху же все го на се го дняш ний день об сто ит де ло с со ци аль-
но-де мо гра фи чес ким ре сур сом раз ви тия ре гио на: он ка та ст-
ро фи чес ки умень ша ет ся. При про дол же нии ны неш ней по ли-
ти ки к 2025 г. чис лен ность на се ле ния Ти хо оке ан ской Рос сии 
со кра тит ся до 5 — 5,5 млн чел., из ме нит ся его эт но де мо гра фи-
чес кая струк ту ра, по ни зит ся сред ний ин тел лек ту аль ный уро-
вень, ухуд шит ся ка че ст во, уси лит ся на цио наль ная и кон фес сио-
наль ная на пря жён ность. Уве ли чит ся пло щадь неза се лён ных 

1 Не вдаваясь в дебаты и обсуждения этой проблемы, отметим, что по 
некоторым оценкам содержание местного населения и поддержка 
экономики обходятся в четыре раза дороже, чем в европейской ча-
сти России (Mueller K., Bradshaw M. J. OPTIMIRUS. Simulating Population 
Change in the Russian Far East // European Journal of Population. 2006. 
No 22. P. 108).
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и бро шен ных тер ри то рий. В ус ло ви ях ве ро ят ных со ци аль ных 
и по ли ти чес ких ка так лиз мов в со пре дель ных стра нах Азии 
дис ба ланс в чис лен но сти и плот но сти на се ле ния Ти хо оке ан-
ской Рос сии и этих тер ри то рий мо жет стать ре аль ным вы зо-
вом для на шей стра ны.

Идео ло ги чес кий и мо раль но-пси хо ло ги чес кий ре сурс так-
же не вну ша ет боль шо го оп ти миз ма. Оп ро сы об ще ст вен но го 
мне ния кон ста ти ру ют низ кий уро вень до ве рия даль не во сточ-
но го на се ле ния к вла сти во об ще и цен траль ной — в осо бен-
но сти, а так же невы со кую сте пень его мо ти ва ции к жиз ни 
в ре гионе1.

Та ким об ра зом, ана лиз со от но ше ния по став лен ных це лей 
и имею щих ся для их дос ти же ния ре сур сов при во дит к по сту-
ли ро ва нию несколь ких прин ци пи аль ных тре бо ва ний при раз-
ра бот ке стра те гии раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии.

1. Необ хо ди мо из ме нить фи ло со фию и идео ло гию ос вое ния 
си бир ских и даль не во сточ ных тер ри то рий. Стра те гия раз ви тия 
про из во ди тель ных сил Ти хо оке ан ской Рос сии, к ко то рой сво-
дит ся суть прак ти чес ки всех преж них про грамм, долж на быть 
за ме ще на стра те гией раз ви тия че ло ве чес ко го по тен циа ла.

2. Тре бу ет ся за ко но да тель но за кре пить спе ци аль ный гео-
по ли ти чес кий ста тус Ти хо оке ан ской Рос сии, пред по ла гаю щий 
осо бые ус ло вия эко но ми чес ких ин ве сти ций, раз ви тия про из-
вод ст ва, меж ду на род ных свя зей и жиз не дея тель но сти на се ле-
ния ре гио на.

3. Го су дар ст во долж но пуб лич но от ка зать ся от идеи со ци-
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия всей тер ри то рии как уто пич-
ной, ве ду щей к рас пы ле нию сил и средств и эко но ми чес ки 
(в ус ло ви ях как ры ноч ной, так и неры ноч ной эко но ми ки) неце-
ле со об раз ной. Сле ду ет сде лать вы бор в поль зу прин ци пи аль но 
но вой про стран ст вен но-гео гра фи чес кой мо де ли раз ви тия, ос-
но ван ной на вы де ле нии несколь ких поя сов (зон) эко но ми чес-
1 Ларин В. Л., Ларина Л. Л. Окружающий мир глазами дальневосточни-

ков: эволюция взглядов и представлений на рубеже XX — XXI веков. 
Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 87 — 94.
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ко го рос та и кон цен тра ции на се ле ния для обес пе че ния оди на-
ко во вы со ко го ка че ст ва жиз ни на всей тер ри то рии ре гио на.

Пер вый по яс — это «по яс стра те ги чес кой ста биль но сти». 
Он вклю ча ет в се бя «опор ные точ ки» рос сий ско го при сут ст-
вия в АТР (Боль шой Вла ди во сток, Юж но-Са ха линск, Пе тро пав-
ловск-Кам чат ский, Ма га дан) и «при гра нич ные зо ны ус ко рен но-
го раз ви тия»: По гра нич ный — Крас ки но, Боль шой Ус су рий ский 
ост ров, Бла го ве щенск, За бай кальск.

В «опор ных точ ках» ак цент дол жен де лать ся на соз да ние 
внут рен ней и меж ду на род ной ин фра струк ту ры, на ко п ле ние 
ин тел лек ту аль ных ре сур сов (нау ка, об ра зо ва ние), раз ви тие 
про мыш лен но сти вы со ких тех но ло гий, ры бо лов ст ва и ма-
ри куль ту ры. В трёх по след них го ро дах — в пре де лах, оп ре де-
ляе мых ны неш ней чис лен но стью их на се ле ния. Вла ди во сток 
дол жен быть предъ яв лен ми ру и ре гио ну как неофи ци аль ная 
вос точ ная сто ли ца Рос сии, её глав ный по ли ти чес кий, транс-
порт ный и ло ги сти чес кий центр на вос то ке, ба зо вая точ ка её 
при сут ст вия в ре гионе, центр при тя же ния ин тел лек ту аль ных 
и фи нан со вых ре сур сов. В этих це лях Вла ди во сто ку дол жен 
быть пре дос тав лен ста тус го ро да цен траль но го под чи не ния 
с со от вет ст вую щи ми ад ми ни ст ра тив ны ми пра ва ми и эко но ми-
чес ки ми льго та ми для рос сий ских и ино стран ных ре зи ден тов.

Важ ный ре сурс «при гра нич ных зон ус ко рен но го раз ви-
тия» — де мо гра фи чес кий по тен ци ал со сед не го Ки тая. В этих 
зо нах необ хо ди мо обес пе чить льгот ные ус ло вия для мел ко-
го и сред не го рос сий ско го биз не са, при вле че ния рос сий ских 
и ино стран ных ин ве сти ций. Во пло тить, на ко нец, рос сий ско-
ки тай ское со гла ше ние о при гра нич ных тор го во-эко но ми чес-
ких зо нах, рас ши рив его на ука зан ные тер ри то рии, на це лить 
на раз ви тие этих зон бук сую щее рос сий ско-ки тай ское со гла ше-
ние о ко ор ди на ции про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка и воз-
ро ж де ния ста рой про мыш лен ной ба зы КНР.

Вто рой по яс — это «по яс эко но ми чес кой ста биль но сти», 
рай он ак тив но го раз ви тия про мыш лен но сти (Ха ба ровск — 
Ком со мольск-на-Аму ре).
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Тре тий — по яс пе ре ход но го ха рак те ра, от ку да на се ле ние бу-
дет плав но пе ре ме щать ся в один из двух пер вых поя сов.

Без ус лов но, вы со кая стои мость реа ли за ции лю бой стра те-
гии раз ви тия ре гио на тре бу ет вы де лить при ори те ты. В по ряд-
ке важ но сти они вы гля дят сле дую щим об ра зом:

1. Ин ве сти ции в че ло ве чес кий ка пи тал. Без серь ёз ных вло-
же ний в раз ви тие и ук ре п ле ние че ло ве чес ко го ка пи та ла 
на Даль нем Вос то ке ре шать эко но ми чес кие за да чи ско ро 
бу дет неко му.

2. Сис те ма вла сти, управ ле ния и гра ж дан ское об ще ст во. 
Глав ные пре пят ст вия на пу тях эко но ми чес ко го раз ви тия 
стра ны и ре гио на се го дня — неэф фек тив ный ме недж-
мент и кор руп ция, и ре шить эти про бле мы мож но толь ко 
сфор ми ро вав эф фек тив ную сис те му управ ле ния и гра ж-
дан ское об ще ст во.

3. Эко но ми ка зна ний, нау ка, вы со кие тех но ло гии. Кон ку-
рен то спо соб ное про из вод ст во в гео гра фи чес ких и кли ма-
ти чес ких ус ло ви ях Даль не го Вос то ка при на ли чии та ких 
со се дей, как Ки тай, Ко рея, стра ны ЮВА (с бо лее кон ку рен-
то спо соб ны ми от рас ля ми про из вод ст ва) воз мож но ли бо 
при го су дар ст вен ной под держ ке и го су дар ст вен ном про-
тек цио низ ме, ли бо в про рыв ных об лас тях, ос но ван ных на 
пе ре до вых дос ти же ни ях нау ки.

4. Меж ду на род ные свя зи ре гио на. В меж ду на род ных свя зях 
дол жен быть осу ще ст в лён пе ре ход от тор гов ли к про из-
вод ст вен ной ко опе ра ции в про мыш лен но сти, сель ском 
хо зяй ст ве, на транс пор те.

Дву еди ной целью долж ны стать пре вра ще ние Даль не го 
Вос то ка в тер ри то рию, при вле ка тель ную для жиз ни, и соз да-
ние гар мо нич ной эко но ми чес кой струк ту ры, адап ти ро ван ной 
к ус ло ви ям ре гио на и спо соб ной ре шать гео по ли ти чес кие и со-
ци аль ные во про сы в ин те ре сах Рос сии и ре гио на.

В ре ше нии де мо гра фи чес кой про бле мы сле ду ет пре кра-
тить на стой чи вые, без ус пеш ные и рас трат ные по пыт ки ор га-
ни зо вать пе ре се ле ние «со оте че ст вен ни ков» на Вос ток. Глав ной 
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за да чей долж но стать удер жа ние ме ст но го на се ле ния и соз да-
ние со ци аль ных ус ло вий для при вле че ния креа тив ных и вы-
со ко про из во ди тель ных тру до вых ре сур сов. Ре цепт мно го про-
ще, чем ка жет ся: боль ше за бо тить ся о ныне жи ву щих в ре гионе 
и соз да вать при тя га тель ные ус ло вия для мо ло дё жи (не толь-
ко рос сий ской), ищу щей своё ме сто в жиз ни. Для это го необ хо-
ди мо под ни мать про дол жи тель ность жиз ни в ре гионе и её ка-
че ст во по край ней ме ре до уров ня со сед них тер ри то рий Азии, 
вы ра бо тать у жи те лей ре гио на жиз нен ные стра те гии, свя зан-
ные с Даль ним Вос то ком, сфор ми ро вать ста биль ную груп пу на-
се ле ния со сред ним дос тат ком (в со от вет ст вии с ус та но вив ши-
ми ся нор ма ми, стан дар та ми и цен но стя ми), гар мо ни зи ро вать 
об ще ст вен ные от но ше ния, обес пе чить ощу ще ние пре бы ва ния 
в еди ном со ци аль но-куль тур ном про стран ст ве Рос сии.

Непро стой во прос: ка кую стра те гию ока жет ся спо соб ной 
при нять ны неш няя рос сий ская власть? Ещё бо лее слож ный: ка-
кую стра те гию Рос сия дей ст ви тель но спо соб на — ис хо дя из её 
эко но ми чес ко го, со ци аль но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа-
ла — се го дня реа ли зо вать? В си лах ли она ощу тить се бя ев ра-
зий ской и ти хо оке ан ской дер жа вой или же ев ро пей ские ве ри ги 
в оче ред ной раз уто пят все меч ты и бла гие на ме ре ния?

Скеп ти ков в оцен ках рос сий ской вла сти хва та ет и в са мой 
Рос сии, и за её пре де ла ми. Неко то рые из них ока за лись серь-
ёз но по срам ле ны дей ст вия ми этой са мой вла сти в по след ние 
го ды. Ещё несколь ко лет на зад Э. Рай клин, к при ме ру, желч но 
пред ре кал: «Со мни тель но, что су ще ст вую щий в Рос сии кор рум-
пи ро ван ный оли гар хи чес кий ре жим… по ше ве лит хо тя бы паль-
цем, что бы спа сти его си бир ские и даль не во сточ ные зем ли»1. 
Ре жим по ше ве лил, и не толь ко паль цем, а всей ру кой. Те перь 
хо чет ся ве рить, что эта ру ка спо соб на сде лать мно го боль ше — 
и нач нёт с че ст ной, по нят ной и ум ной стра те гии раз ви тия Ти-
хо оке ан ской Рос сии.

1 Raiklin E. The Chinese Challenge to Russia in Siberia and the Russian Far 
East // The Journal of Social, Political, and Economic Studies. 2008 Vol. 33. 
No 2 (Summer). P. 181.
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S U M M A R Y

V. L. Larin
Vectors of the desired and limits of the possible:
some remarks on Russia’s strategy in Asia Paci ic 

in the irst half of the XXI century

The author analyzes the basic roots of Russia’s previous failure to inte-
grate into the Asia Paci ic and suggests a set of basic elements of new strat-
egy and the Far East (Paci ic Russia) future development. In his view, the 
new strategy of this territory socio-economic development should become 
an integral part of Russia overall strategy in East Asia and in the Paci ic while 
as the strong ixation of Paci ic Russia role and status in Moscow’s develop-
ment strategy should become a starting point to engineer its effective poli-
cy in the Asia Paci ic.

Paci ic Russia development in the irst half of the 21st century is pri-
marily a political project. Geopolitical role of the Far East will remain the 
dominant in the Russian Federation domestic and foreign policy for the fore-
seeable future. However, a correct economic model of regional development 
is crucial also. The possible failure in attempts to change the socio-econom-
ic and demographic shape of the region will increase the inancial burden 
and the ideological pressure on the state, which it will have to bear in order 
to preserve this area as part of Russia.

To be effective and successful in its Paci ic policy Moscow should pub-
licly reject the idea of   overall socio-economic development of the whole ter-
ritory of the Far East, from its far north to the deep south. This idea is utopi-
an, leads to the dissipation of forces and means and is uneconomical. It has 
to make a choice in favor of a radically new space-geographical model of re-
gional development, based on the selection of several belts (zones) of eco-
nomic growth and concentration of population to achieve the task of ensur-
ing the equally high quality of life throughout the region.

To make the Far East area attractive for people’s living, to create a har-
monious economic structure there, adapted to speci ic conditions of the re-
gion and capable to deal with geopolitical and social challenges in the inter-
ests of Russia and its far eastern region, must become a dual aim of central 
an regional governments and political circles of the country.
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АЗИАТСКО ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА

Стре ми тель ный ры вок в эко но ми чес ком раз ви тии от дель ных 
стран и все го Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го мак ро ре гио на в це лом 
се го дня уже не вос при ни ма ет ся как сен са ция или слу чай ность. 
Ут вер жде ния о пе ре ме ще нии в АТР хо зяй ст вен ной ак тив но-
сти и его пре вра ще нии в центр ми ро во го эко но ми чес ко го раз-
ви тия вы гля дят не ори ги наль ны ми про гно за ми, а при выч ной 
кон ста та цией фак та. Ази ат ско-ти хо оке ан ский ре гио на лизм из 
объ ек та пре иму ще ст вен но ака де ми чес ко го ин те ре са как свое-
об раз но го про яв ле ния об ще го фе но ме на ре гио на лиз ма окон ча-
тель но транс фор ми ро вал ся в сфе ру при тя же ния прак ти чес ких 
эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ин те ре сов мно же ст ва го су-
дарств со вре мен но го ми ра. К рас кру чи ваю ще му ся здесь ма хо-
ви ку эко но ми чес кой ак тив но сти стре мит ся под клю чить ся всё 
боль шее чис ло стран и ре гио нов. До пол ни тель ным до во дом 
в поль зу это го ста ло ус пеш ное пре одо ле ние ре гио ном по след ст-
вий фи нан со во го кри зи са 1997 — 98 гг., осо бен но впе чат ляю щее 
на фоне за тя нув шей ся гло баль ной хо зяй ст вен ной де прес сии.

Об ще при зна но, что бес спор ные эко но ми чес кие ус пе хи ре-
гио на непо сред ст вен но свя за ны с ак тив но раз ви вав ши ми ся, 
несмот ря на от сут ст вие фор маль ных до го во рён но стей, про-
цес са ми хо зяй ст вен ной ко опе ра ции и ин те гра ции. Глав ны ми 
эле мен та ми ме ха низ ма ре гио наль но го эко но ми чес ко го рос та 
ста ли сеть япон ских транс на цио наль ных кор по ра ций, рас ши-
ряв шая с кон ца 1960-х гг. в рам ках мо де ли «стаи ле тя щих гу-
сей», экс порт низ ко тех но ло гич ных от рас лей в со сед ние стра ны 
и де ло вая сеть ки тай ских со об ществ, спо соб ст во вав шая ин-
тен си фи ка ции внут ри ре гио наль ной тор гов ли и ин ве сти ций1. 
1 Bernard, Mitchell and John Ravenhill. 1995. Beyond Product Cycles and 

Flying Geese: Regionalization, Hierarchy, and the Industrialization of 
East Asia // World Politics 47 (2). Р. 171 — 209.; Hatch, Walter and Kozo 
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Бла го да ря это му был обес пе чен опе ре жаю щий рост эко но ми-
чес кой взаи мо за ви си мо сти го су дарств ре гио на в срав не нии 
с ин сти ту цио на ли за цией ко опе ра ци он ных взаи мо дей ст вий на 
ре гио наль ном уровне. Ори ги наль ная ази ат ская мо дель со гла-
со ван но го эко но ми чес ко го рос та, кро ме все го про че го, су ще ст-
вен ным об ра зом по шат ну ла незыб ле мость, ос но вы вав ше го ся 
на ев ро пей ском ин те гра ци он ном опы те те зи са, ко то рый гла-
сил, что «ин те гра ция невоз мож на без ин сти ту тов».

Од на ко се го дня Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он стал ки-
ва ет ся с необ хо ди мо стью адап та ции к серь ёз ным пе ре ме нам, 
в том чис ле, вы зван ным его бур ным эко но ми чес ким рос том 
в те че ние по след них де ся ти ле тий. В чис ле этих пе ре мен всё 
бо лее оче вид ное на ру ше ние преж не го со от но ше ния сил меж-
ду ос нов ны ми ре гио наль ны ми иг ро ка ми, рав но как меж ду ни-
ми и вне ре гио наль ны ми ак то ра ми из ближ не го и даль не го ок-
ру же ния. Всё боль шие опа се ния вы зы ва ет пред по ло жи тель ная 
де гра да ция эко но ми чес ко го ме ха низ ма, ра нее обес пе чи вав ше-
го ус той чи вый эко но ми чес кий рост и «нефор маль ную» ин те-
гра цию ре гио на. Сни же ние обо ро тов это го ме ха низ ма про ис-
хо дит од но вре мен но с вы хо дом эко но мик ре гио на на но вый 
уро вень раз ви тия и всё бо лее за мет ным пе ре фор ма ти ро ва ни-
ем внут ри ре гио наль ных хо зяй ст вен ных свя зей. Всё это ста-
вит ре ги он пе ред ли цом но вых за дач, тре бу ет по ис ка но вых 
ре ше ний и ме ха низ мов их реа ли за ции. Как ми ни мум несколь-
ко серь ёз ных вы зо вов — необ хо ди мость за кре п ле ния дос тиг-
ну то го уров ня ин те гра ции, рас ши ре ния ре гио наль ной ин те-
гра ции и её уг луб ле ния, а так же по треб ность в со гла со ва нии 
ре гио наль ных и гло баль ных ин те гра ци он ных про цес сов — 
ак туа ли зи ро ва ли по треб ность в эф фек тив ном ре гио наль ном 
управ ле нии и ре гио наль ных ин сти ту тах1. Та ким об ра зом, те-
зис о невоз мож но сти ин те гра ции без ин сти ту тов се го дня вновь 

 Yamamura. Asia in Japan’s Embrace: Building a Regional Production Alli-
ance. New York: Cambridge University Press, 1996.

1 Institutions for Regional Integration. Toward an Asian Economic Community. 
Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010. P. 3 — 4.
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при об ре та ет при зна ние в мо ди фи ци ро ван ном ут вер жде нии, 
что «без ин сти ту тов невоз мож но уг луб ле ние ин те гра ции».

При зна ние дан но го фак та про яв ля ет се бя в са мых раз ных 
фор мах. В на стой чи во рас ту щем чис ле ре ко мен да ций по со-
вер шен ст во ва нию ме ха низ мов управ ле ния ре гио наль ны ми 
про цес са ми со сто ро ны кон суль та тив ных ор га нов и экс перт-
ных групп. В бо лее опе ра тив ной транс фор ма ции ре ко мен да-
ций, свя зан ных с ор га ни за ци он ной мо дер ни за цией дей ст вую-
щих ре гио наль ных уч ре ж де ний и ин сти ту тов, в прак ти чес кие 
ре ше ния. В по яв ле нии но вых ор га ни за ци он ных ини циа тив 
и про ек тов, на прав лен ных на со вер шен ст во ва ние об щей ре-
гио наль ной ар хи тек ту ры, по сред ст вом ли пе ре фор ма ти ро ва-
ния су ще ст вую щей сис те мы ин сти ту тов (кон цеп ции «Ази ат-
ско-Ти хо оке ан ско го со об ще ст ва» К. Ра да и «Вос точ но ази ат ско го 
со об ще ст ва» Ю. Ха тая мы) или до пол не ния её но вы ми ор га ни-
за ци он ны ми ме ха низ ма ми (Транс ти хо оке ан ское стра те ги чес-
кое парт нёр ст во). На ко нец, в за мет ном уве ли че нии вни ма ния 
к ин сти ту цио наль ным ас пек там ази ат ско-ти хо оке ан ско го ре-
гио на лиз ма в ака де ми чес ких и экс перт ных кру гах.

В этом кон тек сте во все не слу чай но всё боль шую по пу ляр-
ность при об ре та ет по ня тие ре гио наль ной ар хи тек ту ры, ис-
поль зую ще еся по ка что в ка че ст ве яр кой, хо тя и не очень кон-
крет ной ме та фо ры. На гляд ность этой ме та фо ры, по ана ло гии 
со стре ми тель но ме няю щим ся об ли ком со вре мен ных ази ат-
ских го ро дов и по сёл ков, на гла зах пре вра щаю щих ся из за хо-
лу ст ных по се ле ний в со вре мен ные ме га по ли сы, оче вид на. Од-
на ко тре бу ет ся неко то рое уточ не ние смыс ла это го по ня тия1. 

1 Как отмечает в этой связи Р. Ху, концепт «региональная архитектура» 
чаще всего используется так, как будто его смысл является самоочевид-
ным. «Если политики применяют его для определения неопределенной 
региональной структуры или системы союзов, ученые обычно исполь-
зуют его в качестве взаимозаменяемого, наряду с такими понятиями, 
как региональная система, инфраструктура, рамки и структура» (Rich-
ard Weixing Hu. Building Asia Paci ic Regional Architecture: The Challenge of 
Hybrid Regionalism. Washington D. C.: The Brookings Institute, 2009. P. 13).
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Под регио наль ной ин сти ту цио наль ной ар хи тек ту рой в дан-
ном слу чае по ни ма ет ся вся со во куп ность ре гио наль ных ин-
сти ту тов (уч ре ж де ний, струк тур и упо ря до чен ных схем взаи-
мо дей ст вий), соз да вае мых раз лич ны ми ре гио наль ны ми 
ак то ра ми с целью ор га ни за ции и упо ря до че ния взаи мо дей ст-
вий, свя зан ных с реа ли за цией их ин ди ви ду аль ных и кол лек-
тив ных ин те ре сов1. Эти ин сти ту ты мо гут соз да вать ся соз на-
тель но, в со от вет ст вии с оп ре де лён ным про ек том, по яв лять ся 
в от вет на конъ юнк тур ные про бле мы и по треб но сти, воз ни-
кать в ка че ст ве вре мен ных или «ка пи таль ных» струк тур. 
Они мо гут быть боль ши ми или ог ра ни чен ны ми по мас шта-
бу и чис лу уча ст ни ков, раз ли чать ся по на зна че нию и вы пол-
няе мым функ ци ям. И все они, воз ник шие на ре гио наль ном 
про стран ст ве в раз ное вре мя и бла го да ря раз ным «ар хи тек-
то рам», фор ми ру ют в со во куп но сти ар хи тек тур ный об лик лю-
бо го ре гио на.

Ес ли ис хо дить из то го, что ар хи тек ту ра, как за ме тил в своё 
вре мя из вест ный аме ри кан ский ар хи тек тор Л. Кан, яв ля ет ся «ра-
зум ным спо со бом ор га ни за ции про стран ст ва», то ис сле до ва ние 
ин сти ту цио наль ной ар хи тек ту ры ре гио на по зво ля ет вы яс нить, 
на сколь ко эф фек тив но и ус пеш но скла ды ваю щая ся здесь со во-
куп ность ор га ни за ци он ных струк тур вы пол ня ет дан ную функ-
цию, в ка кой ме ре она спо соб ст ву ет соз на тель ной ор га ни за ции 

1 Под институтами в интересующем нас контексте понимаются устрой-
ства и организации, ранжирующиеся от ad hoc и слабоорганизованных 
неформальных форумов до формальных постоянных органов, служа-
щие определенным целям. Соответственно, региональные институты 
это разноформатные организации, деятельность которых оказывает 
влияние на ситуацию в регионе, способствуя в той или иной степени 
региональному сотрудничеству и интеграции. Как правило, участни-
ками или сторонами-учредителями таких институтов выступают на-
циональные правительства, хотя участвовать в их работе могут не-
правительственные организации и другие негосударственные акторы 
(Institutions for Regional Integration. Toward an Asian Economic Communi-
ty. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010. P. 5).
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ре гио наль но го про стран ст ва и пре вра ще нию ре гио на в пол но-
цен ное, внут ренне свя зан ное и со гла со ван ное со об ще ст во.

До се ре ди ны 1990-х гг. Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он ос-
та вал ся од ним из немно гих про странств, где ин сти ту цио наль-
ные ме ха низ мы ре гио наль но го взаи мо дей ст вия и ко опе ра ции, 
ес ли не от сут ст во ва ли во все, то бы ли весь ма сла бы ми. Дан ный 
факт при вёл к вы де ле нию спе ци фи чес кой раз но вид но сти ре-
гио на лиз ма — «фак ти чес кой», «ры ноч но по бу ж дае мой» ин те-
гра ции или, по вы ра же нию Р. Ска ла пи но, «мяг ко го» ре гио на-
лиз ма1. Ар хи тек тур ный ланд шафт АТР с кон ца 1940-х и вплоть 
до се ре ди ны 1990-х гг. ог ра ни чи вал ся несколь ки ми ре гио наль-
ны ми под раз де ле ния ми ООН (ЭСКАТО, АБР), ор га ни за ци он ны-
ми струк ту ра ми, об ра зо ван ны ми под их эги дой (План Ко лом бо, 
Вре мен ный ко ми тет по Ме кон гу), и ря дом ло каль ных суб ре гио-
наль ных объ е ди не ний. В чис ло по след них вхо ди ли дву сто рон-
нее Со гла ше ние о зоне сво бод ной тор гов ли Ав ст ра лии и Но вой 
Зе лан дии (НАФТА), поя вив ше еся в 1965 г. (с 1983 г. — Со гла ше-
ние о тес ных эко но ми чес ких от но ше ни ях — АНЗЕРТА), Ас со-
циа ция го су дарств Юго-Вос точ ной Азии (АСЕАН), об ра зо ван ная 
в 1967 г., и Юж но-Ти хо оке ан ский фо рум, объ е ди не ние ма лых 
ост ров ных го су дарств, уч ре ж дён ное в 1971 г. По след ние, как 
пра ви ло, воз ни ка ли в фор ме за щит ной ре ак ции с целью объ-
е ди не ния уси лий для об лег че ния адап та ции к пе ре ме нам во 
внеш нем ок ру же нии и ком пен са ции воз мож ных небла го при-
ят ных по след ст вий этих пе ре мен2. Мно го чис лен ные про ек ты 
соз да ния еди но го об ще ре гио наль но го объ е ди не ния вплоть до 

1 Masami Y., Akimune I., Nohara M., and Sato R. Regional Integration in East 
Asia: Special Features and Policy Implications. In: Cable V. and Henderson D. 
(eds.) Trade Blocs? The Future of Regional Integration. London: Redwoods 
Books, 1994.

2 В число основных первоначальных задач АСЕАН входило обеспечение 
способности стран-членов «выживать в процессе необходимых соци-
альных перемен, сохраняя при этом свое лицо» и «противостоять лю-
бым возможным опасностям извне» (Ten Years ASEAN. Jakarta: ASEAN 
Secretariat, 1978. P. 88 — 89).
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кон ца 1980-х гг. ли бо не до хо ди ли до ста дии прак ти чес кой реа-
ли за ции (ПАФТА), ли бо тер пе ли неуда чу (АСПАК)1.

Си туа ция кар ди наль ным об ра зом из ме ни лась в те че ние 
двух по след них де ся ти ле тий. Из про стран ст ва с весь ма бед ной 
ин сти ту цио наль ной ар хи тек ту рой Ти хо оке ан ская Азия транс-
фор ми ро ва лась в ре ги он с из бы точ ным на бо ром ин сти ту тов 
и струк тур. Ес ли ра нее «до ми ни рую щей за гад кой бы ла от но-
си тель ная ску дость ре гио наль ных ин сти ту тов в Азии и Ти хом 
океане», — кон ста ти ру ет в этой свя зи С. Хаг гард, — то те перь 
«эта ха рак те ри сти ка бо лее не яв ля ет ся пра виль ной …Бо лее на-
сущ ной сей час ка жет ся про ти во по лож ная про бле ма»2. Сте рео-
тип, со глас но ко то ро му ази ат ская ин те гра ция яв ля ет ся «сла бо 
ин сти ту цио на ли зи ро ван ной», под чёр ки ва ет ся в дру гом мас-
штаб ном ис сле до ва нии АБР, се го дня вы гля дит за блу ж де ни ем3.

Со вре мен ный ар хи тек тур ный об лик АТР фор ми ру ет впе-
чат ляю щий конг ло ме рат ор га ни за ци он ных струк тур, со при ка-
саю щих ся меж ду со бой, до пол няю щих и час тич но пе ре кры ваю-
щих друг дру га как в плане гео гра фи чес ко го ох ва та и член ско го 
со ста ва, так и с точ ки зре ния це лей и со дер жа ния их дея тель-
но сти. Об щее их чис ло варь и ру ет ся от несколь ких де сят ков до 
бо лее по лу сот ни од них толь ко меж пра ви тель ст вен ных ор га ни-
за ций, в за ви си мо сти от под хо да к оп ре де ле нию ре гио наль ных 

1 В то же время, активная «проектная» деятельность привела к появ-
лению в конце 1960-х годов Тихоокеанского экономического сове-
та (ПБЕК) и Тихоокеанской конференции по торговле и развитию 
 (ПАФТАД), объединившихся в 1980 году в рамках Конференции по 
экономическому сотрудничеству (ПЕКК), как организационных ра-
мок для регионального диалога представителей деловых, академи-
ческих и правительственных кругов. Указанные структуры сыграли 
и продолжают играть достаточно важную роль в процессе региональ-
ного институционального строительства.

2 Haggard S. The Organizational Architecture of the Asia and the Paci ic: In-
sights from the New Institutionalism // ADB Working Paper Series on Re-
gional Economic Integration. No 71. January 2011. P. 1.

3 Institutions for Regional Integration: Toward an Asian Economic Communi-
ty. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010. P. 10.



 43

гра ниц и кри те ри ев клас си фи ка ции1. С ин сти ту цио наль ной 
точ ки зре ния АТР пра виль нее рас смат ри вать в ви де фор ми рую-
щей ся аг ло ме ра ции, вклю чаю щей несколь ко ор га ни за ци он но 
оформ лен ных цен тров с от чёт ли во вы ра жен ной суб ре гио наль-
ной ло ка ли за цией. Ка ж дый из этих цен тров име ет бо лее или 
ме нее слож ную внут рен нюю струк ту ру, а объ е ди ня ет их в еди-
ное це лое мно же ст во «кон такт ных» ор га ни за ци он ных струк-
тур на верх нем и ниж нем уров нях.

Без ус лов но, цен траль ным, ин сти ту цио наль но наи бо лее 
слож ным эле мен том ази ат ско-ти хо оке ан ской ин сти ту цио-
наль ной аг ло ме ра ции яв ля ет ся ин те гра ци он ная зо на АСЕАН2. 
Взаи мо дей ст вия в рам ках ор га ни за ци он ной обо лоч ки АСЕАН, 
эво лю цио ни рую щей в на стоя щее вре мя в ре гио наль ное Со-
об ще ст во по ти пу ЕС, до пол ня ет ся мно же ст вом «час тич ных» 
(по со ста ву и за да чам) до пол няю щих струк тур. Они пред-
став лен ны вре мен ны ми и дол го сроч ны ми транс гра нич ны ми 
струк ту ра ми, про грам ма ми и про ек та ми — Тре уголь ни ки рос та 
Ин до не зия-Ма лай зия-Син га пур (ИМС-ТР) и Ин до не зия — Ма-
лай зия-Таи ланд (ИМТ-ТР), Зо на рос та Вос точ ной час ти АСЕАН 
(БИМП-ЕАГА), Про грам ма раз ви тия но вых чле нов АСЕАН 
(КЛМВ), а так же раз ветв лён ной сетью дву сто рон них и груп по-
вых «спе циа ли зи ро ван ных» тор го вых со гла ше ний, зон сво бод-
ной тор гов ли, ва лют ных (сво по вых) со гла ше ний (Чи ан гмай-
ская ини циа ти ва). Боль шин ст во из них на це ле но на ук ре п ле ние 

1 Последнее обстоятельство определяет, что именно относится к орга-
низационным структурам «первой», «полуторной», «второй» и «тре-
тьей» дорожек и включаются ли какие-либо из них в общую инсти-
туциональную архитектуру. Критерии разграничения указанных 
категорий можно найти в разных исследованиях. См., например, 
D. Ball, A. Milner and B. Taylor. Mapping Track II Institutions in New Zea-
land, Australia and the Asian Region. An Independent Study Submitted to 
the Asia New Zealand Foundation, 2005. P. 8 — 9.

2 Как полагают некоторые исследователи, вся региональная система 
представляет собой, по сути дела, ряд расширяющихся организаци-
онных кругов АСЕАН. См., например, Ellen L. Frost. Asia’s New Regional-
ism. London: Lynne Rienner Publishers, 2008. P. 132 — 142.
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внут рен не го един ст ва «ядер ной струк ту ры» по сред ст вом ин-
тен си фи ка ции ко опе ра ци он ных взаи мо дей ст вий на ло каль ном 
уровне и/или в кон крет ной сфе ре.

На бо лее вы со ком уровне ор га ни за ци он ная струк ту ра зо-
ны АСЕАН до пол ня ет ся ря дом «кон такт ных» ор га ни за ци он ных 
уст ройств, при зван ных упо ря до чи вать и ко ор ди ни ро вать ко-
опе ра ци он ные взаи мо дей ст вия стран-чле нов АСЕАН с от дель-
ны ми стра на ми-со се дя ми или ин те гра ци он ны ми груп пи ров ка-
ми со сед них суб ре гио нов (АСЕАН + 1, АПТ, Вос точ но ази ат ский 
сам мит). На ко нец, ещё один, са мый верх ний уро вень, об ра зу-
ют транс ре гио наль ные ин сти ту ты — Ре гио наль ный фо рум 
АСЕАН по безо пас но сти (АРФ), Фо рум Азия-Ев ро па (АСЕМ), Фо-
рум Вос точ ная Азия — Ла тин ская Аме ри ка (ВАЗЛАФ), Ас со циа-
ции ре гио наль но го со труд ни че ст ва стран Ин дий ско го океа на 
(АРСИО), Ор га ни за ция Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес-
ко го со труд ни че ст ва (АТЭС), при зван ные обес пе чи вать пред-
став ле ние со гла со ван ных об ще ре гио наль ных по зи ций во взаи-
мо от но ше ни ях с дру ги ми, ин сти ту цио наль но оформ лен ны ми 
ре гио на ми ми ра. Струк ту ры та ко го ро да мо гут быть от не се-
ны к чис лу ре гио наль ных с оп ре де лён ной ого вор кой (бла го да-
ря ре гио наль ным уч ре ди тель ным ини циа ти вам и/или ре гио-
наль ной за ин те ре со ван но сти в их функ цио ни ро ва нии) и, по 
су ти, за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние меж ду ре гио наль-
ны ми и меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми.

Ме нее слож ны ми в ор га ни за ци он ном плане яв ля ют-
ся три дру гие суб ре гио наль ные зо ны АТР. Две из них пред-
став ле ны дос та точ но ус той чи вы ми груп пи ров ка ми (СААРК 
и АНЗЕРТА-ЮТФ). В Се ве ро-Вос точ ной Азии сла бо вы ра жен-
ные ин те гра ци он ные уст рем ле ния ко ор ди ни ру ют ся по сред ст-
вом нере гу ляр ных встреч ли де ров го су дарств (Трёх сто рон ний 
сам мит). Во всех этих слу ча ях об на ру жи ва ет ся мень шее чис-
ло внут рен них до пол няю щих струк тур — САСЕК в зоне СААРК, 
Про грам ма раз ви тия Боль шой Ту ман ган (ТРД) и Эко но ми чес-
кий блок Жёл то го мо ря (ЭБЖМ) в Се ве ро-Вос точ ной Азии — 
и «кон такт ных» объ е ди не ний на ло каль ном уровне. К чис лу по-
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след них мо гут быть от не се ны Ини циа ти ва мно го от рас ле вой 
тех ни чес кой и эко но ми чес кой ко опе ра ции Бен галь ско го за ли-
ва (БИМСТЕК), объ е ди няю щая семь го су дарств СААРК и АСЕАН; 
Зо на рос та Суб ре гио на Боль шой Ме конг (СБМ), уча ст ни ка ми 
ко то рой яв ля ют ся несколь ко чле нов АСЕАН и Ки тай; про грам-
мы Ти хо оке ан ско го ост ров но го суб ре гио наль но го со труд ни че-
ст ва (ТОС) Ин до не зия — Па пуа-Но вая Гви нея и Ин до не зия — 
Вос точ ный Ти мор. На бо лее вы со ком уровне ука зан ные цен тры 
объ е ди ня ют ся в аг ло ме ра цию по сред ст вом уча стия (их пред-
ста ви тель ст ва) в об ще ре гио наль ных и транс ре гио наль ных 
объ е ди не ни ях, соз дан ных по ини циа ти ве АСЕАН. Кро ме то го, 
че рез ин ди ви ду аль ное член ст во в этих объ е ди не ни ях та ких го-
су дарств, как Рос сия и ак ти ви зи ро вав шим ся в по след ние го ды 
ре гио наль ным ини циа ти вам КНР в зо ну при тя же ния ази ат ско-
ти хо оке ан ской аг ло ме ра ции ока зы ва ют ся во вле чён ны ми, об ра-
зуя даль нюю её пе ри фе рию, ор га ни за ци он ные струк ту ры со-
сед них мак ро ре гио нов (ШОС, Ев рА зЕс, ЭКО).

Несмот ря на зна чи тель ное раз но об ра зие ре гио наль ных ин-
сти ту цио наль ных уст ройств, ази ат ско-ти хо оке ан скую ар хи тек-
ту ру в це лом от ли ча ет яв но вы ра жен ный «ази ат ский ко ло рит», 
вы ра жаю щий ся в це лом на бо ре об щих черт и ха рак те ри стик. 
В пре об ла даю щем боль шин ст ве слу ча ев фун да мен таль ным 
под хо дом ор га ни за ци он но го строи тель ст ва вы сту па ет так на-
зы вае мый «путь АСЕАН», опи раю щий ся на три важ ней ших эле-
мен та: «musyawarah» (об су ж де ния и кон суль та ции), «mufakat» 
(еди но глас ное ре ше ние) и кон сен сус. Боль шин ст во ре гио наль-
ных уст ройств АТР от ли ча ет до воль но низ кий уро вень ин-
сти ту цио на ли за ции. В своей дея тель но сти они опи ра ют ся на 
ог ра ни чен ный на бор фор маль ных про це дур, поч ти пол ное от-
сут ст вие юри ди чес ки и фак ти чес ки обя зы ваю щих ре ше ний 
(«мяг кое пра во»), ми ни маль ный уро вень де ле ги ро ва ния функ-
ций над на цио наль ным ор га нам. По боль шей час ти ази ат ско-ти-
хо оке ан ские ор га ни за ции пред став ля ют со бой уни вер саль ные 
и спе циа ли зи ро ван ные меж пра ви тель ст вен ные пе ре го вор-
ные пло щад ки, а не ин сти ту ты с пра вом при ня тия, реа ли за ции 
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и кон тро ля вы пол не ния ре ше ний. Их так же от ли ча ет неко то-
рое несо от вет ст вие меж ду за яв ляе мы ми це ля ми и прак ти чес-
кой дея тель но стью, со дер жа ние ко то рой оп ре де ля ет ся глав-
ным об ра зом на цио наль ны ми пра ви тель ст ва ми. Чрез мер но 
ши ро кие, как пра ви ло, и их про грамм ные пре тен зии, по сколь-
ку кон сен сус ные ме ха низ мы при ня тия ре ше ний су ще ст вен ным 
об ра зом ог ра ни чи ва ют объ ём пол но мо чий и круг рас смат ри-
вае мых во про сов.

Как ми ни мум два об стоя тель ст ва обу сло ви ли на ли чие ука-
зан ных черт у боль шин ст ва ре гио наль ных ин сти ту тов. Во-пер-
вых, бес спор ное влия ние АСЕАН, яв ляю щей ся пер во от кры ва те-
лем ре гио наль но го ин сти ту цио наль но го строи тель ст ва и са мой 
ста рой ре гио наль ной струк ту рой, ко то рая са мим фак том сво его 
про дол жи тель но го су ще ст во ва ния под твер жда ет эф фек тив-
ность со от вет ст вую щей ор га ни за ци он ной мо де ли. Это влия-
ние, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, на столь ко су ще ст вен-
но, что, как по ла га ет С. Хаг гард, «ин сти ту цио наль ное раз ви тие 
в Азии в зна чи тель ной сте пе ни пред став ля ет со бой «рас ши-
ряю щий ся ком плекс АСЕАН»1. Под твер жде ние это му мож но 
най ти и в ис то рии ор га ни за ци он ной эво лю ции АТЭС, и в про-
цес се со гла со ва ния уч ре ди тель ных до ку мен тов АПТ. Бо лее 
фун да мен таль ные об стоя тель ст ва — весь ма проч ная и ши ро ко 
рас про стра нён ная в ре гионе при вер жен ность на цио наль но му 
су ве ре ни те ту и стой кое со про тив ле ние лю бым воз мож ным ша-
гам, соз даю щим по тен ци аль ную опас ность его эро зии2.

Од на ко недос тат ки «ази ат ской» ор га ни за ци он ной спе ци-
фи ки и «пу ти АСЕАН» как об ще рас про ст ра нён но го ба зо во го ор-
га ни за ци он но го шаб ло на от ме ча ют ся не толь ко внеш ни ми на-
блю да те ля ми и экс пер та ми. Они дав но пре вра ти лись в пред мет 

1 Haggard S. The Organizational Architecture of the Asia and the Paci ic: In-
sights from the New Institutionalism // ADB Working Paper Series on Re-
gional Economic Integration. No. 71. January 2011. Р. 9.

2 Байков А. «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Евро-
пы и Восточной Азии // Международные процессы. Т. 5. № 3 (15). Сен-
тябрь — декабрь 2007.
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ши ро ко об су ж де ния в ре гионе. Рас ту щая обес по ко ен ность этим 
за став ля ет ли де ров го су дарств ре гио на раз ра ба ты вать стра те-
гии и при ла гать прак ти чес кие уси лия, на прав лен ные на со вер-
шен ст во ва ние су ще ст вую щих ор га ни за ци он ных ме ха низ мов. 
Са ма АСЕАН в по след ние го ды на стой чи во дви жет ся по пу ти ук-
ре п ле ния (ле га ли за ции) сво их ор га ни за ци он ных ме ха низ мов. 
Она ста ла пер вой ре гио наль ной ор га ни за цией, одоб рив шей, од-
но вре мен но с ре ше ни ем о соз да нии Эко но ми чес ко го со об ще-
ст ва АСЕАН, Хар тию, на ла гаю щую юри ди чес кие обя за тель ст-
ва на сво их чле нов (2008). В от ли чие от мно гих ре гио наль ных 
ор га ни за ций, Ас со циа ция ре ши ла де ле ги ро вать зна чи тель ные 
пол но мо чия по сто ян но му сек ре та риа ту, пре дос та вив ему пра во 
ини ци иро ва ния, ко ор ди на ции и реа ли за ции груп по вой ак тив-
но сти. Чле ны АСЕАН так же одоб ри ли на бор про це дур ных пра-
вил, пред по ла гаю щих обя за тель ную на цио наль ную ра ти фи ка-
цию, и при ня ли ре ше ние о соз да нии ре гио наль но го ме ха низ ма 
раз ре ше ния спо ров1.

Тем не ме нее пре об ла даю щей стра те гией ин сти ту цио наль-
но го строи тель ст ва по-преж не му ос та ёт ся соз да ние но вых ор-
га ни за ци он ных струк тур по сред ст вом пе ре фор ма ти ро ва ния 
член ско го со ста ва, неже ли со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он-
ных про це дур и пра вил. От час ти имен но это объ яс ня ет при чи-
ну столь бур но го ус лож не ния ази ат ско-ти хо оке ан ской ин сти-
ту цио наль ной ар хи тек ту ры по след них лет. Ор га ни за ци он ная 
сла бость соз да вае мых ин сти ту тов ве дёт к по ис ку аль тер на-
тив, что, в свою оче редь, не толь ко не ре ша ет про бле му, но, на-
обо рот, соз да ёт но вые труд но сти. В этой свя зи, от ме ча ет ряд 
спе циа ли стов, несмот ря на оче вид ную ор га ни за ци он ную ди-
на ми ку, про гресс с точ ки зре ния соз да ния в ре гионе проч ной 
и со гла со ван ной сис те мы ин сти ту тов, вряд ли мож но счи тать 
1 Khong, Yuen Foong and Helen E. S. Nesadurai. Hanging Together, Institution-

al Design, and Cooperation in Southeast Asia: ASEAN and the ARF. In Amitav 
Acharya and Alastair Iain Johnston (Eds.). Crafting Cooperation: Regional In-
ternational Institutions in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. Р. 32 — 82.
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впе чат ляю щим. В спе ци аль ном ис сле до ва нии АБР кон ста ти-
ру ет ся, что сло жив шая ся се го дня ар хи тек ту ра ре гио наль ных 
ин сти ту тов яв ля ет ся «од но вре мен но слож ной и сла бой: она 
пред став ле на плот ной и слож ной пау ти ной пе ре кры ваю щих-
ся ор га ни за ци он ных ме ха низ мов, ко то рые, как пра ви ло, склон-
ны кон цен три ро вать ся на пе ре го во рах меж ду на цио наль ны ми 
пра ви тель ст ва ми, а не де ле ги ро вать пол но мо чия ре гио наль-
ным ор га нам или во вле кать гра ж дан ское об ще ст во»1.

Та ким об ра зом, сла бость ази ат ско-ти хо оке ан ской ин сти ту-
цио наль ной ар хи тек ту ры про ис те ка ет од но вре мен но из ор га-
ни за ци он ной сла бо сти со став ляю щих её ин сти ту тов, с од ной 
сто ро ны, и сла бо сти, по ро ж дае мой про бле мой со гла со ва ния 
уси лий мно же ст ва ор га ни за ци он ных уст ройств — с дру гой. 
В по след нем слу чае мы стал ки ва ем ся с несколь ки ми её про яв-
ле ния ми. Од но из них за клю ча ет ся в том, что мно го чис лен ность 
ко опе ра ци он ных про ек тов и струк тур не спо соб ст ву ет фор ми-
ро ва нию об ще го со гла со ван но го взгля да на оп ти маль ную ин-
сти ту цио наль ную ар хи тек ту ру фор ми рую ще го ся ре гио наль но-
го со об ще ст ва. Боль ше то го, вме сте с из ме не ни ем со от но ше ния 
сил меж ду ре гио наль ны ми «ар хи тек то ра ми» воз рас та ет и сте-
пень кон ку рен ции меж ду пред ла гае мы ми ими про ек та ми 
и пред ло же ния ми2. Во-вто рых, уве ли че ние в ре гионе чис ла ко-
опе ра ци он ных об ра зо ва ний за час тую про ис хо дит за счёт по яв-
ле ния уз ких по сво ему со ста ву «кон вер гент ных клу бов». Тео ре-
ти чес ки та кие объ е ди не ния мо гут спо соб ст во вать ин те гра ции. 
Од но вре мен но с этим они так же спо соб ны сдер жи вать её, ес ли 
соз да ют ся го су дар ст ва ми с ог ра ни чен ны ми ко опе ра ци он ны-
ми ори ен та ция ми. В-треть их, уве ли че ние чис ла раз но фор мат-
ных груп пи ро вок неиз беж но усу губ ля ет про бле му ко ор ди на ции 
их уси лий, ос лож няя за да чу оп ре де ле ния об ще го век то ра ин те-
1 Institutions for Regional Integration: Toward an Asian Economic Communi-

ty. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010. Р. 11.
2 Richard Weixing Hu. Building Asia Paci ic Regional Architecture: The Chal-

lenge of Hybrid Regionalism. Washington D. C.: The Brookings Institution. 
July 2009. P. 27.
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гра ци он но го раз ви тия в бо лее ши ро ких ре гио наль ных рам ках1. 
В со во куп но сти стре ми тель ный и неско ор ди ни ро ван ный рост 
чис ла ор га ни за ци он ных форм груп по вых взаи мо дей ст вий соз-
да ёт так на зы вае мый «эф фект чаш ки лап ши», пре вра щая ре гио-
наль ную ар хи тек ту ру из фак то ра со дей ст вия ре гио наль но му 
раз ви тию и ин те гра ции в серь ёз ное пре пят ст вие на этом пу ти2.

Ка ко ва даль ней шая тра ек то рия эво лю ции ази ат ско-ти хо-
оке ан ской ин сти ту цио наль ной ар хи тек ту ры? По ка что бес-
спор но од но: до сих пор она раз ви ва лась свое об раз ным, от лич-
ным от ев ро пей ско го, мар шру том. Не «свер ху вниз» на ос но ве 
оп ре де лён но го про ек та, раз ра ба ты вае мо го на цио наль ны ми 
пра ви тель ст ва ми или над на цио наль ны ми ор га на ми, а «вы рас-
тая» ес те ст вен ным об ра зом, в со от вет ст вии с ме няю щи ми ся 
по треб но стя ми и ин те ре са ми ре гио наль ных иг ро ков. Что ка са-
ет ся за ко но мер но стей это го про цес са, то здесь оп ре де лён но сти 
зна чи тель но мень ше. Од ним из ва ри ан тов объ яс не ния мож но 
счи тать ги по те зу «цик ли чес ко го раз ви тия» «Че ре до ва ние цик-
лов рас ши ре ния и сжа тия мож но опи сать, — по ла га ет, к при ме-
ру, А. Бай ков, — как со пер ни че ст во в вос точ но ази ат ском ре гио-
на лиз ме двух тен ден ций — ази ат ской и ти хо оке ан ской. Пер вая 
пред став ля ет идею бо лее мед лен но го, из би ра тель но го и ог ра-
ни чен но го сбли же ния пре иму ще ст вен но на ази ат ской ос но ве. 
Вто рая — ши ро кой ин те гра ции с тео ре ти чес ки неог ра ни чен-
ным уча сти ем неази ат ских стран»3.

В бо лее фор ма ли зо ван ном ви де ги по те за «ди на ми чес ко го 
взлё та и па де ния» ази ат ских ор га ни за ци он ных схем пред став-
ле на в спе ци аль ном ис сле до ва нии, ос но вы ваю щем ся на тео рии 
игр. Ре гио наль ная ди на ми ка в этом слу чае пред ста ёт в ви де 

1 Haggard S. The Organizational Architecture of the Asia and the Paci ic: In-
sights from the New Institutionalism // ADB Working Paper Series on Re-
gional Economic Integration. No. 71. January 2011. Р. 2.

2 Denis Hew. Economic Integration in East Asia: An ASEAN Perspective // 
UNISCI Discussion Papers. No. 11. May 2006. Р. 52.

3 Байков А. «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Евро-
пы и Восточной Азии // Международные процессы. Т. 5. № 3 (15). Сен-
тябрь — декабрь 2007.
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повто ряю ще го ся че ты рёх этап но го «цик ла ре гио на лиз ма». Дви-
жу щей си лой по след не го яв ля ет ся со от но ше ние за трат и вы год, 
свя зан ных с под дер жа ни ем раз лич ных по сво им мас шта бам ре-
гио наль ных схем, ос нов ных ре гио наль ных (и вне ре гио наль-
ных) иг ро ков. И, со от вет ст вен но, ос но во по ла гаю щей при чи ной 
взлё та и па де ния мно гих ре гио наль ных ин сти ту тов в АТР яв-
ля ет ся «борь ба за ли дер ст во, а не от сут ст вие ли дер ст ва»1. А по-
сколь ку те ряю щие под держ ку ре гио наль ные ин сти ту ты, как 
и лю бые дру гие со ци аль ные струк ту ры, как пра ви ло, ав то ма-
ти чес ки не ис че за ют, то сло жив шую ся в на стоя щее вре мя в АТР 
мно го со став ную ар хи тек ту ру в со от вет ст вии с ло ги кой дан ной 
ги по те зы сле ду ет рас смат ри вать как «по боч ный» ре зуль тат ря-
да пред ше ст вую щих цик лов ре гио наль но го раз ви тия.

Несколь ко иной взгляд пред ла га ет кон цеп ция «мно же ст-
вен ной мно го сто рон но сти», сфор му ли ро ван ная Ф. Фу куя мой2. 
Он ис хо дит из то го, что меж ду на род ные дей ст вия мо гут быть 
ли бо ле ги тим ны ми, ли бо эф фек тив ны ми и до воль но ред ко те-
ми и дру ги ми од но вре мен но. Вый ти из дан но го про ти во ре чия 
по зво ля ет сис те ма «мно же ст вен ной мно го сто рон но сти» (multi-
multilateralism). Она пред по ла га ет, что ос нов ные иг ро ки от да ют 
пред поч те ние од но вре мен но му су ще ст во ва нию мно же ст ва пе-
ре кры ваю щих ся и да же кон ку ри рую щих меж ду со бой меж ду-
на род ных ин сти ту тов вме сто опо ры на ка кой-то один из них3. 
В этом слу чае со вре мен ная ази ат ско-ти хо оке ан ская ин сти ту-
цио наль ная ар хи тек ту ра — это не слу чай ное след ст вие ре гио-
наль ных цик лов, а за ко но мер ный про дукт кол лек тив ных уси-
лий мно же ст ва ре гио наль ных и вне ре гио наль ных иг ро ков.

1 Shintaro Hamanaka. Regionalism Cycle in Asia (-Paci ic): A Game Theory 
Approach to the Rise and Fall of Asian Regional Institutions // ADB Working 
Paper Series on Regional Economic Integration. No. 42. February 2010. Р. 15.

2 Fukuyama F. The Paradox of International Action // The American Interest. 
vol. 1. № .3. Spring 2006.

3 См.: Richard Weixing Hu. Building Asia Paci ic Regional Architecture: The 
Challenge of Hybrid Regionalism. Washington D. C.: The Brookings Institu-
tion. July 2009. P. 27.
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Ра ди каль ные пе ре ме ны в ар хи тек тур ном об ли ке Ази ат ско-
Ти хо оке ан ско го ре гио на ста вят пе ред все ми ре гио наль ны ми 
уча ст ни ка ми, в том чис ле и пе ред Рос сией, ряд серь ёз ных за-
дач, к чис лу ко то рых от но сят ся оп ре де ле ние об ще го на прав-
ле ния эво лю ции ре гио наль ной ар хи тек ту ры и вы бор наи бо-
лее аде к ват ных ва ри ан тов вклю че ния в дея тель ность тех или 
иных ре гио наль ных ор га ни за ций. Оп ре де лён ные со дер жа тель-
ные пе ре ме ны в стра те гии внеш не по ли ти чес кой дея тель но-
сти Рос сии по след не го вре ме ни вполне оче вид ны. К их чис лу 
от но сят ся и ус той чи вое воз рас та ние зна чи мо сти ази ат ско-ти-
хо оке ан ско го век то ра, и су ще ст вен ное по вы ше ние вни ма ния 
к уча стию в ин сти ту цио на ли зи ро ван ных ре гио наль ных взаи-
мо дей ст ви ях.

На стоя тель ная по треб ность в прин ци пи аль ной пе ре ори ен-
та ции вни ма ния Рос сии на АТР, по мне нию мно гих рос сий ских 
экс пер тов, обу слов ли ва ет ся тем, что в ре гионе уже на ча лась 
и ак тив но ве дёт ся «ра бо та по фор ми ро ва нию но вой ар хи тек-
ту ры безо пас но сти и со труд ни че ст ва», но идёт она в ос нов ном 
«без учё та на ших ин те ре сов и да же без на ше го уча стия»1. В этой 
свя зи РФ долж на не толь ко пре вра тить ся в пол но прав но го уча-
ст ни ка это го про цес са, но и пред ло жить ре гио ну соб ст вен ную 
кон цеп цию ре гио наль ной ар хи тек ту ры. Важ ность это го свя за-
на с тем, что соз да ние но вой ин сти ту цио наль ной сис те мы АТР, 
по су ти де ла, пред став ля ет со бой соз да ние од ной из ос нов но-
во го ми ро уст рой ст ва в це лом2.

1 Никонов В. А., Толорая Г. Д., Барский К. М., Чуфрин Г. И., Дубинин Ю. А., 
Трифонов В. И. Тихоокеанская стратегия России. Доклад Российского 
национального комитета Азиатско-Тихоокеанского Совета сотрудни-
чества по безопасности (АТССБ). 8 июля 2010 года [электронный ре-
сурс]. URL: http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/
ru/events/advertisement/docs/Nikonov_080710.pdf.

2 Бородавкин А. Н. Многомерная архитектура для полицентрично-
го Азиатско-Тихоокеанского региона. Дипломатический ежегод-
ник-2009. МИД России, 27.02.2010 [электронный ресурс]. URL: http://
iwity.3dn.ru/news/mnogomernaja_arkhitektura_dlja_policentrichnogo_
aziatsko_tikhookeanskogo_regiona/2010-12-27-59.
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Ос нов ной про бле мой для Рос сии, стре мя щей ся ин тег ри-
ро вать ся в АТР и ук ре пить по зи ции в этом ре гионе, ос та ёт ся 
крайне ог ра ни чен ный на бор необ хо ди мых для это го ре сур сов. 
По при зна нию офи ци аль ных лиц, непо нят но, ка кие по ли ти чес-
кие ре сур сы Рос сия мо жет упот ре бить для по вы ше ния своей 
ро ли в Азии кро ме ста ту са ядер ной дер жа вы и по сто ян но го 
чле на СБ ООН. Се го дня из-за от сут ст вия необ хо ди мой ин фра-
струк ту ры стра на не мо жет пре тен до вать да же на роль на дёж-
но го по став щи ка сырья и энер ге ти чес ких ре сур сов. Ис то ри чес-
ки сло жив шие ся осо бые дву сто рон ние от но ше ния, ко то рые РФ 
до воль но час то ис поль зу ет для сво его вхо да в раз лич ные ази-
ат ско-ти хо оке ан ские струк ту ры, по сте пен но ут ра чи ва ет свой 
по тен ци ал. Так, ак тив ные кон так ты в сфе ре во ен но-тех ни чес-
кой ко опе ра ции с Ма лай зией и Ин до не зией нема ло спо соб ст-
во ва ли недав не му вклю че нию Рос сии в со став чле нов Вос точ-
но ази ат ско го сам ми та (ВАС). Од на ко кад ро вый го лод, де фи цит 
со вре мен ных про из вод ст вен ных фон дов в рос сий ском ВПК 
и нераз ви тость сер вис ной ин фра струк ту ры не толь ко раз ру ша-
ют ука зан ные дву сто рон ние свя зи, но и ос лаб ля ют за ин те ре со-
ван ность парт нё ров в при сут ст вии Рос сии в ре гионе в це лом1.

Не ме нее серь ёз ной про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие у РФ 
ка кой-ли бо при вле ка тель ной идеи, пред ло же ния или об раз ца, 
ко то рый она мог ла бы пред ло жить ре гио ну в под твер жде ние 
важ но сти её при сут ст вия и уча стия в раз во ра чи ваю щем ся ре-
гио наль ном строи тель ст ве. В этой си туа ции един ст вен но воз-
мож ной стра те гией ста но вит ся до воль но аб ст ракт ная фор му ла, 
со глас но ко то рой ре гио ну, по сло вам за мес ти те ля ди рек то ра де-
пар та мен та Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го со труд ни че ст ва МИД РФ 
К. М. Бар ско го, «… нуж на ка кая-то гиб кая, мно го слой ная, мно го-
мер ная ар хи тек ту ра, ко то рая бы ла бы от кры той, рав но прав ной, 
транс па рент ной; ко то рая ос но вы ва лась бы на прин ци пах и нор-
мах меж ду на род но го пра ва; ко то рая учи ты ва ла бы в мак си-

1 Ключанская С. Перспективы сотрудничества России и стран Юго-
Восточной Азии в стратегических областях // Индекс безопасности. 
№ 2 (97). Лето 2011. С. 63 — 64.
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маль ной сте пе ни ин те ре сы всех го су дарств ре гио на»1. Столь же 
неоп ре де лён ной вы гля дит офи ци аль ная стра те гия рос сий ско-
го уча стия в строи тель ст ве ази ат ско-ти хо оке ан ской ре гио наль-
ной ар хи тек ту ры, ис чер пы ваю щая ся вхо ж де ни ем стра ны в том 
или ином ка че ст ве во все су ще ст вую щие в ре гионе ин те гра ци-
он ные струк ту ры и на ла жи ва ни ем об ще ре гио наль ной парт нёр-
ской се ти мно го сто рон них ор га ни за ций и фо ру мов. Од на ко ес ли 
ори ен ти ро вать ся на кон цеп цию мно же ст вен ной мно го сто рон-
но сти, воз мож но, эта вы ну ж ден ная стра те гия мо жет ока зать ся 
оп ти маль ным ва ри ан том уча стия стра ны в де лах стре ми тель-
но ме няю ще го ся Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

S U M M A R Y

S. K. Pestsov
Changing institutional architecture of ATR: representations 

and views of the Russian Federation

Regionalism and regional integration in the Asia Paci ic region has devel-
oped dynamically over the past two decades. It has undergone fundamental 
changes in the content and forms of integration processes, in the forms of re-
gional cooperation and organization structure. The region was long perceived 
as institutionally weak. But since the 1990s a wide range of community build-
ing projects and organizational initiatives have transformed the dynamics of 
regional institution-building and relations in the region. Currently, the pro-
liferation of community building projects and different regional institutions 
creates many serious challenges. New Asia Paci ic regional architecture is not 
yet entirely clear. The Asia Paci ic region is now at a critical juncture as re-
gards building its regional architecture for the future. New developments in 
the Asia Paci ic region have raised serious questions about future regional ar-
chitecture. One of it: what will the Asia Paci ic regional architecture look like 
in the future? This paper examines the development of new regional institu-
tions involving the whole Asia Paci ic region, focusing on main — positive and 
negative — tendencies current regional institution-building.

1 Тихоокеанский вектор внешней политики России. Круглый стол ПИР-
центра и журнала «Международная жизнь» // Индекс безопасности. 
Т. 17. № 2 (97). 2011.
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С. В. Се ва сть я нов
НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОДХОДЫ 
И УСЛОЖНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ В АТР: ИНТЕРЕСЫ 

И РОЛЬ РОССИИ

Вя ло те ку щий ми ро вой эко но ми чес кий кри зис, силь но за тя нув-
ший ся кри зис До хий ско го ра ун да ВТО и су ще ст вен ные из ме не-
ния в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний в АТР, в пер вую оче-
редь уси ле ние ро ли Ки тая, спо соб ст во ва ли по яв ле нию ря да 
но вых ини циа тив по раз ви тию со труд ни че ст ва в этом ре гионе, 
вклю чая об нов лён ную трак тов ку строи тель ст ва Вос точ но ази-
ат ско го со об ще ст ва (ВАС) в вер сии быв ше го премьер-ми ни ст ра 
Япо нии Юкио Ха тоя мы и уже реа ли зуе мый про ект Транс ти хо-
оке ан ско го парт нёр ст ва (ТТП). С при хо дом к вла сти де мо кра-
ти чес кой ад ми ни ст ра ции Б. Оба мы на чал ся пе ре нос ос нов-
ных гео по ли ти чес ких уси лий с дек ла ри ро ван ной Д. Бу шем-мл. 
борь бы с меж ду на род ным тер ро риз мом, пре иму ще ст вен но на 
Боль шом Ближ нем Вос то ке, на обес пе че ние по ли ти ко-эко но-
ми чес ко го ли дер ст ва США в АТР.

При рас смот ре нии дав но дей ст вую щих и но вых ин те гра-
ци он ных про ек тов важ но учи ты вать бо лее ран ний опыт Ас со-
циа ции го су дарств Юго-Вос точ ной Азии (АСЕАН). Соз дан ная 
в 1967 г., АСЕАН ин те рес на, пре ж де все го, тем, что вы ра бо тан ный 
за дол гие го ды на бор её ин сти ту цио наль ных норм, по лу чив ший 
на зва ние «путь АСЕАН», стал ос но во по ла гаю щим для боль шин-
ст ва ре гио наль ных меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций (МПО), 
вклю чая АТЭС, АРФ, АПТ и др. Обыч но «путь АСЕАН» ха рак те ри-
зу ют как про цесс ре гио наль ных взаи мо дей ст вий и со труд ни че-
ст ва, ба зи рую щий ся на по сте пен но сти, нефор маль но сти, кон-
сен су се, лич ных по ли ти чес ких свя зях, некон фрон та ци он ной 
ма не ре ве де ния пе ре го во ров. Та кой под ход, с од ной сто ро ны, 
обес пе чи ва ет «жи ву честь» этих меж ду на род ных ин сти ту тов, 
с дру гой — спо соб ст ву ет их не очень вы со кой функ цио наль ной 
эф фек тив но сти. Что ка са ет ся ве ду ще го ре гио наль но го меж пра-
ви тель ст вен но го ин сти ту та со труд ни че ст ва — Фо ру ма АТЭС, то 
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на по след них сам ми тах в вы сту п ле ни ях «крас ной нитью» про хо-
ди ла мысль о том, что за про шед шие го ды стра ны АТЭС дос тиг ли 
вы со ко го уров ня внут ри ре гио наль ной эко но ми чес кой тор го вой 
ин те гра ции (он со ста вил 67% и пре вы сил уро вень ЕС; об щий 
объ ём внут ри ре гио наль но го экс пор та вы рос в шесть раз; об щий 
уро вень та мо жен ных та ри фов на то ва ры сни зил ся с 17% до 5%). 
То есть АТЭС спо соб ст во вал раз ви тию эко но ми чес кой ин те гра-
ции «де-фак то», в то вре мя как «де-юре» дви же ние к вы пол не-
нию це лей Бо гор ской ин те гра ции за сто по ри лось. В 2010 г. эко-
но ми чес ки раз ви тые стра ны долж ны бы ли пол но стью от крыть 
свои рын ки для раз ви ваю щих ся го су дарств АТЭС, но, учи ты вая 
оп пор ту ни сти чес кую по зи цию по это му во про су Япо нии, РК 
и дру гих уча ст ни ков, эта цель ока за лось недос ти жи мой1. Эко но-
ми чес кая ин те гра ция в рам ках бо лее ком пакт но го ре гио на Вос-
точ ной Азии ин сти ту цио наль но оформ ле на, в пер вую оче редь, 
в фор ма те фо ру ма АСЕАН Плюс Три — АПТ (10 стран АСЕАН, Ки-
тай, Япо ния, РК). Глав ным «дви жи те лем» про ек та АПТ яв ля ет-
ся Ки тай, за даю щий темп в его раз ви тии. Се го дня в рам ках этой 
струк ту ры со сре до то че но со труд ни че ст во по ве ду щим на прав-
ле ни ям эко но ми чес кой ин те гра ции Вос точ ной Азии (тор го во му 
и фи нан со во му).В 2009 г. го су дар ст ва Вос точ ной Азии дос тиг ли 
со гла ше ния о соз да нии ре гио наль но го ва лют но го фон да объ ё-
мом 120 млрд долл. для ока за ния экс трен ной по мо щи стра нам 
ре гио на, ко то рые смо гут опе ра тив но по лу чать её, не об ра ща ясь 
к МВФ. 80% объ ё ма фор ми рую ще го ся фон да со ста вят сред ст ва, 
вно си мые Ки та ем, Япо нией и РК, что по зво лит стра нам «се вер-
ной трой ки» иг рать в нём клю че вую роль. Важ ным эта пом на 
пу ти к ин сти ту цио наль но-пра во во му оформ ле нию тор го во-эко-
но ми чес кой ин те гра ции яв ля ют ся 2011 — 2012 гг., ко гда всту пят 
в си лу со гла ше ния о ЗСТ меж ду стра на ми АСЕАН в боль шин ст-
ве фор ма тов «АСЕАН плюс», а так же обя за тель ст ва раз ви тых 
стран — чле нов АТЭС по ли бе ра ли за ции тор гов ли.

1 Севастьянов С. В. Новые проекты Азиатско-Тихоокеанской интегра-
ции // Мировая экономика и международные отношения. 2011, № 1. 
С. 48 — 54.
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НО ВЫЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ОН НЫЕ ПРО ЕК ТЫ 
В ВОС ТОЧ НОЙ АЗИИ И АТР

По след ние несколь ко лет оха рак те ри зо ва лись вне се ни ем 
Япо нией, а за тем и США, но вых ак цен тов в дей ст вую щую мо-
дель фор ми ро ва ния ВАС, а так же вы дви же ни ем но вых ин те-
гра ци он ных про ек тов в мас шта бе АТР. Япо ния тра ди ци он но 
уча ст ву ет в борь бе за ли дер ст во в дей ст вую щих в Вос точ ной 
Азии и АТР ин те гра ци он ных струк ту рах. При этом То кио де ла-
ет ак цент на обес пе че ние ин те ре сов гло баль но го эко но ми чес-
ко го со труд ни че ст ва, в том чис ле «пе ри фе рий ных» с гео гра фи-
чес кой точ ки зре ния уча ст ни ков. Так, ещё в 2002 г. в Син га пу ре, 
в ре чи, по лу чив шей из вест ность как «док три на Ко ид зу ми», 
япон ский премьер-ми нистр вы дви нул идею соз да ния «рас ши-
рен но го Вос точ но ази ат ско го со об ще ст ва», вы ра зив на де ж ду, 
что в его цен тре бу дут Япо ния, стра ны АСЕАН, Ки тай, РК, Ав ст-
ра лия и Но вая Зе лан дия.

Же ла ние сба лан си ро вать бы строе гео по ли ти чес кое и эко-
но ми чес кое уси ле ние Ки тая оп ре де ли ло по ли ти ку ря да го су-
дарств, в пер вую оче редь, Япо нии, до бив ших ся в хо де пер во-
го Сам ми та Вос точ ной Азии в 2005 г. вклю че ния в его со став, 
по ми мо 13 го су дарств АПТ, ещё Ин дии, Ав ст ра лии и Но вой Зе-
лан дии. Срав не ние т.н. «док три ны Ко ид зу ми» с вы дви ну ты ми 
в 2009 г. Юкио Ха тоя мой идея ми по строе ния Вос точ но ази ат ско-
го со об ще ст ва по зво ля ет сде лать вы вод о том, что они во мно-
гом схо жи. Ос нов ная но виз на со стоя ла в прин ци пи аль ной по-
зи ции Ха тоя мы о необ хо ди мо сти пря мо го под клю че ния США, 
ко то рые при зва ны иг рать важ ную роль в Вос точ но ази ат ском 
со об ще ст ве1. В но яб ре 2011 г. в со став это го меж пра ви тель ст-
вен но го фо ру ма офи ци аль но во шли Рос сия и США. Что же ка-
са ет ся оцен ки ро ли Вос точ но ази ат ско го Сам ми та (ВАС), то до 

1 Hatoyama Yukio Japan’s New Commitment to Asia: Toward Realization of 
an East Asian Community // The RSIS Distinguished World Leaders Lecture. 
Singapore, 15 November, 2009.
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недав не го вре ме ни в его по ве ст ке до ми ни ро ва ли гло баль ные, 
но ме нее зна чи мые (по срав не нию с АПТ) для ре гио на на прав-
ле ния со труд ни че ст ва: из ме не ние кли ма та, эко ло гия, борь ба 
с по след ст вия ми сти хий ных бед ст вий и т. п. За слу жи ва ет вни-
ма ния ещё один но вый про ект, ох ва ты ваю щий сфе ру эко но-
ми ки. В ус ло ви ях то го, что фор маль ная ин те гра ция в фор ма-
те АТЭС за сто по ри лась, ряд неболь ших стран АТР пред ло жи ли 
но вый ме ха низм, по зво ляю щий про дви гать ся даль ше в ре ше-
нии клю че вой за да чи раз ви тия сво бод ной тор гов ли, несмот-
ря на воз ник шие в ря де раз ви тых стран по ли ти чес кие и со ци-
аль но-эко но ми чес кие пре пят ст вия это му про цес су. На сам ми те 
АТЭС в Син га пу ре в 2009 г. в вы сту п ле нии премьер-ми ни ст ра 
этой стра ны Ли Сьен Лун га впер вые на столь вы со ком уровне 
про зву ча ло на зва ние но вой струк ту ры — Транс ти хо оке ан ское 
парт нёр ст во1. ТТП пред став ля ет со бой со гла ше ние о ЗСТ, за-
клю чён ное в 2006 г. че тырь мя го су дар ст ва ми АТР (Бру не ем, Но-
вой Зе лан дией, Син га пу ром и Чи ли). Осо бен но стью дан ной ЗСТ 
яв ля ет ся вы со кий стан дарт (в от ли чие от ЗСТ т.н. низ ко го ка-
че ст ва, ко гда ус ло вия со гла ше ния не рас про стра ня ют ся на ряд 
чув ст ви тель ных для стран-уча ст ни ков сфер тор гов ли). Фор мат 
ТТП по зво ля ет под клю чить ся к нему лю бой стране АТР, го то-
вой раз ви вать тор го вые от но ше ния на ба зе при ня то го стан дар-
та. И этот про цесс уже за ра бо тал: США, Ав ст ра лия, Пе ру, Вьет-
нам и Ма лай зия на ча ли пе ре го во ры по при сое ди не нию к ТТП.
Фор маль но ТТП не яв ля ет ся кон ку рен том АТЭС, хо тя ста вит пе-
ред со бой ту же глав ную цель — пол ную тор го вую ли бе ра ли за-
цию АТР. При этом к её дос ти же нию ТТП идёт про ти во по лож-
ным спо со бом (не тем пом «по след не го верб лю да в ка ра ване», 
как при ня то в АТЭС, а уве ли чи ва ет чис ло уча ст ни ков за счёт 
тех, кто уже в пол ном объ ё ме вы пол нил тре бо ва ния со гла ше-
ния о ЗСТ, и та ким об ра зом сти му ли ру ет к всту п ле нию всё боль-
шее чис ло го су дарств ре гио на).

1 Lee Hsien Loong, keynote address by prime minister of Singapore. Sin-
gapore, 13 November, 2009 (http://www.apec.org/apec/news__media/
speeches/ 131109_ceosummit_pmlee.html).
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ИЗ МЕ НЕ НИЕ АМЕ РИ КАН СКИХ ПОД ХО ДОВ 
К ИН ТЕ ГРА ЦИ ОН НЫМ ПРО ЦЕС САМ В АТР

Под воз дей ст ви ем из ме не ний как кон цеп ту аль ных под хо дов, 
так и внеш не по ли ти чес кой (тя жё лые и непо пу ляр ные вой ны 
в Ира ке и Аф га ни стане) и внут ри по ли ти чес кой (на ча ло ми ро-
во го эко но ми чес ко го кри зи са) об ста нов ки, при шед шая в 2009 г. 
к вла сти ад ми ни ст ра ция Оба мы в ко рот кие сро ки пе ре смот ре ла 
под хо ды к мно го сто рон не му со труд ни че ст ву в АТР и Вос точ ной 
Азии. Важ ную роль в этом во про се сыг рал и тот факт, что вы-
ше опи сан ные ини циа ти вы (ВАС и ТТП) при зва ны бо лее плот но 
во влечь Ва шинг тон в ин те гра ци он ные про цес сы и сба лан си ро-
вать гео по ли ти чес кий и эко но ми чес кий подъ ём Ки тая.

Из ме не ния в по ли ти ке США вы ра зи лись в стрем ле нии ши-
ре опи рать ся на ре сур сы парт нё ров в обес пе че нии аме ри кан-
ских ин те ре сов в АТР и го тов но сти ак тив но иг рать на всех 
ос нов ных ре гио наль ных пло щад ках мно го сто рон не го со труд-
ни че ст ва, вклю чая те, ко то рые ра нее не рас смат ри ва лись в ка-
че ст ве при ори тет ных. Так, США опе ра тив но по вы си ли уро-
вень от но ше ний со стра на ми АСЕАН. На при мер, Буш-млад ший 
не по се щал сам ми ты этой МПО, а в пер вый же год на хо ж де ния 
у вла сти Б. Оба мы в 2009 г. был ор га ни зо ван пер вый сам мит 
США-АСЕАН. Так же со стоя лось под пи са ние аме ри кан ской сто-
ро ной ос но во по ла гаю ще го для АСЕАН До го во ра о друж бе и со-
труд ни че ст ве в ЮВА, ко то рый на кла ды ва ет оп ре де лён ные ог-
ра ни че ния на при ме не ние ВС США в этом суб ре гионе. То есть 
все го за год Ва шинг тон пред при нял все необ хо ди мые ша ги, 
что бы со от вет ст во вать трём ос нов ным кри те ри ям, предъ яв-
ляе мым к стра нам-чле нам Сам ми та Вос точ ной Азии1.

Воз рос шее вни ма ние выс ше го ру ко во дства США к АТР на-
шло чёт кое кон цеп ту аль ное вы ра же ние в вы сту п ле ни ях Гос-

1 Севастьянов С. В. Новые проекты Азиатско-Тихоокеанской интегра-
ции // Мировая экономика и международные отношения. 2011, № 1. 
С. 48 — 54.
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сек ре та ря США Х. Клин тон. На ка нуне сам ми та АТЭС в Го но лу-
лу в 2011 г. ди рек тор Цен тра «Вос ток — За пад» (под раз де ле ние 
Гос де пар та мен та, за ни маю ще еся ис сле до ва ния ми АТР и рас-
по ло жен ное в этом го ро де) Чарльз Мор ри сон сде лал зна ко-
вое за яв ле ние: «Ми ну ло 25 лет, в те че ние ко то рых ни один из 
Гос сек ре та рей США ни ра зу не по бы вал в на шем Цен тре. А за 
по след ние два го да Гос сек ре тарь США Х. Клин тон три ж ды вы-
сту пи ла с ре ча ми в сте нах Цен тра «Вос ток — За пад».

В ян ва ре 2010 г. в пер вом из вы сту п ле ний Х. Клин тон рас-
кры ла при ори те ты по ли ти ки США в АТР и но вые под хо ды 
к мно го сто рон ним ин сти ту там со труд ни че ст ва. Так, в эко но ми-
чес кой сфе ре бы ла под твер жде на го тов ность и даль ше ра бо тать 
в АТЭС, но при этом бы ло за яв ле но, что США уже на ча ли пе ре го-
вор ный про цесс по под клю че нию к ТТП как эф фек тив но му ме-
ха низ му объ е ди не ния наи бо лее раз ви тых эко но мик АТР1.

Од но вре мен но бы ла дек ла ри ро ва на го тов ность США про-
явить ли дер ст во в ра бо те ази ат ско-ти хо оке ан ских ин сти ту тов. 
При этом к ве ду щим сре ди них впер вые был от не сён Сам мит 
Вос точ ной Азии. Бо лее то го, бы ло за яв ле но, что Ва шинг тон уже 
на чал кон суль та ции с То кио и дру ги ми ази ат ски ми парт нё ра ми 
о том, как сде лать, что бы США смог ли иг рать важ ную роль в ВАС, 
и как бо лее эф фек тив но встро ить этот фо рум в об щую ин фра-
струк ту ру ин сти ту цио наль но го со труд ни че ст ва АТР. То есть США 
про де мон ст ри ро ва ли ин те рес к то му, что бы, с од ной сто ро ны, са-
мим за нять дос той ное ме сто в этой ор га ни за ции, а с дру гой — по-
вы сить ста тус ВАС в об щей сис те ме ре гио наль ных ин сти ту тов.

В треть ем вы сту п ле нии Х. Клин тон в этом Цен тре, со сто-
яв шем ся на ка нуне сам ми та АТЭС в Го но лу лу, оз ву чен ные ра-
нее в об щем ви де идеи обес пе че ния аме ри кан ско го ли дер ст ва 
в АТР на шли ком плекс ное кон цеп ту аль ное и кон крет ное те зис-
ное оформ ле ние2.

1 Сlinton H. Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priori-
ties (http://state.gov/secretary/rm/2010/ 01/135090htm.

2 Сlinton H. On America’s Paci ic Century. See http://state.gov/secre-
tary/2011/11/10/T55-01.
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Пер вый те зис на пом нил о том, что ми ро вой стра те ги чес кий 
и эко но ми чес кий центр тя же сти в XXI в. бу дет на хо дить ся в АТР, 
гра ни цы ко то ро го про тя ну лись от Ин дии до за пад но го по бе ре-
жья Аме ри ки. И в этом све те од на из клю че вых за дач аме ри кан-
ской ди пло ма тии на сле дую щие де ся ти ле тия — су ще ст вен ное 
уве ли че ние объ ё мов вкла ды вае мых в этот ре ги он всех ви дов 
ин ве сти ций — ди пло ма ти чес ких, эко но ми чес ких, стра те ги-
чес ких и др. Ход со бы тий в дру гих ре гио нах ми ра (за вер ше ние 
вой ны в Ира ке, со кра ще ние груп пи ров ки аме ри кан ских войск 
в Аф га ни стане и др.) бла го при ят ст ву ет пре вра ще нию эти пла-
нов в ре аль ность.

Вто рое клю че вое по ло же ние ка са ет ся бу ду щей мо де ли ази-
ат ско-ти хо оке ан ско го ре гио на лиз ма. Её пред ла га ет ся соз да-
вать по ле ка лам вы стро ен ной за про шед шие 50 лет США и их 
ев ро пей ски ми со юз ни ка ми ком плекс ной се ти транс ат лан ти-
чес ких ин сти ту тов. Фор ми ро вать эту ар хи тек ту ру со труд ни-
че ст ва в безо пас но сти и эко но ми ке пред по ла га ет ся на ба зе 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ (а не ази ат ских) цен но стей и при бе зо го во-
роч ном ли дер ст ве США.

Со глас но треть ему те зи су в ре гионе всё ак ту аль нее ста но-
вит ся за прос на аме ри кан ское ли дер ст во, осо бен но с учё том 
необ хо ди мо сти ре ше ния та ких на сущ ных за дач, как от ра же ние 
уг роз безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, обес пе че ние сво-
бо ды су до ход ст ва в Юж но-Ки тай ском мо ре, про дви же ние сба-
лан си ро ван но го и инк лю зив но го эко но ми чес ко го рос та и т. д.

Для ре ше ния это го ком плек са за дач ны неш няя ад ми ни ст-
ра ция США при бег ла к стра те гии, опи раю щей ся на «ди пло ма-
тию пе ре до во го ба зи ро ва ния» (forward-deployed diplomacy). 
Её суть за клю ча ет ся в на прав ле нии пред став ляю щих США вы-
со ко по став лен ных чи нов ни ков, ди пло ма тов, со труд ни ков меж-
ду на род ных ор га ни за ций во все стра ны и угол ки АТР и за дей ст-
во ва ния все го спек тра ди пло ма ти чес ких ре сур сов для ре ше ния 
шес ти клю че вых за дач:

- ук ре п ле ние аме ри кан ских дву сто рон них сою зов безо пас-
но сти;
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- уг луб ле ние ра бо чих взаи мо от но ше ний с на хо дя щи ми ся на 
подъ ё ме ре гио наль ны ми дер жа ва ми;

- ак тив ное вклю че ние в свою ор би ту ре гио наль ных мно го-
сто рон них ин сти ту тов;

- рас ши ре ние тор гов ли и ин ве сти ций;
- под дер жа ние ве со мо го уров ня во ен но го при сут ст вия;
- про дви же ние де мо кра тии и прав че ло ве ка.
Да лее мы рас смот рим од но из этих на прав ле ний — стрем-

ле ние США ши ре ис поль зо вать по тен ци ал мно го сто рон не го 
со труд ни че ст ва для дос ти же ния стра те ги чес ких це лей в ре-
гионе. По ни мая, что взять под кон троль дея тель ность дав но 
дей ст вую щих в ре гионе АСЕА Но цен трич ных ин сти ту тов, та-
ких как АРФ, АТЭС, вряд ли воз мож но, Ва шинг тон пред при ни-
ма ет по пыт ки на вя зать наи бо лее при ем ле мые для США прин-
ци пы дея тель но сти и по лу чить воз мож ность оп ре де лять ещё 
не сфор ми ро вав шую ся по ве ст ку дня недав но соз дан ных мно-
го сто рон них ин сти ту тов, та ких как ТТП и ВАС.

В ка че ст ве ре аль но го ме ха низ ма для дос ти же ния це лей 
тор го во-эко но ми чес кой ин те гра ции США пла ни ру ют ис поль-
зо вать ТТП. АТЭС пла ни ру ет ся от вес ти вспо мо га тель ную роль 
в ка че ст ве ин ку ба то ра но вых ин те гра ци он ных идей (то есть 
фо ру ма ус лов ной «вто рой до рож ки» при ТТП). Ана ло гич но 
США счи та ют ВАС ос нов ным фо ру мом для ре ше ния ре гио наль-
ных про блем безо пас но сти, в том чис ле та ких как мор ская безо-
пас ность, ядер ное нерас про стра не ние, по мощь при сти хий ных 
бед ст ви ях. В этом слу чае для АРФ уго то ва на та же роль, что 
и для АТЭС (стать «дис кус си он ным клу бом» при ВАС). Дан ный 
под ход по да ёт ся как от вет на ис хо дя щий от стран ре гио на при-
зыв к Ва шинг то ну фор ми ро вать ре гио наль ную по ве ст ку в об-
лас ти безо пас но сти. Од на ко да ле ко не все стра ны Вос точ ной 
Азии при вет ст ву ют столь яр ко вы ра жен ные ли дер ские ам би-
ции Ва шинг то на в ре гионе.

Тем не ме нее США на ча ли «ди пло ма ти чес кое на сту п ле ние» 
в АТР, опи ра ясь на та кие прин ци пы и под хо ды:
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- борь ба за сме ну си ло вых по лю сов в мно го сто рон нем со-
труд ни че ст ве (от АТЭС к ТТП и от АРФ к ВАС) и по сте пен-
ный вы ход США на ли дер ские по зи ции в ТТП и ВАС;

- из ме не ние ба зо вых прин ци пов со труд ни че ст ва в АТР: от 
«пу ти АСЕАН» к опо ре на ев ро пей ский ин те гра ци он ный 
опыт и уни вер саль ные (за пад ные) цен но сти.

Как же клас си фи ци ро вать из ме нив шую ся ди пло ма ти чес-
кую стра те гию США в АТР?

Ка жет ся, Ва шинг тон ста вит пе ред со бой бла го род ные це-
ли: ус ко рить тем пы тор го во-эко но ми чес кой ин те гра ции и сде-
лать бо лее эф фек тив ным со труд ни че ст во в безо пас но сти 
в АТР. В этом слу чае мож но го во рить о раз го няе мой Ва шинг то-
ном «но вой волне» эко но ми чес кой ин те гра ции и со труд ни че-
ст ва в безо пас но сти АТР. С точ ки зре ния тео рии меж ду на род-
ных от но ше ний, эту стра те гию США сле ду ет оце нить как опо ру 
на неоли бе раль ный под ход в на ла жи ва нии со труд ни че ст ва, но 
в Азии в чис том ви де он не ра бо та ет (меж ду стра на ми нет един-
ст ва в об лас ти куль ту ры, ре ли гии, ис то ри чес ко го опы та и др.).

По ла гаю, что на шим аме ри кан ским кол ле гам сто ит об ра-
тить ся к не ме нее ав то ри тет ной тео рии кон ст рук ти виз ма. По-
след няя по сту ли ру ет, что из ме не ния го су дар ст вен ной иден-
тич но сти воз мож ны, но со циа ли за ция го су дарств и их ли де ров 
тре бу ет дол го го вре ме ни, о чём и сви де тель ст ву ет дли тель ный 
про цесс ев ро пей ской ин те гра ции. При этом су ще ст вую щие 
фор ма ты мно го сто рон не го со труд ни че ст ва в ре гионе (АТЭС, 
АРФ) по зво ля ют ус пеш но за ни мать ся со циа ли за цией ази ат-
ских и неази ат ских парт нё ров в АТР.

Но вые ини циа ти вы США в АТР вы зы ва ли неод но знач ную 
ре ак цию стран ре гио на в ши ро ком спек тре: от ос то рож но го 
одоб ре ния до пол но го непри ятия. Без ус лов но, стра нам АСЕАН 
уда лось до бить ся кон сен су са при при ня тии ре ше ния о приё-
ме в ВАС в 2011 г. США и Рос сии. При этом осо бо под чёр ки ва-
лось, что по след няя мо жет мно гое пред ло жить стра нам ЮВА, 
осо бен но в реа ли за ции со вме ст ных вы со ко тех но ло гич ных про-
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ек тов (в сфе ре ос вое ния кос мо са, атом ной энер ге ти ки и др.). 
В то же вре мя, оце ни вая но вые мно го сто рон ние ини циа ти вы, 
ли де ры стран неод но крат но за яв ля ли о том, что имен но АРФ 
яв ля ет ся един ст вен ным ре гио наль ным фо ру мом, где тра ди ци-
он но об су ж да ют ся про бле мы со труд ни че ст ва в безо пас но сти.

Осо бую зна чи мость в этом кон тек сте име ет речь Пре зи-
ден та Ин до не зии Су си ло Йод хой о но на от кры тии XIX Сам ми-
та АСЕАН на о-ве Ба ли в но яб ре 2011 г. В ней он неод но крат но 
де лал ак цент на том, что АСЕАН долж на со хра нить ли дер ст-
во в фор ми ро ва нии ре гио наль ной ар хи тек ту ры со труд ни че-
ст ва. Ка са ясь дея тель но сти ВАС, он пря мо зая вил, что взаи мо-
от но ше ния меж ду уча ст ни ка ми, в том чис ле не яв ляю щи ми ся 
чле на ми АСЕАН, долж ны стро ить ся на ми ро лю бии, дру же ст-
вен но сти и дру гих прин ци пах, ко то рые яв ля ют ся ви зит ной кар-
точ кой «пу ти АСЕАН». Он при звал не до пус тить то го, что бы ВАС 
вы звал рас кол в ре гионе, что ста ло от кры той ре ак цией на по-
пыт ки США по стро ить дея тель ность но во го фо ру ма на ба зе ев-
ро пей ско го опы та и уни вер саль ных цен но стей1.

РОС СИЙ СКОЕ УЧА СТИЕ И ВЫ ВО ДЫ

Для Рос сии це ле со об раз но раз ви вать взаи мо дей ст вие с парт-
нё ра ми на всех уров нях ре гио на лиз ма АТР. Ве ду щим мно го сто-
рон ним фор ма том со труд ни че ст ва для РФ ос та нет ся АТЭС. Сам-
мит АТЭС во Вла ди во сто ке дол жен соз дать пред по сыл ки для 
ак тив но го во вле че ния Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка 
Рос сии в ин те гра ци он ное про стран ст во СВА2.

1 Susilo Yudhoyono, speech at the Opening Ceremony of the 19th ASEAN 
Summit. Bali, Indonesia, 17 November 2011.

2 Севастьянов С. В. Новые проекты Азиатско-Тихоокеанской интегра-
ции // Мировая экономика и международные отношения. 2011, № 1. 
С. 48 — 54.
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При ори тет ных на прав ле ний со труд ни че ст ва со стра на ми 
АТР бу дет несколь ко. Рос сия про дол жит со труд ни че ст во в рам-
ках АТЭС и ВАС по при ори тет ным от рас ле вым на прав ле ни ям. 
В на ших пла нах — рас ши ре ние по ста вок уг ле во до ро дов в стра-
ны Вос точ ной Азии с целью ук ре п ле ния энер го безо пас но сти 
и обес пе че ния инк лю зив но го эко но ми чес ко го рос та в ре гионе. 
Мы на строе ны на со труд ни че ст во по соз да нию ин фра струк ту-
ры для неф те пе ре ра бот ки и про из вод ст ва сжи жен но го га за. 
В ус ло ви ях ухуд шаю щей ся ми ро вой эко но ми чес кой конъ юнк-
ту ры но вым важ ным на прав ле ни ем со труд ни че ст ва ста нет уве-
ли че ние вкла да Рос сии в про до воль ст вен ную безо пас ность АТР. 
Со хра ня ет ся ин те рес к Рос сии как транс порт но му зве ну меж-
ду Вос точ ной Азией и Ев ро пой. Важ ное на прав ле ние — со труд-
ни че ст во в нау ке и об ра зо ва нии, на прав лен ное на обес пе че ние 
ин но ва ци он но го рос та.

При ня тие РФ в ВАС в 2011 г. и пре дос тав ле ние в 2010 г. член-
ст ва в АСЕМ — сви де тель ст во вос ста нов ле ния Рос сией по зи-
ций од но го из ве ду щих гео по ли ти чес ких «иг ро ков» Вос точ ной 
Азии. При этом в све те необ хо ди мо сти струк тур ной пе ре строй-
ки эко но ми ки раз ви тие парт нёр ских от но ше ний с го су дар ст ва-
ми АСЕАН пред став ля ет для нас осо бую цен ность, так как они 
рас смат ри ва ют Рос сию в ка че ст ве парт нё ра для реа ли за ции 
вы со ко тех но ло гич ных про ек тов. И в этом прин ци пи аль ное от-
ли чие от ве ду щих стран СВА, ко то рые по ка рас смат ри ва ют на-
шу стра ну пре иму ще ст вен но как ис точ ник де шё вых энер ге ти-
чес ких и дру гих при род ных ре сур сов.

По мне нию Мо ск вы, стра те ги чес кий диа лог в рам ках ВАС 
необ хо ди мо со сре до то чить на во про сах со вер шен ст во ва ния ар-
хи тек ту ры безо пас но сти и со труд ни че ст ва в ре гионе. ВАС по си-
лам раз вить эти прин ци пы в це ло ст ную кон цеп цию инк лю зив-
ной безо пас но сти для Вос точ ной Азии, и Рос сия го то ва при нять 
ак тив ное уча стие в этих уси ли ях. Рос сия под дер жи ва ет се те вую 
ди пло ма тию с уча сти ем ВАС, раз лич ных диа ло го вых ме ха низ-
мов АСЕАН, дру гих ре гио наль ных ор га ни за ций. На при мер, Рос-
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сия, при няв шая на се бя пред се да тель ст во в АТЭС, мо жет по ра-
бо тать над ус та нов ле ни ем связ ки меж ду АТЭС и ВАС1.

В све те вы ска зан ных США пре тен зий на из ме не ние прин-
ци пов дея тель но сти ВАС, РФ чёт ко обо зна чи ла свою по зи цию: 
при всех об стоя тель ст вах имен но АСЕАН долж на фор ми ро вать 
по ве ст ку дня фо ру ма. Су ще ст ву ет несколь ко фор ма тов, ко то-
рые бы ли ини ци иро ва ны асеа нов ца ми — Ре гио наль ный фо-
рум АСЕАН по безо пас но сти, ме ха низм Со ве ща ний ми ни ст ров 
обо ро ны стран-уча ст ниц АСЕАН и го су дарств-парт нё ров и др. 
Мы счи та ем оп рав дан ным, что бы эта со лид ная груп па стран 
АСЕАН, об щее на се ле ние ко то рых пре вы ша ет 600 млн чел., со-
хра ня ла сис те мо об ра зую щую роль во всех дис кус си ях по ре гио-
наль ной про бле ма ти ке.

Что ка са ет ся пла нов Ва шинг то на по ус ко ре нию эко но ми-
чес кой ин те гра ции и со труд ни че ст ва в безо пас но сти АТР, то 
их реа ли за ция встре тит серь ёз ные пре пят ст вия. Во-пер вых, 
про дви же ние неАСЕА Но цен трич ных ини циа тив име ет ма ло 
шан сов на ус пех. Не ме нее слож но реа ли зо вать те зис о пе ре-
хо де к даль ней шей эко но ми чес кой ин те гра ции и ук ре п ле нию 
со труд ни че ст ва в безо пас но сти АТР на ба зе уни вер саль ных, 
а не до ми ни рую щих в ре гионе ази ат ских цен но стей.

Бо лее то го, реа ли за ция «кар ди наль но го по во ро та» США 
в сто ро ну АТР чре ва та необ хо ди мо стью для стран ре гио на оп-
ре де лить ся с тем, ка кой из под хо дов (но вый, пред по ла гаю щий 
ли дер ст во США, или ста рый, опи раю щий ся на гла вен ст вую-
щую роль стран АСЕАН и Ки тая) они под дер жи ва ют, а зна чит 
и уг ро зой фор ми ро ва ния в АТР но вых раз де ли тель ных ли ний. 
Это в ко неч ном счё те мо жет по ме шать осу ще ст в ле нию дек ла-
ри руе мых Ва шинг то ном це лей ус ко ре ния эко но ми чес кой ин те-
гра ции и по строе ния но вой сис те мы безо пас но сти в АТР. Кро-
ме то го, по доб ные под хо ды ста вят в неудоб ное по ло же ние ряд 
клю че вых со юз ни ков США, в пер вую оче редь Япо нию, ко то рая 

1 Лавров С. В., выступление на пленарном заседании 6-го Восточноази-
атского саммита, Бали, Индонезия, 19 нояб. 2011.
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ока зы ва ет ся пе ред поч ти непри ем ле мым вы бо ром меж ду со-
юз ни чес ки ми обя за тель ст ва ми пе ред США и стра те ги чес ким 
кур сом на ук ре п ле ние по ли ти чес ких и эко но ми чес ких свя зей 
со стра на ми АСЕАН. Не спо соб ст ву ют эти ини циа ти вы и един-
ст ву стран АСЕАН, ко гда че ты ре чле на ор га ни за ции (Син га пур, 
Ма лай зия, Бру ней и Вьет нам) го то вы уча ст во вать в ве до мом 
США Транс ти хо оке ан ском парт нёр ст ве, а ос таль ные (по край-
ней ме ре до на стоя ще го вре ме ни) де ла ют ос нов ной ак цент на 
АСЕА Но цен трич ные струк ту ры эко но ми чес кой ин те гра ции.

В уже упо ми нав шей ся ре чи Х. Клин тон в но яб ре 2011 г. в Го-
но лу лу клю че вым тер ми ном был вы бран «кар ди наль ный по во-
рот» (pivot) США в сто ро ну АТР. Но за яв ле ние по лу чи ло и нега-
тив ную оцен ку: этот «по во рот» да же ста ли с до лей сар каз ма 
на зы вать «пи ру этом».

В сло жив шей ся си туа ции в Ва шинг тоне бы ло ре ше но 
несколь ко сни зить темп и тон «ди пло ма ти чес ко го на сту п ле-
ния». На по мощь Гос де пар та мен ту при шли пред ста ви те ли 
Ми ни стер ст ва обо ро ны США, ко то рые по да ли при мер сти ли-
сти чес ки бо лее вы ве рен но го под хо да к ар ти ку ля ции но во го 
стра те ги чес ко го кур са США в АТР.

Так, в ре чи на сам ми те в Шан гри Ла (Син га пур) в июне 
2011 г.1 ми нистр обо ро ны США Ле он Па нет та в ка че ст ве стра те-
ги чес кой це ли США в АТР вме сто pivot при ме нил бо лее об те кае-
мый тер мин — «rebalance» toward the Asia-Pacific. Пе ре вод это го 
тер ми на воз мо жен в ши ро ком диа па зоне: от «при вес ти в необ-
хо ди мое рав но ве сие свои от но ше ния с АТР» до «вы стро ить при-
ори тет ные парт нёр ские от но ше ния с ре гио ном». По сло вам 
ми ни ст ра, от ли чие это го, бо лее взве шен но го, под хо да за клю ча-
ет ся в том, что но вая аме ри кан ская стра те гия в АТР бу дет реа-
ли зо вы вать ся с учё том по же ла ний и осо бен но стей стран ре-
гио на, и в ус ло ви ях мак си маль но го рас ши ре ния парт нёр ских 
от но ше ний, а не яв лять ся еди но лич ным ре ше ни ем США.

1 Panetta L. Remarks at the Shangri-La Dialogue in Singapore (http://www.de-
fense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=5049), June 02, 2012.
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Впро чем, для Ва шинг то на и его со юз ни ков в АТР бы ла и есть 
серь ёз ная про бле ма: как убе дить Пе кин в том, что ук ре п ляю-
щие ся аме ри кан ские дву сто рон ние сою зы (с Япо нией, РК, Ав ст-
ра лией, Фи лип пи на ми и Таи лан дом) и клю че вые парт нёр ст ва 
(с Ин дией, Ин до не зией, Син га пу ром), по вы ше ние уров ня парт-
нёр ских свя зей с дру ги ми го су дар ст ва ми, на при мер, с Вьет на-
мом, а так же соз да ние все воз мож ных «тре уголь ни ков» в сфе ре 
во ен но го со труд ни че ст ва с уча сти ем США и их ве ду щих стра-
те ги чес ких парт нё ров (Япо ния, Ав ст ра лия, Ин дия и др.) не на-
прав ле ны на сдер жи ва ние Ки тая. Что бы снять на пря же ние, 
Ва шинг то ну, ве ро ят но, при дёт ся сфор му ли ро вать оче ред ную 
но вую стра те гию, а на дан ном ис то ри чес ком эта пе упо вать на 
то, что глу би на и раз мах эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти 
США и Ки тая бу дут объ ек тив но удер жи вать их от серь ёз ных 
кон флик тов в раз лич ных сфе рах ре гио наль ных и дву сто рон-
них от но ше ний…

S U M M A R Y

S. V. Sevastianov
Increasing competition and complexity 
of iterative con iguration in Asia-Paci ic:

the interests and role of Russia

During the last two years the leading igures of American administra-
tion in several keynote speeches announced that the United States would 
play a larger and more visible role in shaping the Asia-Paci ic and its future. 
According to those statements in the new geopolitical and inancial environ-
ment over the next decade Washington will substantially increase all kind of 
investment (diplomatic, economic, military, etc.) in the Asia-Paci ic region.

While Washington’s long term involvement in regional affairs is gener-
ally welcomed, its aggressive rhetoric about the American (practically) uni-
lateral leadership and not fully clear articulation of the so called US “pivot” 
toward Asia has led to heated debates. Many Asia Paci ic countries are wor-
ry that the US is preparing a more confrontational policy toward China, and 
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they are absolutely not interested to take sides in a confrontation between 
the world leading power (USA) and their main economic partner (China).

Trying to smooth down negative aspects of the new strategy, recent-
ly Washington proposed its modi ied version called “rebalancing” making 
a main impetus not on American leadership, but on developing stronger co-
operation with old allies and forming new bilateral and trilateral partner-
ships in the region. Such a move helped to alleviate some negative feelings 
in the region, but so far could not prove to Beijing that new American strat-
egy was not aimed at containing China.

As far as Russia is concerned, during last several years our country be-
came a member of all meaningful multilateral cooperation institutions in 
the Asia-Paci ic. For the time being APEC would be a main forum to real-
ize Russian interests in this region. At the same time Moscow should play 
an active role in such ASEAN based forums as ASEAN Regional Forum, East 
Asian Summit and others. To sustain its growing diplomatic role in the re-
gion, Russia as APEC Chair in 2012 may try to initiate network diploma-
cy between APEC and East Asia Summit, and to propose other innovative 
multilateral cooperation initiatives in the Asia-Paci ic economic and secu-
rity domains.



В. Е. Бол ды рев

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США 
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

С на ча лом пре зи дент ст ва Б. Оба мы рез ко ак ти ви зи ро ва лась 
внеш не эко но ми чес кая по ли ти ка США, ко то рая ста ла глав ным 
функ цио наль ным на прав ле ни ем ти хо оке ан ско го век то ра аме-
ри кан ской по ли ти ки. Став ку на эко но ми чес кие от но ше ния со 
стра на ми АТР ны неш нее аме ри кан ское пра ви тель ст во бы ло 
вы ну ж де но сде лать в свя зи с дву мя при чи на ми: от ри ца тель-
ным тор го вым саль до с ря дом стран ре гио на (в т. ч. и в тор гов ле 
про дук цией нау ко ём ких от рас лей) и ми ро вым эко но ми чес ким 
кри зи сом, ко то рый со про во ж дал ся не толь ко про из вод ст вен-
ным спа дом, но и вы со ки ми це на ми на энер го но си те ли.

Здесь пред став ля ет ся воз мож ным про вес ти ис то ри чес кую 
па рал лель меж ду 2000-ми и 1970-ми гг., ко гда на ли че ст во ва-
ли про из вод ст вен ный спад и вы со кие це ны на нефть. Вы ход из 
кри зи са 1970-х гг. свя зан с эко но ми чес ким кур сом ад ми ни ст-
ра ции Р. Рей га на. В чис ле ме ро прия тий это го кур са бы ли: по ли-
ти ка, на прав лен ная на ин те гра цию аме ри кан ской эко но ми ки 
в АТР; став ка на раз ви тие тех но ло гий в про цес се эко но ми чес ко-
го вос ста нов ле ния; иг ра на по ни же ние неф тя ных цен. Схо жесть 
ис ход ных ус ло вий для про ве де ния эко но ми чес кой по ли ти ки 
Р. Рей га на и Б. Оба мы по зво ля ет пред по ло жить, что их клю че-
вые мо мен ты в це лом сов па да ют.

Эко но ми чес кая ин те гра ция США в АТР опи ра ет ся на опыт 
1980-х гг., ко гда бы ли вы ра бо та ны и впер вые при ме не ны на 
прак ти ке со от вет ст вую щие ме ха низ мы, свя зан ные с прин ци-
па ми сво бод ной тор гов ли, ко то рые лег ли в ос но ву дву сто рон-
них со гла ше ний, а так же яв ля лись ба зо вым эле мен том со труд-
ни че ст ва США и ази ат ско-ти хо оке ан ских стран в лю бой сфе ре, 
так или ина че свя зан ной с эко но ми кой.

Сво бод ная тор гов ля как один из прин ци пи аль ных под хо дов 
бы ла взя та на во ору же ние со вре мен ной ад ми ни ст ра цией, но под-
лин ная её за слу га со сто ит в раз ра бот ке це ло ст ной стра те гии по 
ин те гра ции США в АТР. Эта стра те гия вклю ча ет пять эле мен тов:
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- опо ра на дей ст вую щие во ен но-по ли ти чес кие сою зы;
- взаи мо дей ст вие со стра на ми АТР в рам ках су ще ст вую щих 

ре гио наль ных ин сти ту тов;
- дос ти же ние при ня тия ре гио наль ны ми ин сти ту та ми эф-

фек тив ных и праг ма тич ных ре ше ний;
- под дер жа ние и уси ле ние гиб ко сти аме ри кан ской ли нии 

в про цес се дос ти же ния ко неч ных ре зуль та тов;
- не об хо ди мость для США как ази ат ско-ти хо оке ан ской дер-

жа вы ре шить, ка кие ин сти ту ты бу дут оп ре де ляю щи ми 
в ре гионе1.

Ины ми сло ва ми, ад ми ни ст ра ция Б. Оба мы на ме ре на сфор-
ми ро вать в АТР аме ри ко цен трич ную ар хи тек ту ру меж ду на род-
ных от но ше ний, опи раю щую ся на две сфе ры: сфор ми ро ван-
ную во ен но-по ли ти чес кую и фор ми рую щую ся эко но ми чес кую. 
При ори тет ной счи та ет ся по след няя сфе ра, где по ли ти ка ад ми-
ни ст ра ции Б. Оба мы оп ре де ля ет ся сле дую щи ми взгля да ми:

- сте пень ми ро во го ли дер ст ва за ви сит не толь ко от во ен-
ной мо щи, но и от эко но ми чес ко го раз ви тия;

- в ази ат ских стра нах на про тя же нии мно гих лет су ще ст ву-
ет связь меж ду эко но ми кой и внеш ней по ли ти кой;

- сле ду ет уси лить эко но ми чес кую ин те гра цию США в АТР 
на ос но ве со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле (ССТ);

- не об хо ди мо на ла дить парт нёр ст во меж ду вла стью и биз-
не сом для боль шей ин те гра ции2.

Ана лиз ря да до ку мен тов по зво ля ет вы де лить два уров-
ня эко но ми чес кой по ли ти ки США в АТР: об ще ми ро вой и ре-
гио наль ный. На пер вом из них для при да ния боль ше го ве са 
ази ат ско-ти хо оке ан ским стра нам в при ня тии ре ше ний США 
под дер жа ли идею ре гу ляр ных сам ми тов «Груп пы два дца ти» 

1 Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities. Address 
by Hillary R. Clinton, Secretary of State. January 12, 2010. URL: http://www.
state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm.

2 The APCAC U. S. — Asia Business Summit. Remarks by Thomas Nides, Dep-
uty Secretary for Management and Resources. March 1, 2012. URL: http://
www.state.gov/s/dmr/remarks/2012/185056.htm.
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с уча сти ем ази ат ских стран, что от ра жа ло но вый фи нан со вый 
и по ли ти чес кий ба ланс в ми ре1.

На уровне ре гио наль ной ин те гра ции США ока за лись пе ред 
ли цом аль тер на тив: азие цен трич ный под ход, ис клю чаю щий 
США из ин те гра ци он ных про цес сов, и транс ти хо оке ан ский, во-
вле каю щий в ин те гра ци он ные про цес сы все ти хо оке ан ские 
стра ны2. Та ким об ра зом, ока за лось ес те ст вен ным ре ше ние Дж. 
Бу ша о при сое ди не нии США к Транс ти хо оке ан ско му парт нёр-
ст ву (ТТП) в 2008 г.

При чи ны аме ри кан ской ини циа ти вы по за клю че нию мно-
го сто рон не го ССТ в рам ках ТТП, ко то рое ох ва ты ва ет ши ро-
чай ший круг во про сов (про мыш лен ные то ва ры, сель ское хо-
зяй ст во, са ни тар ные стан дар ты, ин ве сти ции, та мо жен ные 
и тех ни чес кие барь е ры, го су дар ст вен ный за каз, пра во ин тел-
лек ту аль ной соб ст вен но сти, го су дар ст вен ные пред при ятия 
и т. д.)3 кро ют ся, глав ным об ра зом, во внут рен нем по ло же нии 
США, оп ре де лён ном эко но ми чес ким кри зи сом.

Ис поль зуя пре иму ще ст ва от эко но ми чес кой ин те гра ции 
в АТР и воз мож но сти, пре дос тав ляе мые ТТП, Б. Оба ма стре мит ся 
ре шить несколь ко эко но ми чес ких про блем. Так, со глас но офи ци-
аль ной аме ри кан ской по зи ции всту п ле ние в си лу ССТ в рам ках 
ТТП бу дет спо соб ст во вать дос ти же нию по став лен ной пре зи ден-
том це ли соз дать до пол ни тель но два мил лио на ра бо чих мест4.

Так же, ис поль зуя воз мож но сти ТТП, аме ри кан ская ад ми-
ни ст ра ция на ме ре на ре шить про бле му эко но ми чес ко го рос та. 

1 Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities. Address 
by Hillary R. Clinton, Secretary of State. January 12, 2010. URL: http://www.
state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm.

2 Fergusson I. F., Vaughn B. The Trans-Paci ic Partnership Agreement. Con-
gressional Report Service Report for Congress. June 25, 2010. URL: http://
www.crs.gov.

3 Trans-Paci ic Partnership. Round 2. San-Francisco. June, 2010. URL: http://
www.ustr.gov/tpp.

4 USTR begins TPP Talks in Australia. 03/15/2010. Http://www.ustr.gov/
node/4375/205,420,422/0.
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Ли к ви да ция та мо жен ных барь е ров, стан дар ти за ция норм ре-
гу ли ро ва ния и эко но ми чес ких прак тик раз ных стран, со глас но 
офи ци аль ной точ ке зре ния, по зво лит ин тег ри ро вать в ми ро-
вую эко но ми ку пред при ятия ма ло го и сред не го биз не са1.

В поль зу та кой ин те гра ции сви де тель ст ву ют и рас чёт ные 
дан ные. Так, со глас но про гно зу МВФ эко но ми чес кий рост в АТР 
бу дет пре вы шать сред не ми ро вой до кон ца 2014 г. вклю чи тель-
но, а под счё ты Меж ду на род ной тор го вой ко мис сии США сви-
де тель ст ву ют, что толь ко аме ри ка но-юж но ко рей ское ССТ, 
чьи по ло же ния схо жи с те ми, что за ло же ны в ос но ву про ек-
та со гла ше ния в рам ках ТТП, уве ли чит аме ри кан ский ВВП на 
10 — 12 млрд долл. США2.

Фак ти чес ки, ин тег ри руя на цио наль ную эко но ми ку в АТР, 
аме ри кан ское пра ви тель ст во на ме ре но ре шить внут рен ние 
про бле мы за счёт мно го сто рон не го со гла ше ния в рам ках ТТП 
и дву сто рон них со гла ше ний, от кры ваю щих ши ро кие воз мож-
но сти для на цио наль ных про из во ди те лей за ру бе жом. При этом 
пред поч те ние бу дет от да вать ся ТТП, в ко то ром уже сей час при-
ни ма ют уча стие 8 го су дарств: Ав ст ра лия, Бру ней, Вьет нам, Но-
вая Зе лан дия, Пе ру, Син га пур, США, Чи ли, к ко то ро му про яв ля-
ют ин те рес Япо ния, Ка на да, Мек си ка, Ма лай зия. Внут ри США от 
это го вы иг ра ют шта ты с экс порт но-ори ен ти ро ван ной эко но ми-
кой, где зна чи тель ная до ля экс пор та (бо лее 25%) при хо дит ся на 
АТР. К та ко вым от но сят ся не толь ко ти хо оке ан ские шта ты, но 
и Ми чи ган, Мас са чу сетс, Вер монт и Юж ная Ка ро ли на3. Зна чит, 
всту п ле ние в си лу ССТ в рам ках ТТП да ёт США воз мож ность соз-
дать точ ки эко но ми чес ко го рос та в раз ных ре гио нах стра ны.

При зна вая ССТ как один из спо со бов ре ше ния внут рен них 
эко но ми чес ких про блем, не сто ит за бы вать о том, что они яв-
ля ют ся крае уголь ным эле мен том ар хи тек ту ры эко но ми чес-

1 Trans-Paci ic Partnership. Round 2…
2 Saturday, October 22 at the Trans-Paci ic Partnership Negotiations in Lima, 

Peru. 10/22/2011. http://www.ustr.gov/node/4375/205,420,422/0; URL: 
http://www.ustr.gov/trade-agreement/free-trade-agreements/korus_fta.

3 Trans-Pacific Partnership. Round 2…
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ких от но ше ний в АТР, при ко то рой ли де ром са мо го ди на мич-
но го ре гио на ми ра ста но вят ся США.

Во гла ву уг ла та кой ар хи тек ту ры аме ри кан ское пра ви тель-
ст во ста вит мно го сто рон ние, а в слу чае необ хо ди мо сти и дву сто-
рон ние ССТ, ко то рые ох ва ты ва ют са мый ши ро кий спектр во про-
сов и уст ра ня ют та риф ные и тех ни чес кие барь е ры для дви же ния 
то ва ров, ус луг, ин ве сти ций, идей, ко то рые так же пре ду смат ри ва-
ют во вле че ние в ин те гра ци он ные про цес сы не толь ко круп ных 
пред при ятий, но и пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са1.

Очень важ ным во про сом для США в про цес се ин те гра ции 
яв ля ет ся соз да ние кон ку рент ной сре ды с рав ны ми для всех 
уча ст ни ков воз мож но стя ми. И здесь вы зо вом для аме ри кан-
ской ини циа ти вы яв ля ют ся го су дар ст вен ные пред при ятия 
и пред при ятия, по лу чаю щие го су дар ст вен ную под держ ку. В на-
стоя щее вре мя аме ри кан ское пра ви тель ст во обес по кое но стре-
ми тель ным рос том чис ла круп ных гос пред прия тий и их ро ли 
в ми ро вой эко но ми ке.

По дан ным жур на ла «Фор чун», в 2005 г. из 500 круп ней ших 
пред при ятий ми ра 67 бы ли го су дар ст вен ны ми, в 2011 г. уже 
106 гос пред прия тий вхо ди ли в чис ло 500 круп ней ших. В том же 
го ду, по дан ным ООН, 11% пря мых ин ве сти ций в раз ви ваю щих-
ся стра нах при хо ди лось на гос пред прия тия, а 19 из 100 круп-
ней ших транс на цио наль ных кор по ра ций ми ра на хо ди лись 
в соб ст вен но сти го су дар ст ва2. В немень шей сте пе ни Со еди нён-
ные Шта ты обес по кое ны тем, что та кие пред при ятия име ют 
фи нан со вую под держ ку, на ло го вые пре фе рен ции, при ви ле гии 
и им му ни те ты ре гу ли ро ва ния. По этой при чине им дос туп на 
об шир ная часть на цио наль но го и меж ду на род но го рын ка3.

1 Trans-Paci ic Partnership (TPP) Trade Ministers’ Report to Leaders. Novem-
ber 12, 2011. http://www.ustr.gov/node/4375/205,420,422/0.

2 State Capitalism and Competitive Neutrality. Remarks by Deborah A. Mc-
Carthy, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of Economic and 
Business Affairs. March 2, 2012. URL: http://www.state.gov/e/eb/rls/
rm/2012/181520.htm.

3 Ibidem.
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Что бы гос пред прия тия впи са лись в аме ри кан скую ар хи тек-
ту ру меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний, на цио наль-
ным пра ви тель ст вам пред ла га ет ся воз дер жи вать ся от то го 
что бы «на кло нять иг ро вое по ле в поль зу та ких пред при ятий» 
и от то го что бы по ла гать ся ис клю чи тель но на на цио наль ное 
ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во. Его, с аме ри кан ской точ-
ки зре ния, во мно гих слу ча ях недос та точ но, что бы иметь де ло 
с ши ро ким ан ти кон ку рент ным по ве де ни ем, под дер жи вае мым 
го су дар ст вом1.

Стрем ле ние США ус та но вить об щие пра ви ла для раз лич-
ных по фор ме соб ст вен но сти и раз ме рам пред при ятий в рам-
ках ТТП на прав ле но про тив го су дарств, где су ще ст вен ную роль 
иг ра ют гос пред прия тия, глав ным об ра зом про тив Ки тая и Рос-
сии, вхо дя щих в АТЭС, но не вхо дя щих в ТТП.

И здесь, по на ше му мне нию, спра вед ли во по ста вить во прос, 
как со от но сят ся меж ду со бой АТЭС и ТТП. При пер вом взгля-
де на про бле му вполне до пус ти ма точ ка зре ния, ха рак те ри зую-
щая ТТП как аме ри ко цен трич ную ини циа ти ву, ис клю чаю щую 
Ки тай и аль тер на тив ную АТЭС. Тем не ме нее ана лиз ря да до ку-
мен тов 2011 — 2012 гг. по зво ля ет прий ти к иным вы во дам.

В При ло же ни ях «А» и «В» к ито го вой дек ла ра ции сам ми-
та АТЭС 2011 г., а так же в са мой ито го вой дек ла ра ции за фик си-
ро ва ны по ло же ния, близ кие по ду ху и смыс лу иде ям, ко то рые 
бы ли по ло же ны в ос но ву ТТП2. Кро ме то го, в чис ло при ори тет-
ных на прав ле ний ра бо ты сам ми та АТЭС в 2012 г. вхо дят ли бе-
ра ли за ция тор гов ли и ин ве сти ций, ре гио наль ная эко но ми чес-
кая ин те гра ция3.

Не ис клю ча ют США и бу ду ще го уча стия Ки тая в ССТ, ос но-
ван но го на прин ци пах ТТП. Вы сту п ле ние гос сек ре та ря Х. Клин-
тон в Ин сти ту те ми ра сви де тель ст ву ет о за ин те ре со ван но сти 
Со еди нён ных Шта тов в Ки тае как эко но ми чес ком парт нё ре. 

1 Ibidem.
2 Декларация «На пути к целостной региональной экономике» URL: 

http://rus.apec2012.ru/news/20111114/462312342.html.
3 URL: http://rus.apec2012.ru/docs/about/priorities.htm.
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Но со глас но мне нию гос сек ре та ря обе сто ро ны мо гут сде лать 
на мно го боль ше для сво их на ро дов, ес ли США пре дос та вят ки-
тай ской сто роне бóльшие воз мож но сти для ин ве сти ро ва ния 
в свою эко но ми ку при од но вре мен ном соз да нии в Ки тае рав-
ных кон ку рент ных ус ло вий для ки тай ских и аме ри кан ских 
про из во ди те лей1.

Ины ми сло ва ми, ТТП не аль тер на та АТЭС, а, на обо рот, но-
вый об ра зец, по ко то ро му про ис хо дит фор ми ро ва ние АТЭС. 
Став ка на ТТП бы ла сде ла на Со еди нён ны ми Шта та ми, т. к. по-
зво ля ет соз дать проч ные эко но ми чес кие свя зи со стра на ми, ко-
то рые тес но со труд ни ча ют с Ки та ем в сфе ре эко но ми ки (стра ны 
АСЕАН, Япо ния), с целью ос ла бить их эко но ми чес кую ин те гра-
цию с Ки та ем и уси лить свя зи с США.

Воз рас таю щий ин те рес к ТТП и вклю че ние в офи ци аль-
ные до ку мен ты АТЭС по ло же ний, близ ких по ду ху и зна че нию 
к ба зо вым иде ям ТТП, сви де тель ст ву ют об ус пеш но сти аме ри-
кан ско го вы бо ра, на реа ли за ции ко то ро го в рам ках АТЭС США 
бу дут на стаи вать уже в бли жай шей пер спек ти ве. Ази ат ско-ти-
хо оке ан ская ин те гра ция, про во ди мая под ру ко во дством США 
и по их сце на рию, скры ва ет в се бе уг ро зу для стран ре гио на 
и стран-чле нов АТЭС, ко то рые хо тя бы час тич но иг ра ют не по 
аме ри кан ским пра ви лам. По на ше му мне нию, в чис ло та ких 
стран вхо дит и Рос сия.

Со вре мен ный этап и рос сий ской, и аме ри кан ской по ли ти-
ки по ин те гра ции в АТР на чал ся при бли зи тель но в од но и то же 
вре мя — во вто рой по ло вине 2000-х гг. Рос сий ская сто ро на сде-
ла ла став ку на мо дель ин те гра ции, ос но ван ную на экс пор те 
груп пы то ва ров, за ни маю щих пер вое ме сто в экс порт ной но-
менк ла ту ре, т. е. на энер го но си те ли. Та кая мо дель ин те гра ции 
со пря же на с ря дом труд но стей. К их чис лу, по на ше му мне нию, 
от но сят ся: сфор ми ро вав шая ся ра нее ори ен та ция экс порт ных 
по то ков на Ев ро пу, недос та точ ное ос вое ние вос точ но си бир ских 
1 Remarks at the U. S. Institute of Peace China Conference. Remarks by Secre-

tary of State Hillary R. Clinton. March 7, 2012. URL: http://www.state.gov/
secretary/rm/2012/03/185402.htm.
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ме сто ро ж де ний, сла бо раз ви тость тру бо про вод но го транс пор та 
в вос точ ных рай онах стра ны, кли ма ти чес кие и гео ло ги чес кие 
труд но сти, свя зан ные с до бы чей уг ле во до ро дов. Все эти фак то-
ры не спо соб ст ву ют уде шев ле нию до бы вае мых энер го но си те-
лей и соз да ют для рос сий ских ком па ний до пол ни тель ные рис-
ки при вы хо де на ази ат ский ры нок.

Глав ная уг ро за в от но ше нии Рос сии, ис хо дя щая от США, со-
сто ит в раз ли чии ин те гра ци он ных стра те гий двух стран и в во-
про се цен на энер го но си те ли, глав ным об ра зом на газ, в со во куп-
но сти с раз ви ти ем тех но ло гий и их вне дре ни ем в про из вод ст во.

Мно го лет ний ис то ри чес кий опыт США по ка зы ва ет, что это 
го су дар ст во ус пеш но вы хо ди ло из кри зи са в том слу чае, ес ли 
уда ва лось вне дрить но вые тех но ло гии. По след ний по доб ный 
при мер в ис то рии Со еди нён ных Шта тов — по ли ти ка Р. Рей га-
на, при ко то ром бы ла сде ла на став ка на вы со кие тех но ло гии, 
что кос вен но под твер жда лось со ста вом Со ве та на цио наль ной 
безо пас но сти (СНБ) и ролью кон крет ных долж но ст ных лиц 
в нём. В то вре мя все зна чи мые по сты там за ни ма ли ли ца, имев-
шие проч ные свя зи с ка ли фор ний ским биз не сом, ори ен ти ро-
ван ным на вы со ко тех но ло гич ные про из вод ст ва1. По доб ной от-
ли чи тель ной чер той СНБ Б. Оба мы ста ло вхо ж де ние в чис ло 
наи бо лее влия тель ных его чле нов ми ни ст ра энер ге ти ки,2 что 
кос вен но сви де тель ст ву ет о том, что в тех но ло ги чес кой сфе ре 
дей ст вую щая ад ми ни ст ра ция на ме ре на сде лать став ку на раз-
ви тие энер ге ти чес ких тех но ло гий.

Ес ли срав ни вать по ли ти ку вы хо да из кри зи са Р. Рей га на 
и Б. Оба мы на кон цеп ту аль ном уровне, то у них мож но най ти 
мно го об ще го: со труд ни че ст во го су дар ст ва и биз не са, став ка 
на эко но ми чес кую со став ляю щую в ази ат ско-ти хо оке ан ской 

1 National Security Decision Directive № 2. National Security Council Structure. 
URL: http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/; Абрамов Ю. К., Кокошин А. А. 
Состав верхнего эшелона администрации Р. Рейгана//США: экономика, 
политика, идеология — 1982 — № 11, С. 117 — 127.

2 Presidential Policy Directive — 1. Organization of the National Security 
Council System. URL: http://www.fas.org/irp/offdocs/ppd.
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по ли ти ке, вне дре ние но вых тех но ло гий в про из вод ст во и вы-
пуск новых тех но ло гич ных то ва ров, опо ра на прин ци пы сво-
бод ной тор гов ли во внеш не тор го вых от но ше ни ях. Ло гич ным, 
по на ше му мне нию, яв ля ет ся пред по ло же ние, что Б. Оба ма ис-
поль зу ет ещё од но кон цеп ту аль ное ос но ва ние эко но ми чес кой 
по ли ти ки — вы ход на внеш ний ры нок с про дук цией тех от рас-
лей эко но ми ки, в ко то рых США пре ус пе ли или со вер ши ли тех-
но ло ги чес кий ры вок.

По доб ную воз мож ность дей ст вую щей ад ми ни ст ра ции пре-
дос тав ля ет га зо вая от расль. В ре зуль та те рос та до бы чи слан це-
во го га за, со во куп ные за па сы ко то ро го в США и Ка на де пре вы-
ша ют ана ло гич ные рос сий ские за па сы поч ти в 6 раз1, це ны на 
газ в Со еди нён ных Шта тах сни зи лись до 70 долл. за 1 тыс. куб.м. 
Рос сия экс пор ти ру ет газ по цене око ло 390 долл. за 1 тыс. куб.м2. 
Кро ме то го, рост до бы чи слан це во го га за, по мне нию К. Юдае-
вой, при ве дёт к то му, что че рез 4 — 5 лет рос сий ские га зо про из-
во ди те ли столк нут ся с рез ким рос том кон ку рен ции на внеш-
них рын ках3. Са мая ост рая кон ку рен ция, по на ше му мне нию, 
раз вер нёт ся на ази ат ских рын ках, где, по про гно зам Е. А. Те ле ги-
ной, спрос на газ пре вы сит пред ло же ние4. Та кая си туа ция бу дет 
оп ре де лять ся эко но ми чес ким рос том в Вос точ ной Азии, ко то-
рый спро во ци ру ет стрем ле ние экс пор тё ров за нять бла го при ят-
ные по зи ции на этом пер спек тив ном рын ке.

Соз да ние зо ны сво бод ной тор гов ли (ЗСТ) в рам ках АТЭС по 
аме ри кан ско му об раз цу с рав ны ми воз мож но стя ми для пред-
при ятий всех раз ме ров и форм соб ст вен но сти в со во куп но сти со 
стои мо стью до бы вае мо го в Рос сии и в США га за соз да ют ус ло вия 
для вы тес не ния РФ на да лё кую ок раи ну ази ат ско-ти хо оке ан-
ской эко но ми ки. В этом слу чае серь ёз ные труд но сти воз ник нут 
не толь ко у ин те гра ци он ной мо де ли, ос но ван ной на экс пор те 
1 Рассчитано по: Телегина Е. А. Глобализация рынков газа — новые вы-

зовы//Мировая экономика и международные отношения — 2012 — 
№ 4, С. 36 — 39, С. 37.

2 Независимая газета. 31 мая 2012.
3 Там же.
4 Телегина Е. А. Глобализация рынков газа… С. 36.
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энер го ре сур сов, но и у по ли ти ки раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос-
сии, гла вен ст вую щая роль в ко то рой от ве де на го су дар ст ву.

Этот по след ний факт де ла ет воз мож ное уча стие Рос сии 
в аме ри ко цен трич ной ази ат ско-ти хо оке ан ской ин те гра ции гу-
би тель ным для Ти хо оке ан ской Рос сии, т. к. она с са мо го на ча ла 
сво его ос вое ния бы ла объ ек том го су дар ст вен ной под держ ки, 
в то вре мя как ин те гра ци он ная мо дель США де ла ет при ори-
тет ны ми ин те ре сы биз не са, а не го су дар ст ва, что про ти во ре-
чит опы ту ос вое ния и раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии.

Со вре мен ная эко но ми чес кая по ли ти ка США в АТР опи ра ет-
ся на ис то ри чес кий опыт и на це ле на на ре ше ние те ку щих про-
блем (вы ход из кри зи са и ин те гра ция в АТР) и дос ти же ние дол-
го сроч ных це лей: за кре п ле ние за со бой ста ту са ли де ра са мо го 
ди на мич но го ре гио на, что по зво лит уп ро чить по зи ции гло-
баль но го ли де ра. Глав ным ин ст ру мен том этой по ли ти ки ста ла 
транс фор ма ция су ще ст вую щих ин сти ту тов, по сле ко то рой эко-
но ми чес кие от но ше ния бу дут ори ен ти ро ва ны на Со еди нён ные 
Шта ты, а пер спек тив ная ар хи тек ту ра ази ат ско-ти хо оке ан ских 
от но ше ний ста нет вы ну ж дать её уча ст ни ков иг рать ис клю чи-
тель но по аме ри кан ским пра ви лам. Это несёт в се бе уг ро зу для 
эко но ми ки лю бо го го су дар ст ва, где сло жи лась мо дель, да же 
немно го от лич ная от аме ри кан ской.

Для Рос сии уже са мо су ще ст во ва ние по доб ной ин те гра ци-
он ной мо де ли невы год но, по сколь ку это де ла ет её соб ст вен-
ную ин те гра ци он ную мо дель уяз ви мой. Ещё бо лее гу би тель-
но уча стие Рос сии в аме ри кан ском ин те гра ци он ном про ек те, 
т. к. оно про ти во ре чит ис то ри чес ки сло жив шей ся мо де ли раз-
ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии и соз да ёт уг ро зу реа ли за ции бу-
ду щих эко но ми чес ких про ек тов и пре вра ще ния уже реа ли зо-
ван ных и реа ли зуе мых сей час в убы точ ные.

На наш взгляд, пред поч ти тель ной для Рос сии яв ля ет ся вы-
ра бот ка та кой ин те гра ци он ной по ли ти ки, ко то рая бы ла бы ре-
аль ной аль тер на ти вой аме ри кан ской ини циа ти ве и ко то рая 
по зво ля ла бы эф фек тив но ин тег ри ро вать ся в АТР и раз ви вать 
эко но ми ку Ти хо оке ан ской Рос сии с опо рой на вы го ды ази ат ско-
ти хо оке ан ской ин те гра ции и соб ст вен ный ис то ри чес кий опыт.
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S U M M A R Y

V. E. Boldyrev
US economic policy in Paci ic Region

The article is devoted to place and role of economic policy in Paci ic di-
rection of US foreign policy. B. Obama’s administration based its policy in 
the region mainly on economic platform. As condition of world economy of 
2000ths looks like its condition in 1970ths, a proposal, that Obama’s eco-
nomic policy in Paci ic region would be like Reagan’s one, is offered in the ar-
ticle. Striving for strengthening US integration with Asia-Paci ic states Amer-
ican administrations made several steps on world and regional levels, such 
as support of the idea of regular G20 summits and membership in Trans-
Paci ic Partnership (TPP). The 2nd step let USA to participate in one of Asia-
Paci ic integration projects as a Paci ic power. Using participation in free-
trade agreements (FTA) current US administration tries to solve internal 
economic problems. Also US will use FTAs for foundation new architecture 
of regional affairs based on free-trade principles with United States as cen-
tre of it. B. Obama’s administration suggested a mode of state enterprises in-
tegration in this architecture. The US strivings are mostly directed to Rus-
sia and China which are members of APEC, international forum accepted in 
2011 declaration with provisions close to TPP ideas’ spirit. US administra-
tion considered TPP as new model of APEC. To accept such model may be 
a threat for Paci ic Russia, which development always was state-based. Also 
it’s a threat for Russian integration to Asia-Paci ic region, based on oil and 
gas export. Successful recovery always was possible for US in case of paral-
lel introducing of new technologies and export of appropriate production. 
New technologies of gas output let US to become an exporter of cheap nat-
ural gas to Asia-Paci ic. Successful US participation in gas market of the re-
gion may turn into fail project of Russian integration. So existence of the US 
model of economic relations architecture isn’t advantageous for Russia, and 
acceptance of the model is even a threat. It’s necessary for Russia to frame 
effective alternative integration policy to secure from threats coming from 
US model of integration.

В.Е. Болдырев. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США НА ТИХОМ ОКЕАНЕ



В. В. Ко жев ни ков
РОССИЙСКО ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В АТР

Про бле ма безо пас но сти — од на из цен траль ных в тео рии 
и прак ти ке меж ду на род ных от но ше ний, с ней так или ина че 
свя зан лю бой во прос меж ду на род ной по ли ти ки. Что же обыч-
но под ра зу ме ва ет ся под по ня ти ем «меж ду на род ная безо пас-
ность»? Са мое про стое оп ре де ле ние мож но сфор му ли ро вать 
сле дую щим об ра зом: это со стоя ние меж ду на род ных от но-
ше ний, обес пе чи ваю щее ста биль ность ми ро во го со об ще ст ва 
(т. е. ко гда их субъ ек там не уг ро жа ет опас ность вой ны ли бо дру-
гое по ся га тель ст во из вне на су ве рен ное су ще ст во ва ние и неза-
ви си мое раз ви тие).

Ко гда речь за хо дит о Вос точ ной Азии, роль рос сий ско-япон-
ских от но ше ний в сис те ме безо пас но сти в ре гионе оце ни ва ют 
дос та точ но вы со ко, в си лу зна чи мо сти обе их стран на меж ду-
на род ной арене. Их взаи мо дей ст вие прин ци пи аль но важ но 
для ста биль но сти в ре гионе, ибо они фак ти чес ки пред став ля-
ют два по лю са меж ду на род ной си туа ции. Так бы ло в XX в. (как 
при цар ской Рос сии, так и в пе ри од су ще ст во ва ния СССР), эта 
рас ста нов ка сил ак ту аль на и сей час. Нуж но иметь в ви ду, что 
дву сто рон ние от но ше ния Рос сии и Япо нии на про тя же нии их 
ис то рии бы ли весь ма на пря жён ны ми и ос та ют ся непро сты ми 
по сей день. Это объ яс ня ет ся не толь ко и не столь ко на ли чи ем 
тер ри то ри аль ной про бле мы, сколь ко бо лее глу бо ки ми при чи-
на ми. Тер ри то ри аль ная про бле ма воз ник ла толь ко по сле Вто-
рой ми ро вой вой ны, а у про блем ных от но ше ний этих стран го-
раз до бо лее длин ная ис то рия.

В на стоя щее вре мя при ня то счи тать, что важ ней шая чер-
та рос сий ско-япон ско го взаи мо дей ст вия в по след ние 15 лет — 
вы со кая ди на ми ка раз ви тия дву сто рон них от но ше ний. Ана ли-
ти ки объ яс ня ют это на цио наль ны ми ин те ре са ми обе их стран 
в раз ви тии и ук ре п ле нии их по зи ций на ре гио наль ной и меж-
ду на род ной арене в но вой гео стра те ги чес кой си туа ции в на-



 81

ча ле XXI в. Клас си чес кая оцен ка со вре мен ной си туа ции дву-
сто рон них от но ше ний ос нов ной мас сой ана ли ти ков сво дит ся 
к сле дую ще му: Япо ния на со вре мен ном эта пе стре мит ся к но-
во му по ли ти чес ко му по зи цио ни ро ва нию в ре гионе и на ми ро-
вой арене в це лом, ко то рое бы ло бы аде к ват но её эко но ми чес-
кой мо щи, Рос сия же стре мит ся к ак ти ви за ции своей по ли ти ки 
в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе и пла ни ру ет раз ви тие сво их 
даль не во сточ ных ре гио нов, во мно гом рас счи ты вая на со труд-
ни че ст во с Япо нией. Это фак то ры, спо соб ст вую щие сбли же нию 
двух стран на меж ду на род ной арене.

При ня то счи тать, что от сут ст вие зна чи мых рас хо ж де ний 
в по зи ци ях Рос сии и Япо нии по ре ше нию боль шин ст ва гло баль-
ных про блем и по про ти во стоя нию «но вым вы зо вам» яв ля ет-
ся серь ёз ной пред по сыл кой к то му, что бы сто ро ны ак тив но со-
вме ст но ра бо та ли в на прав ле нии даль ней ше го рас ши ре ния 
и уг луб ле ния дву сто рон них от но ше ний. В том чис ле это ка са-
ет ся парт нёр ст ва в обес пе че нии ре гио наль ной и гло баль ной 
безо пас но сти как об лас ти, в ко то рой обе сто ро ны мо гут со труд-
ни чать, не бу ду чи об ре ме нён ны ми дву сто рон ни ми про бле ма-
ми1. Это да ёт на де ж ду на сбли же ние двух стран на меж ду на род-
ной арене и по вы ше ние ро ли их взаи мо дей ст вия в обес пе че нии 
сис те мы безо пас но сти в ре гионе.

К чис лу стра те ги чес ких при ори те тов в этой об лас ти от но-
сят: про ти во дей ст вие тен ден ци ям рас про стра не ния ору жия 
мас со во го унич то же ния; борь бу с меж ду на род ным тер ро риз-
мом; фор ми ро ва ние мно го сто рон них ре гио наль ных сис тем 
безо пас но сти; обес пе че ние ус ло вий ус той чи во го эко но ми чес-
ко го раз ви тия, в том чис ле за счёт обес пе че ния энер ге ти чес-
кой, про до воль ст вен ной, эко ло ги чес кой и др. безо пас но сти; 
соз да ние ус ло вий для раз ви тия ин те гра ци он ных про цес сов как 

1 В. Павлятенко. Стратегические приоритеты в российско-японских от-
ношениях: мифы и реальность. Материалы I научно-практической 
конф. Ассоциации японоведов «Российско-японские отношения на со-
временном этапе: будет ли качественный сдвиг?», 14 ноября 2008 г. 
URL: http://dosokai.livejournal.com/17312.html.
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в эко но ми чес кой, так и в по ли ти чес кой, во ен ной сфе рах и т. д. 
Во всех этих сфе рах рос сий ско-япон ские дву сто рон ние от но-
ше ния мо гут иг рать гро мад ную роль в сис те ме ре гио наль ных 
меж ду на род ных от но ше ний, и их зна че ние ста нет неоце ни мым 
для обес пе че ния безо пас но сти в АТР.

Ка кие фак то ры мо гут по слу жить ба зой для объ ек тив но-
го сбли же ния двух стран на бла го ук ре п ле ния ста биль но сти 
в ре гионе? В Япо нии это стрем ле ние вы ров нять несо от вет ст-
вие меж ду её эко но ми чес кой мо щью и от стаю щей по ли ти чес-
кой гло баль ной ролью. Пра ви тель ст во стра ны пы та ет ся по-
вы сить её ста тус в ООН до уров ня по сто ян но го чле на Со ве та 
Безо пас но сти, сде лав эту цель од ним из важ ней ших внеш не-
по ли ти чес ких при ори те тов. И в этом смыс ле ук ре п ле ние от-
но ше ний с Рос сией, по сто ян ным чле ном Со ве та безо пас но сти 
ООН, име ет для япон цев су ще ст вен ное зна че ние. Кро ме то го, 
Япо ния обес по кое на уг ро зой соб ст вен ной безо пас но сти из-за 
ядер ной по ли ти ки и рос та ВМФ КНДР. Её от вет ная ре ак ция бес-
по ко ит со се дей — КНР и Рос сию — и в це лом нега тив но влия ет 
на фор ми ро ва ние ре гио наль ной сис те мы безо пас но сти. По это-
му ук ре п ле ние до ве рия Япо нии и Рос сии по мог ло бы ста би ли-
зи ро вать си туа цию в ре гионе. Необ хо ди мо так же иметь в ви-
ду тот факт, что неста биль ность ми ро вых рын ков неф ти как 
след ст вие по ли ти чес кой неста биль но сти на Ближ нем и Сред-
нем Вос то ке объ ек тив но под тал ки ва ет Япо нию от кор рек ти-
ро вать стра те гию обес пе че ния на цио наль ной энер ге ти чес кой 
безо пас но сти. И в этом смыс ле рос сий ские ре сур сы мог ли бы 
стать стра те ги чес ким ре зер вом, за счёт ко то ро го Япо ния смо-
жет ре шать дол го сроч ные за да чи обес пе че ния на цио наль ной 
энер ге ти чес кой безо пас но сти.

Важ но это и для Рос сии, так как рас ши ре ние и уг луб ле ние 
рос сий ско-япон ско го со труд ни че ст ва соз да ют бла го при ят ные 
ус ло вия для фор ми ро ва ния ат мо сфе ры взаи мо за ви си мо сти 
и до ве рия, влияю щей на ре гио наль ную сис те му безо пас но сти. 
Та кое со труд ни че ст во но сит взаи мо вы год ный ха рак тер. Эко-
но ми чес кое со труд ни че ст во с Япо нией — фак тор, спо соб ст-
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вую щий воз мож ной ин те гра ции Рос сии в ре гио наль ные эко-
но ми чес кие свя зи, что дек ла ри ру ет ся ру ко во дством Рос сии 
в ка че ст ве од ной из при ори тет ных за дач. Фи нан со вое и тех но-
ло ги чес кое уча стие Япо нии в ре ше нии про блем со ци аль но-эко-
но ми чес ко го раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка от ве ча ет 
рос сий ским ин те ре сам, о чём неод но крат но за яв ля ли рос сий-
ские по ли ти ки. И на ко нец, бо лее тес ное со труд ни че ст во с Япо-
нией в во про сах обес пе че ния вза им ной безо пас но сти, да ло бы 
обе им сто ро нам но вые воз мож но сти в вы страи ва нии от но-
ше ний безо пас но сти с дру ги ми ре гио наль ны ми парт нё ра ми. 
При этом скла ды ва ют ся ус ло вия и для взаи мо при ем ле мо го ре-
ше ния внут рен них, дву сто рон них про блем

Од на ко, к со жа ле нию, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что мно-
гие из объ ек тив ных и взаи мо вы год ных воз мож но стей сбли же-
ния, ко то рые пред ста ви те ли обе их сто рон всё ча ще и ча ще дек-
ла ри ру ют в по след нее вре мя, вклю чая и из ло же ние пер спек тив 
«бо лее вы со ко го уров ня от но ше ний» Рос сии и Япо нии, яв ля ют-
ся ми фом, их идео ло ги час то вы да ют же лае мое за дей ст ви тель-
ное. Пред ше ст вую щая ис то рия дву сто рон них от но ше ний да-
ёт ос но ва ния для мно гих со мне ний. Для про вер ки это го ми фа 
необ хо ди мо бо лее вни ма тель но рас смот реть дву сто рон ние от-
но ше ния этих стран.

На се го дняш ний день труд но дать од но знач ную оцен ку рос-
сий ско-япон ским от но ше ни ям. Ра зу ме ет ся, с точ ки зре ния ох ва-
та сфер взаи мо дей ст вия и да же со труд ни че ст ва их оце ни ва ют 
вы со ко. Осо бо сле ду ет под черк нуть, что мно гие сфе ры взаи мо-
дей ст вия — на уч но-тех ни чес кие, куль тур ные свя зи и кон так ты 
в во ен ной сфе ре аб со лют но де по ли ти зи ро ва ны, и по то му хо ро-
шо раз ви ты. Са мой от ста лой яв ля ет ся по ли ти чес кая сфе ра, это 
обу слов ле но от сут ст ви ем стра те ги чес ко го под хо да к раз ви тию 
дву сто рон них от но ше ни ях в обе их стра нах. Серь ёз ную роль 
в этом во про се иг ра ет и пси хо ло ги чес кая со став ляю щая взаи-
мо дей ст вия Рос сии и Япо нии, ко то рая час то ос та ёт ся за рам ка-
ми ана ли за учё ных и по ли ти ков обе их стран.
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Пре ж де все го необ хо ди мо по нять, как Япо ния и Рос сия рас-
смат ри ва ют про бле мы безо пас но сти в це лом. В своё вре мя бы-
ла опуб ли ко ва на справ ка Со ве та Фе де ра ции РФ «Ак ту аль ные 
про бле мы на цио наль ной безо пас но сти Рос сии на со вре мен-
ном эта пе», под го тов лен ная Ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ким 
управ ле ни ем ап па ра та Со ве та Фе де ра ции. В ней про во дит ся 
ана лиз Кон цеп ций на цио наль ной безо пас но сти Япо нии и мо-
де лей её гео по ли ти чес ко го по ве де ния в со вре мен ной ис то рии: 
па на зиа тизм, азиа цен тризм, со вме ст ный азиа цен тризм. Ис сле-
ду ют ся мно го чис лен ные по сле во ен ные кон цеп ции, ко то рые 
на зы ва ют ся док три на ми безо пас но сти Япо нии: «док три на Ёси-
да», «клас си чес кая док три на на цио наль ных ин те ре сов», «док-
три на ком плекс но го обес пе че ния на цио наль ных ин те ре сов 
(КОНБ)», а так же «док три ны» Ми яд за ва, Ха си мо то и дру гие1. 
Они под роб но опи са ны в со от вет ст вую щей ли те ра ту ре, по это-
му нет необ хо ди мо сти под роб но на них ос та нав ли вать ся. Сто ит 
об ра тить вни ма ние на дру гое: по боль шо му счё ту, фун да мен-
таль но сфор му ли ро ван ной кон цеп ции на цио наль ной безо пас-
но сти в Япо нии нет. То есть в Япо нии нет та ко го до ку мен та, как, 
на при мер, в США и Рос сии. Час то упо ми нае мые док три ны Ёси-
да, Фу ку да, Ми яд за ва и да же «Кон цеп ция ком плекс но го обес-
пе че ния на цио наль ной безо пас но сти» яв ля ют ся сво его ро да 
обоб ще ния ми, раз бро сан ны ми в раз лич ных офи ци аль ных или 
по лу офи ци аль ных ма те риа лах от но си тель но внеш не по ли ти-
чес ко го кур са стра ны на меж ду на род ной арене. Это мож но объ-
яс нить тем, что в ос но ве меж ду на род ной дея тель но сти Япо нии 
ле жит при су щее япон цам свой ст во адап ти ро вать ся или при-
спо саб ли вать ся к ок ру жаю щей сре де, а не ме нять, и тем бо лее 
ло мать её. Это од но из от ра же ний на цио наль ной пси хо ло гии.

Толь ко в кон це 90-х гг. XX в., по сле се рии серь ёз ных эко но-
ми чес ких по тря се ний, по ли ти ко-ака де ми чес кая эли та ста ла 
1 Актуальные проблемы национальной безопасности России на совре-

менном этапе. Портал «Основы патриотической политики в России». 
URL: http://o-patriotizme.narod.ru/nacbez_problem.htm.
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осоз на вать необ хо ди мость вы ра бо тать некий стра те ги чес кий 
план по ве де ния Япо нии в XXI в., пре ду смат ри ваю щий пред ва-
ри тель ную под го тов ку к пред по ла гае мым уг ро зам и вы зо вам. 
В ре зуль та те поя вил ся со от вет ст вую щий до ку мент, ко то рый 
на зы ва ет ся «Кон цеп ция про све щён ных на цио наль ных ин те-
ре сов»1. Она бы ла под го тов ле на груп пой ана ли ти ков, до воль-
но объ ек тив но оце ни ваю щих си туа цию в ре гионе и роль в ней 
Япо нии. Но эта кон цеп ция не ста ла столь по пу ляр ной сре ди 
рос сий ских ана ли ти ков, как пред ше ст вую щие.

Обыч но япон ские офи ци аль ные ли ца в ре чах поч ти не опе-
ри ру ют та ки ми ка те го рия ми как «на цио наль ные ин те ре сы» 
и «безо пас ность», по это му они ред ко встре ча ют ся в до ку мен-
тах МИД. В Япо нии ча ще ис поль зу ют бо лее при выч ные для 
них тер ми ны — «мир» и «ста биль ность». Воз мож но, это свя за-
но с ис то ри чес ки ми тра ди ция ми и мен та ли те том япон цев.

Как же та кие под хо ды от ра жа ют ся в дву сто рон них рос-
сий ско-япон ских от но ше ни ях? Прак ти ка по ка зы ва ет, что упор 
в них япон цы де ла ют всё-та ки на глав ной, с их точ ки зре ния, 
про бле ме — «тер ри то ри аль ной», ста вя в за ви си мость от её ре-
ше ния весь ком плекс от но ше ний, в том чис ле и про бле мы со-
труд ни че ст ва по во про сам безо пас но сти в ре гионе.

Дос та точ но вспом нить со бы тия 2009 — 2012 гг., ко гда к вла-
сти в Япо нии при шла Де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии. У боль-
шей час ти по ли ти ков и экс пер тов Рос сии, да и са мой Япо нии, 
поя ви лась на де ж да на улуч ше ние рос сий ско-япон ских от но-
ше ний. Мно го го ожи да ли от премьер-ми ни ст ра Ю. Ха тоя ма, ко-
то рый в Рос сии счи тал ся «про рос сий ски» на стро ен ным по ли-
ти ком. Он пла ни ро вал «ре шить тер ри то ри аль ную про бле му» 
в бли жай шие го ды. Но ему при шлось по ки нуть свой пост из-за 
внут ри япон ских слож но стей и от но ше ний с США. Но, по боль-
шо му счё ту, на де ж ды на Ю. Ха тоя ма строи лись на пес ке, так как 
его по ли ти ка в от но ше нии Рос сии не учи ты ва ла фак то ры объ-
ек тив ной ре аль но сти.
1 Алиев О. А. Стратегическое контуры Восточной Азии в XXI в. Россия: 

ни шагу вперед. М.: Альянс, 2001. С. 62 — 66.
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Со бы тия по след них ме ся цев 2010 г., на чав шие ся с ви зи-
та Пре зи ден та РФ Д. А. Мед ве де ва на ост ров Ку на шир в но яб ре 
2010 г., при ве ли дву сто рон ние от но ше ния к бес пре це дент но му 
обо ст ре нию. Япон ская сто ро на вос при ня ла этот ви зит и по сле-
дую щие по езд ки рос сий ских по ли ти ков на Ку ри лы, вклю чая 
ви зит ми ни ст ра обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции, очень бо лез-
нен но. Апо гея си туа ция дос тиг ла по сле 7 фев ра ля 2011 г., ко то-
рый от ме ча ет ся в Япо нии как «День се вер ных тер ри то рий», ко-
гда премьер-ми нистр Н. Кан зая вил: «… как гла ва пра ви тель ст ва 
я осоз наю важ ность уси ле ния борь бы за воз вра ще ние се вер ных 
тер ри то рий. Ре ше ние этой про бле мы — чрез вы чай но важ ная 
за да ча на шей ди пло ма тии. Имен но по это му я счи таю недав ний 
ви зит пре зи ден та Рос сии Мед ве де ва на ост ров Ку на шир непо-
зво ли тель ной гру бо стью. Я лич но вы ра зил в свя зи с этим ре ши-
тель ный про тест пре зи ден ту Рос сии на на шей по след ней встре-
че»1. Всё, что про ис хо ди ло в дву сто рон них от но ше ни ях Рос сии 
и Япо нии в этот пе ри од, вос при ни ма лось как «гром сре ди яс но-
го неба». А так ли оно бы ло неожи дан но? Дол гое вре мя рос сий-
ско-япон ские от но ше ния раз ви ва лись по па рал лель ным ли ни-
ям: Япо нии го во ри ла о при ори те те ре ше ния тер ри то ри аль ной 
про бле мы, Рос сия — о при ори те те тор го во-эко но ми чес ких от-
но ше ний. И все к это му при вык ли. Пер вый зво нок, пре ду пре-
ж даю щий о воз мож ном столк но ве нии, про зве нел ле том 2009 г, 
ко гда в Япо нии при ня ли за кон о ме рах по ус ко ре нию воз вра-
ще ния «се вер ных тер ри то рий», в ко то ром бы ли впи са ны сло ва 
о том, что че ты ре ост ро ва яв ля ют ся «неза кон но ок ку пи ро ван-
ной ис кон но япон ской тер ри то рией». В Рос сии это вы зва ло рез-
кую нега тив ную ре ак цию. Поз же Япо ния от ка за лась от ис поль-
зо ва ния этой фор му ли ров ки в дву сто рон них от но ше ни ях.

Си туа ция по вто ри лась ле том 2012 г. по сле оче ред но го ви зи та 
те перь уже премьер-ми ни ст ра Д. Мед ве де ва на Ку ри лы. Прав да, 
ре ак ция Япо нии на это ви зит бы ла не та кой ост рой, как в 2010 г. 
но дос та точ но рез кой. За мес ти тель ми ни ст ра ино стран ных дел 

1 «КоммерсантЪ». 2011. 8 февр.
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Япо нии Кэнъ и ти ро Са саэ во втор ник вы звал к се бе по сла Рос сии 
в Япо нии Ев ге ния Афа нась е ва и зая вил ему, что ви зит Мед ве де-
ва яв ля ет ся «аб со лют но непри ем ле мым… вы зы ваю щим со жа ле-
ние» по ступ ком1. На до от ме тить, что в этот раз в хо де раз го во ра 
тер мин «про тест» не ис поль зо вал ся. Гла ва МИД Япо нии на звал 
по се ще ние Д. Мед ве де вым Ку на ши ра «уша том хо лод ной во ды» 
для от но ше ний Рос сии и Япо нии. Пра ви тель ст во Япо нии на ме-
ре но по тре бо вать пре кра тить по доб ные ви зи ты, за яв ляя, что 
они мо гут на нес ти ущерб дву сто рон ним от но ше ни ям, ска зал он.

Ре ак ция рос сий ской сто ро ны на япон ские за яв ле ния бы ла 
ана ло гич ной. Ми нистр ино стран ных дел Рос сии С. Лав ров вы-
ра зил недо уме ние по по во ду де мар шей Япо нии. Его под дер жа-
ли и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции Рос сии. По зи ция Рос сии 
све лась к ут вер жде нию, что су ве ре ни тет РФ в от но ше нии Ку-
рил не под ле жит пе ре смот ру, а пре зи дент Рос сии бу дет со вер-
шать ра бо чие по езд ки неза ви си мо от ре ак ции То кио. Вме сто 
кон фрон та ции Мо ск ва пред ла га ет Япо нии со вме ст но раз ви-
вать ре ги он, по лу чая дву сто рон нюю вы го ду, при ус ло вии, что 
Япо ния за бу дет о сво их тер ри то ри аль ных при тя за ни ях и со сре-
до то чит ся ис клю чи тель но на эко но ми чес ком со труд ни че ст ве.

По че му же воз ник этот кон фликт? По че му он по ка зал ся 
неожи дан ным для мно гих ана ли ти ков? По од ной про стой при-
чине: слиш ком час то в дву сто рон них от но ше ни ях мы вы да ва ли 
же лае мое за дей ст ви тель ное. И ред ко за да ва лись во про сом, ка-
кое же ме сто за ни ма ют эти стра ны в по ли ти ке друг дру га? Ес ли 
вни ма тель но по чи тать до ку мен ты обе их сто рон, оп ре де ляю-
щие стра те ги чес кие пер спек ти вы, то вид но, что АТР в спис ке 
при ори тет ных на прав ле ний во внеш ней по ли ти ке Рос сии тра-
ди ци он но за ни ма ет чет вёр тое ме сто по сле СНГ, Ев ро пы и США. 
В АТР же для Рос сии на пер вых мес тах сто ят Ки тай и Ин дия, 
и толь ко по том Япо ния2.

1 NHK World. 3 июля, 20:21(японское время).
2 Концепция внешней политики Российской Федерации // KREMLIN. RU: 

портал «Президент России». 2012. URL: http://archive.kremlin.ru/text/
docs/2008/07/204108.shtml.
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В япон ских же «Го лу бых кни гах по во про сам ди пло ма тии» 
Рос сии не ме нее тра ди ци он но от во дит ся пя тое или шес тое ме-
сто в спис ке ди пло ма ти чес ких при ори те тов Япо нии1. Об ра ща-
ет на се бя вни ма ние и тот факт, что в пред вы бор ной про грам ме 
ДПЯ, на ко то рую рас счи ты ва ли оп ти ми сты рос сий ско-япон ских 
от но ше ний, Рос сия упо ми на лась все го один раз, и толь ко в чис-
ле шес ти стран, ко то рые пы та ют ся ре шить про бле му се ве ро ко-
рей ско го ядер но го ору жия2.

Имен но при пра ви тель ст ве де мо кра тов дву сто рон ние от-
но ше ния обо ст ри лись как ни ко гда при ли бе рал-де мо кра тах. 
Ес те ст вен но и за ко но мер но за дать ся во про сом: по че му? В си-
лу ка ких при чин япон ская по ли ти чес кая эли та Япо нии в по-
след нее вре мя со чла воз мож ным и до пус ти мым пе ре сечь чер ту 
нор маль но го по ли ти чес ко го диа ло га и по зво лить се бе ком мен-
ти ро вать пра во моч ность по ез док ру ко во дства Рос сии по соб ст-
вен ной стране? Ка кие фак то ры во внут рен ней и внеш ней по ли-
ти ке Рос сии и Япо нии и их со юз ни ков, по влия ли на ре ши мость 
япон ской ди пло ма тии пой ти на та кое рез кое обо ст ре ние си туа-
ции? Их несколь ко.

1. Внут ри по ли ти чес кие про бле мы пра ви тель ст ва де мо кра тов.
Ны неш нее пра ви тель ст во Япо нии ис пы ты ва ло внут рен ние 

труд но сти. Иг ра на пат рио ти чес ких ком плек сах на ции — в дан-
ном слу чае экс плуа та ция тер ри то ри аль ной про бле мы — тра ди-
ци он ный при ём ук ре п ле ния по пу ляр но сти сре ди из би ра те лей.

2. Внут ри эко но ми чес кие труд но сти. «Япон ское эко но ми-
чес кое чу до» уш ло в про шлое и по след ние два дцать лет япон-
ская эко но ми ка бук су ет: бан ков ская сис те ма сбо ит, тем пы рос-
та ВВП ко леб лют ся во круг 1,5 — 2%, рас тёт уро вень бан кротств 
и без ра бо ти цы. До ля Япо нии в ми ро вой эко но ми ке с ре корд-
ных 18% в 1980-х гг. упа ла до 8% и име ет нис хо дя щую тен ден-

1 Голубая книга по вопросам внешней политики Японии. 2010. URL: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2010/html/index.html (на 
яп.яз.).

2 Демократическая партия Японии: официальные обязательства вла-
сти. Манифест. Токио, 2009. 18 августа. С. 23 — 24 (на яп.яз.).
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цию. Япо ния офи ци аль но ус ту пи ла зва ние вто рой эко но ми ки 
ми ра Ки таю. Это так же ве дёт к па де нию по пу ляр но сти пра ви-
тель ст ва ДПЯ. В си лу это го пра ви тель ст во пы та ет ся от влечь 
об ще ст вен ность от внут рен них про блем, ак цен ти руя вни ма-
ние на внеш них.

3. Внеш не по ли ти чес кие при чи ны. У Япо нии на тя ну тые от-
но ше ния прак ти чес ки со все ми со сед ни ми стра на ми, при чём 
с Ки та ем, Тай ва нем, Юж ной Ко реей и Рос сией — имен но по 
тер ри то ри аль ным во про сам. При этом ни од на из стран не де-
мон ст ри ру ет го тов но сти ус ту пить япон ским пре тен зи ям ни на 
по ли ти чес кой, ни на эко но ми чес кой ос но ве, т. е. ни от дать, ни 
про дать. Ис клю че ни ем яв ля ет ся Рос сия, ко то рая дол гое вре мя 
де мон ст ри ро ва ла го тов ность к тем или иным ком про мис сам, 
что за став ля ет за ду мать ся о том, что это воз мож но, и про во ци-
ру ет ак тив ность Япо нии в этом во про се.

Та ким об ра зом, тер ри то ри аль ные пре тен зии прак ти чес-
ки ко всем со се дям мож но счи тать фун да мен таль ным ас пек-
том внеш ней по ли ти ки Япо нии, от ко то рой она не от ка зы ва ет-
ся, хо тя, впро чем, и не пре ус пе ва ет ни в од ном из на прав ле ний. 
Воз ни ка ет во прос: ес ли не пре ус пе ва ет, то по че му не от ка зы ва-
ет ся? На ко го и на что рас счи ты ва ет Япо ния в за тяж ной кон-
фрон та ции со все ми со се дя ми и в дан ном слу чае с Рос сией?

4. Не сле ду ет ис клю чать и опа се ние пра ви тель ст ва Япо нии, 
что ин те рес япон ско го на се ле ния к тер ри то ри аль ной про бле-
ме не так вы сок, как дек ла ри ру ет ся. И это дей ст ви тель но так: 
ре зуль та ты оп ро са об ще ст вен но го мне ния, про ве дён но го ка би-
не том ми ни ст ров в но яб ре 2008 г., бы ли несколь ко неожи дан-
ны ми. На при мер, от ве ты на во прос: «Же ла ли бы Вы при нять 
уча стие в дви же нии за воз вра ще ние се вер ных тер ри то рий?» 
рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом: «ак тив но же лаю» — 2%, 
«ес ли бы ла бы воз мож ность, при нял бы уча стие» — 32,5%, «осо-
бо не же лаю» — 36,2%, «нет же ла ния» — 22,8%1. Эти данные 
1 Итоги опросов общественного мнения по отношению к проблеме 

северных территорий. 20 ноября 2008 г. URL: http://www8.cao.go.jp/
survey/tokubetu/h20/h20-hoppo.pdf. (на яп.яз.).
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оп ро вер га ют дек ла ра ции пра ви тель ст ва о еди но душ ной под-
держ ке дви же ния за воз вра ще ние «се вер ных тер ри то рий». 
А мо жет быть, в этом-то и кро ет ся при чи на столь бур ной кри-
ти ки по се ще ния Д. Мед ве де вым Ку рил и дру гих по ез док рос-
сий ских по ли ти ков? Это хо ро ший по вод при влечь вни ма ние 
и спло тить на род во круг пра ви тель ст ва на ос но ве на цио наль-
ной на де ж ды со хра нить Сэн ка ку и до бить ся воз вра ще ния Та-
кэ си ма и Юж ных Ку рил, несколь ко умень шив шей ся по сле 
«про ко ла» япон ской ди пло ма тии в спо ре с Ки та ем на счёт ост-
ро вов Сэн ка ку.

Вот по че му ре ак ция япон ской сто ро ны на ви зи ты рос сий-
ских по ли ти ков на Ку ри лы долж на бы ла по сле до вать, и она по-
сле до ва ла. Но ес ли рос сий ское ру ко во дство хо те ло дать япон-
ской сто роне по нять, что не на ме ре но ид ти на ус туп ки Япо нии 
и пе ре да вать ей ост ро ва, то, воз мож но, стои ло ска зать об этом 
от кро вен но и од но знач но. В ре зуль та те ин ци ден та в рос сий-
ском об ще ст ве всё боль ше и боль ше по лу ча ет рас про стра не-
ние имен но та кая точ ка зре ния. Её оз ву чил про фес сор Ю. Тав-
ров ский: ««Так мо жет быть, на ста ла по ра при ме нить горь кое 
ле кар ст во и че ст но зая вить раз и на все гда, что си туа ция на ча-
ла XXI в. от ли ча ет ся от той, ко то рая бы ла в се ре дине ве ка про-
шло го. Что Япо ния про иг ра ла на ча тую ею Вто рую ми ро вую 
вой ну и за пла ти ла по сче там. Что она из-за чрез мер ной жё ст-
ко сти упус ти ла свой шанс по лю бов но го ре ше ния спо ра в бла-
го при ят ные мо мен ты, а по пыт ки дик та та в от но ше нии Рос сии 
бес пер спек тив ны и контр про дук тив ны»1. А по ка япон ская сто-
ро на ори ен ти ру ет ся на не очень оп ре де лён ную по зи цию Рос-
сии, воль но или неволь но да вав шую Япо нии на де ж ду на воз-
мож ность ре ше ния тер ри то ри аль ной про бле мы по япон ско му 
сце на рию. Не слу чай но про фес сор Цен тра сла вя но ве де ния Хок-
кайд ско го уни вер си те та К. Ма цуд за то го во рил: «… Рос сия долж-
на чёт ко объ я вить свою по зи цию по ост ро вам… Сей час неко то-
рые в Япо нии по ла га ют, что Рос сия не хо чет воз вра щать да же 

1 Независимая газета. 2010. 10 ноября.
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эти два ост ро ва. Ес ли мы непра виль но по ни ма ем си туа цию, вы 
долж ны по мочь нам вер но её ин тер пре ти ро вать»1.

Имен но непо ни ма ни ем по зи ции Рос сии и объ яс ня ют ся все 
по след ние дей ст вия и за яв ле ния япон ской сто ро ны. Но и се-
го дня по зи ция Рос сий ской Фе де ра ции ос та ёт ся двой ст вен но 
рас плыв ча той, по зво ляю щей трак то вать её по-раз но му. С од-
ной сто ро ны, жё ст кие за яв ле ния о том, что Ку риль ские ост-
ро ва по пра ву рос сий ская тер ри то рия, а с дру гой — де мон ст-
ра ция го тов но сти об су ж дать про бле му мир но го до го во ра без 
пред ва ри тель ных ус ло вий и од но сто рон них ис то ри чес ких увя-
зок. Вот и ле том 2012 г. прин цип дей ст вий Рос сии был вы ра жен 
весь ма про ти во ре чи во. Премьер ми нистр Д. Мед ве дев в хо де 
по езд ки на Даль ний Вос ток за яв лял, что «… Рос сия не ус ту пит 
ни од ной пя ди зем ли это го ост ро ва», до бав ляя, что да же ма-
лень кая ус туп ка «мо жет при вес ти к за ме ша тель ст ву и рас ко лу 
стра ны». А от ве чая на во про сы жур на ли стов, ска зал: «В от но-
ше нии ре ак ции на ших япон ских парт нё ров. Мне она без раз лич-
на. На столь ко без раз лич на, что да же не хо чет ся тра тить вре мя 
на от вет на этот во прос». Но с дру гой сто ро ны, пре зи дент В. Пу-
тин неза дол го до это го в раз го во ре с премьер-ми ни ст ром Япо-
нии Но да до го во рил ся, что две стра ны во зоб но вят за шед шие 
в ту пик пе ре го во ры по ост ро вам! Неслу чай но япон цы с эн ту-
зи аз мом встре ти ли воз вра ще ние Пу ти на на пост пре зи ден та. 
В Япо нии есть убе ж де ние, что но вый рос сий ский гла ва бу дет 
спо соб ст во вать ре ше нию тер ри то ри аль но го во про са в их поль-
зу2. При этом сам В. В. Пу тин не все гда по сле до ва те лен в сво их 
ут вер жде ни ях. Так, на при мер, в хо де «пря мой ли нии» с жи те ля-
ми Рос сии 27 сен тяб ря 2001 г. он го во рил: «Что ка са ет ся пе ре го-
вор но го про цес са с Япо нией по че ты рём ост ро вам: они на хо дят-
ся под су ве ре ни те том Рос сий ской Фе де ра ции, это за кре п ле но 
меж ду на род ным пра вом, это ре зуль тат Вто рой ми ро вой вой-
ны, и вот в этой час ти мы ни че го не со би ра емся обсуждать»3. 

1 Независимая газета. 2011. 8 февр.
2 РИА Новости. 2012. 5 июля, 03:50.
3 «КоммерсантЪ». 2006. 15 дек.
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И в тоже вре мя, как со об щи ла NHK 12.05.2012, Пу тин и Но да 
в те ле фон ном раз го во ре до го во ри лись про дол жить пе ре го во-
ры по про бле ме «се вер ных тер ри то рий», ис хо дя из то го, что 
в ус ло ви ях из ме не ния стра те ги чес кой об ста нов ки в Ази ат ско-
Ти хо оке ан ском ре гионе раз ви тие от но ше ний меж ду Рос сией 
и Япо нией бу дет от ве чать ин те ре сам обе их стран. В об щем, 
Пу тин вер нул ся, а вме сте с ним и тер ри то ри аль ная про бле ма 
в от но ше ни ях Рос сии и Япо нии «воз вра ща ет ся на кру ги своя». 
И это об на дё жи ва ет япон цев. Непо сле до ва тель ность вы ска-
зы ва ний рос сий ских по ли ти ков вну ша ет на де ж ды япон ской 
сто роне, что вы во дит бес ко неч ную дис кус сию по тер ри то ри-
аль ной про бле ме на но вый ви ток, ото дви гая в сто ро ну про-
бле мы со труд ни че ст ва в об лас ти обес пе че ния безо пас но сти 
в ре гионе.

Т.о., мож но сде лать сле дую щие вы во ды:
1. Глав ным по ли ти чес ким ак то ром в ре гионе ста но вит ся 

Ки тай, а не Рос сия. По это му Рос сии от во дят ся низ шие 
строч ки в при ори те тах То кио. В кон тек сте безо пас но сти 
Япо ния, как и США, её стра те ги чес кий со юз ник в СВА, 
боль ше все го оза бо че ны имен но «ки тай ским фак то ром», 
спо соб ным стать серь ёз ным вы зо вом для по зи ций США 
и Япо нии в ре гионе и да же в ми ре. Тем не ме нее Рос-
сия для япон ских стра те гов ос та ёт ся зна чи мой ве ли чи-
ной не толь ко по то му, что она об ла да ет ещё дос та точ но 
мощ ным во ен ным по тен циа лом, но и по то му, что не ис-
клю че но сбли же ние Рос сии с Ки та ем, что бес по ко ит Япо-
нию в стра те ги чес ком плане. В прин ци пе, у Япо нии нет 
аль тер на ти вы по ли ти ке ук ре п ле ния от но ше ний с США 
и мо дер ни за ции во ору жён ных сил. Ра зу ме ет ся, внут-
ри это го сою за су ще ст ву ет нема ло неяс но стей, ко то рые 
на до учи ты вать, на при мер, про бле ма уча стия Япо нии 
в бое вых дей ст ви ях и дру гие.

2. Во внеш не по ли ти чес ких и во ен ных док три нах про сле-
жи ва ет ся уси ле ние ин те ре са Япо нии к ев ра зий ско му ре-
гио ну, ре сур сам При кас пия и, сле до ва тель но, стра нам 
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Цен траль ной Азии и За кав казья, что мо жет по вли ять на 
от но ше ние к Рос сии. Вклю че ние Япо нии в иг ру на но-
вом гео стра те ги чес ком по ле объ ек тив но ос лаб ля ет роль 
Рос сии в со во куп ной внеш ней по ли ти ке стран ре гио на. 
Сто ит за ме тить, что Япо ния те ря ет прак ти чес кий ин те-
рес к раз ви тию энер ге ти чес ких про ек тов на тер ри то рии 
Рос сии, за ис клю че ни ем раз ра бот ки са ха лин ских ме сто-
ро ж де ний.

3. Важ но иметь в ви ду пси хо ло ги чес кую со став ляю щую 
дву сто рон них от но ше ний. Ду маю, имен но она яви лась 
глав ной при чи ной про изо шед ших со бы тий. Две сто ро-
ны — Рос сия и Япо ния — я бы ска зал, по-дет ски оби-
жа ют ся друг на дру га и не про счи ты ва ют по след ст вия 
пред при ни мае мых ими ша гов: Япо ния — в при ня тии за-
ко на 2009 г., где го во рит ся о неза кон ной ок ку па ции юж-
но ку риль ских ост ро вов, а Рос сия — с по езд ка ми по ли ти-
ков на Ку ри лы. Хо тя здесь мо гут про смат ри вать ся но вая 
тен ден ция рос сий ской по ли ти ки в от но ше нии тер ри то-
ри аль ной про бле мы — же ла ние кос вен но дать Япо нии 
по нять бес пер спек тив ность её по зи ций в тре бо ва нии че-
ты рёх ост ро вов.

Но в лю бом слу чае от вет ст вен ность за со вре мен ное со стоя-
ние дву сто рон них от но ше ний несут обе стра ны, со вер шен но 
не учи ты ваю щие пси хо ло ги чес кие мо мен ты сво его взаи мо-
дей ст вия. В це лом ин те рес Япо нии к Рос сии пред став лен толь-
ко же ла ни ем ре шить тер ри то ри аль ную про бле му. Оче вид но, 
что для япон ской сто ро ны дос ти же ние уз ких по ли ти чес ких 
це лей в от но ше ни ях с РФ дов ле ет над пер спек ти вой эко но-
ми чес ко го парт нёр ст ва. С точ ки зре ния безо пас но сти Япо ния 
в от но ше нии Рос сии кон цен три ру ет вни ма ние ис клю чи тель-
но на во ен но-по ли ти чес кой со став ляю щей. И по хо же, что эта 
си туа ция не из ме нит ся. Та ким об ра зом, дву сто рон ние от но ше-
ния Япо нии и Рос сии в бли жай шее вре мя не ста нут важ ным 
га ран том безо пас но сти в ре гионе.

В.В. Кожевников. РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ…
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S U M M A R Y
V. V. Kozhevnikov

Russian-Japanese relations and their impact on security 
in the Asia-Paci ic Region

Owing to signi icance of both countries on the international arena, role of 
Russo-Japanese relations in the regional security system is fairly high. Their 
relations are of crucial importance to stability in the region since they repre-
sent virtually two poles of the international situation. However, one should 
keep in mind that throughout the history relations of these two countries 
have been quite strained. So far they remain uneasy. It is due not only to terri-
torial problem existing in the relations, but also to deeper historical reasons.

Today, it is generally thought that present-day Japan is pursuing a new 
political position both in the region and on the international arena that 
would be equal to its economic power. Russia, in its turn, is striving to ad-
vance its policy in the Asian Paci ic region and is also planning on develop-
ing its far eastern regions, counting largely upon cooperation with Japan. 
According to analysts, these factors contribute to formation of convergence 
tendency between two countries on the international arena.

Regretfully, it is necessary to ascertain that at the same time much of 
what is reasonably objective and obvious, and much of what representatives 
of both countries have been recently declaring on a more frequent basis, in-
cluding description of prospects of “higher-level relations” is a myth designed 
to indulge in wishful thinking.

It is China, not Russia, who is becoming a leading political actor in the re-
gion. And within the context of security, it is the “Chinese factor” that is prima-
ry concern of Japan and the U. S. — its strategic ally in Northeastern Asia — be-
cause it has the potential to challenge Japan’s & the US’s positions in the region 
and even in the world. Conceptions of foreign policy as well as military doc-
trines display Japan’s enhanced interest in Eurasian region, Caspian Sea re-
gion, and, therefore, countries of Central Asia and Transcaucasia. Also, it is im-
portant to take into account psychological constituents of bilateral relations.

By and large, Japan’s interest in Russia is presented only in necessity of re-
solving territorial problem. It is clear that in regard to Russia Japan is more fo-
cused on resolving narrow political aims rather than economic issues which 
Russia draws attention to. From security point of view, Japan centers exclu-
sively on military and political vector in regard to Russia. And it seems that 
this situation will continue to be as it is. Thus, in the immediate future bilater-
al relations will not become an important guarantor of security in the region.



И. А. Тол сто ку ла ков
РОССИЯ И ГОСУДАРСТВА 

КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Боль шин ст во экс пер тов схо дят ся во мне нии, что в по след нее 
вре мя Ко рея вы сту па ет в ка че ст ве од ной из клю че вых стран 
Се ве ро-Вос точ ной Азии. Си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве 
во мно гом оп ре де ля ет по ло же ние не толь ко в СВА, но и в Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе в це лом. Имен но по это му ко рей-
ско му на прав ле нию в по ли ти ке Рос сий ской Фе де ра ции, на наш 
взгляд, сле ду ет при да вать при ори тет ное зна че ние.

При зна вая США и Ки тай в ка че ст ве глав ных субъ ек тов меж-
ду на род ных от но ше ний в Се ве ро-Вос точ ной Азии, мы всё же 
долж ны под черк нуть на рас таю щие уси лия Рес пуб ли ки Ко рея 
в стрем ле нии стать рав ной уча ст ни цей по ли ти чес ких и эко-
но ми чес ких про цес сов ре гио на. Это обу слов ле но ём ко стью то-
вар но го и ин ве сти ци он но го рын ка, фи нан со вы ми и люд ски ми 
ре сур са ми, ак тив ным уча сти ем Рес пуб ли ки в раз лич ных фор-
мах об ме на и со труд ни че ст ва стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско-
го ре гио на и Се ве ро-Вос точ ной Азии, а так же неод но крат но 
под твер ждаю щим ся с кон ца 1980-х гг. кур сом юж но ко рей ских 
вла стей на обес пе че ние Ко рее «по до баю ще го и за слу жен но го 
по ло же ния» в сис те ме меж ду на род ных и ре гио наль ных от но-
ше ний1.

В си лу дан ных при чин ко рей ско му на прав ле нию в по ли ти-
ке Рос сий ской Фе де ра ции в ре гионе Се ве ро-Вос точ ной Азии 
сле ду ет при дать при ори тет ное зна че ние.

1 Kim Young Sam. Address by President Kim Young Sam on National Policies for 
1996 (January 9, 1996): To Build a First-Class Nation by Righting the Wrongs 
of the Past and Improving the Quality of Life / Kim Young Sam // Korea Ob-
server. Spring 1996. Vol. XXVII, № 1.; [Roh, Moo-hyun]. Address to the Na-
tion By Roh Moo-hyun, Winner of the 16th Presidential Election / Roh Moo-
hyun. December 20, 2002. Online. URL: http://www.korea.net/kwnews/
pub_focus/main.html. 2002. December 21. Ким Тэджунъ. Ким Тэ Джунъ 
сибодэ тэтхонънёнъ чвиимса. Чонмун (Полный текст инаугураци-
онной речи избранного на 15 президентский срок Ким Тэ Джуна) / 
Ким Тэ Джунъ // Чунъанъ Ильбо. 1998. 26 февраля. и др.
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За ин те ре со ван ность в раз ви тии проч ных и взаи мо вы год-
ных от но ше ний с Рес пуб ли кой Ко рея и вни ма тель ное от но-
ше ние Рос сий ской Фе де ра ции к лю бо му из ме не нию си туа ции 
в КНДР и на Ко рей ском по лу ост ро ве в це лом тес но свя за ны 
с обес пе че ни ем соб ст вен ных эко но ми чес ких и стра те ги чес-
ких ин те ре сов, в пер вую оче редь — с уп ро че ни ем безо пас но-
сти и ста биль но сти рос сий ских даль не во сточ ных ру бе жей. Ис-
хо дя из дан ной стра те ги чес кой ус та нов ки, со вре мен ная Рос сия 
стро ит свои от но ше ния и с КНДР, и с Рес пуб ли кой Ко рея, и дос-
та точ но серь ёз но от но сит ся к ре ше нию ко рей ской про бле мы. 
Всё это ста ло воз мож ным не так дав но: лишь по сле ко рен ной 
пе ре строй ки по ли ти чес ко го кур са Рос сий ской Фе де ра ции в на-
ча ле 2000-х гг. Мы на де ем ся, что в ос но ве се го дняш не го рос сий-
ско го внеш не по ли ти чес ко го прин ци па дей ст вий в от но ше нии 
Ко реи ле жит бо лее чёт кое оп ре де ле ние на цио наль ных ин те ре-
сов на шей стра ны в Се ве ро-Вос точ ной Азии. Со вре мен ная Ко-
рея на ря ду с дру ги ми го су дар ст ва ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го 
ре гио на яв ля ет ся од ним из бы ст ро раз ви ваю щих ся и стра те ги-
чес ких рай онов ми ра, с ко то рым «… свя за ны дол го сроч ные ин-
те ре сы Рос сии как ев ра зий ской дер жа вы»1. Скла ды ваю щая ся 
в Се ве ро-Вос точ ной Азии ре гио наль ная сис те ма обес пе че ния 
ста биль но сти оп ре де ля ет ся взаи мо дей ст ви ем це ло го ря да сил, 
не по след нее ме сто сре ди ко то рых за ни ма ют Рес пуб ли ка Ко-
рея и КНДР.

Хо ро шо из вест но, что на ча ло 1990-х гг. оз на ме но ва лось ус-
та нов ле ни ем но вых па ра дигм рос сий ской по ли ти ки на Ко рей-
ском по лу ост ро ве: внеш не по ли ти чес кий курс на шей стра ны 
на про тя же нии по след не го де ся ти ле тия XX в. ха рак те ри зо вал-
ся су ще ст вен ным от да ле ни ем от КНДР и но вой стра ни цей дву-
сто рон не го со труд ни че ст ва с Юж ной Ко реей. Од на ко ра дуж ные 
пер спек ти вы «ме до во го ме ся ца» Рос сии и Рес пуб ли ки Ко рея 
ока за лись не вполне оп рав дан ны ми. Рес пуб ли ка Ко рея слиш-
ком по на дея лась на курс ад ми ни ст ра ции Б. Ель ци на, ос но вы-
1 Болятко А. В. Дальний Восток: в поисках стратегической стабильно-

сти, 2003. С. 3.
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вав ший ся на об щих ли бе раль ных цен но стях, ко то рые неред ко 
всту па ли в про ти во ре чие с на цио наль ны ми ин те ре са ми и куль-
тур но-ци ви ли за ци он ны ми осо бен но стя ми Рос сии. В ре зуль та те 
мно гие на де ж ды ока за лись неоп рав дан ны ми, и оба го су дар ст ва 
вы ну ж де ны бы ли ис кать иные — бо лее праг ма ти чес кие — под-
хо ды к раз ви тию дву сто рон них от но ше ний.

Наи бо лее удач ным ре ше ни ем рос сий ских вла стей в об лас-
ти ко рей ской по ли ти ки с точ ки зре ния под дер жа ния ми ра 
и безо пас но сти в ре гионе стал от каз от оче вид но го «сбли же ния 
с Югом и от да ле ния от Се ве ра» и пе ре ход к улуч ше нию меж-
го су дар ст вен ных от но ше ний Рос сий ской Фе де ра ции и КНДР. 
Се го дня Рос сий ская Фе де ра ция стре мит ся к со хра не нию сба-
лан си ро ван ных от но ше ний с обо и ми ко рей ски ми го су дар ст-
ва ми, ос но вы ва ясь на раз де ле нии по ли ти чес ких и эко но ми чес-
ких ин те ре сов. Про сле жи ва ет ся тен ден ция к со хра не нию status 
quo в ко рей ском во про се на ос но ве ней траль ной по зи ции «рав-
ной уда лён но сти». Од но вре мен но с этим Рос сия про дол жа ет 
курс на под дер жа ние по ли ти чес ких и воз мож ных эко но ми чес-
ких кон так тов с Се ве ром и уп ро че ние все сто рон них от но ше ний 
с Югом. Несмот ря на яв но про сле жи ваю щий ся курс «рав ной 
уда лён но сти», неко то рые за ру беж ные ана ли ти ки по-преж не-
му уве ре ны, что в слу чае по яв ле ния об щей уг ро зы или вра га, 
Мо ск ва и Пхень ян мо гут пой ти на тес ное во ен ное со труд ни че-
ст во, ос но ван ное на преж них со юз ни чес ких от но ше ни ях со вет-
ско го пе рио да1.

Под пи сав в фев ра ле 2000 г. но вый До го вор о друж бе, доб-
ро со сед ст ве и со труд ни че ст ве, КНДР и Рос сий ская Фе де ра ция 
прак ти чес ки нор ма ли зо ва ли дву сто рон ние от но ше ния, что оз-
на ча ло окон ча тель ный пе ре ход от преж не го од но сто рон не го 
кур са на по строе ние от но ше ний с Рес пуб ли кой Ко рея к по ли ти-
ке «двух Ко рей». Вско ре по сле кру ше ния СССР но вое рос сий ское 
ру ко во дство ис хо ди ло из оши боч но го пред по ло же ния, что се-
ве ро ко рей ский ре жим ожи да ет участь вос точ но-ев ро пей ско го 
1 Joo Seung-Ho. DPRK — Russian Rapprochement and Its Implications for Ko-

rean Security // Paci ic Observer. 2003. Vol. 2. Р. 38.
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со циа ли сти чес ко го ла ге ря. Воз мож но, был сде лан вы вод о том, 
что объ е ди не ние Ко реи про изой дёт в бли жай шем бу ду щем 
и на ус ло ви ях Юга. Ло гич ным про дол же ни ем та ких умо зак лю-
че ний ста ло со труд ни че ст во Рос сии с Се улом на фоне прак ти-
чес ко го иг но ри ро ва ния КНДР. Од на ко пхень ян ский ре жим до-
ка зал свою жиз не стой кость и от но си тель ную ста биль ность, 
не про яв ляя при зна ков «неиз беж но го кра ха». Учи ты вая эту си-
туа цию, об нов лён ная ад ми ни ст ра ция Рос сии пе ре смот ре ла по-
ли ти ку на Ко рей ском по лу ост ро ве и при сту пи ла к вос ста нов ле-
нию нор маль ных меж го су дар ст вен ных от но ше ний с Се вер ной 
Ко реей. Оче вид но, что Рос сии сле ду ет и даль ше про дол жать 
по иск бес при стра ст ной по зи ции и сба лан си ро ван ных уси лий 
в от но ше ни ях с обеи ми Ко рея ми, но при этом необ хо ди мо чёт-
ко раз де лять соб ст вен ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ин-
те ре сы. На прак ти ке это при во дит к воз ник но ве нию неко то рых 
про блем, или да же ос лож не ний, в от но ше ни ях с Рес пуб ли кой 
Ко рея или КНДР по кон крет ным во про сам те ку щей по ли ти ки.

Дру ги ми сло ва ми, Рос сия долж на чёт ко при дер жи вать ся 
ней траль ной по зи ции в сфе ре по ли ти чес ко го взаи мо дей ст вия 
с Се вер ной и Юж ной Ко реей, осо бен но с точ ки зре ния раз ви-
тия меж ко рей ских от но ше ний. По кон крет ным меж ду на род-
ным во про сам, на при мер, дав ле ния США на КНДР или по пы ток 
вве сти про тив неё меж ду на род ные санк ции, Рос сия мо жет при-
бег нуть к сво ему пра ву ве то. В то же вре мя у здра во мыс ля щих 
ана ли ти ков нет со мне ний в том, что Рос сий ская Фе де ра ция, ис-
хо дя из соб ст вен ных и юж но ко рей ских ин те ре сов, под дер жи ва-
ет безъ я дер ный ста тус Ко рей ско го по лу ост ро ва, на стаи ва ет на 
ис клю чи тель но мир ном и ди пло ма ти чес ком ре ше нии ко рей-
ской про бле мы в це лом и ра кет но-ядер ной про бле мы КНДР 
в ча ст но сти.

По ли ти ка «рав ной уда лён но сти» по от но ше нию к Се ве-
ру и Югу се го дня по зво ля ет рос сий ско му го су дар ст ву мак си-
маль но эф фек тив но ис поль зо вать весь ма ог ра ни чен ные воз-
мож но сти для про дви же ния ак тив ной по ли ти ки на Ко рей ском 
по лу ост ро ве, а в пер спек ти ве вос ста но вить своё тра ди ци он-
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ное влия ние в Се ве ро-Вос точ ной Азии. Имен но по это му та кой 
прин цип, на наш взгляд, дол жен оп ре де лять весь ком плекс ко-
рей ской по ли ти ки Рос сии.

В то же вре мя уже се го дня фор ми ру ют ся ус ло вия, по зво-
ляю щие Рос сии не ог ра ни чи вать ся ролью ста ти ста в ко рей-
ских де лах, но на про тив, ос то рож но и по сле до ва тель но пе ре-
хо дить к ак тив ным дей ст ви ям. Оче вид ны ми для нас яв ля ют ся 
несколь ко век то ров при ло же ния рос сий ских уси лий.

Во-пер вых, ис поль зуя своё влия ние в Пхень яне, Рос сий ская 
Фе де ра ция долж на ак тив нее уча ст во вать в ре ше нии ядер ной 
про бле мы КНДР. Под дав ле ни ем уча ст ни ков пе кин ских шес ти-
сто рон них пе ре го во ров Се вер ная Ко рея при сту пи ла к де мон та-
жу сво его ядер но го по тен циа ла. Од на ко, как по ка зы ва ет прак-
ти ка, этот про цесс об ра тим, и окон ча тель ный ха рак тер от ка за 
КНДР от ядер ных раз ра бо ток на пря мую за ви сит от то го, что же 
по лу чит Пхень ян вза мен. К со жа ле нию, на ша стра на не мо жет 
по вли ять на пре дос тав ле ние КНДР га ран тий безо пас но сти во-
ен ной и по ли ти чес кой, но у Рос сии есть воз мож ность уча ст во-
вать в ре ше нии се ве ро ко рей ской энер ге ти чес кой и про чих эко-
но ми чес ких про блем.

Фор ми ро ва ние но во го ре жи ма эко но ми чес ких от но ше ний 
в СВА с тес ным вклю че ни ем в него Се вер ной Ко реи от ве ча ет 
це лям Рос сии, свя зан ным с ук ре п ле ни ем безо пас но сти соб ст-
вен ных даль не во сточ ных ру бе жей. Бо лее то го, имен но эко но-
ми ка мо жет стать глав ным сред ст вом для уси ле ния влия ния 
Рос сии и на Ко рей ском по лу ост ро ве, и в СВА в це лом. Нет необ-
хо ди мо сти под роб но го во рить в дан ной ауди то рии о кон крет-
ных на прав ле ни ях эко но ми чес ко го влия ния Рос сии в Ко рее. 
Это и мо дер ни за ция се ве ро ко рей ских же лез ных до рог, и их сты-
ков ка с Транс си бом, и со вме ст ная раз ра бот ка га зо вых и неф тя-
ных ме сто ро ж де ний Си би ри, а так же Са ха ли на, и воз мож ность 
пря мых по ста вок элек тро энер гии в КНДР, и в пер спек ти ве — 
уча стие в раз ви тии мир но го ато ма на её тер ри то рии. Вклю че-
ние Се вер ной Ко реи в меж ду на род ный об мен эко но ми чес ко го, 
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гуманитар но го и про че го ха рак те ра — это вто рой воз мож ный 
век тор рос сий ской по ли ти ки на по лу ост ро ве.

В-треть их, Рос сия име ет все воз мож но сти стать по сред ни-
ком меж ду Рес пуб ли кой Ко рея и КНДР с точ ки зре ния раз ви-
тия трёх сто рон них про ек тов эко но ми чес ко го, гу ма ни тар но го 
и про че го ха рак те ра, по сколь ку имен но ей до ве ря ют как в Се-
уле, так и в Пхень яне.

Ра зу ме ет ся, об нов ляя по ли ти чес кий курс в Ко рее на ос но-
ве из ло жен ных вы ше прин ци пов, Рос сия долж на мак си маль-
но за бо тить ся о соб ст вен ных на цио наль ных ин те ре сах, то есть 
быть ис клю чи тель ным праг ма ти ком. Оче вид но, что та кой под-
ход к си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве ока жет влия ние на 
по ли ти ку в от но ше нии Рос сии со сто ро ны и КНДР, и Юж ной 
Ко реи. В се го дняш них ус ло ви ях, ко гда Рос сию об ви ня ют в ис-
кус ст вен ной кон фрон та ции с За па дом, у нас есть уни каль ный 
шанс до ка зать, что эти об ви не ния лож ные: в по ли ти ке на Ко-
рей ском по лу ост ро ве мы мо жем гар мо нич но со че тать как вос-
точ ное, так и за пад ное на прав ле ния. Воз мож но сти, ко то рые 
Рос сия спо соб на пред ло жить Ко рее, оче вид ны, но по ли ти чес-
кий прак ти цизм рус ских дол жен най ти про дол же ние в прак ти-
циз ме юж но ко рей ско го пра ви тель ст ва.

Нет смыс ла лу ка вить, не при зна вая, что с точ ки зре ния тор-
го во-эко но ми чес ко го, ин ве сти ци он но го и во ен но-тех ни чес ко-
го со труд ни че ст ва Се ул — бо лее важ ный парт нёр для Рос сии, 
чем Пхень ян. Это под твер жда лось неод но крат но в хо де встреч 
выс ших ру ко во ди те лей Рес пуб ли ки Ко рея и Рос сий ской Фе де-
ра ции. Гла вы двух го су дарств, будь это В. Пу тин и Но Му Хён или 
Д. Мед ве дев и Ли Мён Бак, чёт ко обо зна ча ют сход ные по зи ции 
от но си тель но уп ро че ния тор го вых, эко но ми чес ких и во ен но-
тех ни чес ких свя зей. По-преж не му при зна ёт ся необ хо ди мость 
и воз мож ность Юж ной Ко реи иг рать ве ду щую роль в ин ве сти-
ци он ном и хо зяй ст вен ном раз ви тии рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка, что да ёт на шим юж но ко рей ским парт нё рам зна чи тель-
ные пре иму ще ст ва.
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Од ним сло вом, юж но ко рей ское на прав ле ние эко но ми чес-
кой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции ос та ёт ся при ори тет ным, 
что обу слов ле но не толь ко ин те ре са ми и на ме ре ния ми де ло-
вых кру гов Рес пуб ли ки Ко рея уча ст во вать в ря де зна чи тель-
ных про ек тов на тер ри то рии со сед не го го су дар ст ва, но и тем, 
что Рос сия по ка не го то ва ока зы вать зна чи тель ную эко но ми-
чес кую под держ ку КНДР. Ис хо дя из эко но ми чес ких ин те ре сов 
со вре мен ной Рос сии и неспо соб но сти Пхень я на ре шить про-
бле му своей за дол жен но сти, нам не сле ду ет ожи дать зна чи-
тель но го про ры ва в эко но ми чес ких от но ше ни ях двух Ко рей.

Всё это по зво ля ет ут вер ждать, что в бли жай шее вре мя Рос-
сии в по ли ти чес кой сфе ре бу дет при дер жи вать ся ней траль но-
го под хо да к обе им Ко ре ям. От де ляя по ли ти чес кие про бле мы 
от воз мож ных эко но ми чес ких вы год, ад ми ни ст ра ция Д. Мед-
ве де ва по сте пен но ста нет пы тать ся уси лить свой ав то ри тет 
и влия ние на по лу ост ро ве и в то же вре мя про дол жит раз ви тие 
эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Рес пуб ли кой Ко рея, осо бен-
но в об лас ти транс порт но го со об ще ния, со вре мен ных тех но-
ло гий и то п лив но-энер ге ти чес ко го ком плек са. Эти тен ден ции 
про сле жи ва ют ся в Мо с ков ской дек ла ра ции, при ня той по ито-
гам ви зи та в Рос сию пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея Ли Мён Ба-
ка 29 — 30 ок тяб ря 2008 г.

Рос сии сле ду ет учи ты вать из ме не ние взгля дов юж но ко рей-
ской сто ро ны на раз ви тие вза им ных от но ше ний. Ожи да ния ак-
тив ной ин ве сти ци он ной дея тель но сти Рес пуб ли ки Ко рея на 
внут рен нем рос сий ском рын ке се бя не оп рав да ли, и по это му 
спе циа ли сты, непо сред ст вен но за ни маю щие ся внеш не эко но-
ми чес ким кур сом юж но ко рей ско го го су дар ст ва, весь ма скеп ти-
чес ки оце ни ва ют пер спек ти вы при то ка ко рей ских ин ве сти ций 
в Рос сию. Тем не ме нее необ хо ди мость со вме ст но го пре одо ле-
ния ми ро во го фи нан со во го кри зи са и при ход к вла сти в Се уле 
кон сер ва тив ных кру гов, из вест ных праг ма ти чес ки ми на строе-
ния ми, по зво ля ют нам на де ять ся на но вые ус ло вия эко но ми-
чес ко го взаи мо дей ст вия двух стран, что так же бы ло под чёрк-
ну то в упо мя ну той вы ше Дек ла ра ции.
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Час то за да ют во прос, по пы та ет ся ли Мо ск ва уси лить влия-
ние в Пхень яне и че рез него на Ко рей ском по лу ост ро ве в це-
лом? От но ше ния Рос сии и КНДР ни ко гда не воз вра тят ся на 
преж ний уро вень, ко то рый ос но вы вал ся на их идео ло ги чес-
ком един ст ве и во ен но-по ли ти чес ком сою зе. Ве ро ят нее все-
го (и это оп ти маль ный ва ри ант), ес ли они ра зовьют ся в нор-
маль ные доб ро со сед ские свя зи двух при гра нич ных го су дарств. 
В то же вре мя сле ду ет до ба вить, что ес ли бы Мо ск ва взя ла на 
се бя обя за тель ст ва по обес пе че нию се ве ро ко рей ско го ре жи ма 
во ору же ни ем и то п ли вом на бла го при ят ных для Пхень я на ус-
ло ви ях, дву сто рон ние по ли ти чес кие свя зи зна чи тель но улуч-
ши лись бы в крат чай шие сро ки. Се ве ро ко рей ское ору жие и во-
ен ное обо ру до ва ние ос но ва ны на рос сий ской тех ни чес кой ба зе, 
и для КНДР очень важ но обес пе чить ус той чи вую по став ку зап-
ча стей и обо ру до ва ния, а так же со вре мен но го ав то ма ти зи ро-
ван но го и ком пь ю те ри зи ро ван но го во ен но го ос на ще ния. Од-
на ко се го дняш нее рос сий ское ру ко во дство не пой дёт на это, 
да же не смот ря на со блазн ис поль зо вать эту за ви си мость Се-
вер ной Ко реи для кон тро ля над ре жи мом Ким Чен Ира. Во ен-
ное со труд ни че ст во Рос сий ской Фе де ра ции и КНДР мо жет быть 
уси ле но при ус ло вии, что оба го су дар ст ва столк нут ся с об щей 
уг ро зой или вра гом. Един ст вен ной воз мож но стью пе ре смот ра 
по зи ции Рос сий ской Фе де ра ции мо жет стать бес кон троль ное 
раз ви тие сис те мы про ти во ра кет ной обо ро ны США и Япо нии 
или пре вен тив ные во ен ные опе ра ции про тив ра кет ных объ ек-
тов в КНДР со сто ро ны США или Япо нии. Толь ко та кое раз ви-
тие си туа ции мо жет сти му ли ро вать Мо ск ву и Пхень ян к сбли-
же нию в во ен ной сфе ре.

Оп ре де лён ный ин те рес пред став ля ет взгляд юж но ко рей-
ской сто ро ны на раз ви тие от но ше ний с Рос сией. В по след ние 
го ды мно гие рос сий ские экс пер ты и пред при ни ма те ли ожи-
да ли ак ти ви за ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти Рес пуб ли ки 
Ко рея на внут рен нем рос сий ском рын ке. Эти ожи да ния бы ли 
свя за ны пре ж де все го с пре одо ле ни ем по след ст вий фи нан со-
во го и эко но ми чес ко го кри зи са 1997 — 1998 гг. и ожив ле ни ем 
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рос сий ско-ко рей ско го по ли ти чес ко го диа ло га в 2000 — 2002 гг. 
Од на ко спе циа ли сты, непо сред ст вен но за ни маю щие ся внеш-
не эко но ми чес ким кур сом юж но ко рей ско го го су дар ст ва, весь ма 
скеп ти чес ки оце ни ва ли и про дол жа ют оце ни вать пер спек ти вы 
при то ка ко рей ских ин ве сти ций в Рос сию. Де ло вые кру ги Рес-
пуб ли ки Ко рея за ни ма ют крайне ос то рож ную и вы жи да тель-
ную по зи цию по от но ше нию к рос сий ским парт нё рам. Для это-
го су ще ст ву ет ряд субъ ек тив ных и объ ек тив ных при чин. 
К чис лу пер вых мож но от не сти об щую ос то рож ность ко рей ских 
пред при ни ма те лей, их ка те го ри чес кое непри ятие аван тюр ных 
про ек тов, дос та точ но про ти во ре чи вую ре пу та цию рос сий ских 
де ло вых кру гов, об щее стрем ле ние обезо па сить се бя от ка ких-
ли бо по тря се ний. С точ ки зре ния объ ек тив ных об стоя тельств 
в пер вую оче редь сле ду ет на звать воз мож ность юж но ко рей-
ских биз нес ме нов най ти бо лее на дёж ную точ ку при ло же ния 
уси лий и ка пи та лов.

Имен но по это му при вле че ние юж но ко рей ских ин ве сти-
ций на пря мую за ви сит от же ла ния и спо соб но сти рос сий ско-
го биз не са и вла стей пре одо леть на зван ные вы ше нега тив ные 
тен ден ции. Се го дня у Рос сии фор ми ру ет ся но вый ком плекс 
пре иму ществ эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го по ряд ка, 
и не вос поль зо вать ся ими, в том чис ле и на ко рей ском на прав-
ле нии, бы ло бы пре ступ ной ошиб кой. Од на ко мы не от ли ча ем-
ся чрез мер ным оп ти миз мом, и по это му не счи та ем воз мож ным 
де лать оп ти ми сти чес кие про гно зы от но си тель но бли жай ших 
и от да лён ных пер спек тив рос сий ско-ко рей ско го со труд ни че ст-
ва. Тем бо лее что за 20-лет нюю ис то рию дву сто рон них от но ше-
ний по ли ти ки Рос сии и Рес пуб ли ки Ко рея уже до пус ти ли нема-
ло оши бок1.

1 Подробнее см.: Ким Чжонъхун. Ханпандова Росиаый тэвечонъчхэк 
киджо пёнхва (Изменение основ внешней политики России на Ко-
рейском полуострове) / Ким Чжонъхун // Хан-Роган кынхёндэ ёкса, 
мунхва санъхоинсик кёрю (Российско-корейское взаимопонима-
ние и взаимное влияние в области истории и культуры). Сеул, 2012. 
С. 347 — 348.
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Во-пер вых, неоп рав дан ные вза им ные на де ж ды, вну шён-
ные по ли ти чес кой эли те и об ще ст вен но му соз на нию двух 
стран, при ве ли к дис гар мо нии вза им ных вы год, про ще го во-
ря — к на ру ше нию прин ци па вза им ной вы го ды. Рос сия не по-
лу чи ла в пол ном объ ё ме ожи дае мых ею вы год от сбли же-
ния с Югом за счёт от чу ж де ния от Се ве ра. Бо лее то го, Рос сии 
не уда лось ком пен си ро вать сво их по ли ти чес ких и эко но ми чес-
ких по терь от ра ди каль но го раз ры ва от но ше ний с КНДР, и это 
при зна но боль шин ст вом оте че ст вен ных экс пер тов1. Име ют-
ся пре тен зии к рос сий ской сто роне и у на ших юж но ко рей ских 
парт нё ров. Се го дняш ние про тив ни ки рас ши ре ния кон так тов 
с Рос сий ской Фе де ра цией под чёр ки ва ют про вал или тя жё лое 
эко но ми чес кое по ло же ние боль шин ст ва со вме ст ных ин ве сти-
ци он ных про ек тов. Пе ре чень неудач мож но бы ло бы на чать 
с ле со за го то вок в бух те Свет лая и за кон чить швей ны ми пред-
при яти ям ко рей ских биз нес ме нов в При морье, по гиб ши ми 
в пер вой по ло вине 2004 г.

Во-вто рых, на блю да ет ся рас хо ж де ние по ли ти чес кой стра-
те гии двух го су дарств, свя зан ное с осоз на ни ем сво их гео по-
ли ти чес ких це лей и раз ни цей на цио наль ных ми ро воз зре ний. 
Под ход Юж ной Ко реи свя зан с ре ше ния ми на цио наль ных 
за дач — обес пе че ние ми ра и ста биль но сти на по лу ост ро ве 
и по иск ре ше ния ко рей ской про бле мы. Рос сия же не мо жет 
ог ра ни чить се бя ре гио наль ны ми мас шта ба ми: про бле мы Ко-
рей ско го по лу ост ро ва у нас пре лом ля ют ся сквозь приз му гео-
по ли ти чес кой стра те гии, что неред ко ме ша ет ре ше нию кон-
крет ных за дач.

В-треть их, асим мет рия на блю да ет ся и в при ори те тах прак-
ти чес кой по ли ти ки двух го су дарств. Внеш не по ли ти чес кие 
це ли Юж ной Ко реи оп ре де ля ют ся при об ре те ни ем стра те ги-
чес ко го пре вос ход ст ва над Пхень я ном, а Рос сия на це ле на на 
при вле че ние до пол ни тель ных внеш них ре сур сов для эко но-
ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Си би ри.
1 Брутенц К. О внешнеполитической концепции России в АТР. М., 1995. 

С. 62.



 105

Ос лож ня ет ся си туа ция и опо сре до ван ным уча сти ем треть их 
сто рон в про цес се раз ра бот ки вза им ной по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Ко рея и Рос сии. Несмот ря на за мет ное ос лаб ле ние за ви си мо сти 
Юж ной Ко реи от США, Ва шинг тон, без ус лов но, «кор рек ти ру ет» 
её по ли ти ку по от но ше нию к Рос сии. В го раз до мень шей, прак-
ти чес ки не со пос та ви мой, сте пе ни и Рос сия вы ну ж де на учи ты-
вать су ще ст во ва ние КНДР, оп ре де ляя по ли ти чес кий курс в от-
но ше нии Се ула.

Нуж но от ме тить и не вполне аде к ват ное вос при ятие Рос-
сии и её по ли ти ки неко то ры ми пред ста ви те ля ми по ли ти чес-
кой эли ты и мас со во го об ще ст вен но го соз на ния Юж ной Ко-
реи. Ис то ри чес кое недо ве рие к Рос сии как от го ло сок хо лод ной 
вой ны ещё жи во на юге Ко рей ско го по лу ост ро ва1. На фоне се-
го дняш не го ожив ле ния пе ре го вор но го про цес са по про бле мам 
эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, эта мысль мо жет по ка зать ся 
ма ло убе ди тель ной, но по зво лим се бе вспом нить об од ной осо-
бен но сти на цио наль но го пси хо ти па ко рей цев — их ис клю чи-
тель ном праг ма тиз ме. В этом кон тек сте ста но вит ся по нят ным, 
по че му Рес пуб ли ка Ко рея про яв ля ет ин те рес к весь ма ог ра ни-
чен но му спек тру со труд ни че ст ва с Рос сией: сырь е вой ры нок, 
то п лив но-энер ге ти чес кая от расль, про дви же ние ко рей ской 
про дук ции на рос сий ский ры нок и во ен но-про мыш лен ный 
ком плекс. Мож но на звать и дру гие на прав ле ния, к ко то рым на-
ши юж но ко рей ские парт нё ры де мон ст ри ру ют непре хо дя щий 
ин те рес, но все они со сре до то че ны ли бо на сфе ре во ен но-про-
мыш лен но го ком плек са и на уч но-тех но ло ги чес ких раз ра бо ток, 
ли бо на сырье.

Ко рей ская сто ро на мно го лет при гля ды ва ет ся к рос сий ско-
му во ен но-про мыш лен но му ком плек су, его про дук ция по мно-
гим па ра мет рам уст раи ва ет юж но ко рей ские во ору жён ные си-
лы, в пер вую оче редь — со че та ни ем ка че ст ва и ра зум ной це ны. 
Про сле жи ва ет ся ин те рес не толь ко к во ен ной про дук ции, но 
1 Ли Инхо. Хан-Ро кванге хёнсильгва чонъман (Текущая ситуация и пер-

спективы корейско-российских отношений) // Вегёрон (Дипломатия). 
1999. № 51. С. 29.
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и к пе ре до вым тех но ло ги ям. По нят но, что у рос сий ской про дук-
ции на ко рей ском рын ке есть серь ёз ней шие кон ку рен ты в ли це 
США и Япо нии, а так же ярые про тив ни ки — про аме ри кан ское 
лоб би во вла ст ных струк ту рах, но рос сий ские на уч но-ис сле до-
ва тель ские ин сти ту ты и во ен но-про мыш лен ный ком плекс мо-
гут «по де лить ся» не толь ко го то вой про дук цией двой но го на-
зна че ния, но и тех но ло гией её про из вод ст ва, что ко рей скую 
сто ро ну ин те ре су ет го раз до боль ше.

Сырь е вой ры нок Рос сии дав но ин те ре су ет Рес пуб ли ку Ко-
рею. Сей час же мож но от ме тить в ка че ст ве но вой тен ден ции 
хо ро шо за бы тое ста рое: по вы шен ное стрем ле ние ко рей цев ку-
пить в Рос сии мак си маль ное ко ли че ст во и мак си маль ный ас-
сор ти мент сырь е вых ма те риа лов по ми ни маль ным це нам. 
Ни для ко го не сек рет, что часть за ку п лен но го в Рос сий ской 
Фе де ра ции сырья ко рей ские пред при ни ма те ли пе ре про да ва-
ли в дру гие стра ны, в ча ст но сти на Тай вань, по лу чая от этих 
спе ку ля тив ных опе ра ций зна чи тель ную при быль. Един ст вен-
ным на прав ле ни ем пе ре ра бот ки рос сий ских сырь е вых ре сур-
сов, к ко то ро му в по след ние го ды в Юж ной Ко рее про яв ля ют 
бла го склон ность, яв ля ет ся неф те пе ре ра бот ка. Ин те рес к Рос-
сии как сырь е во му ис точ ни ку бу дет со хра нять ся в Ко рее все гда, 
и это ут вер жде ние не тре бу ет до пол ни тель ных до ка за тельств, 
но и в дан ной сфе ре про сле жи ва ют ся неко то рые ню ан сы. Ес-
ли ос та вить в сто роне пе ре про да жу рос сий ских сырь е вых ма-
те риа лов и ос та но вить ся толь ко на пе ре ра бот ке по лу чен но го 
из РФ сырья, то ещё несколь ко лет на зад ко рей ские пред при-
ни ма те ли пред по чи та ли де лать это на оте че ст вен ной про мыш-
лен ной ба зе. В на стоя щее вре мя вви ду стре ми тель но го рос та 
стои мо сти ра бо чей си лы и уве ли че ния про чих про из вод ст вен-
ных рас хо дов в Рес пуб ли ке Ко рея ока за лось, что рен та бель нее 
раз ме щать пе ре ра ба ты ваю щие пред при ятия на рос сий ской 
тер ри то рии. Вот и от вет на во прос, по че му ре ше но на пра вить 
ин ве сти ции на строи тель ст во и пе ре обо ру до ва ние неф те пе ре-
ра ба ты ваю щих за во дов в Рос сии, на до бы чу и транс пор ти ров-
ку неф ти и га за.
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Де ло вой мир Юж ной Ко реи го тов ин ве сти ро вать ка пи тал 
в эко но ми ку Рос сии, но лишь в те точ ки, ко то рые мак си маль-
но со от вет ст ву ют его праг ма ти чес ким ин те ре сам. Осо бое вни-
ма ние се го дня об ра ще но и на воз мож но сти строи тель ст ва га-
зо про во да из Рос сий ской Фе де ра ции на Ко рей ский по лу ост ров 
с уча сти ем двух (Рос сия, Рес пуб ли ка Ко рея) или трёх сто рон 
(Рос сия, Рес пуб ли ка Ко рея, КНДР). Дан ный про ект мо жет свя-
зать са ха лин ские га зо вые ме сто ро ж де ния с Ко рей ским по лу-
ост ро вом, а по сколь ку у Ко реи на Са ха лине осо бые ин те ре сы, 
свя зан ные с ме ст ной ди ас по рой, про ект соз да ния объ е ди няю-
щей две стра ны га зо вой сис те мы име ет не толь ко эко но ми чес-
кое, но и яв но вы ра жен ное по ли ти чес кое и на цио наль ное зна-
че ние. Оче вид но, что для юж но ко рей ской сто ро ны реа ли за ция 
са ха лин ско го га зо во го про ек та мо жет ока зать ся бо лее пред поч-
ти тель ной. По это му Рес пуб ли ка Ко рея прак ти чес ки от ка за лась 
от фи нан со во го или ино го уча стия в тай шет ском или ко вык-
тин ском про ек тах и пре ус пе ла в ак тив ной и по сле до ва тель ной 
«об ра бот ке» Рос сии с целью сти му ля ции строи тель ст ва га зо-
про во да «Са ха лин — Ко рей ский по лу ост ров».

Мы уве ре ны в том, что Рос сия и Рес пуб ли ка Ко рея твёр-
до на ме ре ны в бли жай шие ме ся цы рас ши рить ре гио наль ное 
взаи мо дей ст вие в энер ге ти чес кой сфе ре. На это на це ле на Мо с-
ков ская дек ла ра ция двух пре зи ден тов и рос сий ско-ко рей ский 
План со вме ст ных дей ст вий в об лас ти тор го во-эко но ми чес ко-
го со труд ни че ст ва, под пи сан ный в но яб ре 2005 г. Но вые энер-
ге ти чес кие про ек ты в корне ме ня ют ин фра струк ту ру все го ре-
гио на Се ве ро-Вос точ ной Азии, ук ре п ля ют его энер ге ти чес кую 
ста биль ность и безо пас ность. Зна чит, они вы год ны всем без ис-
клю че ния го су дар ст вам СВА.

Оче вид ным ста но вит ся стрем ле ние Рес пуб ли ки Ко рея 
и Рос сии раз ви вать бо лее тес ное со труд ни че ст во не толь ко 
в энер ге ти ке и транс порт ной от рас ли, но и в во ен ной, а так-
же тех ни чес кой сфе рах. Оче вид но, что рос сий ское ру ко во-
дство на про тя же нии по след них трёх—пя ти лет ви дит наи бо-
лее пер спек тив ны ми на прав ле ния ми взаи мо дей ст вия Юж ной 
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Ко реи и Рос сий ской Фе де ра ции имен но энер ге ти ку, транс порт, 
связь, нау ку, со вме ст ное раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий и ры бо лов ст во, реа ли за цию кон крет ных про ек тов в во ен-
но-тех ни чес ком со труд ни че ст ве и ос вое нии кос мо са.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на по ли ти чес кие по след ст-
вия ви зи та Ли Мён Ба ка в Рос сию. В хо де мо с ков ских пе ре го-
во ров боль шое вни ма ние бы ло уде ле но все сто рон не му об су ж-
де нию си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве. Осо бое вни ма ние 
об ра ще но на про дол же ние шес ти сто рон не го диа ло га по ко рей-
ской про бле ме в Пе кине и обес пе че ние безъ я дер но го ста ту са 
Ко рей ско го по лу ост ро ва.

Оп ре де ле ние при ори те тов по от но ше нию к КНДР и Рес пуб-
ли ке Ко рея, рав но как и без ус лов ная необ хо ди мость Рос сии уча-
ст во вать в ре ше нии ко рей ской про бле мы тре бу ют от ру ко во-
дства Рос сий ской Фе де ра ции мак си маль но при дер жи вать ся 
прин ци пов «ог ра ни чен ной во вле чён но сти» и «рав ной уда лён но-
сти». Со дер жа ни ем даль не во сточ ной по ли ти ки Рос сии ос та ёт ся 
неиз мен но по зи тив ное от но ше ние к пер спек ти ве объ е ди не ния 
Ко реи. Лю бой кон фликт в ре гионе Се ве ро-Вос точ ной Азии на-
пря мую уг ро жа ет во ен ной, по ли ти чес кой и эко но ми чес кой безо-
пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка, па ра диг ма раз ви тия 
си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве в по след ние го ды тре бу ет 
уст ра не ния глав ной ре гио наль ной опас но сти — кон фрон та ции 
Рес пуб ли ки Ко рея и КНДР, что, вне вся ких со мне ний, со от вет ст-
ву ет ко рен ным ин те ре сам Рос сии в Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Од на ко та кой под ход, на наш взгляд, не пол но стью от ра жа-
ет ре аль ность. Иметь по со сед ст ву мощ ное и вра ж деб ное го су-
дар ст во в ли це объ е ди нён ной Ко реи — для Рос сии пер спек ти-
ва небла го при ят ная. В свя зи с этим неко то рые спе циа ли сты 
ста вят во прос об обес пе че нии бес сроч но го и по зи тив но го ней-
тра ли те та бу ду щей еди ной Ко реи1. Ис чез но ве ние оча га на пря-

1 Ли Вл. Ф. О бессрочном нейтралитете Корейского полуострова в свете 
мирового опыта XX в. М., 1999.; Толстокулаков И. А. Россия, Корея и вы-
зовы XXI в. // Вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Взгляд из России и США. Владивосток, 2006.
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жён но сти в при гра нич ной зоне рос сий ско го Даль не го Вос то ка 
с его ти хо оке ан ски ми во ен но-мор ски ми ба за ми и стра те ги-
чес ки важ ным для Рос сии вы хо дом в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский 
ре ги он пол но стью со от вет ст ву ет кон цеп ции на цио наль ной 
безо пас ность РФ, при ня той в 1999 г.1 Но где га ран тии, что объ-
е ди ни тель ный про цесс и даль ней шее по строе ние об ще ко рей-
ско го го су дар ст ва пой дёт по вы год но му для Рос сии сце на рию?

Объ е ди нён ная Ко рея в тес ном во ен но-по ли ти чес ком сою-
зе с США и/или Япо нией мо жет ока зать ся бóльшей уг ро зой для 
Рос сии, чем се го дняш нее по ло же ние дел. По это му со хра не ние 
status quo на Ко рей ском по лу ост ро ве в бли жай шей пер спек ти-
ве — ос нов ной при ори тет рос сий ской по ли ти ки. Обес пе чить по-
зи тив ный ней тра ли тет бу ду щей еди ной Ко реи — за да ча рос сий-
ско го внеш не по ли ти чес ко го кур са в от да лён ной пер спек ти ве.

Ка ж дая из сил, пред став лен ных в ре гионе Вос точ ной Азии, 
в той или иной сте пе ни за ви сит от хо да и ре зуль та тов объ е ди-
ни тель ных про цес сов на Ко рей ском по лу ост ро ве. В ком плекс ной 
«ко рей ской» про бле ме труд но вы де лить глав ный ком по нент, но 
до ми ни рую щим дол жен стать ана лиз фак то ров, спо соб ст вую-
щих или ме шаю щих сбли же нию КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея. По-
зи тив но сле ду ет оце ни вать от но си тель но са мо стоя тель ную по-
зи цию Се ула в от но ше нии диа ло га с КНДР, став шую оче вид ной 
по сле 2000 г. Необ хо ди мо при знать, что в со вре мен ных ус ло ви-
ях КНДР и Рес пуб ли ка Ко рея об ла да ют все ми воз мож но стя ми 
для са мо стоя тель но го ре ше ния про блем Ко рей ско го по лу ост ро-
ва. Ве ду щее на прав ле ние объ е ди ни тель но го про цес са — уп ро че-
ние тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний и гу ма ни тар ных свя зей.

Для Ко реи на сту пи ли од но вре мен но и опас ные, и вну шаю-
щие на де ж ду вре ме на. Неко то рое при зна ют объ е ди не ние Ко-
реи сред ст вом уси ле ния ре гио наль ной ста биль но сти, но Ко-
рея — это все го лишь ключ к ре ше нию про бле мы, по сколь ку 
окон ча тель ное ре ше ние ко рей ской про бле мы в корне из ме нит 

1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Не-
зависимое военное обозрение. 1999.

И.А. Толстокулаков. РОССИЯ И ГОСУДАРСТВА КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА



110 Глава 1. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АТР…

си туа цию не толь ко в Се ве ро-Вос точ ной Азии, но и во всём Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. Сле ду ет при знать, что ли к ви да-
ция по след ст вий фи нан со во го кри зи са в Юж ной Ко рее и её се-
го дняш ний эко но ми чес кий по тен ци ал вы дви га ют на по ве ст ку 
дня по треб ность в даль ней шем раз ви тии по ли ти чес кой ре фор-
мы. Тем вре ме нем оче вид ным пре иму ще ст вом КНДР ос та ёт ся 
её во ен ный по тен ци ал, при ана ли зе и про гно зи ро ва нии со бы-
тий в Се ве ро-Вос точ ной Азии сле ду ет учи ты вать непред ска зуе-
мость и неоп ре де лён ность бли жай ших и дол го сроч ных на ме ре-
ний Пхень я на. На хо дясь меж ду сверх дер жа ва ми, имен но Ко рея 
пре до пре де лит мир и ста биль ность, а так же эко но ми чес кий ус-
пех все го ре гио на Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Вы ше мы от ме ти ли ряд про блем, ос лож няю щих по ли ти чес-
кие и эко но ми чес кие взаи мо от но ше ния Рос сии и Рес пуб ли ки 
Ко рея, од на ко и об на дё жи ваю щие мо мен ты:

- меж ду Рос сией и Рес пуб ли кой Ко рея не су ще ст ву ет ве со-
мых фак то ров, спо соб ных на ру шить креп ну щее со труд ни-
че ст во, та ких как тер ри то ри аль ные спо ры или на цио наль-
ный ан та го низм;

- Рос сия неиз мен но под дер жи ва ла и под дер жи ва ет на цио-
наль ный курс Рес пуб ли ки Ко рея на объ е ди не ние стра ны, 
что вы со ко оце ни ва ет ся ко рей ским на ро дом;

- Рес пуб ли ка Ко рея и Рос сия име ют нема ло то чек со при-
кос но ве ния в по ли ти чес кой сфе ре, во мно гих ак ту аль ных 
про бле мах меж ду на род ной жиз ни на цио наль ные ин те ре-
сы обе их стран сов па да ют;

- Рос сия и Ко рея име ют взаи мо до пол няю щие хо зяй ст вен-
ные струк ту ры, что сни ма ет с по ве ст ки дня эко но ми чес-
кую кон ку рен цию и уси ли ва ет тя гу к со труд ни че ст ву.

Пе ре строй ка сло жив ших ся от но ше ний с учё том бы лых 
оши бок и пер спек тив но го взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва 
Рос сии и Рес пуб ли ки Ко рея мак си маль но со от вет ст ву ет ин те-
ре сам на ро дов двух стран. Как бы мы ни от но си лись к ис то-
рии и ны неш не му со стоя нию рос сий ско-ко рей ско го диа ло га, 
со мне вать ся в этом не при хо дит ся.
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S U M M A R Y

I.A. Tolstokulakov
Russia and Korean states

Korea is a key country in NEA and the situation on the peninsula not 
only depends on the political course and interests of the neighboring states 
but also determines the situation in the NEA region and in the Asia Pacif-
ic Region as a whole. The article gives a review of the actual problems and 
prospects for the development of the situation in North and South Korea, 
the dialogue between the countries and the relations of Korean states with 
their neighbors — Russia, China, Japan, and the USA.

Special interest of the RF in the development of the situation on the 
peninsula is connected with its own economic and strategic interests, safe-
ty at the Far Eastern frontiers. We stress the necessity to take the Korean 
problem seriously and to de ine exactly the national interests of Russia in 
the region.

If we stress the priorities concerning the DPRK and the RK, it will cre-
ate conditions for Russia to participate in solving the Korean problem on the 
ground of the “limited involvement” principle.

The main priority of the Russian policy is to maintain the status quo on 
the peninsula. The prospect task of the Russian foreign course is to provide 
positive neutrality for future united Korea.

И.А. Толстокулаков. РОССИЯ И ГОСУДАРСТВА КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА



А. П. Ге ра си мен ко

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В МИРОВОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С раз ви ти ем и рас про стра не ни ем се ти Ин тер нет, а так же мо-
биль ной те ле фо нии изо ли ро ван ные и сег мен ти ро ван ные до 
это го на цио наль но-го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные по ля 
ста ли объ е ди нять ся. Сфор ми ро ва лось гло баль ное ин фор ма ци-
он ное про стран ст во, дос туп ное по дав ляю ще му боль шин ст ву 
на се ле ния прак ти чес ки в лю бой точ ке Зем ли. Это ин фор ма ци-
он ное про стран ст во фак ти чес ки ста ло об ще ми ро вым дос тоя-
ни ем, объ е ди няю щим раз ные куль ту ры и на ро ды. Ка ж дый 
на цио наль ный ин фор ма ци он ный сег мент от ра жа ет ис то ри чес-
кие, куль тур ные, эт ни чес кие, ре ли ги оз ные осо бен но сти соб ст-
вен ной язы ко вой сре ды. Хро ни ка со бы тий по след не го вре ме ни 
по ка за ла, что слия ние этих сег мен тов в еди ную муль ти куль-
тур ную ин фор ма ци он ную сре ду сфор ми ро ва ло со ци аль ный 
ин ст ру мент, об ла даю щий но вы ми ка че ст ва ми и су ще ст вен-
ным влия ни ем на ми ро вые со ци аль но-по ли ти чес кие про цес-
сы. Это влия ние вы зы ва ет неод но знач ную ре ак цию в об ще ст-
ве — как в струк ту рах вла сти, так и у на се ле ния.

Рос сия за ни ма ет на Ев ра зий ском ма те ри ке гро мад ную тер-
ри то рию. А рос сий ский Даль ний Вос ток со став ля ет бо лее тре ти 
этой тер ри то рии — край, на ты ся чи ки ло мет ров от да лён ный 
от цен тра и гра ни ча щий с Ки та ем, Япо нией, Се вер ной Ко реей 
и Со еди нён ны ми Шта та ми. Этот бо га тый при род ны ми ре сур-
са ми и ма ло за се лён ный ре ги он, имею щий ис то ри чес кую спе-
ци фи ку ос вое ния и раз ви тия, в на стоя щее вре мя ес те ст вен-
ным об ра зом (куль тур но и эко но ми чес ки) уже проч но свя зан 
со стра на ми Юго-Вос точ ной Азии. Эти свя зи сфор ми ро ва лись 
по сле под ня тия «же лез но го за на ве са» и со ци аль но-по ли ти чес-
кой транс фор ма ции Рос сии в пе ри од 1990-х — на ча ла 2000-х гг. 
Стре ми тель ный эко но ми чес кий рост со се дей по ре гио ну про-
дол жа ет ока зы вать на ти хо оке ан скую Рос сию боль шое со цио-
куль тур ное влия ние, и ин фор ма ци он ная сре да иг ра ет здесь всё 
бо лее су ще ст вен ную роль.
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Ме сто и роль ин фор ма ци он но го про стран ст ва вполне ук ла-
ды ва ет ся в пред ло жен ную ря дом ис сле до ва те лей тео рию эво-
лю ции об ще ст ва по схе ме «по стин ду ст ри аль ное — ин фор ма ци-
он ное — се те вое». Па ра диг ма по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва, 
пред ло жен ная Да ни элем Бел лом1 и при знан ная ми ро вым со-
об ще ст вом как сле дую щая сту пень раз ви тия, окон ча тель но 
ут вер ди лась как па ра диг ма ин фор ма ци он но го об ще ст ва, чуть 
поз же спра вед ли во обо зна чен но го М. Кас тель сом как се те вое. 
Неос по рим тот факт, что но вые тех но ло гии мо дер ни зи ру ют 
со ци ум, од на ко ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло-
гии мо дер ни зи ру ют его ещё бы ст рее. По мне нию Н. Лу ма на, вся 
тер ри то рия Зем ли ока за лась впле те на в сеть ре гу ляр ных ком-
му ни ка тив ных от но ше ний2. Ком му ни ка цию он пред став лял 
как един ст во, со стоя щее из трёх ком по нент — ин фор ма ции, 
со об ще ния и по ни ма ния. А ин фор ма ция есть то, что из ме ня ет 
по ро ж даю щую её ком му ни ка цию и вле чёт за со бой по яв ле ние 
но вой ком му ни ка ции. Ин фор ма ция есть «раз ли чие, ко то рое 
по ро ж да ет раз ли чие», что ини ци иру ет но вые об ще ст вен ные 
транс фор ма ции.

В ос но ве со вре мен ной кон цеп ции се те во го об ще ст ва ле-
жит пред став ле ние об ин фор ма ции как зна нии, по ро ж даю щем 
кон ст рук тив ные из ме не ния сис те мы. М. Кас тельс кон ста ти ру-
ет факт транс фор ма ции со ци аль но сти в со вре мен ном об ще ст-
ве. Бла го да ря по все ме ст но му про ник но ве нию Ин тер не та, мас-
со во му ис поль зо ва нию мо биль ных тер ми на лов ин фор ма ция 
пе ре ста ла быть ис клю чи тель ным ин ст ру мен том вла сти и эли-
тар ных групп. Сеть пре вра ти лась в по все днев ное, дос туп ное 
сред ст во обес пе че ния жиз не дея тель но сти и со ци аль ной ком-
му ни ка ции для ши ро ких масс на се ле ния. Ис сле до ва те ля ми от-
ме ча ет ся ис клю чи тель ная роль но вых ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий в сти му ли ро ва нии со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов, 
об ра зо ва нии но вых со ци аль ных струк тур, из ме не нии фор ма та 

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. М.: Academia, 1999. 783 с.

2 Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. 232 с.
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ра бо ты го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин сти ту тов. Сей час 
уже мож но под черк нуть зна че ние се ти как ба зо во го эле мен та 
сис те мы со ци аль ных ком му ни ка ций, из ме няю щих об ще ст вен-
ное соз на ние. Кас тельс от ме чал, что по ли ти ка пре вра ща ет ся 
в часть ки бер про стран ст ва, имею ще го се те вую кон фи гу ра цию. 
По его мне нию, раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва вы зы-
ва ет транс фор ма ции всех со ци аль ных ор га ни за ци он ных форм 
в се те вые и за да ёт но вую ос но ву со ци аль но го по ряд ка как аль-
тер на ти ву ло каль ным фор мам со ци аль но сти1.

Осо бен но стя ми со вре мен но го пе рио да со ци аль но го раз ви-
тия яв ля ют ся муль ти куль ту ра лизм, ос лаб ле ние при вя зан но-
сти к мес ту жи тель ст ва, уси ле ние экс тер ри то ри аль ных со ци-
аль ных свя зей. Связь с ло каль ны ми со об ще ст ва ми ос лаб ля ет ся 
в си лу то го, что лю ди реа ли зу ют лич ные по треб но сти, опи ра-
ясь на но вые ком му ни ка ци он ные воз мож но сти. Этот прин цип 
по строе ния со об ществ на зы ва ют се те вым ин ди ви дуа лиз мом, 
«пер со на ли зи руе мым со об ще ст вом». Та кая фор ма со ци аль но-
сти ос но вы ва ет ся пре ж де все го на ин ди ви дуа ли за ции от но ше-
ний и по ро ж де на кри зи сом пат ри ар халь но сти и по сле дую щим 
рас па дом тра ди ци он ной нук ле ар ной семьи. Она под дер жи ва-
ет ся так же но вы ми мо де ля ми ур ба ни за ции и кри зи сом по ли-
ти чес кой ле ги тим но сти. Кас тельс счи та ет, что рас ту щие опе-
ра тив ность, мо биль ность и гиб кость, за тро нув шие все сфе ры 
жиз не дея тель но сти че ло ве ка, де ла ют ес те ст вен ным пе ре ход 
к се те вым, т. е. бо лее мно го об раз ным и «даль ним», ещё вче-
ра тех но ло ги чес ки невоз мож ным фор мам ор га ни за ции раз-
лич ных сфер че ло ве чес кой ак тив но сти. В эко но ми ке это се те-
вое пред при ятие, в по ли ти ке — ин те рак тив ная, бо лее чут кая 
к во ле изъ яв ле нию гра ж дан по ли ти чес кая сис те ма, в куль ту-
ре — еди ная ми ро вая ин фор ма ци он ная сеть и гло баль ные 
масс-ме диа. В свя зи с этим ме ня ет ся жизнь со вре мен но го ре-
гио наль но го со циу ма, транс фор ми ру ет ся са мо по ня тие «ре гио-
наль ный». Это от но сит ся и к рос сий ско му Даль не му Вос то ку, 
1 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизне-

се и обществе. Екатеринбург: У–Фактория, 2004. 327 с.
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тер ри то ри аль но уда лён но му от цен тра Ев ро пы и об ре чён но-
му на неиз беж ную ин те гра цию в Ази ат ско-Ти хо оке ан ское со-
об ще ст во ре гио ну. Толь ко воз ни ка ет во прос: ин те гра цию в ка-
ком ка че ст ве?

На се ле ние это го рос сий ско го ре гио на по лу чи ло дос туп 
в ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ст во. Уро вень про ник-
но ве ния Ин тер нета на Даль нем Вос то ке сре ди взрос ло го на-
се ле ния пре вы сил 50% (бо лее 2,6 млн чел.)1. Срав ни тель ный 
уро вень про ник но ве ния гло баль ной се ти (см. диа грам му 1) по-
ка зы ва ет, что Ти хо оке ан ская Рос сия тех но ло ги чес ки спо соб на 

1 Интернет в России: динамика проникновения. Весна-2012 // Фонд об-
щественного мнения: официальный сайт. 2012. URL: http://runet.fom.
ru/Proniknovenie-interneta/10507.
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к ин фор ма ци он ной ин те гра ции. Од на ко ин тег ри ро ва на ли она 
в ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ст во, на сколь ко за мет на 
там и ка ко вы тен ден ции её ин фор ма ци он но го раз ви тия?

Для при бли зи тель ной оцен ки этих ка те го рий мы ис поль зо-
ва ли два па ра мет ра: ин фор ма ци он ное при сут ст вие и ин фор ма-
ци он ная по ли ти ка.

Ин фор ма ци он ное при сут ст вие яв ля ет ся, на наш взгляд, ос-
нов ным по ка за те лем про ник но ве ния даль не во сточ но го ин-
фор ма ци он но го сег мен та в об ще ми ро вое ин фор ма ци он ное 
про стран ст во. Это, по су ти, ото бра же ние даль не во сточ но го 
кон тен та в дос туп ном для ре гио наль ной и ми ро вой ауди то рии 
ви де, то есть на анг лий ском язы ке и язы ке стран Вос точ ной 
Азии, а так же от ра же ние ин фор ма ции в ми ро вых со ци аль ных 
се тях и бло го сфе ре. Для ло ка ли за ции оцен ки всё ре гио наль-
ное се те вое ин фор ма ци он ное про стран ст во мы раз де ли ли на 
ка те го рии: струк ту ры вла сти, неком мер чес кие ор га ни за ции, 
ком мер чес кие ор га ни за ции, уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва-
ния, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, ре ли ги оз ные ор га ни за-
ции. Ана лиз про из воль но вы бран ных вир ту аль ных пред ста ви-
тельств по вы бран ным ка те го ри ям по ка зал сле дую щее.

Сре ди 228 по зи цио ни руе мых в ка та ло гах сай тов струк тур 
ре гио наль ной вла сти Даль не го Вос то ка (из них 32 — не функ-
цио ни ро ва ли) толь ко де вять сай тов име ли анг лоя зыч ную вер-
сию, один — вер сию на ки тай ском язы ке. Ко ли че ст во вир-
ту аль ных пред ста ви тельств гос струк тур Даль не го Вос то ка, 
от ра жаю щих ин фор ма цию в Twitter или Facebook — 8, это все-
го 3,5% от об ще го ко ли че ст ва об сле до ван ных. Из де вя ти сай-
тов, имею щих анг лоя зыч ный ва ри ант, пять — сай ты Фе де-
раль ной на ло го вой служ бы. Да же не рас смат ри вая со дер жа ние 
анг лоя зыч ных вер сий, мож но ска зать, учи ты вая их незна чи-
тель ное ко ли че ст во (4%), что они прак ти чес ки не от ра жа ют-
ся в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран ст ве. А тот факт, что 
боль шин ст во из них при над ле жат од но му ве дом ст ву (ФНС Рос-
сии), сви де тель ст ву ет, что соз да ны они по ди рек тив но-ве дом-
ст вен но му прин ци пу. На прав лен ность в сто ро ну вос точ но ази-
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ат ских со се дей прак ти чес ки от сут ст ву ет (все го один сайт имел 
час тич ный пе ре вод на ки тай ский язык). Ад ми ни ст ра ции ве ду-
щих субъ ек тов рос сий ско го Даль не го Вос то ка — При мор ско го 
и Ха ба ров ско го кра ёв — не пред став ле ны в гло баль ной се ти за-
ру беж ной ауди то рии во об ще, так же их дея тель ность не от ра-
же на в ми ро вых со ци аль ных се тях и бло го сфе ре. Из круп ных 
го ро дов Даль не го Вос то ка толь ко сай ты Ха ба ров ска и На ход ки 
име ли анг лоя зыч ные вер сии, ску по и фор маль но по даю щие ог-
ра ни чен ный объ ём дан ных. Так, на при мер, вир ту аль ное пред-
ста ви тель ст во г. На ход ки в спис ке пред ла гае мых оте лей го ро да 
не со дер жа ло ни од ной ссыл ки на их соб ст вен ные сай ты, хо тя 
та ко вые име ют ся.

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что офи ци аль ный рос сий-
ский Даль ний Вос ток яв ля ет ся тём ным пят ном в ми ро вом ин-
фор ма ци он ном про стран ст ве. Ми ро вое со об ще ст во и мно го-
чис лен ное на се ле ние стран-со се дей по ре гио ну ни че го не мо гут 
уз нать о том, ка ким об ра зом и в ка ком на прав ле нии ра бо та ет 
рос сий ская власть. От сут ст вие ре гио наль ной вла сти в ин фор-
ма ци он ном про стран ст ве, в об щем, оз на ча ет для ми ро во го со-
об ще ст ва от сут ст вие же ла ния тес ной ин те гра ции, ка кой-ли бо 
ре гио наль ной ини циа ти вы и пла нов раз ви тия, сво бо ды дей ст-
вий, то есть пол ную за ви си мость от цен тра. Дру ги ми сло ва ми, 
рос сий ский Даль ний Вос ток — это по ка за кры тая тер ри то рия, 
все ры ча ги управ ле ния ко то рой на хо дят ся в Мо ск ве. Уди ви-
тель но, что да же де пар та мен ты об ра зо ва ния, куль ту ры и ту-
риз ма не име ли анг лоя зыч ных вер сий, не го во ря уже о вос точ-
но-ази ат ских язы ках, хо тя, ка за лось бы, они в пер вую оче редь 
в этом за ин те ре со ва ны. Ни од но из ре гио наль ных управ ле ний 
Фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы так же ни как не от ра же но 
хо тя бы в анг лоя зыч ном вир ту аль ном про стран ст ве. Это оз на-
ча ет, что офи ци аль ная ин фор ма ция по во про сам ми гра ций на 
тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка недос туп на для по-
тен ци аль ных ми гран тов.

Из 38 про из воль но вы бран ных об ще ст вен ных ор га ни-
за ций даль не во сточ но го ре гио на, имею щих вир ту аль ное 
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представительство в гло баль ной се ти, 16 име ли анг лоя зыч ную 
вер сию, а 2 пе ре во ди лись на несколь ко язы ков. Та ким об ра зом, 
42% об ще ст вен ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка стре мят ся, 
что бы их уви де ли за пре де ла ми рос сий ской гра ни цы, но толь-
ко две по зи цио ни ро ва ли се бя в ми ро вых соц се тях и бло го сфе-
ре. Вы со кий про цент об ще ст вен ных струк тур, ори ен ти ро ван-
ных на за ру беж ную ауди то рию, го во рит о том, что на се ле ние 
ре гио на, в от ли чие от го су дар ст вен ных струк тур, бо лее от кры-
то, ини циа тив но и стре мит ся к взаи мо дей ст вию в меж ду на род-
ном ин фор ма ци он ном про стран ст ве. Мож но от ме тить в этом 
от но ше нии ак тив ность ре гио наль ных от де ле ний Рус ско го гео-
гра фи чес ко го об ще ст ва.

До воль но вы со кий уро вень дос туп но сти для за ру беж ной 
ауди то рии име ет об ласть даль не во сточ но го се те во го про-
стран ст ва, пред став ляю щая сфе ру выс ше го про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния ре гио на. Из об ще го ко ли че ст ва (бы ло об-
сле до ва но 47 сай тов, из ко то рых пять не ра бо та ли) вер сии на 
анг лий ском язы ке име ли 17 сай тов (36%), шесть (12%) ра бо та-
ли на ки тай ском и неко то рых дру гих язы ках. Пред ста ви тель-
ст во в Facebook и/или Twitter име ли че ты ре сай та (8%). Оче-
вид но, что струк ту ры даль не во сточ но го выс ше го об ра зо ва ния 
пы та ют ся на хо дить ся в по ле зре ния ми ро вой об ра зо ва тель ной 
ин фор ма ци он ной сре ды, за мет но их стрем ле ние вый ти за пре-
де лы гра ниц и ока зы вать влия ние на меж ду на род ном рын ке 
об ра зо ва тель ных ус луг.

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции — наи бо лее влия тель ный 
в об ще ст ве сег мент от кры то го ин фор ма ци он но го про стран ст-
ва. Он пре дос тав ля ет хро ни ку со бы тий в ми ре, их опе ра тив ную 
оцен ку, кон цен три ру ет вни ма ние на се ле ния к се бе как к пер-
вич но му ис точ ни ку ин фор ма ции о про ис хо дя щем и тем са мым 
фор ми ру ет об ще ст вен ное мне ние. Как по ка за ло ис сле до ва ние, 
даль не во сточ ные СМИ име ют в ос нов ном внут ри ре гио наль-
ную, внут ри рос сий скую на прав лен ность, так как ори ен ти ру-
ют ся они ис клю чи тель но на рус скоя зыч ную ауди то рию, хо тя 
и есть стрем ле ние вый ти за пре де лы гра ниц. Из 82 пред став-
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лен ных в се ти, слу чай но вы бран ных сай тов ре гио наль ных СМИ 
(10 из них не ра бо та ли) анг лоя зыч ную вер сию име ли толь ко 
три (4% из чис ла ра бо таю щих), 13 (18%) бы ли пред став ле-
ны в со ци аль ных се тях и бло го сфе ре. СМИ рос сий ско го Даль-
не го Вос то ка по ка ким-то при чи нам ни че го не мо гут пред ло-
жить мно го чис лен ной ауди то рии ди на мич но раз ви ваю щих ся 
и раз ви тых стран Вос точ ной Азии и Ти хо оке ан ско го ре гио на, 
что го во рит о со цио куль тур ной изо ля ции рос сий ской тер ри то-
рии в зоне АТР.

Учи ты вая ха рак тер ми ро вых со ци аль но-по ли ти чес ких про-
цес сов, необ хо ди мо от ме тить воз рас таю щую роль ре ли ги оз-
но го влия ния в ин фор ма ци он ном про стран ст ве. Сег мент, от-
но ся щий ся к ре ли ги оз ным со об ще ст вам Даль не го Вос то ка, 
вы гля дит сле дую щим об ра зом. Из 28 про из воль но вы бран ных 
сай тов, ос ве щаю щих раз лич ные кон фес сии ре гио на, толь ко два 
име ли анг лоя зыч ную вер сию, оба от но сят ся к ис ла му. Со дер жи-
мое этих сай тов дос туп но и на несколь ких дру гих язы ках. Кон-
тент трёх от ра жал ся в Facebook и/или Twitter. Ни один сайт 
хри сти ан ской на прав лен но сти не имел вер сии на ино стран-
ном язы ке. Та ким об ра зом, ис лам ское на прав ле ние в ин фор ма-
ци он ном по ле ре гио на ори ен ти ро ва но на му суль ман ское со об-
ще ст во все го ми ра, и рос сий ский Даль ний Вос ток пред став лен 
как тер ри то рия, за се лён ная му суль ма на ми. Пра во слав ные сай-
ты, несмот ря на ко ли че ст вен ное пре иму ще ст во, ори ен ти ро ва-
ны ис клю чи тель но на рус скоя зыч ное на се ле ние. От чёт ли во 
вид на раз ная на прав лен ность ин фор ма ци он ных по то ков двух 
ос нов ных ре ли гий в ре гионе.

Ча ст ная ини циа ти ва, пред при ни ма тель ст во, биз нес для 
раз ви тия ну ж да ют ся в от кры том ин фор ма ци он ном про стран-
ст ве. Гра мот ная юри ди чес кая под держ ка биз не са на За па де яв-
ля ет ся ос но вой со труд ни че ст ва, в ча ст но сти в про цес сах за клю-
че ния и ис пол не ния до го во ров, от сле жи ва ния на цио наль ных 
за ко но да тельств и т. д. Но из 40 про из воль но вы бран ных сай-
тов юри ди чес ких ком па ний Даль не го Вос то ка кон тент толь ко 
вось ми (20%) имел час тич ный анг лоя зыч ный пе ре вод. Вер сии 
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на дру гих язы ках стран АТР мы не уви де ли. В со ци аль ных се тях 
и бло го сфе ре эти струк ту ры пред став ле ны не бы ли. По-ви ди-
мо му, спе ци фи ка рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва на Даль-
нем Вос то ке не пред по ла га ет необ хо ди мо сти ши ро ко го ин фор-
ми ро ва ния за ру беж ных кол лег о при вле ка тель но сти, вы го де, 
на дёж но сти ин ве сти ций на рос сий ской тер ри то рии. В об лас-
ти гос ти нич но го биз не са де ла об сто ят бо лее оп ти ми стич но. 
Из 40 сай тов даль не во сточ ных оте лей 27 (67%) име ют анг лоя-
зыч ные вер сии, а три (7%) — вер сии на япон ском, ко рей ском 
и ки тай ском язы ках. То есть ин те рес ино стран ных гра ж дан 
к рос сий ско му Даль не му Вос то ку всё же име ет ся и пред при ни-
ма те ли на де ют ся на его рост. На диа грам ме 2 ото бра жён уро-
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Диа грам ма 2
Об ласть рос сий ских даль не во сточ ных се те вых ре сур сов, 

дос туп ных для за ру беж ной ауди то рии (в %)
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вень ин фор ма ци он ной дос туп но сти рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка в гло баль ной се ти по вы ше пе ре чис лен ным на прав ле ни ям.

Об ще рос сий ские ин фор ма ци он ные ре сур сы в се ти в оп ре де-
лён ной сте пе ни да ют ин фор ма цию о даль не во сточ ном ре гионе, 
но объ ём этой ин фор ма ции но сит ог ра ни чен ный ха рак тер. Так, 
сре ди сай тов пер во го де сят ка ве ду щих рос сий ских се те вых СМИ 
(РИА-Но во сти, РБК, ИТАР-ТАСС, Ин тер факс, Рег нум, Агент ст во 
на цио наль ных но во стей, Агент ст во по ли ти чес ких но во стей, 
Агент ст во эко но ми чес кой ин фор ма ции Прайм, Рос балт, Рос сий-
ская га зе та) толь ко на двух был раз дел, по свя щён ный рос сий-
ско му Даль не му Вос то ку, на ос таль ных ин фор ма ция о ре гионе 
встре ча ет ся в об щей ко лон ке но во стей. Толь ко на че ты рёх сай-
тах был пе ре вод кон тен та на анг лий ский язык и на од ном — на 
язы ки стран Вос точ ной Азии (япон ский, ки тай ский).

Важ ней шим ин фор ма ци он ным ис точ ни ком в ми ре, без ус-
лов но, ос та ёт ся те ле ви де ние. На Даль нем Вос то ке те ле ви зи он-
ных ка на лов, ра бо таю щих на ино стран ных язы ках, нет. Един ст-
вен ным рос сий ским те ле ви зи он ным ка на лом, транс ли рую щим 
про грам мы на анг лий ском язы ке, яв ля ет ся ка нал Russia Today 
(rt.com), на сай те ко то ро го нет от дель но го раз де ла, по свя щён-
но го даль не во сточ но му ре гио ну. Что ка са ет ся про цес са ос ве-
ще ния ре гио наль ной си туа ции, то за пер вое по лу го дие 2012 г. 
Даль ний Вос ток упо ми нал ся там в двух де сят ках но во стей, ка-
сав ших ся в ос нов ном поя вив ших ся у бе ре гов При морья акул; до-
бы чи зо ло та, уг ля, ле са; за пус ка ра кет на Кам чат ку; про клад ки 
Газ про мом га зо про во да в Япо нию и Ки тай; вы бо ров пре зи ден та 
Рос сии; се ве ро-ко рей ской про бле мы. Вла ди во сток упо ми нал ся 
в трёх де сят ках но во стей, в ос нов ном по те ма ти ке под го тов ки 
к АТЭС. Ин фор ма цию о Ха ба ров ске и Са ха лине со дер жа ли не бо-
лее де сят ка но во стей. Та ким об ра зом, един ст вен ный рос сий-
ский те ле ви зи он ный ка нал, вы хо дя щий на анг лий ском язы ке, 
пре дос та вил за про шед шие пол го да очень ог ра ни чен ный объ-
ём ин фор ма ции о со ци аль но-по ли ти чес кой и эко но ми чес кой 
си туа ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Ка че ст во ос ве ще ния 
си туа ции в ре гионе — это те ма от дель но го ис сле до ва ния.
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Тем не ме нее оп ре де лён ный мас сив анг лоя зыч ных ин фор-
ма ци он ных ре сур сов в се ти, имею щих от но ше ние к рос сий-
ско му Даль не му Вос то ку, сфор ми ро вал ся, и рас по ла га ет ся он 
в ос нов ном на за ру беж ных сай тах. Од ним из кос вен ных па ра-
мет ров его оцен ки мо жет быть срав ни тель ный итог по ис ко-
вых про це дур по несколь ким спе ци фи чес ким клю че вым сло-
вам в ве ду щих по ис ко вых сер ве рах Google, Yahoo, Baidu (бо лее 
90% всех по ис ко вых за про сов в ми ре). Срав ни тель ный ана лиз 
ито гов по ис ка по ка зал, что ко ли че ст во по лу чен ных ре ле вант-
ных ссы лок на се те вые ре сур сы по даль не во сточ ной те ма ти ке 
не ус ту па ет ко ли че ст ву ссы лок, по лу чен ных по за про сам, ка-
саю щим ся неко то рых за ру беж ных ад ми ни ст ра тив ных цен тров 
и ре гио нов АТР (см. таб ли цу 1).

Таб ли ца 1
Ко ли че ст во ре ле вант ных ссы лок, по лу чен ных по по ис ко вым 

за про сам в трёх ве ду щих по ис ко вых сер ве рах ми ра

Google Yahoo Baidu
Vladivostok 660 740 760
Khabarovsk 580 790 730
Sakhalin 680 710 710
Kamchatka 700 690 760
Chukotka 570 610 760
Seoul 705 730 700
Alaska 725 820 750

Что ка са ет ся ин фор ма ци он ной по ли ти ки Ти хо оке ан ской 
Рос сии, то, без ус лов но, она ещё не оп ре де ле на. В Стра те гии раз-
ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции, 
ут вер ждён ной В. Пу ти ным в 2008 г.1, ин фор ма ци он ное раз ви тие 

1 Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации // SCRF. GOV. RU: официальный сайт Совета безопасности РФ. 
2012. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/90.html.
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Даль не го Вос то ка, ин те гра ция ре гио на в ми ро вое, ази ат ско-ти-
хо оке ан ское ин фор ма ци он ное про стран ст во не упо ми на ет ся. 
Что ка са ет ся по ли ти ки ре гио наль ных вла стей, то здесь так же 
от сут ст ву ет по ни ма ние ог ром ной ро ли ин фор ма ци он но го про-
стран ст ва в про цес сах со цио куль тур ной ин те гра ции. При ме-
ром яв ля ет ся При мор ская крае вая про грам ма под на зва ни ем 
«Раз ви тие г. Вла ди во сто ка как цен тра меж ду на род но го со труд-
ни че ст ва в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе на 2008 — 2011 г.»1 
Це ля ми Про грам мы объ яв ле ны раз ви тие транс порт ной, ком-
му наль ной и со ци аль но-куль тур ной ин фра струк ту ры г. Вла-
ди во сто ка. Пред по ла га ет ся соз да ние круп но го тор го во-фи-
нан со во го, транс порт но-ло ги сти чес ко го, ин ду ст ри аль но го 
и на уч но-об ра зо ва тель но го цен тра ре гио на. В Про грам ме ука-
за но, что для дос ти же ния этих це лей необ хо ди мо раз ви тие 
со ци аль но-куль тур ной ин фра струк ту ры, в ча ст но сти строи-
тель ст во те ат ра опе ры и ба ле та и неко то рых дру гих объ ек тов. 
Ка ких-ли бо серь ёз ных про ек тов по раз ви тию ин фор ма ци он но-
го про стран ст ва ре гио на, рас ши ре нию его влия ния за пре де-
лы гра ниц Рос сии пред ло же но не бы ло. Та ким об ра зом, даль-
не во сточ ный со ци ум, власть и биз нес, а зна чит и рос сий ский 
Даль ний Вос ток как тер ри то рия, го то вая вой ти в стре ми тель-
но раз ви ваю ще еся муль ти куль тур ное ази ат ско-ти хо оке ан ское 
со об ще ст во, не бу дут пред став ле ны ши ро кой об ще ст вен но сти 
за ру бе жом.

Итак, ти хо оке ан ская Рос сия при сут ст ву ет в ми ро вом ин-
фор ма ци он ном про стран ст ве, но этот сег мент дан ных фор-
ми ру ет ся бес сис тем но и хао тич но. Глав ная при чи на — сла бые 
ге не ра тив ные спо соб но сти ре гио на, а так же от сут ст вие гра-
мот но по стро ен ной и эф фек тив но ра бо таю щей ин фор ма ци он-
ной по ли ти ки.

1 Приморская краевая программа «Развитие г. Владивостока как цен-
тра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне» // ZSPK.GOV. RU: официальный сайт Законодательного собрания 
Приморского края. URL: http://zspk.gov.ru/laws.html.
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S U M M A R Y

A.P. Gerasimenko
Paci ic Russia in the global information space

With the development and spread of the Internet and mobile telephony, 
isolated and segmented before that the nation-state information ields be-
gan to unite. The global information space, which unites different cultures 
and Nations formed and became a world-wide property. Chronicle of recent 
events showed that the merger of these segments in uni ied multicultural 
informational environment has formed a social instrument that has a signif-
icant in luence on the world socio-political processes.

The rapid economic growth of the neighbors in the region has on the 
Paci ic Russia a considerable socio-cultural impact, and the information en-
vironment plays a signi icant role. The place and role of informational space 
its in quite well with the theory of social evolution under the scheme “post-

industrial — information — network”. Undeniable is the fact that new tech-
nol ogies are modernizing society, but information and communication 
technology upgrade it more faster.

The level of Internet penetration in the Russian Far East, among the 
adult population, has exceeded 50% (more than 2.6 million). Paci ic Russia 
technologically capable to information integration with the rest of the world. 
However, whether it is really integrates into the global information space? 
And what are the tendencies of it information development?

For a rough estimate of this, we used two parameters: the information 
policy and media presence. The information policy of the state is the basis 
for de ining the information development of the territory. Media presence — 
this is the representation of the Russian Far Eastern content in the available 
for regional and global audience form, that is in the English language. Our 
research revealed the following. The information policy of Paci ic Russia, 
of course, is not de ined yet. Of icial Russian Far East is a “dark spot” in the 
global information space. The absence of the Russian regional authorities 
there means for the world community the lack of desire to closer integra-
tion, the absence of any regional initiatives, plans of development, freedom 
of action. This is the complete dependence on Moscow. Public organizations, 



 125

in contrast to the state structures, more open, enterprising and strive to co-
operate in the international information space. The tendency of vocational 
education institutions to go beyond borders and in luence in the education-
al market is noticeable. Mass media of the Russian Far East have largely do-
mestic focus, because it is aimed at Russian-speaking audience. The central 
Russian network resources, to a certain extent, provide information about 
the Paci ic Russia, but the amount and quality of this information is limited. 
Nevertheless, a certain array of English-language information resources on 
the global space, that are relevant to the Russian Far East, was formed and 
it is located mainly at foreign sites.

Thus, Paci ic Russia is present in the world information space, but this 
segment of data is generated randomly and chaotically. The main reason is 
the weak generative ability of this Russian region, as well as the absence of 
a competently built and effective information policy.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ В ФОРМАТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ: 
РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР

Б. М. Афо нин
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ И ХОККАЙДО: 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Рос сий ский Даль ний Вос ток и Хок кай до — со се ди. Лишь 7 км 
от де ля ет их от ост ро вов Ма лой Ку риль ской гря ды, 43 км — от 
ост ро ва Са ха лин, 615 км — от Вла ди во сто ка. Эти два ре гио на во 
мно гом схо жи как по гео гра фи чес ким по ка за те лям, так и по эко-
но ми чес ко му по тен циа лу. Ни же крат ко при во дят ся их ос нов ные 
ха рак те ри сти ки.

Рос сий ский Даль ний Вос ток, име нуе мый с 2000 г. Даль не-
во сточ ным фе де раль ным ок ру гом (ДФО), са мый боль шой по 
пло ща ди ре ги он РФ, вклю чаю щий 6,2 млн кв.км, или 36,4% 
всей тер ри то рии Рос сии. На се ле ние ДФО по дан ным пе ре пи си 
2010 г. со став ля ет 6 млн 292 тыс. чел.1, плот ность на се ле ния — 
1,3 чел. / кв.км. В эко но ми ке ок ру га за ня ты 3,4 млн чел., при этом 
ис поль зу ют ся 105 тыс. ино стран ных ра бот ни ков. В ДФО 66 го-
ро дов, рас сре до то чен ных на ог ром ной тер ри то рии: один го род 
поч ти на 100 тыс. кв.км, око ло 75% на се ле ния скон цен три ро ва но 
в юж ных рай онах Даль не го Вос то ка (Амур ская, Са ха лин ская, Ев-
рей ская ав то ном ная об лас ти, При мор ский и Ха ба ров ский края)2.

1 Российская газета. 2011. 28 марта; Власть и управление на Востоке 
Рос сии. 2012. № 1. С. 10.

2 Дальневосточный учёный. 2001. 25 апр. С. 8.
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Рос сий ский Даль ний Вос ток бо гат при род но-ре сурс ным 
по тен циа лом. На его тер ри то рии раз ра ба ты ва ет ся 827 ме сто-
ро ж де ний два дца ти пя ти ви дов по лез ных ис ко пае мых. Зна-
чи тель ную до лю в об ще рос сий ском ба лан се со став ля ют ал ма-
зы (80%), зо ло то (33%), се реб ро (35%), сви нец (10%), оло во 
(92%). Боль шие за па сы при род но го га за: в Рес пуб ли ке Са ха 
(Яку тия) — 1,3 трлн куб.м, в Са ха лин ской об лас ти (на шель-
фе Охот ско го мо ря) — 1 трлн куб.м, в Кам чат ском крае — 
16 млрд куб.м, и др.1

ДФО рас по ла га ет непло хой транс порт ной ин фра струк-
ту рой, пре ж де все го мор ской и же лез но до рож ной. В ре гионе 
30 круп ных мор ских пор тов и око ло 300 неболь ших пор тов 
и порт пунк тов. Его пор то вые мощ но сти дос ти га ют 50% от всех 
рос сий ских, а зо ны мор ских пе ре во зок ох ва ты ва ют Ти хий, Ин-
дий ский и Се вер ный Ле до ви тый океа ны. Го ро да Вла ди во сток, 
Ха ба ровск, Юж но-Са ха линск свя за ны по сто ян ны ми меж ду на-
род ны ми авиа ли ния ми с КНР, Рес пуб ли кой Ко рея, Япо нией, 
КНДР. В этих же го ро дах дей ст ву ют ди пло ма ти чес кие пред ста-
ви тель ст ва за ру беж ных стран.

На Даль нем Вос то ке Рос сии со сре до то чен раз ви тый эко но-
ми чес кий по тен ци ал с круп ны ми пред при ятия ми до бы ваю-
щей, об ра ба ты ваю щей, ме тал лур ги чес кой, ма ши но строи тель-
ной, су до строи тель ной и дру гих от рас лей про мыш лен но сти, на 
ко то рых тру дят ся ква ли фи ци ро ван ные кад ры, несмот ря на от-
ток на се ле ния за про шед шие два де ся ти ле тия.

В ДФО силь ный на уч ный по тен ци ал в ли це Даль не во сточ-
но го от де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук (ДВО РАН), в со ста-
ве ко то ро го шесть тер ри то ри аль ных на уч ных цен тров, 35 ин-
сти ту тов, 40 на уч ных ста цио на ров, стан ций и за по вед ни ков, 
де вять на уч но-ис сле до ва тель ских су дов2. В ДВО РАН сфор ми-
ро вал ся ква ли фи ци ро ван ный со став учё ных, ра бо таю щих во 
мно гих от рас лях нау ки.
1 Дальневосточный капитал. 2011. № 9. С. 79; Российская газета. 2012. 

19 янв. С. 16.
2 Дальневосточный учёный. 2002. 27 нояб.
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Из вест но, что 1990-е и 2000-е гг. бы ли для ДФО небла го при-
ят ны ми в со ци аль но-эко но ми чес ком плане: из-за то го, что ока-
за лись ра зо рван ны ми мно гие эко но ми чес кие свя зи с за пад ны-
ми ре гио на ми Рос сии, рез ко упа ли эко но ми чес кие по ка за те ли, 
за кры лись мно гие неко гда ве ду щие про мыш лен ные пред при-
ятия, со кра ти лась чис лен ность на се ле ния. Бы ли и дру гие нега-
тив ные яв ле ния.

Од на ко в на ча ле 2010-х гг. со ци аль но-эко но ми чес кое раз-
ви тие ДФО ста ло ха рак те ри зо вать ся по ло жи тель ной ди на ми-
кой ос нов ных мак ро по ка за те лей. Так, объ ём про из ве дён но го 
в ок ру ге ва ло во го ре гио наль но го про дук та в 2010 г. со ста вил 
1,9 трлн руб., что со от вет ст ву ет 106,9% уров ня 2009 г. в со пос-
та ви мых це нах. В сред нем темп рос та ВВП в Рос сии со став лял 
4%1. Ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва за де вять ме ся-
цев 2011 г. со ста вил 109,8%2. Од на ко про из вод ст во важ ней-
ших ви дов про мыш лен ной про дук ции по ка не дос тиг ло уров-
ня 1990 г.

В 2010 г. по срав не нию с 2009 г. на Даль нем Вос то ке уве-
ли чи лась до бы ча ос нов ных по лез ных ис ко пае мых. На при мер, 
до бы ча же лез ных руд — в 16 раз, уг ля — на 14,2%, оло ва — на 
14,6%, при род но го и по пут но го неф тя но го га за — на 28,4%, 
неф ти, вклю чая га зо вый кон ден сат, — на 5,2%.

Крат ко сле ду ет ска зать о сель ском хо зяй ст ве ре гио на и обес-
пе че нии про до воль ст ви ем его на се ле ния. К со жа ле нию, эта от-
расль по ка не за ни ма ет ве ду щих по зи ций в эко но ми ке. Се го дня 
се ло пе ре жи ва ет сис тем ный кри зис, ос нов ные про яв ле ния ко-
то ро го — ухуд ше ние де мо гра фи чес кой си туа ции в сель ской ме-
ст но сти и уве ли че ние раз ры ва в уровне жиз ни меж ду го ро дом 
и се лом. В сё лах про жи ва ет 25% даль не во сточ ни ков, ост рей шая 
про бле ма здесь — недос та точ ный уро вень за ня то сти эко но ми-
чес ки ак тив но го на се ле ния. В 2011 г. без ра бо ти ца в сель ской 
ме ст но сти ок ру га со став ля ла 11%, в то вре мя как сре ди го род-
ско го на се ле ния — 6,3%. Се ло ис пы ты ва ет ост рую нехват ку спе-
1 Золотой Рог. 2011. 15 марта. С. 9.
2 Российская газета. 2011. 29 дек. С. 17.
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циа ли стов, в 2011 г. здесь ра бо та ло поч ти 8,8 тыс. ино стран ных 
гра ж дан (бо лее 90% со став ля ли гра ж дане КНР).

В даль не во сточ ном ре гионе со кра ща ет ся пло щадь па хот-
ных зе мель: с 1990 г. — поч ти на 20%, и со став ля ет в на стоя-
щее вре мя око ло 2,6 млн га. В 2011 г. не ис поль зо ва лось бо-
лее 1 млн га или 42% па хот ных зе мель1. Даль ний Вос ток по ка 
не мо жет обес пе чить се бя про до воль ст ви ем соб ст вен но го про-
из вод ст ва, по это му мно гие про до воль ст вен ные то ва ры за во-
зят ся из-за ру бе жа и дру гих ре гио нов Рос сии. Так, са мо обес пе-
чен ность ДФО про до воль ст ви ем со став ля ет: зер ном — 14%, 
ово ща ми — 35%, мя со-мо лоч ной про дук цией — 45%. В це лом 
ДФО «за кры ва ет» свои по треб но сти в про до воль ст вии ме нее 
чем на 50%2. Что бы обес пе чить се бя все ми про дук та ми, кро-
ме зер на, го су дар ст во долж но из ме нить от но ше ние к сель ско-
му хо зяй ст ву, что бы оно ста ло са мой за щи щае мой от рас лью 
про из вод ст ва. На Даль нем Вос то ке есть все воз мож но сти для 
раз ви тия рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, вклю чая мя со-мо-
лоч ное на прав ле ние. Мы мо жем про кор мить се бя и экс пор ти-
ро вать про дук цию — об этом го во ри лось на за се да нии Со ве та 
при пол но моч ном пред ста ви те ле Пре зи ден та Рос сий ской Фе-
де ра ции в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге, ко то рое со-
стоя лось 19 июня 2012 г. в Бла го ве щен ске.

На фоне сла бых эко но ми чес ких по ка за те лей ДФО до ми-
ни рую щим вы гля дит внеш не эко но ми чес кое со труд ни че ст-
во со стра на ми АТР, сре ди ко то рых важ ней ши ми тор го вы-
ми парт нё ра ми бы ли и яв ля ют ся Ки тай, Рес пуб ли ка Ко рея 
и Япо ния. Внеш не тор го вый обо рот ДФО в 2010 г. со ста вил 
26,3 млрд долл., что в 1,6 раза вы ше уров ня 2009 г. Наи боль шая 
до ля его (73,1%) при хо дит ся на два субъ ек та ДФО РФ: Са ха лин-
скую об ласть (48,5%) и При мор ский край (24,6%)3.

Сле ду ет под черк нуть, что к рос сий ско му Даль не му Вос то-
ку про яв ля ют ин те рес мно гие стра ны АТР, пре ж де все го КНР, 
1 Коммерсант. 2012. № 110. 20 июня. С. 12.
2 Российская газета. 2012. 26 апреля. С. 13.
3 Золотой Рог. 2011. 6 сент. С. 6.
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Рес пуб ли ка Ко рея, Япо ния, и на эти стра ны при хо дит ся наи-
боль ший объ ём то ва ро обо ро та. На при мер, в 2011 г. на Ки тай 
при хо ди лось 24,6% стои мо сти внеш не тор го во го обо ро та, Япо-
нию — 22,6%, Рес пуб ли ку Ко рея — 28,4%1.

Те перь о Хок кай до. Это вто рой по ве ли чине ост ров Япон-
ско го ар хи пе ла га. Со глас но тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив-
но му де ле нию, Хок кай до так же са мо стоя тель ная пре фек ту ра 
и один из вось ми эко но ми чес ких рай онов Япо нии. Его пло щадь 
со став ля ет 78 тыс. 421 кв.км, на се ле ние — 5 млн 506 тыс. чел. 
(2010), сред няя плот ность на се ле ния — 70,2 чел./кв.км. Ад-
ми ни ст ра тив ный центр Хок кай до — г. Сап по ро (на се ле-
ние 1 млн 914 тыс. чел.). Ос нов ные про мыш лен ные го ро-
да — Аса хи ка ва (347 тыс. чел.), Ха ко да те (279 тыс. чел.), 
Ку си ро (181 тыс. чел.), То ма ко май (173 тыс. чел.), Оби хи ро 
(168 тыс. чел.), Ота ру (132 тыс. чел.), Ки та ми (125 тыс. чел.), 
Эбе цу (123 тыс. чел.). Все го на ост ро ве 35 го ро дов, 129 по сёл-
ков го род ско го ти па, 15 де ре вень2.

По эко но ми чес ко му по тен циа лу Хок кай до сре ди вось-
ми эко но ми чес ких рай онов Япо нии за ни ма ет пред по след-
нее ме сто. Здесь пред став ле ны та кие от рас ли эко но ми ки, 
как сель ское и лес ное хо зяй ст во, ры бо лов ст во, су до строе-
ние и су до ре монт, ме тал лур гия, неф те пе ре ра бот ка, элек тро-
ни ка, хи ми чес кая, цел лю лоз но-бу маж ная, лёг кая и пи ще-
вая про мыш лен но сти и др. В эко но ми ке Хок кай до за ня то 
2 млн 260 тыс. чел.

Осо бо сле ду ет ос та но вить ся на сель ском хо зяй ст ве и ры-
бо лов ст ве. Их удель ный вес в эко но ми ке Хок кай до неве лик — 
5,5% от ВНП по стои мо сти, но с точ ки зре ния ас сор ти мен-
та про дук ции эти от рас ли за ни ма ют важ ное ме сто в стране. 
В сель ском хо зяй ст ве ост ро ва за ня то 105 тыс. чел., под сель-
хо зу годья от ве де но 1 млн 158 тыс. га зем ли (14,8% в мас шта-
бах стра ны). Хок кай до за ни ма ет ве ду щие по зи ции в стране по 

1 Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2012. № 1. С. 21.
2 Нихон-но токэй 2012 = Статистика Японии 2012. Токио: Сомусё токэй-

кёку, 2012. С. 4, 10, 11.
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про из вод ст ву са хар ной свёк лы (100%), фа со ли (95,6%), крас-
ной фа со ли «ад зу ки» (90,9%), кар то фе ля (77,4%), пше ни цы 
(64,9%), реп ча то го лу ка (54,4%) и др.

Раз ви то и жи вот но вод ст во (пре ж де все го мя со-мо лоч ное). 
Здесь мно го круп ных мо лоч ных ферм, ра бо таю щих по за пад но-
ев ро пей ским тех но ло ги ям и про из во дя щих 46% от об ще на цио-
наль но го объ ё ма на ту раль но го мо ло ка (1-е ме сто в Япо нии). 
Мя со-мо лоч ной про дук цией Хок кай до обес пе чи ва ют ся жи те ли 
не толь ко ост ро ва, но и дру гих рай онов Япо нии.

Хо ро шие по ка за те ли и в об лас ти ры бо лов ст ва. На до лю Хок-
кай до при хо дит ся поч ти чет верть об ще на цио наль но го уло ва 
ры бы и до бы чи мо ре про дук тов. (По сум мар но му вы ло ву ры-
бы Япо ния за ни ма ет 6-е ме сто в ми ре по сле КНР, Пе ру, Ин до не-
зии, США, Ин дии, в 2009 г. она до бы ла 3 млн 953 тыс. т — 4,4% 
ми ро вой до бы чи). Из вест но, что ры ба, на ря ду с ри сом, бы ла 
и ос та ёт ся ос нов ным про дук том пи та ния в по все днев ном ра-
ционе япон цев. Тра ди ци он ный рай он про мыс ла ме ст ных ры-
ба ков — Охот ское мо ре и се вер ная часть Ти хо го океа на. Здесь 
ло вят цен ные по ро ды ло со сё вых, сай ру, сельдь, мин тай, ко рюш-
ку, до бы ва ют кра бов, мор скую ка пус ту, гре бе шок и др. Этим за-
ни ма ют ся бо лее 20 тыс. ры бо ло вец ких ко опе ра ти вов (12% от 
об ще го чис ла в Япо нии). По дав ляю щее боль шин ст во из них — 
мел кие и сред ние хо зяй ст ва. И толь ко 200 ко опе ра ти вов счи-
та ют ся круп ны ми — это те, ко то рые име ют ры бо про мы сло вые 
су да во до из ме ще ни ем свы ше 100 т. На ме ст ных ры бо за во дах 
раз ви то ис кус ст вен ное вос про из вод ст во цен ных по род рыб, 
мор ско го гре беш ка, мор ской ка пус ты.

В це лях бы ст рой реа ли за ции своей про дук ции ры бо ло вец-
кие ко опе ра ти вы ра бо та ют в тес ном взаи мо дей ст вии с ры бо пе-
ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми, рас по ло жен ны ми в пор то-
вых го ро дах и по сёл ках. Они ос на ще ны са мы ми со вре мен ны ми 
хо ло диль ны ми ус та нов ка ми и обо ру до ва ни ем для пе ре ра бот ки 
ры бы. В пор тах про во дят ся рыб ные аук цио ны, дей ст ву ют ба за-
ры, пред ла гаю щие по ку па те лям раз но об раз ные и све жие мо ре-
про дук ты.
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На Хок кай до 9 круп ных рыб ных пор тов. Сре ди них Ку си ро 
(са мый боль шой на Хок кай до, в 2008 г. пе ре ра бо тал 120 тыс. т 
ры бо про дук ции), Нэ му ро (74 тыс. т), Вак ка най (72 тыс. т), Мом-
бэ цу (61 тыс. т), Ота ру (58 тыс. т) и др.

Поч ти 70% тер ри то рии Хок кай до по кры то ле са ми, что соз-
да ёт хо ро шую ес те ст вен ную ос но ву для лес ной про мыш лен-
но сти, де ре во об ра бот ки, а так же для про из вод ст ва цел лю ло зы 
и бу ма ги. В де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти при ме-
ня ют ся со вре мен ное обо ру до ва ние и тех но ло гии, что по зво-
ля ет де лать про из вод ст во без от ход ным. Го то вая про дук ция 
(глав ным об ра зом фа не ра) идёт на экс порт — до 30%.

Что ка са ет ся про мыш лен но го сек то ра, то на него при хо-
дит ся 18,7% от стои мо сти ВВП Хок кай до. Ве ду щее ме сто здесь 
за ни ма ют неф те пе ре ра ба ты ваю щая, неф те хи ми чес кая, цел лю-
лоз но-бу маж ная от рас ли (г. То ма ко май), ме тал лур гия (г. Му-
ро ран), су до ре монт и су до строе ние (г. Ха ко да те), хи ми чес-
кая, ма ши но строи тель ная и элек трон ная про мыш лен ность 
(г. Сап по ро). В Ха ко да те в 1983 г. был об ра зо ван тех но по лис, 
где ве дут ся раз ра бот ки и вне дря ют ся в про из вод ст во но вей-
шие дос ти же ния в об лас ти био тех но ло гии, элек тро ни ки, но-
вых ма те риа лов. Го ро да Сап по ро, То ма ко май, Му ро ран и Ти то-
сэ об ра зу ют цен траль ную ин ду ст ри аль ную зо ну на Хок кай до. 
Кро ме это го, дей ст ву ют про мыш лен ные рай оны ещё в 12 го-
ро дах и их при го ро дах — Ота ру, Иси ка ри, Аса хи ка ве, Ку си ро, 
Эбе цу и др.

На Хок кай до со сре до то чен мощ ный элек тро энер ге ти чес-
кий по тен ци ал, объ е ди нён ный в ком па нию «Хок кай до дэн-
рё ку». В его со став вхо дят гид ро элек тро стан ции, вы ра ба ты-
ваю щие 15,2% элек тро энер гии, те п ло элек тро стан ции (55,8% 
элек тро энер гии) и од на атом ная стан ция с дву мя ядер ны ми 
ре ак то ра ми (27,3% элек тро энер гии), ко то рая в ап ре ле 2012 г. 
ос та нов ле на на про фи лак ти ку. В 1999 г. на ост ро ве бы ла вве де-
на в строй элек тро стан ция мощ но стью в 20 тыс. кВт, ра бо таю-
щая на энер гии вет ра. Ин ди ви ду аль ные по тре би те ли в лет нее 
вре мя ши ро ко ис поль зу ют сол неч ные ба та реи.



 133

Да вая крат кую ха рак те ри сти ку эко но ми ке Хок кай до, нель-
зя не упо мя нуть и та кие её важ ные со став ляю щие, как ту-
ризм и внеш няя тор гов ля, ко то рые при но сят боль шие до хо-
ды. Еже год но Хок кай до по се ща ет боль шое чис ло ту ри стов как 
из Япо нии, так из-за ру бе жа. В 2009 г. на Хок кай до по бы ва ло 
13 млн 984 тыс. ту ри стов, из них бо лее 710 тыс. ино стран цев. 
Ту ри стов при вле ка ет уни каль ная при ро да: на ост ро ве име ет-
ся шесть при род ных за по вед ни ков, име нуе мых на цио наль ны-
ми пар ка ми, 23 пар ка пре фек ту раль но го зна че ния, го ря чие це-
леб ные ис точ ни ки и сот ни дос то при ме ча тель но стей. Здесь, как 
и во всей Япо нии, раз ви та ин ду ст рия ту риз ма, дей ст ву ют де-
сят ки ту ри сти чес ких ком па ний, об слу жи ваю щих кли ен тов на 
вы со ком про фес сио наль ном уровне. При ез жим пре дос тав ле ны 
гос ти ни цы раз лич ных клас сов с вполне дос туп ны ми це на ми, 
вклю чая пи та ние, удоб ный транс порт и т. д. Осо бен но боль шой 
на плыв ту ри стов на блю да ет ся в фев ра ле, ко гда в Сап по ро, Аса-
хи ка ве и неко то рых дру гих го ро дах про хо дят «снеж ные фес ти-
ва ли». Раз ви ты зим ние ви ды спор та. В фев ра ле 1972 г. в Сап по-
ро про хо ди ли зим ние Олим пий ские иг ры.

Что ка са ет ся внеш ней тор гов ли Хок кай до, то ме ст ная про-
дук ция экс пор ти ру ет ся в 37 стран ми ра. Глав ные тор го вые 
парт нё ры Хок кай до — США, КНР, Рес пуб ли ка Ко рея, Тай вань. 
Рос сия в экс пор те Хок кай до в 2008 г. за ни ма ла 9-е ме сто. Ос-
нов ны ми стать я ми экс пор та Хок кай до яв ля ют ся сталь и сталь-
ной про кат, цел лю ло за, бу ма га, пи ло ма те риа лы, ры ба и мо ре-
про дук ты и др.

В им пор те Хок кай до ве ду щее ме сто за ни ма ют нефть и неф-
те про дук ты, при род ный газ, уголь, лес и пи ло ма те риа лы, ры ба 
и мо ре про дук ты, то ва ры лёг кой про мыш лен но сти. Здесь пер-
вое ме сто при над ле жит США, Рос сия в 2008 г. на хо ди лась на 6-м 
мес те — за счёт круп ных по ста вок круг ло го ле са, ры бы и мо ре-
про дук тов, ми не раль но го сырья1.

1 Хоккайдо сэйёран = Статистическое обозрение Хоккайдо. Саппоро: 
Хоккайдо токэйкёкай, 2009. С. 53.
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Ус пеш но му ве де нию внеш ней тор гов ли Хок кай до спо соб ст-
ву ют его мор ские пор ты, сре ди ко то рых 12 яв ля ют ся круп ны ми. 
Пер вое ме сто при над ле жит пор ту То ма ко май, гру зо обо рот ко то-
ро го в 2009 г. со ста вил 55 млн 119 тыс. т1. Да лее по объ ё му гру-
зо обо ро та сле ду ют пор ты Му ро ран, Ха ко да те, Ота ру, Вак ка най, 
Ку си ро. В по след ние го ды идёт ин тен сив ное раз ви тие пор та Иси-
ка ри и при ле гаю ще го к нему рай она. По ми мо пе ре ра бот ки внеш-
них гру зов, че рез пор ты Хок кай до про хо дят и внут рен ние гру зы, 
на ла же ны так же гру зо пас са жир ские па ром ные ли нии меж ду 
Ха ко да те, Аомо ри и Сэн да ем, Ота ру и Ни и га той. С 1994 г. в пе ри-
од лет ней на ви га ции дей ст ву ет па ром ная связь меж ду пор та-
ми Вак ка най — Кор са ков, Ота ру — Холмск. Кро ме мор ских ли-
ний, меж ду Хок кай до и дру ги ми пре фек ту ра ми Япо нии, а так же 
ино стран ны ми го су дар ст ва ми ин тен сив но осу ще ст в ля ет ся воз-
душ ное со об ще ние. Глав ный аэро порт Хок кай до — «Син ти то сэ» 
(в 30 мин ез ды на элек трич ке от Сап по ро) свя зан по сто ян ны ми 
авиа ли ния ми с То кио, Ни и га той, Оса кой, Фу куо кой, На хой и дру-
ги ми го ро да ми Япо нии. С 1994 г. дей ст ву ет по сто ян ная авиа-
ли ния, свя зы ваю щая Юж но-Са ха линск с Сап по ро и Ха ко да те.

Гу бер на тор ст во Хок кай до ак тив но осу ще ст в ля ет внеш ние 
свя зи со мно ги ми стра на ми, вклю чая ре гио наль ный уро вень. 
Гео гра фи чес кая бли зость Хок кай до и рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка да ёт хо ро шие воз мож но сти раз ви вать меж ду эти ми ре-
гио на ми раз но сто рон ние свя зи. Ещё в 1987 г. то гдаш ний гу бер-
на тор Хок кай до Та ки хи ро Иоко ми ти по бы вал в Ха ба ров ске, где 
был под пи сан про то кол о тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че-
ст ве двух со сед них ре гио нов. В июне 1990 г. Т. Иоко ми ти вновь 
со вер шил по езд ку в Ха ба ровск, ре зуль тат её — Со гла ше ние 
о дру же ст вен ном парт нёр ст ве меж ду Даль ним Вос то ком Рос-
сии и Хок кай до, пре ду смат ри вав шее но вую мо дель эко но ми-
чес ких от но ше ний меж ду дву мя со сед ни ми ре гио на ми. К со жа-
ле нию, в си лу из ме нив ших ся гео по ли ти чес ких об стоя тельств 
эти до ку мен ты не бы ли пре тво ре ны в жизнь.
1 Нихон кокусэйдзуэ 2011/2012 = Япония в цифрах и диаграммах. Ста-

тистический сборник. Токио: Яноцунэта кинэнкай, 2011. С. 338.
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Из всех субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции наи бо лее ак тив-
ные свя зи у Хок кай до с Са ха лин ской об ла стью. Меж ду дву-
мя ре гио на ми име ют ся пря мые ди пло ма ти чес кие кон так ты: 
в Сап по ро с 1967 г. дей ст ву ет Ге не раль ное кон суль ст во Рос сии, 
а в 2003 г. в г. Ха ко да те от кры лось его от де ле ние. Кста ти, в Ха-
ко да те в 1858 г. бы ло от кры то пер вое рос сий ское кон суль ст во, 
про ра бо тав шее до 1944 г.

В свою оче редь, по ми мо ге не раль ных кон сульств Япо нии 
во Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске, с де каб ря 1997 г. ра бо та ет от-
де ле ние Ге не раль но го кон суль ст ва Япо нии в Юж но-Са ха лин-
ске. Кро ме него в Юж но-Са ха лин ске име ют ся япон ские ор га ни-
за ции, со дей ст вую щие тор го во-эко но ми чес ким и куль тур ным 
свя зям: Об ще ст во по раз ви тию тор гов ли на Хок кай до, Япон-
ский центр, Биз нес-центр, кор пункт те ле ра дио ком па нии NHK.

В рам ках ре гио наль но го со труд ни че ст ва боль шое зна че ние 
име ет под пи сан ное в но яб ре 1998 г. (впер вые в ис то рии рос сий-
ско-япон ских от но ше ний) Со гла ше ние о друж бе и эко но ми чес-
ком со труд ни че ст ве меж ду Са ха лин ской об ла стью и Хок кай до. 
Де ся ти лет ний юби лей это го Со гла ше ния был от ме чен вза им-
ны ми ви зи та ми гу бер на то ра Са ха лин ской об лас ти А. В. Хо ро ша-
ви на на Хок кай до и гу бер на то ра пре фек ту ры Хок кай до Ха ру ми 
Та ка ха си в Са ха лин скую об ласть.

Важ ным ито гом этих встреч ста ло под пи са ние в ав гу сте 
2008 г. Ме мо ран ду ма о со вме ст ных дей ст ви ях по ук ре п ле нию 
свя зей меж ду Са ха лин ской об ла стью и пре фек ту рой Хок кай-
до. Был со гла со ван План раз ви тия эко но ми чес ких и дру же ст-
вен ных свя зей, рас счи тан ный на че ты ре го да, оп ре де ле ны ос-
нов ные на прав ле ния взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва в сфе ре 
энер ге ти ки, ту риз ма, в ле со про мыш лен ном, ры бо про мыш лен-
ном и строи тель ном ком плек сах, а так же в об лас ти здра во охра-
не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и спор та.

Са ха лин ская об ласть ак тив но уча ст ву ет в про цес се ин те-
гра ции рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Япо нии, пре ж де все го 
в сфе ре энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва. Япон ские тор го во-ин-
ве сти ци он ные ком па нии «Ми цу би си сёд зи» и «Ми цуи бус сан» 
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дав но уча ст ву ют в круп но мас штаб ных про ек тах «Са ха лин-1» 
и «Са ха лин-2» по раз ра бот ке и до бы че неф ти и га за на шель-
фе о-ва Са ха лин. Ряд га зо вых ком па ний Япо нии, сре ди ко то рых 
круп ней шие «То кио га су» и «Тю бу элек трик пау эр», со вме ст но 
с «Са ха лин ской энер гией» строи ли за вод по сжи же нию при род-
но го га за, ко то рый всту пил в строй в фев ра ле 2009 г., его про-
дук ция уже идёт в Япо нию и дру гие стра ны АТР.

Но вым на прав ле ни ем в раз ви тии эко но ми чес ко го со труд-
ни че ст ва меж ду Са ха лин ской об ла стью и Хок кай до стал об-
мен спе циа ли ста ми в раз лич ных от рас лях эко но ми ки: пи-
ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей, рыб ной, лес ной, строи тель ной. 
На при мер, по япон ским тех но ло ги ям в Невель ске и Юж но-Са-
ха лин ске ком па ния «Хок кай до де ве ло перз групп» по строи ла 
несколь ко жи лых до мов. Есть и дру гие при ме ры эко но ми чес-
ко го со труд ни че ст ва двух ре гио нов.

По ми мо де ло во го со труд ни че ст ва ус пеш но раз ви ва ют ся 
куль тур ный об мен, на уч ные свя зи, от но ше ния го ро дов-по бра-
ти мов. Так, в Юж но-Са ха лин ске, Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске 
про хо ди ли дни куль ту ры Япо нии, вклю чав шие ки но фес ти ва-
ли, вы сту п ле ния ар ти стов, раз лич ные вы став ки. В свою оче-
редь, жи те ли Сап по ро, Ха ко да те, Ота ру, Аса хи ка вы неод но крат-
но при ни ма ли ху до же ст вен ные кол лек ти вы из Ха ба ров ска, 
Вла ди во сто ка, На ход ки, Юж но-Са ха лин ска.

Куль тур ный об мен осу ще ст в ля ет ся и в на ши дни. В июле 
2011 г. в г. Ха ко да те про хо дил VI Фес ти валь рос сий ской куль-
ту ры в Япо нии. Он был при уро чен к 20-ле тию об ра зо ва ния 
но вой Рос сии и 150-ле тию на ча ла рус ской мис сио нер ской 
дея тель но сти, ко то рую воз глав лял епис коп Ни ко лай. В рам-
ках фес ти ва ля со стоя лись вы сту п ле ния ар ти стов Мо с ков ско-
го цир ка, кон церт хо ра име ни М. Е. Пят ниц ко го, вы став ка уни-
каль ных фо то гра фий.

Куль тур ное со труд ни че ст во двух ре гио нов до пол ня ют свя-
зи го ро дов-по бра ти мов. Они на ча лись в 1966 г., ко гда бы ло под-
пи са но Со вме ст ное за яв ле ние о по род не нии двух пор то вых го-
ро дов — На ход ки При мор ско го края и Ота ру, рас по ло жен но го 
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на за пад ном по бе ре жье Хок кай до. В 1967 г. ус та нов ле ны дру же-
ст вен ные свя зи меж ду Юж но-Са ха лин ском и Аса хи ка вой. В по-
сле дую щие го ды та кие свя зи ус та но ви ли По ро найск и Ки та ми, 
Невельск и Вак ка най, Холмск и Ку си ро. В июле 1992 г. был под-
пи сан до го вор о по бра тим ских свя зях меж ду Ха ко да те и Вла ди-
во сто ком. Все го в на стоя щее вре мя по бра тим ские и дру же ст-
вен ные свя зи име ют 12 пар го ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии 
и Хок кай до.

Оп ре де лён ный вклад во взаи мо по ни ма ние жи те лей двух 
со сед них ре гио нов вно сят рос сий ские и япон ские учё ные. 
На про тя же нии мно гих лет учё ные Ин сти ту та ис то рии, ар-
хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, Ин сти ту та 
эко но ми чес ких ис сле до ва ний, Ти хо оке ан ско го ин сти ту та гео-
гра фии ДВО РАН со труд ни ча ют с учё ны ми Хок кайд ско го уни-
вер си те та и Цен тра сла вян ских ис сле до ва ний. Про во дят ся на-
уч ные кон фе рен ции, сим по зиу мы, се ми на ры, пуб ли ку ют ся 
со вме ст ные тру ды.

С 1994 г. в г. Ха ко да те ра бо та ет фи ли ал Даль не во сточ но го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та (ныне ДВФУ), в ко то ром япон-
ские сту ден ты изу ча ют рус ский язык, ли те ра ту ру, ис то рию 
и куль ту ру Рос сии.

В но яб ре 2008 г. в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях про-
изош ло зна ме на тель ное со бы тие: в г. Ха ко да те от крыл ся пер-
вый в Япо нии Рус ский центр. Его дея тель ность на прав ле на 
не толь ко на уг луб ле ние свя зей меж ду жи те ля ми Хок кай до 
и рос сий ско го Даль не го Вос то ка, но и на ук ре п ле ние взаи мо-
по ни ма ния меж ду рос сий ским и япон ским на ро да ми в це лом. 
При цен тре ра бо та ет биб лио те ка, в ко то рой име ет ся раз ная 
по те ма ти ке ли те ра ту ра — от ху до же ст вен ной до эн цик ло пе-
ди чес кой. Мно го ма те риа лов по ме то ди ке изу че ния рус ско-
го язы ка для ино стран цев, книг для де тей, бо га тая ви део те ка. 
В цен тре про во дят ся раз лич ные ме ро прия тия: кон фе рен ции, 
круг лые сто лы, се ми на ры.

Та ким об ра зом, свя зи Хок кай до с Са ха лин ской об ла стью, 
При мор ским и Ха ба ров ским края ми — на гляд ный при мер 
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регио наль но го со труд ни че ст ва, од на ко оно по ка не на долж-
ном уровне. Сла бы тор го во-эко но ми чес кие свя зи: ес ли меж-
ду Са ха лин ской об ла стью и Хок кай до они име ют тен ден цию 
к раз ви тию, то с дру ги ми субъ ек та ми РФ в ДФО их поч ти нет, 
то гда как эко но ми чес кий по тен ци ал двух ре гио нов, тру до вые 
ре сур сы (как по чис лен но сти, так и по про фес сио наль но му 
уров ню) по зво ля ют ак тив но раз ви вать, на при мер, свя зи в об-
лас ти сель ско го хо зяй ст ва, ры бо лов ст ва (в ча ст но сти, по ис-
кус ст вен но му раз ве де нию цен ных по род рыб), в строи тель ст-
ве и дру гих сфе рах.

На крайне низ ком уровне ту ри сти чес кие свя зи как в мас-
шта бах стра ны, так и на ре гио наль ном уровне. В 2011 г. в Япо-
нии по бы ва ло 34 тыс. рос сий ских ту ри стов — это 0,5% от об-
ще го чис ла ино стран цев, по се тив ших Япо нию (6 млн 220 тыс.)1. 
На Хок кай до в 2009 г. по бы ва ло немно гим бо лее 6 тыс. рос си-
ян, то гда как этот са мый се вер ный ост ров Япо нии по се ти ли 
710 тыс. за ру беж ных гос тей. Что ка са ет ся япон ских ту ри стов, 
при ез жаю щих в Рос сию, то их чис ло на мно го мень ше рос сий-
ских, по се щаю щих Япо нию.

При род ные ус ло вия двух ре гио нов для ту риз ма пре крас-
ны, од на ко име ют ся тор мо зя щие субъ ек тив ные фак то ры. На-
при мер, в Даль не во сточ ном и Са ха лин ском мор ских па ро ход-
ст вах нет ни од но го пас са жир ско го суд на, на ко то рых мож но 
бы ло бы осу ще ст в лять кру из ные рей сы. От сут ст ву ет воз душ-
ное со об ще ние Ха ба ров ско го и При мор ско го кра ёв с Хок кай до. 
Ре гу ляр ные авиа ли нии меж ду Ха ба ров ском, Вла ди во сто ком 
и Ни и га той за кры ты в 2010 г. Един ст вен ный мар шрут Вла ди-
во сток, Ха ба ровск — То кио не удов ле тво ря ет за про сы ту ри стов 
как по стои мо сти авиа би ле тов, так и по удоб ст вам. Су ще ст вую-
щий мар шрут Юж но-Са ха линск — Сап по ро, Ха ко да те удо бен 
толь ко для жи те лей Са ха лин ской об лас ти и Хок кай до. Дру гой 
нема ло важ ный фак тор — ту ри сти чес кая ин фра струк ту ра рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка, ко то рая ос тав ля ет же лать луч ше го.

1 Коммерсант. 2012. № 120. 2012. 4 июля. С. 8.
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Сла бо ис поль зу ют ся свя зи го ро дов-по бра ти мов. Ес ли с идео-
ло ги чес кой точ ки зре ния они име ют зна че ние, то в со ци аль-
но-эко но ми чес ком плане их роль поч ти не за мет на. На при мер, 
Вла ди во сток — по бра тим Ни и га ты, Ха ко да те, Аки ты, но сколь-
ко-ни будь зна чи мые со бы тия в рам ках по бра тим ст ва на звать 
труд но. А ведь Вла ди во сток и дру гие го ро да мог ли бы ис поль зо-
вать опыт сво их по бра ти мов в бла го ус т рой ст ве, ра бо те об ще ст-
вен но го транс пор та, за щи те ок ру жаю щей сре ды и др.

Несмот ря на то, что ре гио наль ные свя зи на хо дят ся в пря-
мой за ви си мо сти от об ще го со стоя ния меж го су дар ст вен ных от-
но ше ний, вре мя по ка за ло, что да же в го ды хо лод ной вой ны от-
но ше ния жи те лей Хок кай до и Даль не го Вос то ка Рос сии бы ли 
де ло вы ми и доб ро со сед ски ми. Сей час дру гая об ста нов ка, рас-
по ла гаю щая к ещё боль ше му со труд ни че ст ву во всех об лас тях, 
вклю чая тор го во-эко но ми чес кую. Де ло вые кру ги двух ре гио-
нов го то вы раз ви вать это на прав ле ние, но, по их мне нию, япон-
ским ком па ни ям крайне слож но в Рос сии: ме ша ет непро зрач ное 
и час то ме няю ще еся ре гу ли ро ва ние внеш не эко но ми чес кой дея-
тель но сти, ка саю ще еся пре ж де все го та мож ни, ми гра ци он ной 
служ бы; бю ро кра ти чес кие пре по ны, вы со кие та ри фы авиа пе-
ре во зок (как внут ри стра ны, так и на меж ду на род ных ли ни ях), 
труд но сти с по лу че ни ем ра бо чей ви зы, нехват ка ква ли фи ци ро-
ван ных кад ров и дру гие нега тив ные фак то ры. Что бы уст ра нить 
эти барь е ры, нуж на по ли ти чес кая во ля как на выс шем уровне, 
так и на мес тах. Ес ли всё это бу дет ре ше но, то за мет но улуч шит-
ся имидж Рос сии (рос сий ская эко но ми ка в ми ро вом рей тин ге 
за ни ма ет 62-е ме сто), и вы го ду, несо мнен но, по лу чат обе сто ро-
ны. Рос сий ско-япон ские свя зи, вклю чая ре гио наль ный уро вень, 
мо гут взой ти на бо лее вы со кую сту пень. Про грам ма раз ви тия 
Даль не го Вос то ка Рос сии и бай каль ско го ре гио на до 2025 г., 
недав но соз дан ное Ми ни стер ст во по раз ви тию Даль не го Вос-
то ка все ля ют на де ж ды на су ще ст вен ный про гресс ДФО как в со-
ци аль но-эко но ми чес ком плане, так и в сфе ре меж ду на род ных 
от но ше ний. Глав ное, что бы эта про грам ма не ос та лась на бу ма-
ге, а бы ла пол но стью реа ли зо ва на в кон крет ных де лах.

Б.М. Афонин. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ И ХОККАЙДО…
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Russian Far East And Hokkaido:
Perspective Cooperation On Regional Level

The article is devotes to Russia — Japan relations on regional level, in 
especially between Russian Far East and Hokkaido. This two regions com-
paratively look like of geographical, historical and economic. The distance 
from Hokkaido to Sakhalin only 43 km. Hokkaido has played an important 
part after establishment of diplomatic relations between Japan and Russia 
in 1855. The irst Russian Consulate was opened in Hakodate in 1858.

Today Japan — Russia ties have got develop in economic trade, culture 
and people’s diplomacy in despite of territorial dispute. While the impasse 
continues, it does not mean Moscow and Tokyo cannot deepen cooperation. 
According to the International Energy Agency, in 2011 Japan was a top im-
porter of high-demand energy resources. Russia was a top global exporter of 
these resources, ranking third for coal, second for crude oil, and irst for LNG. 
Despite this, Russia has not ranked as Japan’s top supplier. Russia ranked as 
Japan’s 4th largest supplier of coal, 6th for crude oil, and 7th for LNG.

This is re lected in their trade relations. Although bilateral trade has in-
creased, they are not major trading partners. For example, in 2010 Russia 
was Japan’s 13th largest import partner and 20th largest export partner. Now 
Russia needs capital and technological investment in its Far East energy sec-
tor to improve and expand its infrastructure for LNG and oil plants as well as 
pipelines. While Japanese investments have assisted much in the way of ener-
gy-ef icient technology and major projects, such as Sakhalin-1 and Sakhalin-2.

Although bilateral trade has expanded in recent years, the number of 
Japanese and Russians traveling between the two countries annually has re-
mained between 120,000 and 150,000. This is far below the equivalent ig-
ures for China or South Korea, which both total more than 5 million people.

Cultural exchanges play an important role in bilateral cooperation. Fes-
tivals of Russian culture in Japan and similar Japanese events in Russia have 
become a traditional. They help strengthen friendship and mutual under-
standing, deepen positive mutual interest. In 2011, annual Russian Cultur-
al Festival was held in the city of Hakodate, which is closely linked with the 
history of Russian-Japanese relations.

Russian Far East has a rich natural resources, Hokkaido has developed 
agriculture and ishery. This is a good chance for mutual cooperation in eco-
nomic trade spheres. At the same time, it is necessary to develop a cultural 
ties. It will contribute to further the development of mutual understanding 
and friendship between Russian and Japan’s peoples.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ: 

РОССИЯ КАК УГРОЗА И ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛАЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Е. В. Пус то войт

ПРОБЛЕМА РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЕННЫХ БАЗ США НА ОКИНАВЕ 
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАН АТР

Аме ри кан ские во ен ные ба зы в япон ской преф. Оки на ва по сто-
ян но на хо ди лись в цен тре япо но-аме ри кан ских от но ше ний. 
Япон ская об ще ст вен ность и ме ст ное на се ле ние ак тив но вы-
сту па ли за од но сто рон ний вы вод баз с тер ри то рии пре фек-
ту ры. В те че ние дол го го вре ме ни столь круп ное во ен ное при-
сут ст вие США в этом ре гионе трак то ва лось пра ви тель ст ва ми 
Япо нии и США как ес те ст вен ная необ хо ди мость в це лях обес-
пе че ния ста биль но сти и под дер жа ния безо пас но сти ре гио на 
в ус ло ви ях хо лод ной вой ны.

В на стоя щее вре мя про бле ма пе ре дис ло ка ции и вы во да 
аме ри кан ских баз за пре де лы пре фек ту ры Оки на ва — од на 
из са мых ост рых про блем в япо но-аме ри кан ских от но ше ни ях. 
Эта дву сто рон няя про бле ма ме ша ет ста биль но сти и безо пас но-
сти ря да стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, ко то рые вни-
ма тель но сле дят за хо дом пе ре го во ров по вы во ду час ти аме ри-
кан ских войск с тер ри то рии Япо нии.

Аме ри кан ское во ен ное при сут ст вие на Оки на ве име ет бо-
лее чем 50-лет нюю ис то рию. По сле по ра же ния Япо нии в битве 
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за Оки на ву (1945) груп па ост ро вов Рю кю, рас по ло жен ных 
к югу от япон ско го ост ро ва Кю сю (в со став Рю кю вхо дят ар-
хи пе лаг Ама ми1 — се вер ная часть Рю кю, ар хи пе лаг Оки на-
ва — цен траль ная часть Рю кю, ар хи пе лаг Са ки си ма, вклю чая 
ост ро ва Мия ко и Яэяма, — юж ная часть Рю кю), бы ли ок ку пи ро-
ва ны США и на хо ди лись под их ад ми ни ст ра тив ным кон тро лем 
с 1945 по 1972 г. За этот пе ри од дис ло ци ро ван ные на тер ри то-
рии Оки на вы аме ри кан ские ба зы ста ли иметь важ ное во ен но-
стра те ги чес кое зна че ние.

При пе ре да че цен траль ной и юж ной час ти ост ро вов Рю-
кю под юрис дик цию Япо нии с по сле дую щим вос ста нов ле ни-
ем пре фек ту ры Оки на ва в мае 1972 г. на ост ро вах бы ло рас по-
ло же но 87 во ен ных объ ек тов США, дис ло ци ро ва но 42 229 чел. 
(вклю чая во ен но слу жа щих, гра ж дан ских слу жа щих и их се-
мей)2. Несмот ря на это, США со хра ни ли на ост ро вах своё зна чи-
тель ное во ен ное при сут ст вие, и вплоть до се ре ди ны 2000-х гг. 
чис ло во ен но слу жа щих пе рио ди чес ки ме ня лось3.

Сто ит от ме тить, что на про тя же нии все го пе рио да с 1945 г. 
боль шин ст во на се ле ния вы сту па ло про тив раз ме ще ния на ост-
ро ве во ен ных баз, еже год но про во ди лись мно го ты сяч ные ак-
ции про тес та, де мон ст ра ции с тре бо ва ния ми ли к ви да ции или 

1 Острова Амами были возвращены под японскую юрисдикцию 
в 1953 г.

2 Окинава но бэйгун оёби дзиэйтай кити. Токэй сюрё сю = Военные 
базы США и Сил самообороны Японии на Окинаве. Сб. стат. данных 
и материалов. Наха: Окинава кэн тидзи косицу кити тайсакука = От-
дел по работе с военными базами при общественной приёмной губер-
натора префектуры Окинава, 2012. С. 3.

3 Наибольшее число военнослужащих США, гражданских служащих 
(граждан США) и их семей после периода оккупации наблюдалось 
в 1974 г. и составило 60 484 чел. Взято из: Окинава но бэйгун оёби 
дзиэйтай кити. Токэй сюрё сю = Военные базы США и Сил самооборо-
ны Японии на Окинаве. Сб. стат. данных и материалов. Наха: Окинава 
кэн тидзи косицу кити тайсакука = Отдел по работе с военными база-
ми при общественной приёмной губернатора префектуры Окинава, 
2012. С. 8.
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пе ре но са баз за пре де лы пре фек ту ры. К се ре дине 1990-х гг. эта 
про бле ма обо ст ри лась в свя зи с неод но крат ны ми слу чая ми со-
вер ше ния пра во на ру ше ний со сто ро ны аме ри кан ских во ен-
но слу жа щих (в ча ст но сти, из вест ный слу чай из на си ло ва ния 
12-лет ней оки нав ской школь ни цы в сен тяб ре 1995 г.). К этим 
об ви не ни ям об ще ст вен ные ор га ни за ции Япо нии и пре фек ту-
ры Оки на ва до ба ви ли ряд дру гих. Сре ди них за гряз не ние ок ру-
жаю щей сре ды и при бреж ных вод, шу мо вое за гряз не ние на се-
лён ных пунк тов, рас по ло жен ных вбли зи во ен ных баз1.

Для сни же ния ост ро ты про бле мы в но яб ре 1995 г. был 
соз дан Ко ми тет спе ци аль ных дей ст вий по Оки на ве (SACO — 
Special Action Committee on Okinawa) меж ду пра ви тель ст ва ми 
США и Япо нии. Ос нов ная цель SACO — сни же ние нега тив но го 
влия ния при сут ст вия во ен ных баз США для на се ле ния пре фек-
ту ры Оки на ва. Ко ми тет раз ра бо тал ре ко мен да ции по пре об ра-
зо ва нию, объ е ди не нию и со кра ще нию во ен ных объ ек тов США, 
а так же кор рек ти ров ке опе ра ци он ных рас хо дов на со дер жа ние 
во ен ных объ ек тов. В де каб ре 1996 г. пра ви тель ст во США со гла-
си лось ос во бо дить и пе ре дать зем ли пло щадью в 21% от об щей 
пло ща ди, за ня той под во ен ные ба зы на тер ри то рии пре фек ту-
ры Оки на ва, что в це лом со ста ви ло 11 во ен ных объ ек тов2.

1 Здесь имеются в виду военно-воздушная база морской пехоты США 
«Футэмма» и военно-воздушная база «Кадэна», дислоцированные 
вблизи жилых домов городов Гинован и Кадэна.

2 К ним относятся: 1) военно-воздушная база морской пехоты США 
«Футэмма»; 2) учебно-тренировочный район «Кэмп Гонсалвес»; 3) 
учебно-тренировочный район «Аха»; 4) учебно-тренировочный рай-
он «Гимбару»; 5) станция связи «Собэ»; 6) вспомогательный аэродром 
«Ёмитан»; 7) военный госпиталь «Кэмп Куваэ» («Кэмп Лэстер»); 8) 
станция связи «Сэнаха»; 9) небольшой участок логистического райо-
на обслуживания «Макиминато»; 10) ряд объектов в порту Наха; 11) 
жилые постройки на объекте «Кэмп Куваэ» и «Дзукэран» («Кэмп Фо-
стер», штаб-квартира Корпуса морской пехоты США на Окинаве). Взя-
то из: SACO сайсю хококу = Заключительный отчёт комиссии SACO 
[электронный ресурс]. URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/
hosho/saco.html (дата обращения: 10.07.2012).

Е.В. Пустовойт. ПРОБЛЕМА РЕОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННЫХ БАЗ США НА ОКИНАВЕ…
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Наи бо лее важ ный объ ект из это го спис ка — во ен но-воз-
душ ная ба за мор ской пе хо ты США «Фу тэм ма», для пе ре дис ло-
ка ции ко то рой по тре бу ет ся боль ше все го вре ме ни и фи нан со-
вых ре сур сов, а так же оп ре де ле ние мес та её пе ре дис ло ка ции. 
Ито го вым до ку мен том этой ко мис сии стал «За клю чи тель ный 
от чёт SACO». В нём офи ци аль но опуб ли ко ва но по ло же ние о пе-
ре да че пре фек ту ре Оки на ва зе мель, на ко то рых рас по ла га ют ся 
вы ше ука зан ные 11 объ ек тов. Вме сте с этим «За клю чи тель ный 
от чёт SACO» — это пер вый офи ци аль ный до ку мент по со кра ще-
нию чис лен но сти во ен ных баз США и кон тин ген та аме ри кан-
ских во ен но слу жа щих на Оки на ве.

В хо де даль ней ших встреч на выс шем уровне, а так же 
встреч ми ни ст ров ино стран ных дел и ми ни ст ров обо ро ны 
Япо нии и США бы ла дос тиг ну та до го во рён ность о по этап-
ном со кра ще нии аме ри кан ских баз и пе ре дис ло ка ции час-
ти кор пу са мор ской пе хо ты из Оки на вы на Гу ам1. Реа ли за ция 
этих мер бы ла рас счи та на на пе ри од с 2006 по 2014 г. Вме сте 
с тем в 2009 г. но вое пра ви тель ст во Япо нии в ли це премьер-
ми ни ст ра Ха тоя ма Юкио зая ви ло, что во прос о пе ре но се во-
ен но-воз душ ной ба зы «Фу тэм ма» из г. Ги но ван в при бреж ный 
рай он Хэ но ко в г. На го (се вер ная часть о-ва Оки на ва) бу дет ре-
шён к 2010 г. Од на ко этот план не реа ли зо ван по ря ду при чин 
(здесь не уч те ны фи нан со вые за тра ты, тех ни чес кое обес пе че-
ние, рост про те ст но го дви же ния ме ст но го на се ле ния в г. На го) 
и от ло жен до 2014 г.

В на стоя щее вре мя око ло 73,9% во ен ных объ ек тов США 
в Япо нии скон цен три ро ва ны в пре фек ту ре Оки на ва. По дру-
гим пре фек ту рам си туа ция вы гля дит сле дую щим об ра зом: 
пре фек ту ра Аомо ри — 7,7%, пре фек ту ра Ка на га ва — 5,9%, 

1 Остров Гуам является частью Северных Марианских островов. В на-
стоящее время Гуам представляет собой владение США со статусом 
неинкорпорированной организованной территории, которая не вхо-
дит в состав США, но является их владением с ограниченным дей-
ствием Конституции США, и где было организовано местное прави-
тельство. Административный центр — город Хагатна.
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сто лич ный ок руг То кио — 4,3%, пре фек ту ра Яма гу ти — 2,6%, 
дру гие пре фек ту ры — 5,7%1.

Со глас но дан ным От де ла по ра бо те с во ен ны ми ба за ми пре-
фек ту ры Оки на ва по со стоя нию на июнь 2011 г. в пре фек ту ре 
дис ло ци ро ва но 47 300 аме ри кан ских гра ж дан. Сре ди них во ен-
но слу жа щих — 25 843 чел., слу жа щих — 1994 чел., чле нов их се-
мей — 19 463 чел.2.

На про тя же нии все го пе рио да су ще ст во ва ния аме ри кан-
ских баз на Оки на ве ме ст ное на се ле ние при вле ка лось в ка че ст-
ве воль но на ём но го пер со на ла для об слу жи ва ния во ен ных объ-
ек тов. В 2011 г. чис ло за ре ги ст ри ро ван ных япон ских гра ж дан, 
ра бо тав ших на ба зах, со ста ви ло 9147 чел.3 В 1972 г. об щая чис-
лен ность гра ж дан пре фек ту ры Оки на ва на во ен ных ба зах США 
дос тиг ла 19 728 чел.4

По дан ным на март 2012 г. об щая пло щадь объ ек тов США на 
Оки на ве со ста ви ла 232 км2, вклю чая 34 объ ек та (ка зар мы — 4, 
взлёт но-по са доч ные по ло сы — 2, порты — 3, тре ни ро воч ные пло-
щад ки — 15, скла ды — 4, гос пи таль — 1, стан ции свя зи — 4, про чие 
объ ек ты — 1). В про цент ном со от но ше нии во ен ные объ ек ты США 
на Оки на ве за ни ма ют 18,4% от всей тер ри то рии пре фек ту ры5.

1 Окинава но бэйгун кити но гэнкё то кадай = Современная ситуация 
и задачи военных баз США на Окинаве [электронный ресурс]. URL: 
http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/24230/kadai.pdf 
(дата обращения: 25.06.2012).

2 Окинава но бэйгун оёби дзиэйтай кити. Токэй сюрё сю = Военные 
базы США и Сил Самообороны Японии на Окинаве. Сб. стат. данных 
и материалов. Наха: Окинава кэн тидзи косицу кити тайсакука = От-
дел по работе с военными базами при общественной приёмной губер-
натора префектуры Окинава, 2012. С. 21.

3 Там же. С. 33.
4 Там же. С. 30.
5 Окинава но бэйгун оёби дзиэйтай кити. Токэй сюрё сю = Военные 

базы США и Сил Самообороны Японии на Окинаве. Сб. стат. данных 
и материалов. Наха: Окинава кэн тидзи косицу кити тайсакука = От-
дел по работе с военными базами при общественной приёмной губер-
натора префектуры Окинава, 2012. С. 1.
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Эта тер ри то рия раз но род на по фор мам соб ст вен но сти. 
Из всей пло ща ди, за ня той под во ен ные ба зы США, го су дар ст-
вен ные зем ли за ни ма ют 80 км2 (34,6%), ве дом ст вен ные пре-
фек ту раль ные зем ли — 8 км2 (3,5%), зем ли ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния — 68 км2 (29,4%), зем ли, на хо дя щие ся в ча ст-
ном вла де нии, — 75 км2 (32,5%)1.

С эко но ми чес кой точ ки зре ния во ен ные ба зы США яв ля ют-
ся до пол ни тель ной статьёй до хо да для пре фек ту ры, ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния и ча ст ных лиц. За 2009 г. об щий до-
ход пре фек ту ры Оки на ва со ста вил око ло 3,9 трлн япон ских иен 
(49 млрд долл. США). До ход от по сту п ле ний с во ен ных баз2 за 
этот же год пре вы сил 205 млрд иен (2,6 млрд долл. США)3.

Осо бое вни ма ние необ хо ди мо уде лить по след ней ка те го-
рии соб ст вен ни ков — ча ст ным вла дель цам. Ча ст ные ли ца, зем-
ли ко то рых бы ли взя ты под во ен ные объ ек ты США на Оки на ве 
ещё с 1945 г., объ е ди ни лись в «Фе де ра цию сою зов соб ст вен ни-
ков зем ли, ис поль зуе мой под во ен ные це ли» — «Оки на ва кэн 
гунъ ё ти то дзи ну си кай рэн го кай», сокр. «То ти рэн». Фе де ра ция 
объ е ди ня ет 21 ор ган ме ст но го са мо управ ле ния и 24 сою за зем-
ле вла дель цев, на чьих зем лях бы ли раз ме ще ны не толь ко во ен-
ные ба зы США, но и Сил са мо обо ро ны Япо нии и аэро порт На ха. 
Об щее чис ло зем ле вла дель цев (ча ст ные ли ца и ор га ны ме ст но-
го са мо управ ле ния) со став ля ет 38 0004. В июне 2012 г. Фе де ра-
ция за про си ла у япон ско го пра ви тель ст ва око ло 91 млрд япон-
ских иен (1,1 млрд долл. США) в ка че ст ве аренд ной пла ты за 

1 Там же. С. 2.
2 Здесь учитывались следующие параметры: доход граждан Японии, 

работающих на военных объектах США на Окинаве; доходы от арен-
ды земли, используемой под военные базы США; предоставление раз-
личных услуг военным США (частный бизнес).

3 Там же. С. 42.
4 Окинава кэн гунётито дзинусикай рэнгокай. Сирё хэн = Федерация со-

юзов собственников земли, используемой под военные цели. Раздел 
материалов [электронный ресурс]. URL: http://www.okinawa-tochiren.
jp/reference (дата обращения: 28.06.2012).
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ис поль зо ва ние этих зе мель. Сто ит от ме тить, что боль шин ст во 
чле нов Фе де ра ции (ча ст ные ли ца), как пра ви ло, не ве дёт ак тив-
ной про те ст ной дея тель но сти по ли к ви да ции аме ри кан ско го 
при сут ст вия на Оки на ве, а вы сту па ет за кон сер ви ро ва ние этой 
про бле мы.

В ка че ст ве ре ор га ни за ции во ору жён ных сил США в Япо нии 
в 2012 г. пра ви тель ст во США объ я ви ло, что в те че ние двух лет 
пла ни ру ет про вес ти пе ре дис ло ка цию 9000 мор ских пе хо тин цев 
с Оки на вы на Гу ам и в Ав ст ра лию. В даль ней шем чис ло мор ских 
пе хо тин цев, пла ни руе мое к пе ре дис ло ка ции, ме ня лось. Се го дня 
Япо ния и США дос тиг ли со гла ше ния о пе ре дис ло ка ции поч ти 
5000 мор ских пе хо тин цев. Стои мость пе ре во да на Гу ам и в Ав-
ст ра лию со ста вит око ло 9 млрд долл. США.

Глав ные при чи ны ре ор га ни за ции аме ри кан ских войск на 
Оки на ве: зна чи тель ные фи нан со вые рас хо ды, вы де ляе мые на 
со дер жа ние баз как со сто ро ны США, так и со сто ро ны Япо нии; 
мно го чис лен ные пра во на ру ше ния аме ри кан ских сол дат в от-
но ше нии ме ст но го на се ле ния1; мощ ное об ще ст вен ное дви же-
ние пре фек ту ры Оки на ва про тив при сут ст вия на ост ро ве во ен-
ных баз США.

Вме сте с этим в по след нее вре мя на ост ро ве ост ро сто-
ят две про бле мы. Пер вая — это пе ре дис ло ка ция во ен но-воз-
душ ной ба зы «Фу тэм ма» из г. Ги но ван (цен траль ная часть 
о-ва Оки на ва) в рай он Хэ но ко г. На го (се вер ная часть о-ва Оки-
на ва). В этом во про се гу бер на тор пре фек ту ры Оки на ва 

1 За 2011 г. общее количество уголовных правонарушений, совершён-
ных гражданами США (военнослужащие, служащие и члены семей), 
достигло 5747 случаев и составило 1,6% от общего количества анало-
гичных правонарушений по всей Японии. Взято из: Окинава но бэй-
гун оёби дзиэйтай кити. Токэй сюрё сю = Военные базы США и Сил са-
мообороны Японии на Окинаве. Сб. стат. данных и материалов. Наха: 
Окинава кэн тидзи косицу кити тайсакука = Отдел по работе с воен-
ными базами при Общественной приемной губернатора префектуры 
Окинава, 2012. 108 с.
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Накаима Хи ро кад зу за нял од но знач ную по зи цию и вы сту па-
ет за ли к ви да цию ба зы и пе ре нос её за пре де лы пре фек ту-
ры. В хо де встреч с премьер-ми ни ст ром и ми ни ст ром обо ро-
ны Япо нии На каи ма неод но крат но под чёр ки вал, что не даст 
со гла сия на пе ре нос ба зы в рай он Хэ но ко, что, в свою оче редь, 
мо жет нега тив но ска зать ся на от но ше ни ях меж ду цен траль-
ным пра ви тель ст вом и пре фек ту рой Оки на ва, ко то рая по лу ча-
ет зна чи тель ные де неж ные суб си дии на реа ли за цию круп ных 
ин ве сти ци он ных про грамм. С дру гой сто ро ны, пра ви тель ст ва 
США и Япо нии рас смат ри ва ют пе ре нос «Фу тэм ма» в Хэ но ко 
как наи бо лее при ем ле мый ва ри ант с точ ки зре ния рас хо до ва-
ния средств и воз мож но сти со хра не ния важ но го во ен но-стра-
те ги чес ко го объ ек та.

Дру гой про бле мой яв ля ет ся раз ме ще ние на Оки на ве аме-
ри кан ских са мо лё тов вер ти каль но го взлё та и по сад ки (СВВП) 
MV-22 Osprey в рам ках про грам мы ре ор га ни за ции аме ри-
кан ских войск в Япо нии. За по след ние несколь ко лет СВВП 
MV-22 Osprey, пред на зна чен ные для воз душ ных пе ре во зок 
лич но го со ста ва и гру зов при про ве де нии мор ских де сант ных 
опе ра ций, по тер пе ли ряд кру ше ний. В дан ном во про се пре-
фек ту раль ные вла сти тре бу ют от пра ви тель ст ва Япо нии пре-
дос та вить га ран тии тех ни чес кой на дёж но сти СВВП и безо пас-
но сти по лё тов над жи лы ми квар та ла ми.

Ре ор га ни за ция аме ри кан ских войск на Оки на ве (пе ре нос 
11 объ ек тов со глас но пла ну SACO, пе ре дис ло ка ция 5000 мор-
ских пе хо тин цев из Оки на вы на Гу ам и Ав ст ра лию) удов ле тво-
ря ет тре бо ва ни ям, вы дви гае мым на се ле ни ем и вла стя ми пре-
фек ту ры Оки на ва. Сре ди них мож но от ме тить: со кра ще ние 
чис ла пра во на ру ше ний, со вер шае мых аме ри кан ски ми во ен но-
слу жа щи ми; умень ше ние уров ня шу мо во го за гряз не ния близ-
ле жа щих от во ен но-воз душ ных баз жи лых квар та лов; сни же-
ние эко ло ги чес ко го вре да при бреж ным тер ри то ри ям и ле сам; 
воз врат зна чи тель ной тер ри то рии, ос во бо ж дён ной от во ен ных 
объ ек тов.
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Од на ко необ хо ди мо учи ты вать, что та кая ре ор га ни за ция 
мо жет ока зать и нега тив ное влия ние на эко но ми чес кое по-
ло же ние са мой пре фек ту ры1: сни зит ся ту ри сти чес кий по ток 
в свя зи с со кра ще ни ем чис ла аме ри кан ских во ен но слу жа щих 
и их се мей; за кро ет ся ча ст ный сек тор (ус лу ги, ма га зи ны, рес-
то ра ны и т. д.), рас по ло жен ный вбли зи во ен ных объ ек тов США 
и ори ен ти ро ван ный в ос нов ном на аме ри кан ских во ен но слу-
жа щих; упа дёт до ход ность от арен ды зе мель под во ен ные объ-
ек ты США; про изой дёт уволь не ние оп ре де лён но го чис ла гра ж-
дан ско го пер со на ла, что по вы сит уро вень без ра бо ти цы.

Дру гой нере шён ной про бле мой ос та ёт ся даль ней шая экс-
плуа та ция ос во бо ж дён ных тер ри то рий. Зна чи тель ная их часть 
на хо дит ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва или пре фек ту ры. Офи-
ци аль но по ка не бы ло пред став ле но ни од но го кон крет но-
го пла на ис поль зо ва ния этих зе мель. Япон ские эко но ми сты 
пред ла га ли вер нуть ся к идее соз да ния круп ных про мыш лен-
ных пред при ятий на о-ве Оки на ва, ко то рая ак тив но об су ж да-
лась в 1970 — 80-х гг. Од на ко гео гра фи чес кие ха рак те ри сти ки 
ост ро ва та ко вы, что на этой тер ри то рии невоз мож но соз да ние 
круп ных про мыш лен ных ком плек сов в свя зи с недос та точ но-
стью пре сной во ды и низ ким уров нем энер го обес пе чен но сти 
пре фек ту ры.

В на стоя щее вре мя Со еди нён ные Шта ты яв ля ют ся од ним 
из ини циа то ров под дер жа ния ста биль но сти и безо пас но сти 
в рай оне Япон ско го и Вос точ но-Ки тай ско го мо рей, а так же со-
хра не ния ба лан са сил сре ди го су дарств, тер ри то рии ко то рых 
омы ва ют оба мо ря. Для дос ти же ния это го пра ви тель ст во США 
со дер жит вну ши тель ные во ору жён ные си лы в Ко рее и Япо нии. 
По этой при чине США со гла си лись на ре ор га ни за цию неко то-
рых объ ек тов в Япо нии, в том чис ле на Оки на ве. Но что это даст 
все му ре гио ну в це лом?

1 Префектура Окинава является наименее развитой в Японии с точки 
зрения экономики и промышленности.
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На час ти ос во бо ж дён ных тер ри то рий в пре фек ту ре Оки на-
ва япон ское пра ви тель ст во мо жет раз мес тить во ен ные объ ек-
ты Сил са мо обо ро ны Япо нии. На та кие ме ры япон цы пой дут 
в слу чае обо ст ре ния си туа ции во круг спор ных ост ро вов Сэн ка-
ку1 (пре фек ту ра Оки на ва). Неод но крат ные слу чаи на ру ше ния 
япон ских тер ри то ри аль ных вод в этом рай оне ки тай ски ми пат-
руль ны ми ко раб ля ми, под вод ны ми лод ка ми, ры бо ло вец ки ми 
и на уч но-ис сле до ва тель ски ми су да ми вы зы ва ют воз му ще ние 
в То кио. Для обес пе че ния безо пас но сти мор ских гра ниц и ис-
клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны в районе Сэн ка ку Япо ния 
спо соб на уси лить свои Мор ские си лы са мо обо ро ны (МССО). 
Од но вре мен но с этим гу бер на тор сто лич ной пре фек ту ры То-
кио Иси ха ра Син та ро раз вер нул ши ро кую кам па нию по вы ку-
пу че ты рёх ост ро вов Сэн ка ку (Ми на мо код зи ма, Ки та код зи ма, 
Уоцу ри си ма, Ку ба си ма) у ча ст но го ли ца. В раз гар оче ред но го 
ди пло ма ти чес ко го скан да ла, свя зан но го с на ру ше ни ем тер ри-
то ри аль ных вод тре мя ки тай ски ми пат руль ны ми ко раб ля ми, 
13 июля 2012 г. на пресс-кон фе рен ции Иси ха ра вы дви нул идею 
о том, что на этих ост ро вах на по сто ян ной ос но ве долж ны быть 
дис ло ци ро ва ны Си лы са мо обо ро ны Япо нии2. В дан ном слу чае 
за яв ле ние гу бер на то ра необ хо ди мо рас це ни вать как по зи цию 

1 Острова Сэнкаку (по-китайски — Дяоюйдао) представляют собой 
группу мелких островов и скал, расположенных в 420 км от Окина-
вы. Эти острова являются спорной территорией между Японией 
и Китаем. Япония занимает острова с 1895 г. После Второй мировой 
войны они находились под контролем США и были переданы Япо-
нии в 1972 г. На Тайване и в Китае считают, что Япония удерживает 
острова незаконно. Китай и Тайвань стали претендовать на острова 
с 1970-х гг., когда выяснилось, что их акватория насыщена полезны-
ми ископаемыми.

2 Исихара си «сэнкаку ни дзиэйтай дзётю о» кися кайкэн дэ хёмэй = 
Заявление Исихара на пресс-конференции о «постоянном дисло-
цировании Сил самообороны на Сэнкаку» // Рюкю симпо. 2012. 
13 июля [электронный ресурс]. URL: http://ryukyushimpo.jp/news/
storyid-193864-storytopic-3.html (дата обращения: 13.07.2012).
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ча ст но го ли ца, но не как офи ци аль ную точ ку зре ния Ми ни стер-
ст ва обо ро ны Япо нии или пра ви тель ст ва Япо нии. Та кой сце на-
рий яв ля ет ся реа ли стич ным, учи ты вая со кра ще ние аме ри кан-
ских войск на Оки на ве.

Ре ор га ни за ция и со кра ще ние чис лен но сти аме ри кан ских 
баз в пре фек ту ре Оки на ва да ёт ки тай ско му ру ко во дству до-
пол ни тель ные воз мож но сти для даль ней ше го на ра щи ва ния 
сво его во ен но го по тен циа ла, что бы ре шить свои на цио наль-
ные ин те ре сы (тер ри то ри аль ная про бле ма с Япо нией, юри ди-
чес кое вос со еди не ние Тай ва ня с ма те ри ко вым Ки та ем, во ен-
но-мор ское до ми ни ро ва ние в ак ва то ри ях Вос точ но-Ки тай ско го 
мо ря и боль шей час ти АТР). От вет ным ша гом мо жет быть уве-
ли че ние чис лен но сти МССО Япо нии и уси ле ние её мор ской 
груп пи ров ки в юж ной час ти стра ны. Всё это при ве дёт к гон ке 
во ору же ний и на ра щи ва нию во ен но-мор ских сил в Вос точ но-
Ки тай ском мо ре не толь ко в Япо нии и Ки тае, но и в Ко рее, на 
Тай ване и на Даль нем Вос то ке Рос сии и по вле чёт за со бой на-
ру ше ние безо пас но сти в боль шей час ти АТР. В та кой си туа ции 
рос сий ско му ру ко во дству необ хо ди мо бу дет при ни мать сроч-
ные ме ры по мо дер ни за ции, ка че ст вен но му улуч ше нию и уве-
ли че нию сво их во ен но-мор ских сил на Даль нем Вос то ке РФ, 
что яв ля ет ся прак ти чес ки нереа ли зуе мым в со вре мен ных ус-
ло ви ях для Рос сии. Пред по ло жи тель но, уве ли че ние МССО Япо-
нии не мо жет про ис хо дить толь ко на юге стра ны. Эко но мия 
средств с во ен ных баз США и рас ту щая по ли ти чес кая ри то ри-
ка о при ня тии мер безо пас но сти про тив Ки тая даст япон ско-
му ру ко во дству мо раль ное пра во уве ли чить во ен ные рас хо ды 
в бу ду щем.

В мас шта бе АТР аме ри кан ские вой ска яв ля ют ся сво его ро-
да сдер жи ваю щим фак то ром по пы ток неко то рых стран ре-
шать свои про бле мы во ору жён ным пу тём. Для Япо нии — это 
га рант безо пас но сти, а во ен ные ба зы США на Оки на ве яв ля-
ют ся од ним из её ос нов ных эле мен тов. Од но сто рон няя по зи-
ция вла стей пре фек ту ры Оки на ва и её гу бер на то ра На каи ма 
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Хи ро кад зу на це ле на в ос нов ном на дос ти же ние крат ко сроч-
ных це лей — ли к ви да цию всех баз на ост ро ве. Ни гу бер на тор, 
ни вла сти пре фек ту ры не учи ты ва ют даль ней ших по след ст-
вий. Япон ское пра ви тель ст во в этом во про се за ни ма ет праг-
ма тич ную по зи цию — пла тить ра ди своей безо пас но сти. Од-
на ко ме ст ные вла сти Оки на вы ви дят в во ен ных ба зах толь ко 
нега тив ные мо мен ты, в то вре мя как цен траль ное пра ви тель-
ст во Япо нии рас смат ри ва ет их как фак тор безо пас но сти в юж-
ной час ти стра ны, учи ты вая си туа цию на Ко рей ском по лу-
ост ро ве и рас ту щий во ен ный по тен ци ал Ки тая. Ско рее все го, 
в бли жай шие го ды ни США, ни Япо ния не пой дут на пол ную 
ли к ви да цию во ен ных объ ек тов на Оки на ве, яв ляю щей ся на 
се го дняш ний день важ ным во ен но-стра те ги чес ким ре гио ном. 
Ко ли че ст вен ная ре ор га ни за ция во ору жён ных сил США на Оки-
на ве (пе ре дис ло ка ция 5000 мор ских пе хо тин цев на Гу ам и пе-
ре нос ря да во ен ных объ ек тов за пре де лы пре фек ту ры) уже 
сей час ком пен си ру ют ся ка че ст вен ным пе ре ос на ще ни ем (ба зи-
ро ва ние эле мен тов сис те мы ПРО на юге пре фек ту ры Оки на ва, 
план раз ме ще ния СВВП MV-22 Osprey на во ен но-воз душ ной ба-
зе «Фу тэм ма»), а так же уве ли че ни ем МССО Япо нии на юге стра-
ны (соз да ние от ря да бе ре го вой ох ра ны на о-ве Ёна гу ни, на хо-
дя щем ся в 110 км от Тай ва ня).

Та ким об ра зом, во ен ные ба зы США на Оки на ве не толь ко яв-
ля ют ся важ ным эле мен том обес пе че ния безо пас но сти Япо нии, 
но и вы пол ня ют свое об раз ную функ цию под дер жа ния ста биль-
но сти и ба лан са сил в ре гионе. Пол ная ли к ви да ция баз мо жет 
при вес ти к на ру ше нию это го ба лан са и соз дать уг ро зу на ра щи-
ва ния во ен но го по тен циа ла в стра нах АТР по ме ре на рас та ния 
на пря жён но сти и жё ст кой по ли ти чес кой ри то ри ки в ря де го су-
дарств ре гио на. В та кой си туа ции США необ хо ди мо бо лее взве-
шен но от но сить ся ко всем ва ри ан там ре ор га ни за ции сво их во-
ору жён ных сил на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, ес ли 
они стре мят ся со хра нить за со бой ме сто га ран та безо пас но сти 
и ми ра не толь ко Япо нии, но все го АТР.
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S U M M A R Y

E. V. Pustovoyt
The problem of reorganization of U. S. military bases 

in Okinawa and its implications for Asian-Paci ic countries

The reorganization of U. S. forces in Okinawa satis ies a number of re-
quirements put forward by the public and the authorities of the prefecture 
of Okinawa. But such a reorganization may have a negative impact on the 
economic situation of Okinawa: tourism reduces as a result of decrease of 
American servicemen; the closure of small private companies (services, 
shops, restaurants and etc.) located near U. S. military facilities which fully 
will increase the level of unemployment in Okinawa prefecture.

It is supposed that the reorganization of U. S. forces in Okinawa may 
cause: installation of Japan Self-Defense Forces in territories released from 
U. S. Marine Corps (Futenma and Kadena air stations); the increase of mili-
tary power of Japan Maritime Self-Defense Forces (JSDF) in Senkaku Islands 
to protect Japanese maritime boundaries and exclusive economic zone (pur-
chase of three Senkaku islands and installation a JSDF regular base there — 
Ishihara Shintaro claims); China may further increase its naval forces in East 
China Sea and the majority of Asia-Paci ic Region to deal with their own na-
tional interests (territorial dispute with Japan, the legal reuni ication of Tai-
wan with mainland China, naval dominance in the East China Sea and much 
of the Paci ic); these steps may lead to an armament drive of such countries 
as Japan, China, Taiwan, both Koreas, Russia and USA.

As a conclusion the author believes that U. S. military bases in Okinawa 
are not only an important element in ensuring Japan’s security, but makes 
a function of maintaining stability and balance of power in the whole Asia-
Paci ic Region.
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А. В. По лу тов,  В. В. Те рё хин

ВЛИЯНИЕ ВОЕННО МОРСКОЙ МОЩИ КИТАЯ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ В АТР

В во ен ных кон флик тах Но во го и Но вей ше го вре ме ни на Ти хом 
океане ис ход про ти во бор ст ва меж ду про тив ни ка ми во мно-
гом оп ре де ля ли ре зуль та ты вой ны на мо ре. Во вре мя Япо но-
ки тай ской вой ны 1894 — 1895 гг. япон ский флот раз бил ки тай-
ский в сра же нии в Жёл том мо ре, что пре до пре де ли ло по бе ду 
Япо нии, Ки тай же по те рял вплоть до кон ца XX в. ста тус мор ской 
дер жа вы.

В хо де рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. япон ский 
флот за вое вал гос под ство на мо ре и сло мил мор скую мощь 
Рос сий ской им пе рии на Ти хом океане, к вос ста нов ле нию ко то-
рой СССР смог при сту пить лишь по сле окон ча ния Вто рой ми ро-
вой вой ны. В ре зуль та те этих двух войн Япо ния пре вра ти лась 
в ве ли кую мор скую дер жа ву, спо соб ную не толь ко про ти во сто-
ять та ким про тив ни кам как США и Ве ли ко бри та ния, но и вес-
ти про тив них на сту па тель ные во ен ные дей ст вия, о чём сви де-
тель ст ву ет ис то рия вой ны на Ти хом океане.

Ус ло вия и кон фи гу ра ция ти хо оке ан ско го те ат ра во ен ных 
дей ст вий (ТВД), вклю чая во ен но-гео гра фи чес кие и эко но ми-
чес кие фак то ры, оп ре де ля ли и оп ре де ля ют клю че вую роль во-
ен но-мор ско го фло та в лю бо го ро да кон флик тах, что вле чёт 
необ хо ди мость для го су дарств это го ре гио на в на цио наль ной 
мор ской док трине и во ен но-мор ских си лах. Эта необ хо ди мость, 
в свою оче редь, пре до пре де ля ет раз ви тие мор ской стра те гии 
с учё том по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, во ен ных и на уч но-тех-
ни чес ких фак то ров в це лях уп ре ж де ния ве ро ят ных про тив ни-
ков и по сто ян но го со хра не ния за со бой ини циа ти вы и стра те-
ги чес ко го пре иму ще ст ва.

Глав ное от ли чие мор ской стра те гии от су хо пут ной кро-
ет ся в са мой при ро де че ло ве ка, так как мо ре, в от ли чие от су-
ши, не ин те ре су ет его как сре да оби та ния. По это му об ла да ние 
мо рем не яв ля ет ся ко неч ной целью мор ской вой ны, а слу жит 
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сред ст вом для дос ти же ния дру гих це лей, ко то рые ус лов но 
мож но по де лить на три взаи мо свя зан ных па ры.

Пер вая па ра:
1) на па де ние с мо ря на тер ри то рию, за ня тую про тив ни ком;
2) за щи та своей тер ри то рии от на па де ния про тив ни ка с мо ря.
Это две наи бо лее важ ные це ли. Неда ром боль шин ст во са-

мых круп ных мор ских сра же ний в ис то рии бы ло свя за но с вы-
сад кой мор ско го де сан та и про ти во де сант ной обо ро ной по бе-
ре жья. Во вре мя рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. пер вая 
опе ра ция япон ско го фло та по за вое ва нию гос под ства на мо ре 
и мор ская бло ка да Порт-Ар ту ра про во ди лись с един ст вен ной 
целью — обес пе чить вы сад ку япон ских войск на кон ти нент. 
Во вре мя вой ны на Ти хом океане все сра же ния авиа нос цев про-
изош ли в хо де про ве де ния де сант ных опе ра ций: бой в Ко рал ло-
вом мо ре при по пыт ке япон цев вы са дить ся в Порт-Морс би, сра-
же ние у атол ла Ми дуэй при по пыт ке япон цев за хва тить этот 
ост ров, сра же ния у За пад ных Со ло мо но вых ост ро вов и у ост ро-
вов Сан та-Крус про изош ли в хо де борь бы за Гуа дал ка нал, Ма-
ри ан ское и Фи лип пин ское мор ские сра же ния — при про ве де-
нии мор ских де сант ных опе ра ций аме ри кан цев на Ма ри ан ские 
и Фи лип пин ские ост ро ва.

Вто рая па ра:
3) на ру ше ние вра жес ких мор ских ком му ни ка ций1;
4) за щи та сво их мор ских ком му ни ка ций от на па де ния про-

тив ни ка.
Во вре мя Рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг., по сле вы-

сад ки япон ских войск на ма те рик, глав ной целью дей ст вий 
япон ско го Объ е ди нён но го фло та в кам па нию 1904 г. ста ла за-
щи та мор ских во ин ских пе ре во зок в Жёл том мо ре и Ко рей ском 
про ли ве, а для Вла ди во сток ско го от ря да крей се ров — крей сер-
ские опе ра ции с целью на ру ше ния япон ских мор ских пе ре во-
зок и су до ход ст ва на даль не во сточ ном ТВД. В хо де вой ны на 

1 Специально оборудованные для воинских и экономических перевоз-
ок морские пути. — Прим. авт.
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Ти хом океане на ру ше ние мор ских пе ре во зок про тив ни ка и за-
щи та соб ст вен ных мор ских пе ре во зок бы ли важ ны ми за да ча ми 
для во ен но-мор ско го фло та как США, так и Япо нии.

Третья па ра:
5) на ру ше ние эко но ми чес кой дея тель но сти про тив ни ка на 

мо ре;
6) за щи та своей эко но ми чес кой дея тель но сти на мо ре от 

уда ров про тив ни ка1.
Ес ли в про шлом две эти за да чи не име ли стра те ги чес ко-

го зна че ния, то в на стоя щее вре мя при об ре та ют всё боль шую 
ак ту аль ность, так как про мыш лен ная раз ра бот ка кон ти нен-
таль но го шель фа и ос вое ние био ре сур сов иг ра ют важ ную роль 
в раз ви тии эко но мик го су дарств ре гио на, а их за щи та, осо бен-
но при на ли чии тер ри то ри аль ных спо ров, яв ля ет ся жиз нен но 
важ ным во про сом на цио наль ной обо ро ны.

Са мым эф фек тив ным и ра ди каль ным сред ст вом для дос ти-
же ния вы ше пе ре чис лен ных це лей яв ля ет ся за вое ва ние гос-
под ства на мо ре, то есть унич то же ние во ен но-мор ско го фло-
та про тив ни ка или из гна ние его с мо ря2. В этом слу чае це ли 2, 
4, 6 дос ти га ют ся ав то ма ти чес ки, а для дос ти же ния це лей 1, 3, 5 
соз да ют ся бла го при ят ные ус ло вия. Со вре мен ное оп ре де ле ние, 
при ня тое в оте че ст вен ной тео рии во ен но-мор ско го ис кус ст ва, 
гла сит: «Гос под ство на мо ре — та кая об ста нов ка на оке ан-
ском ТВД (мор ской зоне) или в от дель ном его рай оне, при ко то-
рой си лы на ше го ВМФ вла де ют ини циа ти вой, спо соб ны на вя зы-
вать свою во лю про тив ни ку, а си лы и вой ска, в т. ч. дру гих ви дов 
во ору жён ных сил, мо гут ре шать за да чи, не встре чая ор га ни зо-
ван но го со про тив ле ния со сто ро ны фло та про тив ни ка. Гос под-
ство на мо ре пре ду смат ри ва ет гос под ство под во дой, над во-

1 Защита районов морской добычи энергетических, минеральных ре-
сурсов от незаконной деятельности в мирное и военное время. — 
Прим. авт.

2 Иногда вполне достаточно иметь перевес в силах, чтобы обеспечить 
сдерживание флота вероятного противника от активных действий 
как в мирное, так и в военное время. — Прим. авт.
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дой и в воз ду хе. Дос ти га ет ся глав ным об ра зом пу тём соз да ния 
яв но го пре вос ход ст ва в со от но ше нии сил сто рон и уг ро зы унич-
то же ния про тив ни ка в зоне гос под ства, а так же пу тём раз-
гро ма его ос нов ных груп пи ро вок. Мо жет быть стра те ги чес ким 
(за воё ван ным на всём оке ан ском ТВД на дли тель ный пе ри од), 
опе ра тив ным (за воё вы ва ет ся в на зна чен ной зоне, опе ра тив-
но-важ ном рай оне на пе ри од про ве де ния опе ра ции или вы пол-
не ния от дель ной важ ной опе ра тив ной за да чи) и так ти чес ким 
(за воё вы ва ет ся в оп ре де лён ном рай оне мор ско го про стран ст-
ва; при ко то ром про тив ник или не мо жет вой ти в этот рай он, 
или ока зы ва ет ся неспо соб ным к ре ше нию за дач по ра же ния на-
ших сил и войск)».

Несо мнен но, что для за вое ва ния гос под ства на мо ре необ хо-
дим силь ный, со вре мен ный и сба лан си ро ван ный во ен но-мор-
ской флот, на ли чие ко то ро го воз мож но лишь в слу чае, ес ли го су-
дар ст во в рам ках на цио наль ной мор ской док три ны при ни ма ет 
и реа ли зу ет ко раб ле строи тель ную про грам му, ко то рая не толь-
ко пред по ла га ет удов ле тво ре ние те ку щих по треб но стей фло та, 
но и рас счи та на на пер спек ти ву с целью уп ре дить ве ро ят ных 
про тив ни ков в раз ра бот ке бо лее со вер шен ных средств борь бы, 
бо лее эф фек тив ных форм и спо со бов их при ме не ния. При этом 
сле ду ет от ме тить, что лю бое сни же ние тем пов ра бот, со кра ще-
ние ин ве сти ций или же свёр ты ва ние НИОКР в хо де реа ли за ции 
ко раб ле строи тель ной про грам мы чре ва ты са мы ми гу би тель-
ны ми по след ст вия ми для во ен но-мор ско го фло та лю бо го го су-
дар ст ва.

В на стоя щее вре мя КНР яв ля ет ся ве ду щей во ен ной дер жа-
вой в АТР, и мож но ска зать, что спус тя сто лет по сле по ра же ния 
в Япо но-ки тай ской войне 1894 — 1895 гг. она фак ти чес ки вер-
ну ла се бе ста тус мор ской дер жа вы и в на стоя щее вре мя при сут-
ст вие её во ен но-мор ско го фло та на ти хо оке ан ском ТВД во мно-
гом оп ре де ля ет те ку щую во ен но-по ли ти чес кую об ста нов ку 
и пер спек ти вы её раз ви тия, что уже в бли жай шее вре мя по вле-
чёт за со бой зна чи тель ные из ме не ния в ба лан се сил в ре гионе. 
По это му за ко но мер но, что КНР, пре вра тив шись за три дцать лет 
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в ми ро вую эко но ми чес кую дер жа ву, ста вит пе ред со бой цель до 
2025 г. за вер шить пер вый этап про грам мы строи тель ст ва оке-
ан ско го во ен но-мор ско го фло та, спо соб но го за щи тить её по ли-
ти чес кие и эко но ми чес кие ин те ре сы в лю бой точ ке Ми ро во го 
океа на и про ти во сто ять ос нов ным ве ро ят ным про тив ни кам — 
США, Япо нии и Ин дии.

Вплоть до на ча ла 80-х гг. XX в. КНР рас по ла га ла во ен но-мор-
ским фло том, ко то рый был спо со бен ре шать за да чи пре иму ще-
ст вен но в при бреж ной зоне. Но се го дня си туа ция в корне из ме-
ни лась: КНР уве рен но пре тен ду ет на ста тус ве ли кой мор ской 
дер жа вы, спо соб ной в слу чае во ен но го кон флик та за вое вать 
гос под ство на мо ре в жиз нен но важ ных для неё рай онах Ти-
хо го океа на. Здесь нель зя не ска зать о том, что КНР ак тив но 
реа ли зу ет план соз да ния мор ских стра те ги чес ких ядер ных сил 
(МСЯС) пу тём строи тель ст ва се рии атом ных под вод ных ло док 
(АПЛ) ти па «Jin» с бал ли сти чес ки ми ра ке та ми «JL-2», спо соб-
ны ми на но сить ра кет но-ядер ные уда ры по тер ри то рии США, 
Ин дии и Рос сии из ак ва то рии Ти хо го и Ин дий ско го океа нов1. 
В на стоя щее вре мя в со став во ен но-мор ско го фло та КНР уже 
во шли две АПЛ ти па «Jin», а к 2016 г. бу дет за вер ше но строи-
тель ст во ещё че ты рёх еди ниц2. Тем са мым бу дет сфор ми ро ва-
на ки тай ская груп пи ров ка МСЯС, ко то рая, несо мнен но, ока жет 
серь ёз ное влия ние на ядер ный ба ланс в ре гионе АТР и Ин дий-
ском океане.

Ко рен ные из ме не ния в ми ро вой по ли ти ке и эко но ми ке по-
зво ля ют пред по ла гать, что «… ядер ная вой на бу дет не гло баль-
ной, а ог ра ни чен ной, а глав ное — управ ляе мой», а в слу чае ло-
каль ных войн и во ору жён ных кон флик тов бу дут при ме нять ся 
тра ди ци он ные сред ст ва борь бы с ог ра ни чен ным ис поль зо ва-

1 Сэкай-но кансэн = Корабли и суда мира // Кайдзинся. 2011. № 9 (747). 
С. 22.

2 КНР и далее намерена развивать и совершенствовать свои МСЯС, 
о чём, в частности, свидетельствует факт постройки дизельной под-
водной лодки специального назначения для испытаний баллистиче-
ских ракет морского базирования. — Прим. авт.
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ни ем но вых средств по ра же ния1. С этой точ ки зре ния ки тай-
ские МСЯС вряд ли бу дут ис поль зо ва ны для ра кет но-ядер но го 
на па де ния и их ос нов ным пред на зна че ни ем бу дет сдер жи ва-
ние с целью не до пус тить пе ре рас та ния вой ны в ядер ный кон-
фликт и удер жать во ен ные дей ст вия в гра ни цах от дель ных 
тер ри то рий или рай онов АТР.

Ки тай ская во ен но-мор ская док три на, при ня тая в 1995 г., 
пре ду смат ри ва ет три эта па уси ле ния фло та и рас ши ре ния 
его опе ра ци он ной зо ны. Пер вый этап был за вер шён в на ча ле 
XXI в., ко гда ки тай ский флот стал рас по ла гать си ла ми и сред-
ст ва ми, дос та точ ны ми для за вое ва ния опе ра тив но го и так ти-
чес ко го гос под ства на мо ре в ак ва то рии Жёл то го, Вос точ но-Ки-
тай ско го и Юж но-Ки тай ско го мо рей и в зоне ар хи пе ла га Рю кю 
и Фи лип пин ских ост ро вов. Вто рой этап пре ду смат ри ва ет соз-
да ние до 2020 г. груп пи ро вок, спо соб ных вес ти борь бу за опе-
ра тив ное и так ти чес кое гос под ство на мо ре в рай оне Ку риль-
ских ост ро вов, ост ро ва Хок кай до, ост ро вов Нам по, Ма ри ан ских 
и Ка ро лин ских ост ро вов, Но вой Гви неи и ак ва то рии Япон ско-
го и Фи лип пин ско го мо рей и мо рей Ин до не зий ско го ар хи пе-
ла га. Ки тай ский флот по сто ян но рас ши ря ет и ак ти ви зи ру ет 
свою дея тель ность в этих рай онах ти хо оке ан ско го ТВД, о чём 
сви де тель ст ву ет экс по нен ци аль но уве ли чи ваю щая ся час то-
та по яв ле ния от ря дов бое вых ко раб лей (ОБК) с учеб но-бое вы-
ми и раз ве ды ва тель ны ми це ля ми в про лив ных зо нах и ак ва то-
ри ях в непо сред ст вен но бли зо сти от Япо нии. В 2008 — 2010 гг. 
семь ОБК ки тай ско го фло та об щей чис лен но стью 33 ко раб-
ля раз лич ных клас сов со вер ши ли по хо ды в Вос точ но-Ки тай-
ском мо ре, вклю чая рай оны о-вов Сэн ка ку2 и о-ва Оки на ва, 

1 История военной стратегии России / под ред. В. А. Золотарёва. М.: Куч-
ково поле; Полиграфресурсы, 2000. С. 533 — 534.

2 Территориальный спор из-за островов Сэнкаку всё чаще влечёт за 
собой усиление напряжённости в японо-китайских отношениях. 
В 2008 г. два гидрографических корабля военно-морского флота КНР 
вторглись в акваторию островов, в 2010 г. произошло столкновение 
корабля японского Управления безопасности на море с китайским 
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в акватори ях, при ле гаю щих к ти хо оке ан ско му по бе ре жью Япо-
нии, вклю чая о-в Оки но то ри си ма, а в 2008 г. впер вые про шли 
че рез Сан гар ский про лив1. В 2011 г. мор ские си лы са мо обо ро ны 
(МССО) Япо нии за фик си ро ва ли в рай оне о-вов Мия ко и Оки на-
ва во семь ки тай ских ОБК, от дель ных ко раб лей и су дов об щей 
чис лен но стью 38 ед.2. При чём их дей ст вия за час тую но сят на-
сту па тель ный, а вре ме на ми аг рес сив ный ха рак тер3.

Тре тий этап пре ду смат ри ва ет соз да ние до 2050 г. оке ан-
ско го фло та, спо соб но го ре шать за да чи по за вое ва нию гос под-
ства на мо ре в лю бом рай оне Ми ро во го океа на. С этой целью 
КНР бы ст ры ми тем па ми ве дёт строи тель ст во и на ра щи ва ет 
удар ные си лы сво его фло та4. В на стоя щее вре мя в со став во-
ен но-мор ско го фло та КНР вхо дят 26 эс мин цев, вклю чая 4 рос-
сий ской по строй ки, 54 фре га та, 3 стра те ги чес ких АПЛ, 5 мно-
го це ле вых АПЛ, 44 мно го це ле вых ди зель ных под вод ных ло док 

рыболовным судном, в 2011 г. два китайских судна административ-
но-рыболовного назначения были направлены в район Сэнкаку для 
патрулирования и охраны морского рыболовства. В 2012 г. уже три 
китайских судна административно-рыболовного назначения зашли 
в 12-мильную зону островов Сэнкаку с теми же целями, что вызвало 
дипломатический кризис между КНР и Японией, которая на несколько 
дней отозвала своего посла из Пекина для консультаций. — Прим. авт.

1 Defense of Japan 2011. Tokyo: Ministry of Defense, 2011. P. 81 — 84.
2 Сэкай-но кансэн (Корабли и суда мира). Кайдзинся. 2012, № 3 (756). 

С. 165.
3 Представители МССО Японии отмечают, что китайский флот часто на-

рушает не только нормы международного морского права, но и обы-
чаи и традиции, принятые военно-морскими флотами мира: «Если 
с военными моряками США, России и других стран, даже в случае воз-
никновения каких-либо инцидентов, взаимоотношения строятся на 
общепринятых нормах, то китайские военные моряки ведут себя 
не всегда адекватно, в связи с чем неоднократно возникали и возни-
кают проблемы». — Прим. авт.

4 Здесь и далее приводятся данные только по ударным силам фло-
тов, предназначенных для действий в морской и океанской зонах. — 
Прим. авт.
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(ДПЛ), вклю чая 12 рос сий ской по строй ки1. Боль шин ст во ко-
раб лей бы ло вве де но в бое вой со став фло та в пе ри од с на ча ла 
90-х гг. XX в. по се го дняш ний день, при чём строи тель ст во но-
вых ти пов ко раб лей и под вод ных ло док про дол жа ет ся. Осо бое 
вни ма ние сле ду ет об ра тить на то, что КНР уже име ет в со ста ве 
сво его фло та авиа но сец «Shilang»2 и при сту па ет к реа ли за ции 
про грам мы строи тель ст ва до 2020 г. че ты рёх ко раб лей это го 
клас са, ко то рая яв ля ет ся при ори тет ной в пла нах раз ви тия ки-
тай ско го во ен но-мор ско го фло та.

На со вре мен ном эта пе во ен но-мор ской флот КНР рас по ла-
га ет дос та точ ны ми си ла ми для фор ми ро ва ния ко ра бель ных 
удар ных групп (КУГ) и ко ра бель ных по ис ко во-удар ных групп 
(КПУГ) для дей ст вий в мор ской и оке ан ской зо нах, со про во ж-
де ния де сант ных со еди не ний и кон во ев и за щи ты эко но ми чес-
кой зо ны и мор ских ком му ни ка ций. Удар ные си лы ки тай ско-
го фло та мо гут быть ис поль зо ва ны пре ж де все го для ре ше ния 
во ору жён ным пу тём тай вань ской про бле мы и тер ри то ри аль-
ных спо ров КНР с го су дар ст ва ми Вос точ ной Азии, то есть для 
на па де ния с мо ря на тер ри то рию, за ня тую про тив ни ком, пу-
тём про ве де ния мор ских де сант ных опе ра ций.

Для этих це лей во ен но-мор ской флот КНР рас по ла га ет со-
еди не ния ми де сант ных ко раб лей и си ла ми мор ской пе хо ты. 
На се го дня в со став ки тай ско го фло та вхо дят 2 уни вер саль ных 
де сант ных ко раб ля-до ка3, 27 боль ших де сант ных ко раб лей, 
55 сред них де сант ных ко раб лей, 36 ма лых де сант ных ко раб лей, 
4 пе хот ных транс пор та, 44 де сант ных ка те ра и 10 де сант ных 
ка те ров на воз душ ной по душ ке4, а в ре зер ве на хо дит ся свы ше 

1 Сэкай-но кансэн (Корабли и суда мира). Кайдзинся. 2011, № 9 (747). 
С. 22 — 43.

2 Бывший тяжёлый авианесущий крейсер «Варяг» советской построй-
ки, в 1998 г. проданный Украиной Китаю. Символично, что КНР на-
звала корабль в честь китайского адмирала Ши Лана, завоевавшего 
в эпоху Цинской империи остров Тайвань. — Прим. авт.

3 Вошли в состав флота в 2008 г. и в 2011 г. — Прим. авт.
4 Сэкай-но кансэн (Корабли и суда мира). Кайдзинся. 2011, № 9 (747). 

С. 44 — 45.
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230 де сант ных ка те ров1. Бое вой по тен ци ал де сант ных сил со-
став ля ет свы ше 30 тыс. чел. и око ло 600 тан ков. Де сант ные си-
лы ки тай ско го фло та по зво ля ют вы пол нять за да чи по пе ре-
воз ке и вы сад ке опе ра тив но го или опе ра тив но-так ти чес ко го 
де сан тов, а во взаи мо дей ст вии с ам фи бий ны ми со еди не ния ми 
су хо пут ных сил НОАК2—опе ра тив но-стра те ги чес ко го де сан та. 
Груп пи ров ки удар ных сил ки тай ско го фло та на пе ри од про ве-
де ния мор ских де сант ных опе ра ций бу дут ре шать за да чи по за-
вое ва нию и удер жа нию опе ра тив но го гос под ства на мо ре.

Мож но по ла гать, что од ним из ос нов ных ва ри ан тов при ме-
не ния ки тай ско го фло та яв ля ет ся мор ская де сант ная опе ра ция 
про тив Тай ва ня, так как КНР уже сей час име ет дос та точ но сил 
для её про ве де ния, а в обо зри мой пер спек ти ве ки тай ская во-
ен но-мор ская мощь ещё бо лее уве ли чит ся и толь ко США бу дут 
удер жи вать Ки тай от си ло во го ре ше ния тай вань ской про бле-
мы. В на стоя щее вре мя и в бли жай шем бу ду щем Тай вань вряд 
ли смо жет са мо стоя тель но про ти во сто ять Ки таю и за щи тить 
свою тер ри то рию от на па де ния про тив ни ка с мо ря. Во ен но-
мор ские си лы Тай ва ня име ют в сво ём бое вом со ста ве че ты ре 
эс мин ца, 22 фре га та и че ты ре ДПЛ3, ко то рых для от ра же ния на-
па де ния со сто ро ны Ки тая яв но недос та точ но.

Несо мнен но, КНР осоз на ёт, что от кры тие во ен ных дей ст-
вий про тив Тай ва ня гро зит пе ре рас та ни ем в ло каль ную вой-
ну и столк но ве ние с США, к ко то ро му ки тай ские во ору жён ные 
си лы по ка не го то вы. Тем не ме нее тай вань ская про бле ма по 
своей зна чи мо сти и воз мож ным по след ст ви ям яв ля ет ся наи бо-
лее важ ной для всей Вос точ ной Азии.

1 Handbook of Chinese and Taiwanese navies. Tokyo: Kaijinsha, 2003. P. 90 — 92.
2 1-я и 124-я амфибийные (десантно-штурмовые) дивизии, амфибий-

ная танковая бригада и 137-я десантная бригада специального назна-
чения общей численностью более 30 тыс. чел. — Прим. авт.

3 В состав амфибийных сил входят два десантных транспорта-дока, 
13 больших и 4 средних танкодесантных корабля, около 200 танко-
десантных катеров и примерно столько же прочих десантно-высадоч-
ных средств. — Прим. авт.
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На ра щи ва ние Ки та ем во ен но-мор ской мо щи пред став ля ет 
серь ёз ную уг ро зу для по зи ций США в АТР. В на стоя щее вре мя 
Шта ты про во дят ме ро прия тия по рас ши ре нию во ен но го при-
сут ст вия на Ти хом океане. Во-пер вых, они на ме ре ны ук ре пить 
и мо дер ни зи ро вать во ен ную ба зу на ост ро ве Гу ам, где за пла-
ни ро ва но строи тель ст во до ка для атом ных авиа нос цев, раз вёр-
ты ва ние сис тем про ти во ра кет ной обо ро ны, рас ши ре ние авиа-
ба зы и уве ли че ние чис лен но сти кон тин ген та мор ской пе хо ты, 
на что из бюд же та бу дет вы де ле но свы ше 12 млрд долл. Дру-
ги ми сло ва ми, США реа ли зу ют но вую мор скую стра те гию, пре-
ду смат ри ваю щую соз да ние меж ви до вых баз во ен но-мор ско го 
фло та и во ен но-воз душ ных сил, ко то рые по зво ля ют со кра тить 
вре мя раз вёр ты ва ния сил из за пад но го по бе ре жья США и оп ти-
ми зи ро вать про цесс на ко п ле ния, об нов ле ния за па сов и обес пе-
че ния всех ви дов снаб же ния.

Это обу слов ле но тем, что, с од ной сто ро ны, аме ри кан ские 
ба зы на тер ри то рии Япо нии в Са сэ бо и Ёко су ка ста но вят ся всё 
бо лее уяз ви мы ми для ки тай ско го ору жия, с дру гой — раз вёр-
ты ва ние сил фло та в «уг ро жае мый пе ри од» из Ёко су ка че рез 
про лив ные зо ны и в Вос точ но-Ки тай ское мо ре из Са сэ бо со-
пря же но с вы со ким рис ком из-за мин ной опас но сти, ра кет ных 
уда ров и воз дей ст вия авиа ции Ки тая. В этой свя зи ба за на Гуа-
ме при об ре та ет стра те ги чес кое зна че ние для раз вёр ты ва ния 
сил и ве де ния бое вых дей ст вий про тив груп пи ро вок ки тай-
ско го во ен но-мор ско го фло та, дей ст вую щих в мор ской и оке-
ан ской зо нах.

Во-вто рых, США пла ни ру ют уве ли чить ко ра бель ный со-
став сво его Ти хо оке ан ско го фло та, в ко то рый до 2020 г. вой дёт 
60% ко раб лей и су дов все го аме ри кан ско го во ен но-мор ско-
го фло та. В 2013 г. на во ен но-мор ских ба зах в Ти хом океане бу-
дут по сто ян но ба зи ро вать ся уже шесть из де ся ти авиа нос цев. 
С учё том то го, что США вы ну ж де ны по сто ян но дер жать зна-
чи тель ную груп пи ров ку сил фло та в Пер сид ском за ли ве, пла-
ни руе мое уве ли че ние Ти хо оке ан ско го фло та сви де тель ст ву-
ет о серь ёз но сти уг ро зы со сто ро ны Ки тая и сме ще нии в его 
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пользу военно-полити чес ко го ба лан са сил на ти хо оке ан ском 
ТВД1. Дру ги ми сло ва ми, США, учи ты вая опыт вой ны на Ти хом 
океане, за бла го вре мен но пред при ни ма ют ме ры для кон цен-
тра ции на этом ТВД та ко го ко ли че ст ва сил, ко то рые при лю-
бых ус ло ви ях смо гут за вое вать и удер жать стра те ги чес кое гос-
под ство на мо ре.

Ес ли Тай вань яв ля ет ся по ка един ст вен ной по тен ци аль ной 
при чи ной для воз ник но ве ния ло каль ной вой ны, то тер ри то ри-
аль ные спо ры во круг ост ро вов Сэн ка ку в Вос точ но-Ки тай ском 
мо ре меж ду КНР, Япо нией и Тай ва нем, Па ра сель ских ост ро вов 
и ост ро вов Спрат ли в Юж но-Ки тай ском мо ре с уча сти ем КНР, 
Тай ва ня, СРВ, Фи лип пин, Ма лай зии и Бру нея несут в се бе по сто-
ян ную уг ро зу воз ник но ве ния во ору жён ных кон флик тов на мо-
ре меж ду про ти во бор ст вую щи ми сто ро на ми2.

Но наи боль шую уг ро зу рас ту щая во ен но-мор ская мощь Ки-
тая пред став ля ет для Япо нии, ко то рая как ост ров ное го су дар-
ст во долж на со дер жать во ен но-мор ской флот, спо соб ный в рам-
ках на цио наль ной обо ро ны ре шать сле дую щие за да чи:

- за щи та своей тер ри то рии от на па де ния про тив ни ка с мо ря,
- за щи та сво их мор ских ком му ни ка ций от на па де ния про-

тив ни ка,
- за щи та своей эко но ми чес кой дея тель но сти на мо ре от 

уда ров про тив ни ка.

1 Достаточно вспомнить инцидент с самолётом радиотехнической 
разведки военно-морского флота США в 2001 г., который совершил 
столкновение с китайским истребителем, после чего был вынужден 
произвести вынужденную посадку на острове Хайнань. Быстрое раз-
вёртывание сил китайского военно-морского флота заставило США 
отказаться от демонстрации силы и решить инцидент исключитель-
но дипломатическим путём. — Прим. авт.

2 Как показали события 1974 г., когда произошло вооружённое стол-
кновение сил китайского военно-морского флота и военно-морских 
сил Южного Вьетнама в районе Парасельских островов, именно флот 
сыграл решающую роль в этом конфликте. Имея преимущество в си-
лах, китайский флот одержал победу, которая позволила КНР устано-
вить контроль над спорными островами. — Прим. авт.
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Ес ли в го ды хо лод ной вой ны ос нов ным ве ро ят ным про-
тив ни ком для Япо нии был СССР, рас по ла гав ший силь ным Ти-
хо оке ан ским фло том, то, как по ла га ет Глав ный штаб МССО 
Япо нии, в на стоя щее вре мя и в обо зри мой пер спек ти ве та ким 
про тив ни ком стал во ен но-мор ской флот КНР, ко то рый ак тив-
но на ра щи ва ет свои во ен но-мор ские во ору же ния, а его под вод-
ные лод ки, ко раб ли и су да всё ча ще вы пол ня ют учеб но-бое вые 
и раз ве ды ва тель ные за да чи у бе ре гов Япо нии. Осо бо под чёр ки-
ва ет ся, что уже сей час ки тай ский флот рас по ла га ет прак ти чес-
ки всем спек тром стра те ги чес ких и удар ных во ору же ний, а че-
рез несколь ко лет его бое вой со став по пол нит ся авиа нос ца ми, 
что в корне из ме нит во ен но-по ли ти чес кий ба ланс в АТР.

В свя зи с этим ко ман до ва ние МССО Япо нии серь ёз но оза-
бо че но те ку щей во ен но-по ли ти чес кой об ста нов кой и пер спек-
ти ва ми её раз ви тия в зоне Япон ско го, Вос точ но-Ки тай ско го 
и Юж но-Ки тай ско го мо рей, Мал лак ско го про ли ва и вос точ ной 
час ти Ин дий ско го океа на1 и счи та ет ос нов ным дес та би ли зи-
рую щим фак то ром бы ст рый рост во ен но го и эко но ми чес ко го 
по тен циа ла КНР. Для Япо нии во прос обес пе че ния безо пас но сти 
и сво бо ды мо ре пла ва ния в этих рай онах, непо сред ст вен но гра-
ни ча щих с КНР, яв ля ет ся жиз нен но важ ным со всех то чек зре-
ния и его зна че ние бу дет с ка ж дым го дом уси ли вать ся в пря-
мой за ви си мо сти от рос та во ен но-мор ско го по тен циа ла Ки тая.

МССО Япо нии яв ля ют ся од ним из круп ней ших во ен но-мор-
ских фло тов в АТР и в их бое вой со став по со стоя нию на 2012 г. 
вхо дят 2 вер то лё то нос ца, 2 эс мин ца-вер то лё то нос ца, 40 эс мин-
цев, 6 фре га тов и 18 ДПЛ2. Ко ра бель ный со став МССО по сто ян-
но об нов ля ет ся, но кон сти ту цио наль ные ог ра ни че ния не по-
зво ля ют его уве ли чи вать и раз ме щать удар ные во ору же ния. 

1 В первую очередь связано с тем, что через эти районы проходят ос-
новные пути морских грузоперевозок, в том числе стратегически 
важный для Японии «нефтяной путь» из Персидского залива. — Прим. 
авт.

2 Сэкай-но кансэн (Корабли и суда мира). Кайдзинся. 2012, № 2 (755). 
С. 200 — 201.
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Тем не ме нее, в пар ла мен те Япо нии про дол жа ют ся кон суль-
та ции по про бле ме пе ре смот ра ст. 9 Кон сти ту ции, за пре щаю-
щей удар ные и на сту па тель ные во ору же ния, а в во ен ных кру-
гах об су ж да ет ся во прос о воз мож но сти строи тель ст ва для нужд 
МССО ко раб лей и су дов с ядер ной энер ге ти чес кой ус та нов кой.

В 2009 г. Ми ни стер ст во на цио наль ной обо ро ны и Глав ный 
штаб МССО Япо нии при сту пи ли к кон суль та ци ям и пе ре го во-
рам с ко ман до ва ния ми во ен но-мор ских сил США, Ав ст ра лии, 
Син га пу ра, Ин дии и дру гих стран по во про су соз да ния рай они-
ро ван ных кол лек тив ных сил для обес пе че ния безо пас но сти 
и сво бо ды мо ре пла ва ния в Вос точ но-Ки тай ском и Юж но-Ки-
тай ском мо рях, зоне Ма лакк ско го про ли ва и в вос точ ной час-
ти Ин дий ско го океа на.

Но наи бо лее важ ным со бы ти ем ста ло япо но-юж но ко рей-
ское со ве ща ние на уровне на чаль ни ков опе ра тив ных управ-
ле ний глав ных шта бов во ен но-мор ских сил Япо нии и Рес пуб-
ли ки Ко рея, ко то рое со стоя лось 12 — 13 но яб ря 2009 г. На этом 
со ве ща нии об су ж дал ся во прос о соз да нии в зоне Япон ско го мо-
ря сис те мы безо пас но сти си ла ми во ен но-мор ских фло тов Япо-
нии, Рес пуб ли ки Ко рея и США1. В хо де даль ней ших пе ре го во ров 
сто ро ны при шли к вы во ду о необ хо ди мо сти со гла ше ния о во-
ен ном со труд ни че ст ве меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Ко рея, 
ко то рое бу дет под пи са но уже в 2012 г.

Несмот ря на весь ис то ри чес ки сло жив ший ся ком плекс про-
ти во ре чий меж ду дву мя стра на ми и на ли чие тер ри то ри аль-
ных спо ров, сто ро ны впер вые по сле окон ча ния Вто рой ми ро-
вой вой ны при шли к вы во ду о необ хо ди мо сти ус та нов ле ния 
во ен но го со труд ни че ст ва, при чём ини циа то ра ми вы сту пи-
ли пред ста ви те ли ко ман до ва ния во ен но-мор ских сил Япо нии 

1 Необходимость в создании такой системы японская сторона аргумен-
тировала дестабилизирующими обстановку в зоне Японского моря 
действиями КНДР, которая продолжает реализацию своей ракетно-
ядерной программы и усиливает свое оперативно-тактическое ракет-
ное вооружение, в том числе активно осваивает новые образцы про-
тивокорабельных ракет. — Прим. авт.
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и Юж ной Ко реи. В по до п лё ке это го со гла ше ния ле жит не столь-
ко опас ность со сто ро ны КНДР, сколь ко ре аль ная уг ро за стра-
те ги чес ким ин те ре сам Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея со сто ро ны 
КНР и, в пер вую оче редь, её на рас таю щей во ен но-мор ской мо-
щи. Под твер жде ни ем это му слу жит то, что Рес пуб ли ка Ко рея 
бы ст ры ми тем па ми реа ли зу ет ко раб ле строи тель ную про грам-
му, в рам ках ко то рой стро ят ся и вво дят ся в строй уни вер саль-
ные де сант ные ко раб ли, под вод ные лод ки, эс мин цы и др. В на-
стоя щее вре мя во ен но-мор ские си лы Рес пуб ли ки Ко рея име ют 
в сво ём со ста ве 11 эс мин цев, 9 фре га тов, 28 кор ве тов, один уни-
вер саль ный де сант ный ко рабль и 12 ДПЛ1.

Несо мнен но, что аме ри кан ский во ен но-мор ской флот бу-
дет иг рать ос нов ную роль в сдер жи ва нии фло та КНР на ти хо-
оке ан ском ТВД и ока зы вать по мощь Япо нии, Рес пуб ли ке Ко рея 
и Тай ва ню, с ко то ры ми США свя за ны во ен но-по ли ти чес ки-
ми обя за тель ст ва ми. Ес ли КНР бу дет про дол жать на ра щи вать 
свою во ен но-мор скую мощь те ми же тем па ми, а она их вряд ли 
сни зит, то вполне ве ро ят но по яв ле ние но во го сою за, в ко то рый 
вой дут США, Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея. Та кой со юз даст воз-
мож ность этим стра нам со хра нить за со бой ини циа ти ву и стра-
те ги чес кое пре иму ще ст во на ти хо оке ан ском ТВД. Но в лю бом 
слу чае сле ду ет при знать, что имен но ки тай ский фак тор обу-
слов ли ва ет рост на пря жён но сти в сис те ме меж ду на род ных от-
но ше ний и влия ет на во ен но-по ли ти чес кий ба ланс в АТР в сто-
ро ну раз вя зы ва ния но вой гон ки во ору же ний и на ра щи ва ния 
во ен но-мор ско го по тен циа ла го су дарств ре гио на.

На фоне вы ше ска зан но го слож но оп ре де лить роль Рос сии 
в этих про цес сах как на се го дняш ний день, так на бу ду щее. 
Уро вень её влия ния в АТР на пря мую за ви сит от со стоя ния рос-
сий ско го во ен но-мор ско го фло та, а ес ли го во рить точ нее, от 
Ти хо оке ан ско го фло та, что дик ту ет ся гео гра фией и ис то ри ко-
куль тур ной спе ци фи кой ре гио на, где во ен ная мощь го су дар ст ва 
вы ра жа ет ся в его фло те и ни ка кая ди пло ма ти чес кая ри то ри ка 
1 Сэкай-но кансэн (Корабли и суда мира), Кайдзинся, 2010, № 4 (723), 

С. 86 — 89.

А.В. Полутов, В.В. Терёхин. ВЛИЯНИЕ ВОЕННО МОРСКОЙ МОЩИ КИТАЯ…



168 Глава 3. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ…

и по ли ти чес кие ухищ ре ния не за ме нят эс кад ры со вре мен ных 
ко раб лей, де мон ст ри рую щих флаг своей стра ны.

В на стоя щее вре мя в со став Ти хо оке ан ско го фло та вхо дят 
один ра кет ный крей сер, три эс мин ца (из них два в ре мон те/
ре зер ве), че ты ре боль ших про ти во ло доч ных ко раб ля, че ты ре 
боль ших де сант ных ко раб ля, то есть все го 12 еди ниц, спо соб-
ных дей ст во вать в мор ской и оке ан ской зо нах. Ес ли го во рить 
о под вод ных си лах, то в их со став вхо дят три ра кет ных под вод-
ных крей се ра стра те ги чес ко го на зна че ния (из них один в ре-
мон те), три АПЛ с кры ла ты ми ра ке та ми (из них од на в ре мон-
те), че ты ре мно го це ле вых АПЛ (из них три в ре мон те/ре зер ве), 
во семь ДПЛ (из них три в ре мон те/ре зер ве)1. Сред ний воз раст 
над вод ных ко раб лей и под вод ных ло док со став ля ет 20 — 25 лет, 
и боль шин ст во из них уже прак ти чес ки пол но стью ис чер па ло 
свой ре сурс. При этом за по след ние 20 лет в со став Ти хо оке ан-
ско го фло та не бы ло вве де но ни од но го но во го ко раб ля и под-
вод ной лод ки2. В то же вре мя выс шие долж но ст ные ли ца на-
ше го го су дар ст ва и фло та еже год но де ла ют гром кие за яв ле ния 
о раз лич ных ко раб ле строи тель ных про грам мах, пре ду смат-
ри ваю щих строи тель ст во но вых ко раб лей раз лич ных клас сов, 
вклю чая авиа нос цы.

Вне за ви си мо сти от то го, бу дут эти про грам мы реа ли зо ва-
ны или нет, мож но кон ста ти ро вать, что Ти хо оке ан ский флот 
Рос сии на хо дит ся сей час при мер но в та ком же по ло же нии, как 
по сле рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг., ко гда на про тя-
же нии дол го го вре ме ни, прак ти чес ки вплоть до на ча ла 50-х гг. 
XX в., Рос сий ская им пе рия и СССР не рас по ла га ли дос та точ ной 
во ен но-мор ской мо щью как ин ст ру мен том своей внеш ней по-

1 Defense of Japan 2011. Tokyo: Ministry of Defense, 2011. P. 97 — 99; Мате-
риалы открытых российских и зарубежных источников.

2 В 2006 г. в Комсомольске-на-Амуре был заложен для Тихоокеанско-
го флота корвет нового проекта, который из-за нехватки ресурсов до 
сих пор даже не спущен на воду. Время от закладки до передачи фло-
ту аналогичных кораблей в США, Японии и КНР составляет в среднем 
два года. — Прим. авт.
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ли ти ки в АТР. Но в пе ри од на ча ла 60-х — кон ца 80-х гг. про шло го 
ве ка Ти хо оке ан ский флот Со вет ско го Сою за иг рал стра те ги чес-
кую роль, его при сут ст вие учи ты ва лось все ми го су дар ст ва ми 
ре гио на, вклю чая США.

На се го дняш ний день США весь ма скеп ти чес ки от но сят ся 
к Ти хо оке ан ско му фло ту Рос сии и не счи та ют его ре аль ной си лой, 
спо соб ной по вли ять на об ста нов ку на ти хо оке ан ском ТВД1. Япо-
ния вы ра жа ет свою по зи цию бо лее так тич но и, по сло вам пред-
ста ви те лей ко ман до ва ния МССО, на те ку щий мо мент не рас смат-
ри ва ет во ен но-мор ские и су хо пут ные си лы Рос сии на Даль нем 
Вос то ке как ре аль ную уг ро зу для на цио наль ной безо пас но сти.

Ес ли си туа ция ко рен ным об ра зом не из ме нит ся, то Ти хо-
оке ан ский флот ока жет ся под уг ро зой пол но го ис чез но ве ния 
как опе ра тив но-стра те ги чес кое объ е ди не ние Во ен но-мор ско-
го фло та Рос сии. Сле до ва тель но, Рос сия не бу дет рас по ла гать 
воз мож но стя ми для ре ше ния за дач по за щи те тер ри то рии от 
на па де ния про тив ни ка с мо ря, мор ских ком му ни ка ций от на па-
де ния про тив ни ка и эко но ми чес кой дея тель но сти на мо ре от 
уда ров про тив ни ка. Бо лее то го, Рос сия не смо жет да же в ма-
лой сте пе ни вли ять на во ен но-по ли ти чес кую об ста нов ку в ре-
гионе, пе ред ней воз ник нут но вые уг ро зы, в том чис ле со сто ро-
ны КНР, так как опе ра ци он ная зо на её во ен но-мор ско го фло та 
по сто ян но рас ши ря ет ся и в ско ром вре ме ни мож но ожи дать по-
яв ле ния ки тай ских ОБК в Япон ском и Бе рин го вых мо рях2.

1 В настоящее время США, в своё время приложившие немало усилий для 
развала Тихоокеанского флота, обеспокоены тем, что масштабное сокра-
щение сил российского флота на тихоокеанском ТВД повлекло за собой 
резкий рост пиратства, незаконной миграции, наркотрафика и других 
негативных явлений, именуемых сейчас нетрадиционными или нево-
енными вызовами. Не меньшую озабоченность США вызывает россий-
ско-китайское военно-техническое сотрудничество, в рамках которого 
КНР получает ударные военно-морские вооружения. — Прим. авт.

2 Берингово море — это ключ к Арктике, к которой КНР в последнее 
время проявляет значительный интерес с точки зрения как освоения 
богатых ресурсов на арктическом шельфе, так и использования этого 
района Мирового океана для развертывания МСЯС. — Прим. авт.
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Ре зю ми руя, от ме тим, что в бли жай шие го ды рост во ен но-
мор ской мо щи КНР бу дет стра те ги чес ким фак то ром, влияю-
щим на раз ви тие по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си туа ции 
в АТР. Борь ба меж ду ве ду щи ми го су дар ст ва ми ре гио на за до-
ми ни ро ва ние на мо ре бу дет обо ст рять ся, что по вле чёт за со бой 
но вую гон ку мор ских во ору же ний. По доб ное уже про ис хо ди ло 
в пер вой по ло вине XX в., ко гда Япо ния по строи ла силь ней ший 
в ми ре флот и пред при ня ла по пыт ку рас ши рить пре де лы своей 
им пе рии на всю ак ва то рию Ти хо го океа на, что при ве ло к про-
ти во стоя нию, а за тем к войне меж ду дву мя ве ли ки ми мор ски-
ми дер жа ва ми — США и Япо нией. Се го дня по доб ное про ти во-
стоя ние уже вновь на ча лось меж ду КНР с од ной сто ро ны и США 
и Япо нией с дру гой, а по ме ре его обо ст ре ния в него бу дут во-
вле кать ся дру гие го су дар ст ва, что нега тив но по влия ет на сис-
те му безо пас но сти в ре гионе. В про цес се это го про ти во стоя ния 
на про сто рах Ти хо го океа на Рос сия мо жет по те рять очень мно-
гое, ес ли во вре мя не вос ста но вит и не уси лит свой Ти хо оке ан-
ский флот.
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fare. Sea ownership is not the inal goal of naval warfare; it merely serves as 
means of achieving other goals that are determined as goal of confrontation.

In order to achieve naval supremacy it is necessary to have a strong, 
modern and balanced Navy, which is possible only if government endorses 
and implements a shipbuilding program as part of national naval doctrine. 
At the moment China is a leading military power in the Asian Paci ic region, 
and has already gained back its status as naval power. Today presence of 
Chinese Navy in the Paci ic theater largely de ines current military and po-
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litical situation as well as prospects for its development, which in the imme-
diate future will cause dramatic change in the balance of forces in the region.

Force de Trappe of Chinese Navy can already be taken advantage of, 
above all things, for resolving Taiwan problem and territorial disputes be-
tween China and Eastern Asia countries, i.e. for naval attack of the enemy oc-
cupied territory, by launching amphibious operations.

Build-up of Chinese naval power constitutes a serious threat to the 
US’s position in the Asian Paci ic region, which is currently effecting ar-
rangements for its power projection in the Paci ic Ocean. But it is Japan — 
a waterlocked state — to which build-up of Chinese naval power poses the 
greatest threat. In this respect Japan is seriously concerned with the current 
military and political situation and prospects for its development in the area 
of Sea of Japan, Eastern China Sea, South China Sea, Mallak Strait and east-
ern part of Indian Ocean; and considers rapid growth of Chinese military 
and economic potential to be the primary destabilizing factor.

In the upcoming years growth of Chinese naval power will become 
a strategic factor that will affect development of political and economic sit-
uation in the Asian Paci ic region, while battle for naval supremacy will es-
calate, causing a new naval arms race.

А.В. Полутов, В.В. Терёхин. ВЛИЯНИЕ ВОЕННО МОРСКОЙ МОЩИ КИТАЯ…
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
КИТАЙСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФАКТОРА

ПО СТА НОВ КА И ЛО ГИ КА АНА ЛИ ЗА ПРО БЛЕ МЫ

Вхо ж де ние Рос сии в эко но ми чес кое про стран ст во АТР фор-
ми ру ет но вые реа лии её безо пас но сти. На зо вём их ти хо оке ан-
ским фак то ром эко но ми чес кой безо пас но сти и по ста вим цель 
ис сле до вать со дер жа ние и эф фек ты это го фак то ра, от дель но 
вы де лив его кон сти туи рую щий — ки тай ский — ком по нент.

Ло ги ка ана ли за оп ре де ля ет сле дую щую по сле до ва тель ность 
и со дер жа ние его эта пов. На пер вом эта пе рас смот рим кон цеп ту-
аль ные под хо ды к са мо му по ня тию эко но ми чес кой безо пас но сти. 
На вто ром — ис сле ду ем дис кус си он ные во про сы эко но ми чес кой 
безо пас но сти Рос сии. На треть ем — оце ним пра во мер ность по-
ста нов ки во про са о ти хо оке ан ском фак то ре безо пас но сти.

На трёх по сле дую щих эта пах ис сле ду ем ки тай ский ком по нент 
это го фак то ра. Вна ча ле влия ние но вых про цес сов — ре валь ва ции 
юаня и рос та за ра бот ной пла ты в Ки тае — на эко но ми чес кую 
безо пас ность в Рос сии. За тем вы де лим зе мель но-тер ри то ри аль-
ный ас пект рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. Да лее рас смот рим 
нетра ди ци он ные про бле мы безо пас но сти — де мон ст ра ци он ный 
вы зов ки тай ско го при сут ст вия. И, на ко нец, в за клю че ние по пы-
та ем ся сфор му ли ро вать обоб щаю щие вы во ды.

КОН ЦЕП ТУ АЛЬ НЫЕ ПОД ХО ДЫ
К ЭКО НО МИ ЧЕС КОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ

Ло гич но пред по ло жить за ви си мость ре зуль та тов ис сле до-
ва ния от смыс ла, ко то рый вкла ды ва ет ся в по ня тие эко но ми-
чес кой безо пас но сти. Ес ли под хо дить к ней как к за ви си мо му 
по ня тию, то оно про из вод но от по ня тий кон ку рен то спо соб но-
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сти и ус той чи во сти. В та ком по ни ма нии про блем ЭБ не су ще ст-
ву ет, а есть про бле мы кон ку рен то спо соб но сти и ус той чи во сти 
эко но ми ки1. По это му ЭБ мож но оп ре де лить как спо соб ность 
на цио наль ной эко но ми ки кон ку ри ро вать на внеш них рын ках 
и быть ус той чи вой к внеш ним шо кам.

По сколь ку и внеш ние рын ки, и внеш ние шо ки эк зо ген ны, 
то они на хо дят ся за пре де ла ми сфе ры влия ния го су дар ст ва. 
Оно не спо соб но по вы сить безо пас ность, ре ше ние про блем 
безо пас но сти ад ре су ет ся рын ку. До бав ле ние ЭБ к стра те гии 
на цио наль ной безо пас но сти ущерб но. ЭБ — неудач ная вы-
дум ка для на цио наль ной безо пас но сти2. Учи ты вая гео гра-
фию та ко го «ры ноч но го» под хо да, его мож но на звать транс-
ат лан ти чес ким.

Ес ли под хо дить к ЭБ как к неза ви си мо му по ня тию с соб ст-
вен ным со дер жа ни ем, её мож но оп ре де лить как спо соб ность 
на цио наль ной эко но ми ки про ти во дей ст во вать уг ро зам и от-
ве чать на вы зо вы. По сколь ку ин ст ру мен ты та ко го про ти во-
дей ст вия мо жет соз дать толь ко го су дар ст во, то они эн до ген-
ны. В та ком по ни ма нии про бле мы ЭБ ре аль но су ще ст ву ют, их 
нель зя ад ре со вать рын ку, её мо жет обес пе чить толь ко го су-
дар ст во. Учи ты вая гео гра фию рас про стра не ния та ко го «го су-
дар ст вен но го» под хо да, его мож но на звать «вос точ ным».

Ка кой под ход эф фек тив нее? Мож но пред ло жить сле дую-
щие кон ту ры от ве та на этот во прос. На внеш ние фак то ры дей-
ст ви тель но не по вли ять, но мож но из ме нить их со от но ше ние 
с внут рен ни ми. Ка ким об ра зом? Че рез то чеч ное (т. е. учи ты-
ваю щее кон крет ные ус ло вия кон крет но го мес та в кон крет ное 
вре мя) влия ние на внут рен ние фак то ры.

1 Фокин Н. И. Внешнеэкономическая безопасность: понятия, опыт, про-
блемы // У карты Тихого океана. № 18 (216). Круглый стол «Экономи-
ческая безопасность АТР и будущее Тихоокеанской Азии», 24 апреля 
2011 г. Владивосток, 2011. 57 с.

2 Losman D. National security. National economic Folly? [электронный ре-
сурс]. URL: http://www.cato.org/pubs/pas/pa-409es.html (дата обраще-
ния: 18.07.2012).
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Для обо зна че ния та ко го под хо да есть удач ный анг лий ский 
тер мин — contingent, что оз на ча ет «ве ро ят но ст ный, со би ра-
тель ный, за ви ся щий от об стоя тельств». В та ком слу чае пе ред 
на ми тре тий под ход — кон тин гент ный, ком би ни рую щий по си-
туа ции оба пре ды ду щих под хо да. По сколь ку в рус скоя зыч ной 
управ лен чес кой ли те ра ту ре это при ла га тель ное при ня то пе ре-
во дить как «си туа ци он ный», то, не на ру шая тра ди ций, дан ный 
под ход мож но обо зна чить как «си туа ци он ный».

Си туа ци он ный под ход по зво ля ет оп ре де лить ЭБ как кон ку-
рен то спо соб ность на цио наль ной эко но ми ки, по зво ляю щую за-
щи щать ся от воз ни каю щих уг роз, от ве чать на но вые вы зо вы 
и на этой ос но ве ус той чи во раз ви вать ся.

ЭКО НО МИ ЧЕС КАЯ БЕЗО ПАС НОСТЬ РОС СИИ:
ДИС КУС СИ ОН НЫЕ ВО ПРО СЫ

Сре ди наи бо лее ост рых дис кус си он ных про блем ЭБ: сте-
пень от кры то сти эко но ми ки, це на безо пас но сти, ре гио наль-
ное из ме ре ние, безо пас ность про тив ин те гра ции, безо пас ность 
про тив рос та, опас ность чув ст ва пра во ты.

Сте пень от кры то сти эко но ми ки. Эко но ми ка долж на быть 
от кры той — это по ло же ние до ка за но и не дис ку ти ру ет ся. Но где 
гра ни ца меж ду эко но ми кой от кры той и эко но ми кой рас пах ну-
той? О чём сви де тель ст ву ет ди на ми ка экс порт ной кво ты Рос-
сии: 1991 г. — 13%, 1997 — 20%, 2011 — 28%? Ес ли срав нить со 
сред не ми ро вой экс порт ной кво той — 26% и кво той США — 12% 
и Япо нии — 12%1, то, ве ро ят но, Рос сия не от кры та, а рас пах ну та.

За безо пас ность на до пла тить. Но сколь ко? Мо жет ли це на 
стать неподъ ём ной? Воз мож но, уже в на стоя щее вре мя от но си-
тель ная це на рос сий ской безо пас но сти — са мая вы со кая в ми-
1 Export of goods and services. The World Bank [электронный ресурс]. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE. EXP. GNFS. ZS?page=4 (дата обра-
щения: 15.07.2012).
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ре. Ска зы ва ют ся два эф фек та. Пер вый — про стран ст вен ный: 
со от но ше ние вы год и из дер жек боль шой тер ри то рии. Вто-
рой — эф фект из дер жек ге те ро ген но сти: раз но об ра зие куль-
тур, на цио наль но стей, язы ков, до хо дов, слож но сти ис то ри-
чес ких су деб вы зы ва ет рост неудов ле тво рён но сти по ли ти кой 
цен тра и со от вет ст вую щее уве ли че ние из дер жек.

Воз мож ны ко ли че ст вен ные оцен ки безо пас но сти в пер вом 
при бли же нии. За пла ни ро ван ные до хо ды бюд же та 2011 г. — 
10,3 трлн руб.1 Без внеш не эко но ми чес кой со став ляю щей — 
4,7 трлн. Во ен ный за каз до 2020 г. — 20 трлн. Вы хо дит, что при 
тех же раз ме рах эко но ми ки из 9 лет 4,3 го да пла ни ру ет ся ра бо-
тать на безо пас ность.

Безо пас ность про тив ин те гра ции. Эту дис кус си он ную 
про бле му мож но на звать «дис кри ми на ци он но-ин те гра ци он-
ной опас но стью». Ло ги чес кая це поч ка та ко ва. Вклю чён ность 
в АТР — это ре гио наль ная ин те гра ция. Ре гио наль ная ин те гра-
ция — это все гда эко но ми чес кая дис кри ми на ция. Дис кри ми-
на ция — это неиз беж ные нега тив ные по след ст вия. Для ко го? 
Для тех уча ст ни ков ин те гра ци он но го про цес са, кто тех но ло ги-
чес ки от ста ёт от дру гих. Вы вод: для обес пе че ния ВЭБ вна ча ле 
долж ны быть ин но ва ции и лишь за тем ин те гра ция.

Вы ше безо пас ность — ни же тем пы рос та. Воз мож ность та-
кой по ста нов ки во про са объ яс ня ет ся тем, что уро вень опас но-
сти по ло жи тель но влия ет на тем пы эко но ми чес ко го рос та. Са-
мая боль шая опас ность — ук ло нять ся от опас но сти. Па ра докс: 
эко но ми ки, под вер жен ные кри зи сам, по тем пам раз ви тия опе-
ре жа ют ста биль ные эко но ми ки в сред нем на 2% в год. Это вы-
вод из ана ли за ста ти сти ки по 52 стра нам.

Безо пас ность про тив чув ст ва пра во ты. Ос но ва ния для та-
кой по ста нов ки во про са в том, что ВЭБ, как сле ду ет из си туа ци-
он но го под хо да, это не толь ко ми ро воз зре ние, но и ми ро ощу-
ще ние, не толь ко фор маль ные зна ния, но и эмо ции. Се го дня 
1 Федеральный бюджет. Министерство финансов Российской Федера-

ции [электронный ресурс]. URL: http://info.minfin.ru/fbdohod.php (дата 
обращения: 18.07.2012).
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рос сий ское ми ро ощу ще ние и эмо ции в от но ше нии ВЭБ про ни-
зы ва ют всё ук ре п ляю ще еся чув ст во пра во ты. На наш взгляд, 
оно ве дёт к аг рес сив ным дей ст ви ям и зу ду ре фор ма тор ст-
ва. Оно скры ва ет недос та ток по ни ма ния уни вер саль ных за-
ко но мер но стей жиз ни и при во дит к си туа ции, ко гда весь мир 
не зна ет и толь ко мы уве ре ны, кто ви но ват, как и что де лать, 
осо бен но с об ра зо ва ни ем, здра во охра не ни ем и безо пас но стью. 
Чув ст во пра во ты — са мая боль шая опас ность для рос сий ской 
эко но ми ки.

ПРА ВО МЕ РЕН ЛИ ВО ПРОС
О ТИ ХО ОКЕ АН СКОМ ФАК ТО РЕ БЕЗО ПАС НО СТИ?

Во прос о ти хо оке ан ском фак то ре безо пас но сти пе ре те-
ка ет в во прос, есть ли у эко но ми чес кой безо пас но сти ре гио-
наль ное из ме ре ние. С од ной сто ро ны, нет: у безо пас но сти ис-
клю чи тель но на цио наль ное из ме ре ние. Мо жет быть, по это му 
в Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти, в от ли чие от пред ше-
ст вую щих ей кон цеп ций, не упо ми на ет ся Ази ат ско-Ти хо оке ан-
ский ре ги он.

С дру гой сто ро ны, есть, по сколь ку есть ре гио наль ная эко-
но ми чес кая по ли ти ка, ко то рая долж на стро ить ся с учё том 
внеш них фак то ров безо пас но сти. В этом плане фе де раль ная 
власть не спо соб на учесть и ре шить все со пря жён ные про бле-
мы, на при мер про бле мы, свя зан ные с арен дой по ме ще ний ки-
тай ски ми пред при ни ма те ля ми во Вла ди во сто ке и недоб ро со-
ве ст но стью рос сий ских пред при ни ма те лей в Ки тае.

Воз мож но сти ре гио наль ных вла стей в этом ас пек те ог ра-
ни че ны сте пенью учё та при гра нич ной ре гио наль ной спе ци-
фи ки в эко но ми чес кой по ли ти ке цен тра. Ес ли она низ кая, то 
из вест ный в При мор ском крае при гра нич ный тор го во-эко но-
ми чес кий ком плекс не име ет пер спек тив и Ки тай эко но ми чес-
ки бу дет про дол жать ухо дить в Мон го лию и Ка зах стан. Воз-
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мож но сти ре гио наль ных вла стей ог ра ни че ны и фо но вы ми, то 
есть внеш ни ми по от но ше нию к ним, эф фек та ми. Один из та-
ких эф фек тов, от ра жаю щих но вых реа лии, мо жет быть на зван 
эф фек том Крас ки но — в честь при гра нич но го се ла в При мор-
ском крае. Крас ки но — и сво его ро да сим вол при гра нич ной 
Рос сии, и ес те ст вен ное оли це тво ре ние ре аль ных воз мож но-
стей рос сий ско-ки тай ско го при гра нич но го со труд ни че ст ва. 
Что про ис хо дит с эти ми воз мож но стя ми? С рос сий ской сто ро-
ны они су жа ют ся. В Крас ки но сре ди пред при ни ма те лей как по-
тен ци аль ных парт нё ров для ки тай ской сто ро ны толь ко 8 че ло-
век с выс шим об ра зо ва ни ем. Про бле ма не в на ли чии выс ше го 
об ра зо ва ния: пред при ни ма тель ские спо соб но сти его не пред-
по ла га ют, ско рее на обо рот. Про бле ма в ка че ст ве че ло ве чес ко го 
ка пи та ла. Чис ло 8 — лишь один из мар ке ров си туа ции. Эф фект 
Крас ки но — это эф фект вы мы ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла 
в рос сий ском при гра ничье. Со ци аль но эф фек тив ных лю дей 
для раз ви тия при гра нич но го с Ки та ем со труд ни че ст ва очень 
ма ло. У ин те гра ции сни зу в Рос сии ис тон ча ет ся че ло ве чес кая 
опо ра. Эф фект Крас ки но — это эф фект на рас таю щей асим-
мет рич но сти воз мож но стей сто рон в раз ви тии рос сий ско-ки-
тай ско го со труд ни че ст ва. Ос та ёт ся лишь ве рить, что точ ка 
невоз вра та ещё не прой де на; но во про сы ве ры вне пре де лов 
на уч ных дис кус сий.

Ка кие спе ци фи чес кие уг ро зы и вы зо вы по ро ж да ет ти хо оке-
ан ский фак тор эко но ми чес кой безо пас но сти?

УГ РО ЗА НА РАС ТАЮ ЩЕ ГО КИ ТАЙ СКО ГО ПРИ СУТ СТ ВИЯ

Уг ро за, ес ли ис хо дить из эти мо ло гии анг лий ско го сло ва 
threat — это дав ле ние. Да вит ли на рос сий скую эко но ми ку при-
сут ст вие в ней Ки тая? Дру ги ми сло ва ми, яв ля ет ся ли при сут ст-
вие Ки тая в рос сий ской эко но ми ке ис точ ни ком уг ро зы эко но-
ми чес кой безо пас но сти Рос сии?
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От вет на этот во прос за ви сит от оцен ки ди на ми ки объ ё ма 
эко но ми чес ко го при сут ст вия Ки тая в Рос сии1. С од ной сто ро ны, 
она пред став ля ет ся од но знач ной: Ки тая мно го, Ки тай да вит. 
И Рос сию в це лом, и её Даль ний Вос ток в осо бен но сти. Со от вет-
ст вую щие по ка за те ли бо лее чем убе ди тель ны: по оцен кам экс-
пер тов, поч ти две тре ти по тре би тель ско го рын ка на Даль нем 
Вос то ке Рос сии за хва че ны ки тай ски ми то ва ра ми. В от дель ных 
то вар ных груп пах, та ких как тек стиль, оде ж да, обувь и иг руш-
ки, эта до ля ещё вы ше и до хо дит до 80%. По доб ная же кар ти на 
и на рын ке про до воль ст вия: бо лее по ло ви ны рын ка овощ ной 
про дук ции — из Ки тая.

По че му скла ды ва ет ся та кая кар ти на? Она от ра жа ет сло жив-
шую ся струк ту ру ки тай ско го экс пор та в Рос сию.

Од на ко по доб ная оцен ка при сут ст вия Ки тая в на шей эко-
но ми чес кой жиз ни пред став ля ет ся од но знач ной толь ко на по-
верх но ст ный взгляд. Бо лее вни ма тель ный взгляд вы хва ты ва-
ет фраг мен ты мо заи ки, без ко то рых ни как не вы ри со вы ва ет ся 
пол ная кар ти на влия ния ти хо оке ан ско го фак то ра на эко но ми-
чес кую безо пас ность Рос сии.

ЭФ ФЕК ТЫ ИН ТЕР НА ЦИО НА ЛИ ЗА ЦИИ ЮАНЯ

Кар ти на про ис хо дя ще го бу дет непол ной без ос мыс ле ния 
но вых про цес сов в рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях. Они по-
ро ж де ны ин тер на цио на ли за цией юаня, ко то рая про яв ля ет-
ся в фор ме его ре валь ва ции, рас ши ре ния до ли юаня в рас чё-
тах при тор го вых опе ра ци ях и из ме не ния его меж ду на род но го 
ста ту са.

1 Кучук О. В., Фокин Н. И. Присутствие Китая в экономике России: фор-
мы, динамика, прогнозы // У карты Тихого океана. № 25 (223). Кру-
глый стол «Китайский фактор в развитии Тихоокеанской России в на-
чале XXI в.», 18 мая 2012 г. Владивосток, 2012. С. 10.
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Ре валь ва цию юаня ха рак те ри зу ет по вы ше ние его кур са на 
31,45% за 2005 — 2011 гг.1. Ди на мич но он ук ре п ля ет ся и по от-
но ше нию к руб лю. В 2008 г. кур со вое со от но ше ние со став ля ло 
3,2 руб. за юань, в 2009 г. — 4,5, сей час — 5,1 руб. за юань.

В 2011 г. рас чё ты в юанях со ста ви ли 10% от об ще го объ ё-
ма ки тай ской тор гов ли. Че рез три го да этот по ка за тель дол жен 
вый ти на 30%-ный ру беж2.

По вы ша ет ся и меж ду на род ный ста тус юаня. По оцен кам 
экс пер тов, по сле 2016 г. он мо жет стать сво бод но кон вер ти руе-
мой ва лю той.

Ин тер на цио на ли за ция юаня неиз беж но ве дёт к сни же нию 
кон ку рен то спо соб но сти ки тай ских то ва ров на ми ро вых рын ках.

На этот же тренд ра бо та ет и рост за ра бот ной пла ты в цене 
ки тай ской про дук ции: в 2009 — 2011 гг. она при рас та ла на 18% 
еже год но. Ес ли все эти тен ден ции со хра нят ся, то к 2015 г. по по-
ка за те лям це ны и зар пла ты в цене ки тай ские то ва ры срав ня-
ют ся с аме ри кан ски ми.

В ито ге на блю да ем прин ци пи аль но но вые тен ден ции в ди-
на ми ке экс пор та и им пор та. Так, в мар те 2012 г. впер вые за мно-
го лет об щий объ ём ки тай ской тор гов ли с ми ром был све дён 
с от ри ца тель ным саль до: им порт пре вы сил экс порт.

Всё это непо сред ст вен но ка са ет ся рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка. Па де ние кон ку рен то спо соб но сти ки тай ских то ва ров 
по цене оз на ча ет, что ещё недав но срав ни тель но недо ро гие по-
тре би тель ские то ва ры из Ки тая ста но вят ся ме нее дос туп ны-
ми. Но для Рос сии эта си туа ция в це лом не столь бо лез нен на, 
учи ты вая невы со кую до лю Ки тая на по тре би тель ском и про до-
воль ст вен ном рын ке на шей стра ны: на при мер, на рын ке про-
до воль ст вия — лишь 5%.

1 叶晓楠。 人民币国际化不能搞大跃进。Интернационализация жэнь-
миньби не может проводиться высокими темпами. 人民日报。 Народ-
ная газета. 04.04.2012. С. 2.

2 Китайская валютная политика: сомнения и признания [электрон-
ный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-05/10/
content_25349191.htm (дата обращения: 15.07.2012).
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Дру гое де ло — по след ст вия кур со во го рос та юаня и рос та 
ки тай ских цен для рос сий ско го Даль не го Вос то ка, где эта до ля 
на по ря док вы ше. Она обес пе чи ва ет ся вы со кой до лей Ки тая во 
внеш не тор го вом обо ро те Даль не го Вос то ка — в При морье, на-
при мер, она пре вы ша ет 50%.

КИ ТАЙ И РОС СИЯ: ПРО БЛЕ МА ЗЕ МЕЛЬ НАЯ
ИЛИ ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НАЯ?

Фе де раль ная трас са Вла ди во сток — Ха ба ровск. Скло нив-
шие ся в по ле над рос сий ской зем лёй фи гу ры ки тай цев — 
необыч ная и за по ми наю щая ся де таль пей за жа но вой Рос сии — 
Рос сии 90-х гг. Но не Рос сии 2000-х: те перь это при выч ная 
и по то му уже не за мет ная де таль. При выч ная и неза мет ная для 
даль не во сточ ни ков, жи те лей При мор ско го края. Но всё гром че 
зву чат оцен ки тех, кто это го пей за жа ни ко гда и не ви дел.

20 лет спус тя этот пей заж не уви де ли, но по пы та лись во об-
ра зить за пре де ла ми и края, и рос сий ско го Даль не го Вос то ка, 
и Рос сии. К во об ра же нию про яви ли по вы шен ный ин те рес рос-
сий ские и за ру беж ные по ли ти ки, СМИ.

В чём про яв ля ет ся этот ин те рес? В по ли ти чес ких за яв ле-
ни ях и пуб ли ка ци ях. Зна ме на тель у них один: Рос сия не кон-
тро ли ру ет про цесс скры той тер ри то ри аль ный экс пан сии Ки-
тая. К та ко му вы во ду мож но прий ти, ис хо дя толь ко из на зва ний 
этих за яв ле ний и пуб ли ка ций, та ких как «Ки тай бе рёт Рос сию 
в арен ду», «Пе кин «арен ду ет» рос сий ские при гра нич ные зем ли 
для ки тай ских фер ме ров», «Но вый ви ток ки тай ской экс пан сии 
на Даль нем Вос то ке Рос сии» и т. п.

На сколь ко обос но ван та кой вы вод? Об ра тим ся к мне нию 
экс пер тов. От бе рём их по та ким кри те ри ям, как про жи ва ние 
на Даль нем вос то ке Рос сии или в Ки тае, вы со кий про фес сио-
наль ный ста тус, зна ние ки тай ско го язы ка.

Рос сий ский пред при ни ма тель из Вла ди во сто ка, ра бо таю-
щий в Ки тае: «Скры тый за хват рос сий ской зем ли? Смот рим 
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нау гад в ки тай ском Ин тер не те. Сра зу же на хо дим объ яв ле ние 
об арен де на 50 лет 600 ак ров зем ли в Рос сии при ус ло вии: воз-
ле боль шой ре ки (воз мож но, Амур). Пла та — 50% при бы ли, ко-
то рая бу дет по лу че на осенью. Вы вод: идёт нор маль ное биз-
нес-об ще ние, его цель — при быль, ин ст ру мент дос ти же ния 
це ли — зе мель ные от но ше ния в рам ках за ко на. Тер ри то ри аль-
но-по ли ти чес ко го ас пек та не ви жу. Убе ди тесь са ми, зай дя на 
этот сайт на ки тай ском язы ке»1.

Выс ший ме нед жер од ной из об ра зо ва тель ных уни вер си тет-
ских ки тае вед чес ких струк тур го ро да Вла ди во сто ка: «Ми гра ци-
он ное дав ле ние Се ве ро-Вос точ но го Ки тая на Даль ний Вос ток 
Рос сии? О нём пи шет ся в статье «Ки тай бе рёт Рос сию в арен-
ду». Но статья непро фес сио наль на: о ка ком 141 млн ки тай цев, 
про жи ваю щих в двух при гра нич ных про вин ци ях, идёт речь? 
Во-вто рых, плот ность на се ле ния при гра нич ных с Рос сией ки-
тай ских тер ри то рий два по след ние го да сни жа ет ся. Это но вей-
шие де мо гра фи чес кие про цес сы, экс пер ту по Ки таю непро сти-
тель но их не знать, так же как не знать по след ст вия из ме не ний 
воз рас тной струк ту ры ки тай ско го на се ле ния для бу ду ще го ре-
гио наль ных свя зей. Эти по след ст вия не ра бо та ют на пре иму-
ще ст ва Ки тая. По это му сред не сроч ная арен да рос сий ских зе-
мель — ес те ст вен ные эко но ми чес кие от но ше ния, в ко то рых, 
воз мож но, боль ше за ин те ре со ва на рос сий ская сто ро на».

Про фес сор, пре по да ва тель уни вер си тет ско го кур са «Эко но-
ми ка Ки тая»: «Ки тай арен ду ет рос сий скую зем лю? Но Ки тай за-
ни ма ет ся арен дой зем ли не толь ко в Рос сии. Он де ла ет это и на 
Аф ри кан ском кон ти нен те, и в Ла тин ской Аме ри ке. И уч тём ко-
ли че ст во бро шен ной и за пус тев шей зем ли в Рос сии — мил лио-
ны гек тар. По это му то, что про ис хо дит, — нор маль ный про цесс. 
Это биз нес с зем лёй, но не по ли ти ка с тер ри то рия ми».

Про цес сы с ки тай ской арен дой уни вер саль ны для При мор-
ско го, Ха ба ров ско го кра ёв и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, 

1 600亩俄罗斯土地出租 = Россия сдаёт в аренду 600 акров земли [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.tuliu.com/supply/word/view-
Tm5JP05rRUk=.html (дата обращения: 15.07.2012).
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они вез де на би ра ют обо ро ты. Но есть и от ли чия, для При мор-
ско го края они вы ра жа ют ся в обо ст рён но сти эко ло ги чес ких по-
след ст вий ки тай ско го фер мер ст ва на рос сий ской зем ле. По че-
му имен но для При мор ско го края? Ви ди мо, по то му, что толь ко 
в этой час ти рос сий ско го Даль не го Вос то ка воз мож но эко но-
ми чес ки рен та бель ное вы ра щи ва ние ри са. Но в ри со вых оро-
си тель ных сис те мах Хан кай ско го и Хо роль ско го рай онов При-
морья ки тай ские фер ме ры ис поль зу ют гу би тель ные для зем ли 
тех но ло гии. С ка ж до го гек та ра вы мы ва ет ся от 2 до 5 т пло до-
род но го слоя.

Од на ко эти про бле мы — про бле мы над ле жа ще го оформ ле-
ния и кон тро ля над ис пол не ни ем до го во ров зе мель ной арен ды, 
т. е. вполне ре шае мые кон крет ные хо зяй ст вен ные про бле мы 
биз не са на зем ле, не имею щие от но ше ния к тер ри то ри аль ным 
про бле мам и во про сам эко но ми чес кой безо пас но сти.

НЕТРА ДИ ЦИ ОН НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ БЕЗО ПАС НО СТИ:
ДЕ МОН СТ РА ЦИ ОН НЫЙ ВЫ ЗОВ 
КИ ТАЙ СКО ГО ПРИ СУТ СТ ВИЯ

Од на ко Ки тай при сут ст ву ет на рос сий ском Даль нем Вос то-
ке не толь ко в пря мых фор мах — то вар ной, ин ве сти ци он ной 
и ми гра ци он ной. Не ме нее зна чи мы и скры тые, неяв ные фор-
мы его при сут ст вия. Од на из та ких форм — де мон ст ра ци он ный 
эф фект ки тай ской эко но ми ки.

Ос но ва де мон ст ра ци он но го эф фек та — от кры тость гра ниц 
и дос туп ность по ез док в Ки тай для рос сий ских даль не во сточ-
ни ков. Это эф фект де мон ст ра ции эко но ми чес ко го ус пе ха, из ме-
не ние ми ро ощу ще ния даль не во сточ ни ков, по яв ле ние во про сов 
к по ли ти ке фе де раль но го цен тра, глав ный из ко то рых: по че му 
они мо гут, а мы нет? Что есть та ко го у них, че го нет у нас?

Ди на мич ные под виж ки в ки тай ских реа ли ях за да ют сме ну 
чувств у рос си ян, на блю даю щих эти под виж ки.
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Пе кин 2012 г., тол пы ки тай цев тор гу ют с фо на ри ка ми на тём-
ных ве чер них тро туа рах. Кар ти на эта вы зы ва ет за висть: вла сти 
не ли ша ют лю дей вы бо ра; недо уме ние: власть тор гов цев не раз-
го ня ет (а при её мо щи это де ло несколь ких ми нут); удив ле ние: 
тор гов цы оде ты при лич но, ве чер няя тор гов ля для них не толь ко 
хлеб на сущ ный, но и хоб би, спо соб са мо реа ли за ции. Стран но, но 
по яв ля ет ся и на де ж да, свя зан ная с во про сом: чем мы ху же, неу-
же ли нель зя пе ре нять ка кие-то эле мен ты ки тай ско го опы та?

Но это чув ст во зна чи тель но сла бе ет на рос сий ской сто роне 
гра ни цы, где си туа ция за мер ла. Она де мон ст ри ру ет необ хо ди-
мость пе ре мен.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

У ито го во го вы во да че ты ре со став ляю щих.
1. На эко но ми чес кую безо пас ность Рос сии влия ет ти хо оке-

ан ский фак тор, обу слов лен ный вхо ж де ни ем её в эко но-
ми чес кое про стран ст во АТР. Оп ре де ляю щий ком по нент 
это го фак то ра — ки тай ский.

2. Влия ние ки тай ской ком по нен ты ти хо оке ан ско го фак то ра 
эко но ми чес кой безо пас но сти Рос сии — зна чи мо, но пе ре-
оце не но. Бо лее то го, оно сни жа ет ся.

3. На пе ред ний план, воз мож но, вы хо дят нетра ди ци он ные 
про бле мы эко но ми чес кой безо пас но сти Рос сии, в ос но ве 
ко то рых кос вен ные, скры тые, де мон ст ра ци он ные фор мы 
влия ния Ки тая на рос сий скую жизнь, в том чис ле ре гио-
наль ную.

4. Необ хо ди мо иден ти фи ци ро вать но вые опас но сти, при-
бли жать ся к ним, стра хо вать ся и хед жи ро вать ся. Дей ст-
во вать не толь ко ре ак тив но, реа ги руя на из ме не ние си-
туа ции, но и про ак тив но, т. е. ра бо тать на опе ре же ние 
и уп ре ж дать ин тел лек ту аль но и ор га ни за ци он но воз-
мож ное ухуд ше ние си туа ции с ЭБ.

Н.И. Фокин, О.В. Кучук. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ…



184 Глава 3. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ…

S U M M A R Y

N.I. Fokin, O.V. Kuchuk
Russia’s economic security: the Paci ic dimension

The content and effects of Paci ic factor for Russian economic security 
are analyzed in the article. The constituting component of this factor is Chi-
nese component and it is the focus of analysis. The impact of new process-
es — yuan’s revaluation and wage growth in China on Russian economic 
security is reviewed. The land and territorial aspect of Russian-Chinese rela-
tion is emphasized. Nontraditional security problem — demonstrative chal-
lenge of Chinese presence is investigated.

The authors prove that impact of Chinese component is signi icant. But 
it is overestimated. Moreover it is shrinking.

Arguments are found to prove that economically China’s presence in 
Russian Far East is not only in direct forms — commodity, investment, mi-
gratory. The indirect implicit forms are moving to foreground, especially in 
Russian regional political and economic life. Authors name these forms non-
traditional. The demonstrative form is taken as an example.

The basis for demonstrative form of Chinese presence and impact is 
border openness and possibility for Russians for easy travel to China. This 
is the demonstrative effect of economic successes, which causes changes in 
world perceptions primarily for the Russians who live in Far East. This effect 
stimulates a rise of new questions to the federal center policy.

According to the authors’ opinion new threats and challenges con-
ditioned by Russia’s entry to the economic space of Asian Paci ic Region 
should be identi ied.

Russia will have to face all these dangers and to ensure and hedge them 
accordingly. The actions in this direction should be not only reactive but 
also proactive to lead the security situation in intellectual and organization-
al ways.



И. В. Моз го вой
ПРОБЛЕМЫ ЯПОНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РОССИИ И ЯПОНИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Зем ле тря се ние и цу на ми 11 мар та 2011 г., по влёк шие ка та ст-
ро фи чес кие раз ру ше ния на ти хо оке ан ском по бе ре жье ре гио-
на То хо ку — се вер ной час ти ост ро ва Хон сю, а так же ава рия на 
рас по ло жен ной в этом же рай оне АЭС «Фу ку си ма-1» по сво им 
мас шта бам и по след ст ви ям ста ли од ни ми из наи бо лее серь-
ёз ных ис пы та ний, с ко то ры ми Япо нии при шлось столк нуть-
ся за всю по сле во ен ную ис то рию. По ми мо непо сред ст вен но го 
ущер ба в ви де пол но стью или час тич но раз ру шен ных жи лых 
до мов, про мыш лен ных объ ек тов, а так же транс порт ной и про-
чей ин фра струк ту ры, об щий объ ём ко то ро го толь ко по пер-
вым оцен кам пре вы шал 25 трлн иен (или око ло 14% от об щей 
стои мо сти ос нов ных средств, рас по ло жен ных в 7 пре фек ту рах, 
наи бо лее силь но по стра дав ших от при род но го ка так лиз ма)1, 
Япо ния столк ну лась с мно го чис лен ны ми про бле ма ми дол го-
сроч но го ха рак те ра. Од на из них — обес пе че ние энер ге ти чес-
кой безо пас но сти в ус ло ви ях зна чи тель но го со кра ще ния мощ-
но стей по вы ра бот ке элек тро энер гии, что вы зва но, в пер вую 
оче редь, прак ти чес ки пол ной ос та нов кой всех атом ных ре ак то-
ров на тер ри то рии стра ны. В статье пред при ни ма ет ся по пыт ка 
рас смот реть те ку щую си туа цию в энер ге ти чес кой от рас ли Япо-
нии на при ме ре 2011 — 2012 гг., оп ре де лить её ос нов ные про-
бле мы, свя зан ные с от ка зом от мас штаб но го при ме не ния АЭС, 
а так же рас смот реть воз мож ные пу ти взаи мо дей ст вия Рос сии 
и Япо нии, ко то рые мо гут быть ак ту аль ны ми для по след ней 
в све те ре ше ния дол го сроч ных про блем энер ге ти чес кой безо-
пас но сти.

1 東日本大震災：直接被害２５兆円 = Крупное землетрясение на восто-
ке Японии: сумма прямого ущерба составляет 25 трлн иен [электрон-
ный ресурс]. URL: http://gsizm-gs.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.
html (дата обращения: 15.05.2012).
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Нехват ка элек тро энер гии, спро во ци ро ван ная ава рией на 
АЭС «Фу ку си ма-1» и по сле дую щей ос та нов кой ос таль ных ядер-
ных ре ак то ров для пла но во го ос мот ра, вы ну ж да ет до мо хо зяй-
ст ва и пред при ятия пе ре хо дить в ре жим её эко ном но го по треб-
ле ния. Осо бен ное бес по кой ст во у об ще ст вен но сти вы зы ва ет 
энер го обес пе че ние в лет ний пе ри од, ко гда на чи на ет ся ак тив-
ная экс плуа та ция кон ди цио не ров и дру гих уст ройств по ох ла-
ж де нию воз ду ха, что ав то ма ти чес ки при во дит к уве ли че нию 
рас хо да энер гии. Тем не ме нее со от вет ст вую щие дан ные, под го-
тов лен ные Фе де ра цией элек тро энер ге ти чес ких ком па ний Япо-
нии, го во рят о том, что пи ко вое по треб ле ние энер гии при хо-
дит ся на зим ние ме ся цы: наи боль ший рас ход элек тро энер гии 
при хо дит ся на пе ри од с ян ва ря по март (236 491 млн кВт/ч), 
в то вре мя как ана ло гич ный по ка за тель за три лет них ме ся-
ца — 212 603 млн кВт/ч. Со от вет ст вен но, раз ни ца в по треб-
ле нии со став ля ет свы ше 10%. Ес ли рас смат ри вать струк ту ру 
ис поль зо ва ния элек тро энер гии по по тре би те лям за вы ше упо-
мя ну тые пе рио ды, то у ма лых по тре би те лей (семьи, до мо хо-
зяй ст ва и т. д.) наи боль ший рас ход при хо дит ся на зим нее вре мя 
го да, в то вре мя как у круп ных (за во ды, пред при ятия, про мыш-
лен ные объ ек ты и т. п.) — на лет нее.

Ещё од на осо бен ность та ко го рас пре де ле ния — раз ни ца 
меж ду мак си маль ны ми и ми ни маль ны ми объ ё ма ми по треб ле-
ния. В слу чае с ма лы ми по тре би те ля ми со от вет ст вую щий ко-
эф фи ци ент со став ля ет 1,8 (наи боль ший рас ход — в июне, наи-
мень ший — в ян ва ре), то гда как у круп ных он 1,2.

По доб ную си туа цию мож но объ яс нить сле дую щим об ра-
зом: осо бен но сти тех но ло ги чес ких и про из вод ст вен ных про-
цес сов во мно гих от рас лях про мыш лен но сти тре бу ют ста биль-
но го элек тро снаб же ния, рез кие из ме не ния ко то ро го крайне 
неже ла тель ны. Уве ли че ние же объ ё ма ис поль зуе мой энер гии 
круп ны ми по тре би те ля ми в лет ние ме ся цы объ яс ня ет ся бо лее 
ши ро кой экс плуа та цией ох ла ж даю ще го обо ру до ва ния в це хах, 
офис ных по ме ще ни ях и т. д.
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Что ка са ет ся ма лых по тре би те лей, то зна чи тель ный раз-
рыв меж ду наи боль шим и наи мень шим ме сяч ным по треб ле-
ни ем энер гии яв ля ет ся след ст ви ем бо лее ши ро ких воз мож-
но стей ря до вых гра ж дан для реа ли за ции мер по её эко но мии. 
У дан ной ка те го рии от сут ст ву ют ка кие-ли бо ог ра ни че ния, оп-
ре де ляю щие точ ный объ ём рас хо да элек тро энер гии, что по-
зво ля ет бо лее ак тив но со кра щать со от вет ст вую щее по треб ле-
ние. В то же вре мя наи боль ший рас ход в зим ние ме ся цы мож но 
объ яс нить сни же ни ем стрем ле ния про стых гра ж дан к ог ра ни-
чен но му при ме не нию элек тро энер гии, что по зво ля ет го во рить 
о свое об раз ном «син дро ме ус та ло сти» от дан ной эко но мии.

Тем не ме нее ве ли ка ве ро ят ность то го, что за держ ки с обес пе-
че ни ем ста биль ных по ста вок элек тро энер гии на преж нем уровне, 
т. е. до зем ле тря се ния 11 мар та, мо гут вы ну дить энер ге ти чес кие 
ком па нии ус та но вить ещё бо лее вы со кие, чем пре ж де, це ле вые 
по ка за те ли эко но мии элек тро энер гии. И в ка те го рию, на ко то-
рую ля жет ос нов ное бре мя та кой эко но мии, ско рее все го, вой дут 
имен но ря до вые гра ж дане и мел кие до мо хо зяй ст ва, а не пред-
при ятия или объ ек ты ин фра струк ту ры. Мож но оп ре де лить две 
при чи ны, по ко то рым та кой сце на рий бо лее ве роя тен. Во-пер-
вых, пе ре нос ос нов ной тя же сти эко но мии на круп ных по тре би те-
лей бу дет иметь несо из ме ри мо боль ший нега тив ный эф фект для 
япон ской эко но ми ки в це лом, при чём как в крат ко сроч ном пе рио-
де (на ру ше ние ра бо ты транс порт ных ком му ни ка ций и сис тем 
жиз не обес пе че ния, сры вы сро ков вы пол не ния те ку щих за ка зов 
ком па ния ми и т. п.), так и дол го сроч ном (ос лаб ле ние эко но ми чес-
кой мо щи стра ны, рост недо ве рия и бес по кой ст ва со сто ро ны за-
ру беж ных стран от но си тель но обес пе че ния Япо нией своей энер-
ге ти чес кой безо пас но сти и воз мож но сти ин ве сти ро ва ния в неё).

Во-вто рых, мно гие круп ные по тре би те ли элек тро энер гии 
уже пред при ня ли все воз мож ные ме ры для обес пе че ния эко но-
мии и со кра ще ния её ис поль зо ва ния, и даль ней шая реа ли за-
ция по доб ной по ли ти ки мо жет при вес ти к та ко му уве ли че нию 
из дер жек или на ру ше ни ям про из вод ст вен но го про цес са, ко-
то рые мо гут по ста вить под уг ро зу не толь ко дея тель ность, но 
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и са мо су ще ст во ва ние ком па нии. Так, по дан ным за 2011 г. пик 
по треб ле ния энер гии пред при ятия ми, ком му наль ны ми служ-
ба ми и т. п. в зоне от вет ст вен но сти ком па нии «TEPCO» при шёл-
ся на сен тябрь, со ста вив 14,4 млрд кВт/ч про тив ми ни маль но го 
по ка за те ля в 12 млрд кВт/ч (ап рель). Хо тя дан ные по ка за те ли 
яв ля ют ся наи боль ши ми сре ди всех энер ге ти чес ких ком па ний 
Япо нии, они ока за лись на 15% мень ше, чем со от вет ст вую щие 
объ ё мы за пре ды ду щий 2010 г.1. Здесь необ хо ди мо ука зать на 
два фак то ра, оп ре де ляю щих та кую си туа цию: пер вый из них — 
го раз до бо лее вы со кая, по срав не нию с дру ги ми япон ски ми ре-
гио на ми, кон цен тра ция про мыш лен ных объ ек тов, плот ность 
транс порт ных ком му ни ка ций и т. д., что де ла ет Кан то круп-
ней шим по тре би те лем элек тро энер гии в стране. Вто рой фак-
тор — ак тив ное вос ста нов ле ние пред при ятий по сле по след ст-
вий при род но го ка так лиз ма 11 мар та 2011 г., что обес пе чи ло 
рост спро са на элек тро энер гию прак ти чес ки во всех рай онах 
Япо нии, за ис клю че ни ем Хок кай до и То хо ку.

Ос нов ная про бле ма япон ской элек тро энер ге ти ки, ко то рая 
свя за на с вы во дом из экс плуа та ции прак ти чес ки всех атом-
ных элек тро стан ций, — от ри ца тель ное зна че ние объ ё ма ре-
зерв ных мощ но стей у ком па ний, за ни маю щих ся вы ра бот кой 
элек тро энер гии. Им обо зна ча ет ся та кой за пас про из вод ст вен-
ных мощ но стей энер ге ти чес ких ком па ний, ко то рый на хо дит ся 
в их рас по ря же нии при пи ко вом по треб ле нии энер гии. Счи та-
ет ся, что оп ти маль ное зна че ние по ка за те ля R, при ко то ром ста-
биль ное элек тро снаб же ние обес пе чи ва ет ся да же в чрез вы чай-
ных си туа ци ях, со став ля ет 8%. Ни же пред став ле ны по ка за те ли 
ре зерв ных мощ но стей у пя ти ос нов ных энер ге ти чес ких ком па-
ний Япо нии в лет ний пе ри од 2012 г., рас счи тан ные Со ве том по 
энер ге ти ке и ок ру жаю щей сре де при пра ви тель ст ве Япо нии.

1 石田雅也. 電力需要のピークは夏よりも冬、1月の月間使用量が最大 
= Исида Масая. Потребление энергии выше зимой, чем летом. В ян-
варе достигается максимальный месячный объём её использова-
ния [электронный ресурс]. URL: http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/
articles/1204/27/news071.html (дата обращения: 04.15.2012).
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Таб ли ца 1
Объ ём ре зерв ных мощ но стей 

у пя ти энер ге ти чес ких ком па ний Япо нии1

На зва ние 
ком па нии

Объ ём 
ре зерв ных мощ но стей

Хок кай до Дэн рё ку –3,1%

То хо ку Дэн рё ку 2,9%

То кио Дэн рё ку 4,5%

Кан сай Дэн рё ку –16,3%

Кю сю Дэн рё ку –3,7%

Как вид но из табл. 1, ком па нии «То хо ку Дэн рё ку» и «То кио 
Дэн рё ку», чьи объ ек ты наи бо лее силь но по стра да ли во вре мя 
зем ле тря се ния, су ме ли со хра нить за пас ре зерв ных мощ но стей 
на дос та точ но вы со ком уровне. В то же вре мя у трёх по став-
щи ков элек тро энер гии дан ный по ка за тель при ни ма ет от ри-
ца тель ные зна че ния. Осо бо сле ду ет вы де лить «Кан сай Дэн-
рё ку» — вто ро го в Япо нии по став щи ка по объ ё му вы ра бот ки, 
в об слу жи вае мом ре гионе ко то ро го да же незна чи тель ное уве-
ли че ние по треб ле ния энер гии мо жет при вес ти к на ру ше ни ям 
и сбо ям в ра бо те элек тро се тей.

Столь боль шой раз брос меж ду объ ё мом ре зерв ных мощ но-
стей сре ди энер ге ти чес ких ком па ний внут ри Япо нии объ яс ня-
ет ся раз ни цей в до лях вы ра бот ки элек тро энер гии, ко то рые до 
на стоя ще го вре ме ни при хо ди лись на АЭС. По дан ным Фе де ра-
ции элек тро энер ге ти чес ких ком па ний Япо нии, в 2010 г. наи-
боль ший объ ём про из во ди мой энер гии у ком па ний «Хок кай до 

1 時論公論　「どうなる―この夏の電力需給」 = Общественное мнение 
и взгляды: каким будет спрос на электроэнергию этим летом? [Элек-
тронный ресурс] : Симадзу Хатинари; экспертный комитет телека-
нала NHK — URL: http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/119678.html 
(дата обращения: 04.18.2012).
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Дэн рё ку» и «Кан сай Дэн рё ку» при хо дил ся имен но на атом ные 
элек тро стан ции. При этом у них на АЭС вы ра ба ты ва лось око ло 
49,4% и 50,9% от об щей про из во ди мой ими энер гии со от вет ст-
вен но. В то же вре мя у упо ми нав ших ся ра нее «То кио Дэн рё ку» 
и «То хо ку Дэн рё ку» до ля ТЭС бо лее чем в 2 раза пре вы ша ла со-
от вет ст вую щий по ка за тель у атом ных элек тро стан ций.

Та ким об ра зом, прак ти чес ки пол ный от каз Япо нии от экс-
плуа та ции АЭС ещё силь нее обо ст рил те ку щую про бле му 
энер ге ти ки стра ны — несба лан си ро ван ность про из вод ст ва 
элек тро энер гии по ви дам её вы ра бот ки в пре де лах от дель но 
взя то го по став щи ка. В кри зис ной си туа ции упо мя ну тые вы-
ше дис про пор ции по про из вод ст ву элек тро энер гии в поль зу 
АЭС, ко то рые из на чаль но от ли ча ют ся бо лее вы со ки ми тех но-
ген ны ми рис ка ми, чем ос таль ные ви ды элек тро стан ций, в трёх 
из де вя ти со от вет ст вую щих ком па ний при ве ли к на ру ше ни ям 
в обес пе че нии элек тро энер гией да же при сред них объ ё мах её 
по треб ле ния, а так же необ хо ди мо сти осу ще ст в лять ме ры жё ст-
кой эко но мии элек тро энер гии как про сты ми гра ж да на ми, так 
и круп ны ми по тре би те ля ми.

Ещё од на про бле ма, свя зан ная с от ка зом Япо нии от АЭС, ко-
то рая но сит яр ко вы ра жен ный струк тур ный ха рак тер, — от сут-
ст вие долж ной сис те мы взаи мо дей ст вия меж ду элек тро энер-
ге ти чес ки ми ком па ния ми при про из вод ст ве и рас пре де ле нии 
энер гии. Кро ме то го, су ще ст ву ют и су гу бо тех ни чес кие недос-
тат ки, пре пят ст вую щие по доб но му взаи мо дей ст вию. По жа луй, 
глав ный из них — раз ни ца в час то тах элек тро се тей внут ри 
Япо нии: ес ли в вос точ ной час ти стра ны она со став ля ет 50 Гц, 
то в за пад ной — 60 Гц. Ны неш няя сис те ма ком плекс но го взаи-
мо дей ст вия меж ду элек тро энер ге ти чес ки ми ком па ния ми Япо-
нии в кри зис ных си туа ци ях не от ве ча ет вы дви гае мым вы зо вам 
и по то му тре бу ет даль ней ше го со вер шен ст во ва ния.

Поч ти пол ный вы вод из экс плуа та ции япон ских АЭС соз-
дал необ хо ди мость осу ще ст в ле ния пла но вых от клю че ний 
энер гии, ко то рые мо гут рас смат ри вать ся как од на из ос нов-
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ных уг роз ста биль ной эко но ми чес кой дея тель но сти стра ны. 
Осо бо нега тив ное влия ние та кие от клю че ния ока зы ва ют на 
пред при ятия и ком па нии вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, где 
лю бое пре кра ще ние по да чи пи та ния, ско рее все го, при ве дёт 
к по лом ке со от вет ст вую ще го обо ру до ва ния, вы пус ку бра ко-
ван ных из де лий и т. д. Кро ме то го, на неко то рых про из вод ст вах 
для по втор но го за пус ка ап па ра тов и тех но ло ги чес ких ли ний 
по сле вос ста нов ле ния по да чи пи та ния по тре бу ет ся не ме нее 
двух ча сов, из-за че го ком па нии вы ну ж де ны пе ре смат ри вать 
гра фи ки про из водств, со кра щая их объ ё мы и (или) уве ли чи-
вая пе рио ды вы пол не ния за ка зов. Это в ко неч ном счё те мо-
жет при вес ти к ус ко рен но му пе ре но су япон ски ми ком па ния ми 
сво их про из водств, цен тров ис сле до ва ний и раз ра бо ток и т. д. 
за пре де лы стра ны, что ещё силь нее по влия ет на эко но ми ку 
стра ны в це лом.

К опи сан ным вы ше про бле мам сле ду ет до ба вить ещё две, 
ко то рые хо тя и от но сят ся не столь ко к энер ге ти ке, сколь ко 
к эко но ми ке в це лом, име ют боль шое зна че ние при даль ней-
шей вы ра бот ке по ли ти ки энер ге ти чес кой безо пас но сти. Пер-
вая из них свя за на с влия ни ем пол но го от ка за от экс плуа та-
ции АЭС на пред при ятия и ор га ни за ции, на пря мую свя зан ные 
с атом ной энер ге ти кой. По оцен кам ана ли ти чес ко го агент ст ва 
«Тэй ко ку Дэй та Бэнк», в Япо нии су ще ст ву ют по мень шей ме ре 
2258 ком па ний, непо сред ст вен но за дей ст во ван ных в атом ной 
энер ге ти ке стра ны, при чём 120 из них на хо дят ся в преф. Фу ку-
си ма1. Прак ти чес ки пол ный от каз от экс плуа та ции АЭС соз да-
ёт вы со кую ве ро ят ность дол го сроч но го сни же ния обо ро та этих 
ком па ний, а с учё том боль шо го чис ла ма лых ком па ний — бан-
крот ст ва. Кро ме то го, раз ме ще ние зна чи тель но го чис ла та ких 

1 原発関連企業は全国に少なくとも 2,258 社 = В Японии существует, как 
минимум, 2258 предприятий, связанных с атомной энергетикой 
[электронный ресурс] : АО «Тэйкоку Дэйта Бэнк». URL: http://www.tdb.
co.jp/report/watching/press/pdf/p110607.pdf#search='原子力関連 職員
数 (дата обращения: 09.04.2012).
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ор га ни за ций в ре гионе То хо ку, наи бо лее силь но по стра дав шем 
от зем ле тря се ния, го во рит о его тес ной свя зи с атом ной энер ге-
ти кой, рез кий об рыв ко то рой мо жет серь ёз но ос лож нить и за-
мед лить вос ста нов ле ние вхо дя щих в него пре фек тур.

Ещё од на про бле ма, ко то рая мо жет воз ник нуть при пол ном 
от ка зе от АЭС, — оп ре де ле ние даль ней шей судь бы ра бот ни ков 
со от вет ст вую щей от рас ли. По дан ным Япон ской ас со циа ции 
атом ной про мыш лен но сти, ко ли че ст во за ня тых в этой ин ду ст-
рии в 2009 г. со став ля ло бо лее 40 тыс. чел.1 От каз от экс плуа та-
ции атом ных элек тро стан ций соз даст необ хо ди мость по втор-
но го рас пре де ле ния или пе ре ква ли фи ка ции всех ра бот ни ков 
со от вет ст вую щей от рас ли, что толь ко усу гу бит про бле му без-
ра бо ти цы, а так же по тре бу ет до пол ни тель ных за трат со сто ро-
ны го су дар ст ва.

Го во ря о по тен ци аль ных пу тях раз ви тия со труд ни че ст ва, 
сле ду ет при ни мать во вни ма ние тот факт, что Рос сия и Япо-
ния с дав них пор на хо дят ся в кон ку рент ных от но ше ни ях в сфе-
ре атом ной энер ге ти ки. Вплоть до зем ле тря се ния и цу на ми 
11 мар та 2011 г., ко гда про изо шёл пе ре смотр по ли ти ки в от но-
ше нии раз ви тия со от вет ст вую щей от рас ли, при об ре те ние за-
ка зов на строи тель ст во и по сле дую щее об слу жи ва ние атом ных 
элек тро стан ций за ру бе жом бы ло од ним из при ори тет ных на-
прав ле ний экс пор та тех но ло гий (в т. ч. нау ко ём ких) то гдаш не-
го премьер-ми ни ст ра На ото Ка на. В на стоя щее вре мя раз ви тие 
япон ской атом ной энер ге ти ки на хо дит ся под боль шим во про-
сом: ава рия на АЭС «Фу ку си ма-1» раз вен ча ла миф об аб со лют-
ной на дёж но сти япон ских тех но ло гий и сис тем управ ле ния, 
тем са мым серь ёз но умень шив шан сы стра ны на по лу че ние 
ино стран ных за ка зов по атом ным элек тро стан ци ям, не го во-
ря уже о за мо ра жи ва нии ана ло гич ных про ек тов внут ри Япо-
нии. В этой свя зи со труд ни че ст во с Рос сией в та ких сфе рах, 
1 日本原子力産業協会 = Японская ассоциация атомной промышленно-

сти [электронный ресурс]. URL: http://www.jaif.or.jp/(дата обращения: 
11.04.2012).
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как со вер шен ст во ва ние про цес сов про из вод ст ва и ути ли за ции 
ядер но го то п ли ва, бо лее эф фек тив ная экс плуа та ция АЭС и т. д., 
по сред ст вом реа ли за ции со вме ст ных про ек тов спо соб но удер-
жать япон скую атом ную энер ге ти ку на пла ву. Обе стра ны об ла-
да ют пер спек тив ны ми тех но ло гия ми и вы со ко класс ны ми спе-
циа ли ста ми, гра мот ный об мен ко то ры ми по зво лит обес пе чить 
не толь ко со хра не ние по тен циа ла ядер ной от рас ли Япо нии, пе-
ре жи ваю щей, по жа луй, са мый серь ёз ный кри зис в своей ис то-
рии, но и ста нов ле ние её в ка че ст ве дол го сроч ной при быль-
ной ин ду ст рии, часть до хо дов от ко то рой мож но на пра вить на 
обес пе че ние соб ст вен ной энер ге ти чес кой безо пас но сти в ви-
де пред ва ри тель ных за ку пок то п ли ва для ТЭС и т. п. В ча ст но-
сти, по сло вам Пет ра Щед ро виц ко го, за мес ти те ля ге не раль но го 
ди рек то ра Ро са то ма, су ще ст ву ют по край ней ме ре три об лас-
ти атом ной энер ге ти ки, где Рос сия и Япо ния мо гут осу ще ст в-
лять со труд ни че ст во1. Пер вая из них — пе ре ра бот ка и по втор-
ное ис поль зо ва ние от ра бо тан но го ядер но го то п ли ва, ко то рое, 
несмот ря на со пут ст вую щие тех но ло ги чес кие слож но сти, а так-
же необ хо ди мость обес пе че ния долж но го уров ня безо пас но-
сти, спо соб но су ще ст вен но уве ли чить экс плуа та ци он ный цикл 
ОЯТ. Вто рая сфе ра по тен ци аль но го со труд ни че ст ва — по вы ше-
ние эф фек тив но сти ра бо ты АЭС по сред ст вом со вер шен ст во ва-
ния про ек тов са мих элек тро стан ций на на чаль ном эта пе, со кра-
ще ния сро ков со от вет ст вую ще го строи тель ст ва и т. п. При этом, 
ес ли Рос сия об ла да ет оп ре де лён ным пре иму ще ст вом в пе ре ра-
бот ке ОЯТ, то Япо ния от ли ча ет ся бо лее сжа ты ми сро ка ми вво-
да в АЭС в экс плуа та цию (в от дель ных слу ча ях они мо гут со-
став лять все го 3 го да). На ко нец, третья по тен ци аль ная сфе ра 
взаи мо дей ст вия — со труд ни че ст во при строи тель ст ве АЭС 
в треть их стра нах, ко то рое не толь ко по вы сит шан сы обе их 

1 日露原子力協力の可能性は大きい = У российско-японского сотрудни-
чества в сфере атомной энергетики большой потенциал [электрон-
ный ресурс] : Абиру Тайсукэ; Токийский фонд. URL: http://www.tkfd.
or.jp/research/project/news.php?id=962 (дата обращения: 21.05.2012).
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стран на вы иг рыш тен де ров на строи тель ст во и по сле дую щую 
экс плуа та цию атом ных элек тро стан ций в ре гионе, но и по зво-
лит соз дать бла го при ят ную ат мо сфе ру для раз ви тия атом ной 
энер ге ти ки, ос но ван но го на реа ли за ции тех но ло ги чес ко го по-
тен циа ла Рос сии и Япо нии.

Ещё од но по тен ци аль ное на прав ле ние со труд ни че ст ва — 
со вме ст ная раз ра бот ка аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии 
с ос нов ным упо ром на те из них, ко то рые до сих пор раз ра ба ты-
ва лись не очень ак тив но (энер гия волн, при ли вов, под вод ных 
те че ний и т. п.). В слу чае с сол неч ны ми ба та рея ми и вет ря ны-
ми элек тро стан ция ми Япо ния, рав но как и дру гие стра ны, за ни-
маю щие ся вы пус ком со от вет ст вую щей про дук ции, ис пы ты ва-
ет силь ную кон ку рен цию со сто ро ны Ки тая, осо бен но в плане 
се бе стои мо сти.

По это му при ори тет ное раз ви тие сла бо ос во ен ных ис точ ни-
ков энер гии спо соб но по вы сить тех но ло ги чес кий уро вень обе-
их стран в дан ной сфе ре, а так же обес пе чить их энер ге ти чес кую 
безо пас ность как ми ни мум на ре гио наль ном уровне.

Япон ская энер ге ти ка пе ре жи ва ет са мый серь ёз ный кри зис 
за всю свою ис то рию. При род ный ка так лизм 11 мар та 2011 г. 
не толь ко об на жил струк тур ные про бле мы дан ной ин ду ст рии, 
но и по ста вил Япо нию пе ред но вы ми вы зо ва ми, глав ный из 
ко то рых — судь ба даль ней ше го раз ви тия атом ной энер ге ти-
ки. И хо тя в на стоя щий мо мент атом ные элек тро стан ции по-
сте пен но на чи на ют за пус кать ся в экс плуа та цию (на при мер, 
два энер го бло ка АЭС Оой в преф. Фу куи, ко то рые бу дут функ-
цио ни ро вать на пол ную мощ ность к кон цу июля это го го да), 
го су дар ст ву в ли це пра вя щей пар тии ДПЯ необ хо ди мо оп ре де-
лить взве шен ную и про ду ман ную по ли ти ку в от но ше нии атом-
ной ин ду ст рии не про сто как обо соб лен ной от рас ли, а как эле-
мен та энер ге ти чес кой безо пас но сти стра ны в це лом. И од ной 
из со став ных час тей та кой по ли ти ки, пусть и с учё том раз лич-
ных по ли ти чес ких об стоя тельств, мо жет стать взаи мо дей ст вие 
в дан ной сфе ре с Рос сией.
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S U M M A R Y

I. V. Mozgovoy
Japan’s energy problems and the possibility of cooperation

between Russia and Japan in the ield of energy

This article considers the current situation in energy supply industry of 
Japan after natural disasters of earthquake and tsunami that happened on 
11.03.2011, as well as problems the industry faces due to the complete shut-
down of all nuclear reactors. Although Japanese society is particularly con-
cerned about sustainable power supply in summertime when the energy 
consumption is thought to be at its peak, the author reckons that the max-
imum amount of energy consumed is reached during wintertime. Besides, 
the spread between maximum and minimum energy amount used by en-
terprises, factories and other large consumers is signi icantly narrower than 
that one of households and the like. As result, there is much more space for 
energy-saving means left for the latter.

As for current Japanese power industry problems, the author argue that 
the main obstacle to generation of energy amount large enough to sustain 
normal economic activities within the country is negative overall value of re-
serve energy-production capacity among 9 primary suppliers. This is most-
ly caused by imbalances in energy generation ratio per each type of power 
plants, as well as such technical obstacles such the current frequency dif-
ference between West and East parts of Japan. Furthermore, lack of energy 
supplied can cause a large economic damage to domestic makers and sup-
pliers of goods and services making them change their production sched-
ules and the like. Finally, the refusal to use nuclear power plants may pose 
a threat to large-numbered industry-related companies and leave a lot of 
nuclear science experts and technical staff jobless.

In this regard, to avoid escalation of mentioned-above problems, Japan 
should consider ways of collaboration with Russia in nuclear ield and re-
newable energy sources industry.
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Ю. М. Зай цев
РОЛЬ И ЗАДАЧИ ВМС 

В СИСТЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АЗИАТСКО ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Уг ро зы мор ской безо пас но сти по своей при ро де транс на цио-
наль ны, они не счи та ют ся с го су дар ст вен ны ми гра ни ца ми, их 
воз дей ст вие ощу ща ет ся не толь ко в при бреж ных, но и во всех 
ве ду щих мор скую тор гов лю го су дар ст вах ми ра. По треб ность 
в сис те ме обес пе че ния безо пас но сти в ре гионе для борь бы со 
мно ги ми фор ма ми транс на цио наль ных пре сту п ле ний (тер ро-
ризм, кон тра банд ная тор гов ля то ва ра ми и ору жи ем, от мы ва ние 
де нег, мор ское пи рат ст во, пре сту п ле ния в об лас ти ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий, ра бо тор гов ля и т. п.) всё бо лее воз рас та ет 
вслед ст вие то го, что меж ду на род ная пре ступ ность пред став-
ля ет серь ёз ную уг ро зу со ци аль но-эко но ми чес ким и мо раль-
ным ос но вам об ще ст ва. Со бы тия 11 сен тяб ря 2001 г., взры вы 
в Ба ли и дру гие ре гио наль ные тер ро ри сти чес кие ак ты по след-
них лет вы дви ну ли на пер вый план по треб ность в со труд ни че-
ст ве стран по обес пе че нию мор ской безо пас но сти. Рас про стра-
не ние ору жия мас со во го по ра же ния и бал ли сти чес ких ра кет, 
дей ст вия меж ду на род ных тер ро ри сти чес ких ор га ни за ций, 
слож ные и раз но об раз ные ре гио наль ные кон флик ты, пре сту-
п ле ния и чрез вы чай ные си туа ции пред став ля ют со бой но вые 
неиз беж ные вы зо вы и уг ро зы. Пер во оче ред ной целью обес пе-
че ния безо пас но сти го су дарств яв ля ет ся ес ли не пре ду пре ж де-
ние и ис клю че ние этих уг роз, то при ня тие эф фек тив ных мер по 
ми ни ми за ции ущер ба.

Все стра ны АТР осоз на ют эко но ми чес кую взаи мо за ви си-
мость и пред при ни ма ют дей ст вия по обес пе че ние мор ской 
безо пас но сти в ин те ре сах об ще го про цве та ния. Но для это го 
необ хо ди мо раз ра ба ты вать и при ни мать раз но сто рон ние ме-
ры, ук ре п ляю щие до ве рие. Меж ду на род ное со труд ни че ст во — 
су ще ст вен ный фак тор в борь бе с транс на цио наль ны ми уг ро-
за ми, оно ста но вит ся глав ным на прав ле ни ем в дея тель но сти 
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меж ду на род но го со об ще ст ва. Ско ор ди ни ро ван ные дей ст вия 
несколь ких го су дарств в про ти во стоя нии гло баль ным уг ро зам 
безо пас но сти до ка за ли бóльшую эф фек тив ность, чем оди ноч-
ные дей ст вия. Безо пас ность в ре гионе мо жет быть обес пе че на 
толь ко при дей ст вен ной по ли ти ке ка ж до го го су дар ст ва по ук-
ре п ле нию от но ше ний с дру ги ми стра на ми АТР, в том чис ле и по 
про бле мам ре гио наль ным. Сей час клю че вым сред ст вом ук ре-
п ле ния со труд ни че ст ва го су дарств АТР в об лас ти безо пас но-
сти ста но вят ся дву сто рон ние от но ше ния. При этом мно гие из 
стран счи та ют глав ным при ори те том своей внеш ней по ли ти-
ки ук ре п ле ние со труд ни че ст ва с США, по ла гая, что со юз с ни ми 
обес пе чит стра нам АТР клю че вые тех но ло гии и необ хо ди мую 
ин фор ма цию, а в бу ду щем — на ра щи ва ние воз мож но стей стран 
в осу ще ст в ле нии безо пас ной дея тель но сти на мо ре1.

Объ е ди не ние меж ве дом ст вен ных уси лий. Обес пе че ние 
мор ской безо пас но сти — про бле ма чрез вы чай ной слож но сти, 
за тра ги ваю щая дея тель ность мно го чис лен ных агентств и ве-
домств да же в мас шта бах од но го го су дар ст ва. Лю бое все сто-
рон нее её ре ше ние тре бу ет со вме ст ных дей ст вий мно гих уча-
ст ни ков — во ору жён ных сил, пра во ох ра ни тель ных струк тур, 
пор то вых вла стей, раз ра бот чи ков по ли ти чес ких ре ше ний и ру-
ко во ди те лей ин ду ст рии транс порт ных пе ре во зок. Кро ме то го, 
во всех слу ча ях тре бу ет ся по иск вы ве рен но го ба лан са меж ду 
им пе ра ти ва ми эко но ми ки и безо пас но сти. Вот по че му меж ве-
дом ст вен ное со труд ни че ст во и ко ор ди на ция — глав ный под ход 
к во про сам обес пе че ния безо пас но сти на мо ре. Необ хо ди мость 
меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия осо бен но воз рас та ет 
и ста но вит ся жиз нен но важ ным ус ло ви ем, ко гда аре на дей ст-
вия при бли жа ет ся к при бреж ным во дам, где в боль шей сте пе ни 
за дей ст во ва ны по ли ция, та мож ня, гра ж дан ские мор ские струк-
ту ры и их сред ст ва бо лее эф фек тив ны.
1 Hooke Stephen. An Australian Perspective on Maritime Security Today*// 

The Eighth Asia Paci ic Naval College Seminar. Presentations and Minutes. 
Tokyo, 2005.
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Меж ве дом ст вен ное со труд ни че ст во га ран ти ру ет кон цен-
тра цию ог ра ни чен ных ре сур сов уча ст ни ков и при ня тие мер 
про тив рис ков, ко то рые не бы ли уч те ны при рас смот ре нии во-
про са обес пе че ния безо пас но сти, по то му что они на хо дят ся вне 
гра ни цы от вет ст вен но сти от дель ных агентств. Дос ти же ние 
тре буе мой ин те ро пе ра бель но сти и объ е ди нён но сти дей ст вий, 
что бы га ран ти ро вать воз мож ность реа ли за ции эф фек тив ных 
мер в лю бое вре мя, по тре бу ет уси лий, на прав лен ных на ин те-
гра цию дея тель но сти ВМС с го су дар ст вен ны ми и меж ду на род-
ны ми агент ст ва ми.

Уси лия пра ви тельств, к со жа ле нию, за час тую сдер жи ва ют-
ся от сут ст ви ем спо соб но сти к взаи мо дей ст вию меж ду пра ви-
тель ст вен ны ми агент ст ва ми из-за ха рак те ра их дея тель но сти 
и на прав лен но сти ут вер ждён ных в агент ст вах по ли тик. Путь 
к пре одо ле нию слож но стей в меж ве дом ст вен ном со труд ни че-
ст ве про ле га ет че рез вза им ное по ни ма ние по ли ти чес ких ас-
пек тов и во ен ных ог ра ни че ний ка ж дой во вле кае мой в про цесс 
обес пе че ния мор ской безо пас но сти струк ту ры. В Син га пу ре, 
в ча ст но сти, по шли по пу ти соз да ния Сек ре та риа та ко ор ди на-
ции на цио наль ной безо пас но сти при кан це ля рии премьер-ми-
ни ст ра. Об ра зо ва ние та ко го Сек ре та риа та в цен тре пра ви тель-
ст вен ной струк ту ры, по мне нию ини циа то ров, обес пе чи ва ет 
ав то ном ный и влия тель ный узел ко ор ди ни ро ва ния по ли ти-
ки на цио наль ной безо пас но сти и ан ти тер ро ри сти чес кой ин-
фор ма ци он но-раз ве ды ва тель ной ра бо ты1. На Фи лип пи нах бы-
ли соз да ны тес но взаи мо дей ст вую щие меж ду со бой ко ми те ты 
обо ро ны и безо пас но сти, по во про сам транс на цио наль ной пре-
ступ но сти и го су дар ст вен ный ко ми тет по пре се че нию от мы ва-
ния де нег2.

1 Song Bernard. SLOC Security in 21-st century //The Sevens Asia Paci ic Na-
val College Seminar. Presentations and Minutes. Tokyo, 2004. P. 59.

2 Lopez Reynaldo P. Multinational Cooperation Against Security Threats: A 
Philippine Perspective// The Eighth Asia Paci ic Naval College Seminar. Pre-
sentations and Minutes. Tokyo, 2005.
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Пя ти сто рон няя до го во рён ность по во про сам обо ро ны 
(FPDA). По мне нию за ру беж ных спе циа ли стов, для про ти во стоя-
ния уг ро зам безо пас но сти в ре гионе воз мож но фор ми ро ва ние 
и мно го сто рон них струк тур со труд ни че ст ва, вклю чая и во ен ную 
об ласть. Од ним из ус пеш ных ша гов в этом на прав ле нии яв ля ет-
ся со труд ни че ст во меж ду Син га пу ром, Ма лай зией, Ве ли ко бри-
та нией, Ав ст ра лией и Но вой Зе лан дией в рам ках пя ти сто рон-
ней До го во рён но сти по во про сам обо ро ны, всту пив шей в си лу 
ещё в 1971 г. Несмот ря на то что до го во рён ность бы ла за клю че-
на в пе ри од хо лод ной вой ны, она про дол жа ет раз ви вать ся и ос-
та ёт ся крае уголь ным кам нем со труд ни че ст ва стран-уча ст ниц 
в сфе ре безо пас но сти в Юго-Вос точ ной Азии, так как эво лю цио-
ни ру ют и ре гио наль ные уг ро зы безо пас но сти. С учё том то го, что 
ве ро ят ность втор же ния ино стран но го го су дар ст ва в на стоя щие 
вре мя ис клю че на, уси лия стран-уча ст ниц сфо ку си ро ва ны на со-
вер шен ст во ва нии тех ни чес ких зна ний и опы та, про ве де нии дву-
сто рон ней и мно го сто рон ней про фес сио наль ной под го тов ки 
и уче ний, об мене ин фор ма цией, под дер жа нии и раз ви тии спо-
соб но сти к взаи мо дей ст вию меж ду во ору жён ны ми си ла ми.

Стра ны-уча ст ни цы вно сят непо сред ст вен ный вклад в обес-
пе че ние безо пас но сти ак ва то рий Ма лай зии и Син га пу ра че рез 
реа ли за цию трёх ос нов ных ви дов со вме ст ной дея тель но сти:

- уча стие в объ е ди нён ной сис те ме ПВО и еже год ных уче ния 
в рам ках дан ной сис те мы;

- уча стие в осу ще ст в ле нии на блю де ния за об ста нов кой на 
мо ре с целью фор ми ро ва ния ре аль ной кар ти ны, на ос но ве 
ко то рой мож но осу ще ст в лять опе ра тив ное пла ни ро ва ние;

- уча стие в со вме ст ных уче ни ях ВМС с целью раз ви тия спо-
соб но сти к взаи мо дей ст вию меж ду ре гио наль ны ми мор-
ски ми си ла ми1.

1 Mustafa Kamal Bin Wahab. Current situation and prospect of multinational 
cooperation against new security threats to be responded by each Navy *// 
The Eighth Asia Paci ic Naval College Seminar. Presentations and Minutes. 
Tokyo, 2005.
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Ре гио наль ное со труд ни че ст во. В на стоя щее вре мя ре-
гио наль ное со труд ни че ст во го су дарств в обес пе че нии безо пас-
но сти в АТР с во вле че ни ем во ен но-мор ских сил пред став ле но 
раз лич ны ми ви да ми дея тель но сти. По сто ян ный ха рак тер но-
сят пе ре го во ры меж ду ру ко во дством ВМС. Клю че вые це ли та-
ких встреч со сто ят в том, что бы ус та нав ли вать дол го сроч ные 
кон так ты и обес пе чить про зрач ность и вза им ное по ни ма ние 
меж ду ре гио наль ны ми фло та ми. Ак тив но спо соб ст ву ет ук ре п-
ле нию во ен но-мор ско го со труд ни че ст ва в ре гионе и сим по зи ум 
ВМС стран за пад ной час ти Ти хо го океа на (ЗЧТО), яв ля ясь фо ру-
мом для об су ж де ния про блем на мо ре во ен но-мор ски ми спе-
циа ли ста ми 18 рас по ло жен ных в ре гионе стран. Всё боль шее 
рас про стра не ние по лу ча ет про цесс взаи мо дей ст вия и вза им но-
го об ще ния в хо де ра бо чих встреч меж ду стар ши ми офи це ра ми 
ВМС, бе ре го вой ох ра ны и по ли ции раз ных стран ре гио на. ВМС 
ре гу ляр но про во дят дву сто рон ние и мно го сто рон ние уче ния 
раз лич ной на прав лен но сти. С учё том об ста нов ки в сфе ре мор-
ской безо пас но сти спе циа ли сты ВМС счи та ют, что в на стоя щее 
вре мя уче ния в боль шей сте пе ни долж ны сво дить ся к от ра бот-
ке про це дур вы сад ки на борт по доз ри тель ных су дов, дей ст вий 
по их пе ре хва ту, от ра бот ке ан ти тер ро ри сти чес ких опе ра ций на 
мо ре и др.

В по след ние го ды ста ла раз ви вать ся мно го сто рон няя ко-
ор ди на ция дей ст вий ВМС, та ких как опе ра ции по со вме ст но му 
по ис ку и спа се нию на мо ре, а так же в во про сах под хо да к осу-
ще ст в ле нию ан ти пи рат ских дей ст вий в мор ских рай онах. Про-
ве де ние двух сто рон них и мно го сто рон них уче ний спо соб ст ву-
ет ук ре п ле нию до ве рия, друж бы и взаи мо по ни ма ния не толь ко 
меж ду фло та ми, но так же и го су дар ст ва ми. Их ре зуль та ты мо-
гут быть ис поль зо ва ны для раз ра бот ки по ло же ний по сто ян но 
дей ст вую щих опе ра тив ных на став ле ний по ме рам про ти во дей-
ст вия транс на цио наль ной пре ступ но сти.

Со вер шен ст ву ет ся и про цесс об ме на ин фор ма цией по во-
про сам, вы зы ваю щим об щую оза бо чен ность, и взаи мо дей ст-
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вие в та ких сфе рах, как ма те ри аль но-тех ни чес кое обес пе че ние 
со вме ст ных дей ст вий, спе ци аль ная под го тов ка, соз да ние ин-
фра струк ту ры для про ве де ния про фес сио наль ной под го тов ки, 
пре дос тав ле ние тех ни чес кой ин фор ма ции. За ру беж ные во ен-
но-мор ские спе циа ли сты по ла га ют, что во всех ас пек тах дея-
тель но сти на круп ные ВМС ре гио на воз ла га ет ся от вет ст вен-
ность по обу че нию и ос на ще нию неболь ших по со ста ву ВМС, 
что бы они бы ли спо соб ны вне сти свою леп ту в дей ст вия на мо-
ре про тив со вре мен ных уг роз безо пас но сти.

По сколь ку несо мнен ным яв ля ет ся факт, что су ще ст ву ет на-
сущ ная по треб ность в раз ра бот ке но вых от ве тов на со вре мен-
ные меж ду на род ные уг ро зы по сред ст вом вне дре ния со вер шен-
ных со вре мен ных тех но ло гий, то на по ве ст ке дня сто ит во прос 
осу ще ст в ле ния об ме на эти ми тех но ло гия ми с целью их при ме-
не ния в уг ро жае мые пе рио ды. В ка че ст ве на гляд но го при ме ра 
эф фек тив но го со труд ни че ст ва меж ду ВМС стран АТР сле ду ет 
при вес ти ско ор ди ни ро ван ное пат ру ли ро ва ние в Ма лакк ском 
про ли ве ВМС Ма лай зии, Син га пу ра и Ин до не зии и ввод в дей-
ст вие ре гио наль но го Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в борь бе 
с пи рат ст вом (Regional Cooperation Agreement on Anti-Piracy — 
RЕCAAP), пред став ляю щие со бой сви де тель ст ва от ве та на но-
вые вы зо вы безо пас но сти, с ко то ры ми стал ки ва ют ся го су дар-
ст ва ре гио на.

Объ е ди нён ные (ин тег ри ро ван ные) се те вые сис те мы 
безо пас но сти. Меж ду на род ной мор ской ор га ни за цией (IMO) 
пред ла га ет ся про ект ма ги ст раль ной элек трон ной сис те мы на 
ба зе са мых по след них ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ис поль-
зуе мых для су до ход ст ва (элек трон ные кар ты, ав то ма ти чес кие 
сис те мы иден ти фи ка ции, вы со ко точ ные сис те мы спут ни ко вой 
на ви га ции, сис те мы свя зи в звене «ко рабль-бе рег», эко ло ги чес-
кой кар то гра фии и баз дан ных, а так же ме тео ро ло ги чес кой ин-
фор ма ции). Эта сис те ма даст воз мож ность соз да ния ре гио наль-
ной ин фор ма ци он ной се ти, ко то рая обес пе чит плат фор му для 
управ ле ния безо пас ным и эф фек тив ным мо ре пла ва ни ем че рез 
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про ли вы зон Ин дий ско го и Ти хо го океа нов. Так же она мо жет 
сыг рать глав ную роль в мно го чис лен ных дей ст ви ях, свя зан-
ных с обес пе че ни ем безо пас но сти мор ской и при бреж ной ок-
ру жаю щей сре ды, в осу ще ст в ле нии эко ло ги чес ко го кон тро ля, 
ор га ни за ции за щи ты и управ ле ния, ре ак ции на чрез вы чай ную 
си туа цию и оцен ку рис ка и ущер ба. Для фор ми ро ва ния та кой 
сис те мы по тре бу ют ся объ е ди не ние уси лий стран ре гио на при 
фи нан со вой под держ ке ООН и дру гих раз ви тых стран в при-
об ре те нии со вре мен ных тех но ло гий. Эта сис те ма, сход ная со 
спут ни ко вой сле же ния за пе ре ме ще ни ем ав то мо би лей, долж-
на стать пол но стью ин тег ри ро ван ной в рам ках ре гио на или 
в гло баль ном мас шта бе. Со б ран ные раз лич ны ми пу тя ми дан-
ные мо гут свое вре мен но ис поль зо вать ся и рас сы лать ся со сед-
ним стра нам. Эта сис те ма не ог ра ни чит ся толь ко кон тро лем за 
дея тель но стью на мо ре, но мо жет стать мно го функ цио наль ной 
и ис поль зо вать ся для дру гих це лей.

Ре гио наль ная ини циа ти ва по обес пе че нию безо пас но-
сти на мо ре. В от вет на рас ту щую уг ро зу мо ре пла ва нию от тер-
ро риз ма в стра те ги чес ки важ ном Ма лакк ском про ли ве в на ча ле 
2004 г. ко ман до ва ние ВС США в Ти хо оке ан ской зоне пред ло жи-
ло пре дос та вить си лы, что бы по мочь Ин до не зии, Син га пу ру 
и Ма лай зии в обес пе че нии безо пас но сти на мо ре в дан ном рай-
оне. Пред ло жен ная Ини циа ти ва безо пас но сти на мо ре (Regional 
Maritime Security Initiative — RMSI) вклю ча ет три эле мен та:

- соз да ние кар ти ны дви же ния су дов (мо ни то ринг);
- соз да ние струк ту ры при ня тия ре ше ния;
- соз да ние мор ских сил по сто ян ной го тов но сти.
В це лом Ини циа ти ва на прав ле на на по вы ше ние уров ня по-

ни ма ния си туа ции на мо ре, ор га ни за цию тес но го ин фор ма ци-
он но го об ме на, по строе ние гиб кой ар хи тек ту ры при ня тия ре-
ше ния, ук ре п ле ние спо соб но сти пе ре хва та це лей и по ощ ре ние 
доб ро воль ных меж ду на род ных дей ст вий про тив уг роз мор-
ской ок ру жаю щей сре де. Слож ность реа ли за ции дан ной Ини-
циа ти вы со сто ит в том, что со глас но меж ду на род но-пра во вым 
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до ку мен там Ма лакк ский про лив на хо дит ся под су ве ре ни те-
том Ин до не зии, Син га пу ра и Ма лай зии, и по кон вен ции За ко на 
о мо ре нет ни ка ких юри ди чес ких ус ло вий для уча стия во ен ных 
сил ино стран ных го су дарств в пат ру ли ро ва нии в пре де лах тер-
ри то ри аль но го мо ря дру го го го су дар ст ва. Син га пур про де мон-
ст ри ро вал свою го тов ность по лу че ния по мо щи аме ри кан ских 
сил в про ти во стоя нии мор ским уг ро зам, Ма лай зия и Ин до не-
зия счи та ют, что нет необ хо ди мо сти в до пол ни тель ных ре гио-
наль ных си лах для обес пе че ния безо пас но сти про ли ва1.

При ме ча тель ным в дан ной си туа ции яв ля ет ся то, что стра-
ны ре гио на при пол ном по ни ма нии слож но сти си туа ции в Ма-
лакк ском про ли ве и при зна нии су ве рен но го пра ва Ин до не зии, 
Ма лай зии и Син га пу ра осу ще ст в лять кон троль над свои ми су-
ве рен ны ми во да ми, всё же счи та ют, что ве ду щие мор скую тор-
гов лю со сед ние го су дар ст ва так же име ют зна чи тель ный ин те-
рес в пре се че нии пре ступ но сти и на ме ре ны кон тро ли ро вать 
си туа цию, со дей ст во вать обес пе че нию безо пас но сти в этом 
рай оне в рам ках су ще ст вую щих со гла ше ний.

Ини циа ти ва по обес пе че нию безо пас но сти кон тей-
нер ных пе ре во зок. Безо пас ность мор ских пе ре во зок — это 
не толь ко су да, пор ты и пор то вые со ору же ния, она рас смат ри ва-
ет ся це ло ст но, учи ты вая про цес сы на всей про тя жён но сти це пи 
транс пор ти ров ки гру зов. Эта цепь на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся 
в гру зо вых тер ми на лах и скла дах по все му ми ру, где кон тей не-
ры с гру за ми упа ко вы ва ют ся и рас па ко вы ва ют ся, за гру жа ют-
ся и раз гру жа ют ся до и по сле транс пор ти ров ки мо рем. За да ча 
за клю ча ет ся в обес пе че нии безо пас но сти кон тей не ров и на их 
пу ти к пор там. В зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст ву ет ре ше нию 
это го во про са Ини циа ти ва по обес пе че нию безо пас но сти кон-
тей нер ных пе ре во зок (CSI), в рам ках ко торой иденти фи цируют 

1 Chopra S. S. (Singapore). Current situation and prospect of multinational 
cooperation against new security threats to be responded by each Navy // 
The Eighth Asia Paci ic Naval College Seminar. Presentations and Minutes. 
Tokyo, 2005.
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и вы бо роч но про ве ря ют гру зы для воз мож но го об на ру же ния 
ору жия мас со во го по ра же ния или опас ных ра дио ак тив ных ве-
ществ, ко то рые зло умыш лен ни ки мо гут раз мес тить внут ри 
кон тей не ров. Раз ра бот чи ки Ини циа ти вы счи та ют, что необ хо-
ди мо со вер шен ст во вать и при нять бо лее стро гие ме ры к ска ни-
ро ва нию кон тей не ров, вне дрить эту про це ду ру во всех пор тах 
ре гио на и ми ра. По сколь ку кон тей нер ная безо пас ность пред-
став ля ет со бой тех но ло гию вы со кой ин тен сив но сти, важ но, 
что бы она бы ла пре дос тав ле на всем го су дар ст вам.

Спектр во ен но-мор ских за дач. Учи ты вая диа па зон тра-
ди ци он ных и воз ни каю щих но вых тре бо ва ний к во про сам 
обес пе че ния мор ской безо пас но сти, весь ма труд но про вес-
ти чер ту меж ду тра ди ци он ны ми во ен ны ми воз мож но стя ми 
и необ хо ди мы ми для про ти во стоя ния уг ро зам от него су дар ст-
вен ных иг ро ков. В зна чи тель ной сте пе ни это бу дет за ви сеть от 
ин ди ви ду аль ных об стоя тельств ка ж до го ре гио наль но го го су-
дар ст ва. По оцен ке экс пер тов, один из спо со бов ре ше ния это-
го во про са — про вес ти де таль ную оцен ку уг ро зы, ис хо дя из 
пред ла гае мо го спек тра во ен но-мор ских за дач. Спектр дея тель-
но сти ВМС про сти ра ет ся от ма ло ве ро ят ной пер спек ти вы бое-
вых дей ст вий вы со кой ин тен сив но сти к ме нее опас ной дея-
тель но сти низ кой ин тен сив но сти по под дер жа нию по ряд ка на 
мо ре. Мож но ос па ри вать, что тен ден ция к ве де нию дей ст вий 
в бо лее вы со ком уровне спек тра на кол лек тив ной ос но ве бу-
дет на рас тать, но на до по ла гать, что дву сто рон ние и мно го-
сто рон ние дей ст вия ВМС бу дут столь же час ты в бо лее низ ком 
диа па зоне пред ла гае мо го спек тра, как и в верх нем. Меж ду тем 
ус та нов ле ние гра ниц меж ду ка те го рия ми дея тель но сти в ре-
аль ной жиз ни час то бу дет очень неод но знач ным. Кро ме то го, 
си туа ция мо жет из ме нить ся, сколь зя от од но го уров ня уг ро-
зы к дру го му.

Про бле ма меж го су дар ст вен ных дей ст вий ВМС ре гио на по 
обес пе че нию безо пас но сти на мо ре за клю ча ет ся в том, что бы 
оп ре де лить бу ду щую струк ту ру и за да чи. Ос нов ная идея за-



 205

клю ча ет ся в том, что кро ме транс на цио наль ных уг роз ос та ют-
ся про бле мы, спо соб ные вы звать кон фликт меж ду го су дар ст ва-
ми, а зна чит, ос та ёт ся по треб ность в при ме не нии си лы на мо ре 
для их ре ше ния. Невоз мож но точ но пред ска зать, ка кую фор-
му та кие кон флик ты при мут, но мож но вы дви нуть неко то рые 
пред ло же ния.

В пер вую оче редь воз мож но столк но ве ние глав ным об ра-
зом меж ду во ен но-мор ски ми си ла ми и мор ски ми воз душ ны ми 
си ла ми.

Во-вто рых, вре мя опо ве ще ния о кон флик те бу дет ко рот ким, 
по то му что дли тель ное раз ви тие та ких кри зи сов име ет тен ден-
цию к при ме не нию сдер жи ваю ще го влия ния дру гих го су дарств 
и ор га ни за ций с вне се ни ем ими пред ло же ний о по сред ни че ст-
ве и ком про мис се.

В-треть их, в та ких столк но ве ни ях бу дет ис поль зо вать ся 
слож ное со вре мен ное во ору же ние, и они за вер шат ся ущер бом 
или раз ру ше ни ем неко то рых глав ных объ ек тов у обе их сто рон, 
а воз мож но, и у неко то рых невою ющих сто рон (на при мер, за-
хват тор го вых су дов в пре де лах аре ны бое вых дей ст вий).

И, на ко нец, в-чет вёр тых, про дол жи тель ность та кой «го ря-
чей» вой ны бу дет ог ра ни че на, опять же из-за сдер жи ваю ще го 
влия ния со вре мен ных меж ду на род ных пра во вых и по ли ти чес-
ких струк тур и ог ра ни че ний на на хо дя щие ся в рас по ря же нии 
го су дарств си лы. Ис хо дя из это го, по след ст вия для мор ских сил 
за клю ча ют ся в том, что ак цент на под дер жа ние в боль ших ко-
ли че ст вах средств для уча стия в бое вых дей ст ви ях верх не го 
уров ня, ве ро ят нее все го, сни зит ся1.

Вы со ко эф фек тив ные со вре мен ные во ен ные ко раб ли — это 
са мые до ро гие в фон де го су дар ст ва плат фор мы для раз ме ще-
ния ору жия, и ре гио наль ные го су дар ст ва бу дут спо соб ны по-
зво лить лишь неболь шое ко ли че ст во та ких ко раб лей, не вно ся 

1 Ratcliff R. USA Brie ing // The Eighth Asia Paci ic Naval College Seminar. Pre-
sentations and Minutes. Tokyo, 2005.
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дис ба лан са в их об щую во ен ную мощь, а так же в спо соб ность 
от ве тить на ши ро кий диа па зон уг роз безо пас но сти на мо ре. 
Тем не ме нее та кие ко раб ли иг ра ют зна чи тель ную роль в про-
ти во стоя нии са мо му ши ро ко му диа па зо ну уг роз и бу дут в зна-
чи тель ной сте пе ни по бу ж дать раз ви тие та ко го ро да сис тем, 
на хо дя щих ся на во ору же нии ре гио наль ных ВМС в ин те ре сах 
обес пе че ния мор ской безо пас но сти.

По ли цей ская роль ВМС. Тем не ме нее из ме няю щая ся роль 
ВМС осо бен но оче вид на в во про се воз рас та ния по ли цей ских 
или ох ран ных за дач (что на зы ва ет ся «за щи той офф шор ной 
соб ст вен но сти») в рам ках про цес са обес пе че ния безо пас но сти 
на мо ре. С та ки ми за да ча ми ВМС во вле че ны и в осу ще ст в ле ние 
юрис дик ции го су дар ст ва в его при бреж ных во дах на уда ле нии 
до 350 миль от бе ре га, т. е. гра ни цы су ве рен ных прав в рам ках 
ре жи ма кон ти нен таль но го шель фа.

Уро вень кон тро ля го су дар ст ва над мо рем зна чи тель но рас-
ши рил ся с мо мен та ра ти фи ка ции в 1982 г. За ко на о мо ре, с ус-
та нов ле ни ем тер ри то ри аль ных вод в пре де лах 12-миль ной 
зо ны, но вых ис клю чи тель ных эко но ми чес ких зон про тя жён-
но стью до 200 миль мак си мум и за ко но да тель ст ва о кон ти нен-
таль ном шель фе, по тен ци аль но рас ши ряю щим зо ну влия ния 
до 350 миль. Это соз да ло су ще ст вен ный вы зов при бреж ным 
го су дар ст вам, рас ши рив их зо ны обес пе че ния безо пас но сти на 
мо ре, ко то рые необ хо ди мо бы ло взять под кон троль. Это бы-
ло осо бен но про бле ма тич но, по сколь ку, по край ней ме ре, 
15-крат ное рас ши ре ние зо ны кон тро ля не бы ло ком пен си ро-
ва но аде к ват ным на ра щи ва ни ем их воз мож но стей. Реа ли за-
ция воз рос шей от вет ст вен но сти не яв ля ет ся толь ко во про сом 
чис лен но сти во ору жён ных плат форм, но долж на стать так же 
во про сом ра зум но го ис поль зо ва ния тех но ло гий на блю де ния, 
что бы мак си ми зи ро вать спо соб ность неболь шо го ко ли че ст ва 
во ору жён ных плат форм для пе ре хва та уг роз.

Уг ро за от него су дар ст вен ных уча ст ни ков воз рас та ет, и по-
ли цей ская роль ВМС непо сред ст вен но бу дет за клю чать ся в со-
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дей ст вии по дав ле нию и пре дот вра ще нию неза кон ных дей ст-
вий, пред при ня тых го су дар ст вен ны ми и него су дар ст вен ны ми 
уча ст ни ка ми.

Во ен но-мор ские опе ра ции по под дер жа нию ми ра. За да-
чи мно го на цио наль но го во ен но-мор ско го со труд ни че ст ва по 
под дер жа нию меж ду на род но го по ряд ка мож но рас смат ри вать-
ся как часть ди пло ма ти чес кой ро ли ВМС. Од на ко есть аль тер-
на тив ный ар гу мент, что под дер жа ние ми ра в боль шей сте пе-
ни со от вет ст ву ет ро ли по ли цей ских сил, по то му что вклю ча ет 
под дер жа ние вза им но при ня тых норм, а не од но сто рон не го 
при ну ж де ния, под ра зу ме вае мо го в рам ках тра ди ци он ной во-
ен но-мор ской ди пло ма тии. Стра ны АТР всё бо лее во вле ка ют-
ся в обес пе че ние и под держ ку опе ра ций сил в со ста ве мно го-
на цио наль ных коа ли ций, а так же по под дер жа нию ми ра под 
эги дой ООН. Эта об ласть яв ля ет ся са мой от кры той для со труд-
ни че ст ва меж ду ВМС стран ре гио на, по сколь ку глав ным об-
ра зом вклю ча ет в се бя во ен ные дей ст вия и во ен ные сред ст ва 
неза ви си мо от то го, осу ще ст в ля ет ся ли опе ра ция под эги дой 
ООН, НАТО или лю бой дру гой коа ли ции.

Воз мож ны ми за да ча ми мно го на цио наль но го во ен но-мор-
ско го со труд ни че ст ва, мо гут стать:

- опе ра ции по под дер жа нию ми ра (та кие как опе ра ция 
INTERFET в 1999 г.);

- опе ра ции по мир но му при ну ж де нию (на при мер, во ен но-
мор ская бло ка да для вос пре пят ст во ва ния по став кам ору-
жия се па ра ти ст ским ор га ни за ци ям);

- дей ст вия по мор ской ох ране от дель ных рай онов в ин те ре-
сах обес пе че ния безо пас но сти на мо ре и за щи ты мор ской 
ок ру жаю щей сре ды1.
Пер спек ти вы раз ви тия со труд ни че ст ва меж ду ВМС 

стран ре гио на. В пер вую оче редь необ хо ди мо вы де лить три 
глав ные ас пек та ог ра ни че ний мно го сто рон не го морского 
1 Ratcliff R. USA Briefing // The Eighth Asia Pacific Naval College Seminar. 
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сотруд ни че ст ва: по ли ти чес кие и стра те ги чес кие; тех но ло ги-
чес кие и опе ра тив ные; меж ду на род ное мор ское пра во. По ли-
ти чес кие на пря жён ные от но ше ния меж ду со сед ни ми стра-
на ми и раз ли чия в по ли ти ках безо пас но сти ре гио наль ных 
го су дарств — са мые су ще ст вен ные пре пят ст вия фор ми ро ва-
ния и раз ви тия во ен но-мор ско го со труд ни че ст ва. Кро ме то-
го, сле ду ет от ме тить и та кие ас пек ты, как язы ко вые барь е ры, 
от сут ст вие об щей для всех док три ны и ин те ро пе ра бель но сти 
в об лас ти во ору же ний и тех ни ки, пра во вых ра мок в ор га ни за-
ции взаи мо дей ст вия с на цио наль ны ми ор га на ми по во про сам 
со труд ни че ст ва и ряд дру гих ог ра ни че ний. Вы ше ска зан ное оз-
на ча ет, что при ор га ни за ции мно го сто рон не го со труд ни че ст ва 
меж ду ВМС стран ре гио на пред сто ит пре одо леть ис то ри чес кие 
раз ли чия меж ду стра на ми в об ра зе мыш ле ния, ор га ни за ци он-
ные, опе ра тив ные, в бое вой под го тов ке и ос на щён но сти ВМС 
ка ж до го го су дар ст ва. На прак ти ке это мож но пре одо леть толь-
ко пу тём по вы ше ния эф фек тив но сти мно го на цио наль ных 
уче ний, диа ло гов и се ми на ров по во про сам безо пас но сти, ор-
га ни за ции сис тем ных кур сов по изу че нию на став ле ний по во-
про сам во ен но-мор ско го мно го на цио наль но го со труд ни че ст ва, 
по сколь ку в на стоя щее вре мя при со вме ст ных дей ст ви ях ис-
поль зу ют ся на тов ские приё мы и стан дар ты взаи мо дей ст вия, 
ко то рые за пре ща ют или су ще ст вен но за труд ня ют уча стие во-
ору жён ных сил го су дарств, не яв ляю щих ся чле на ми НАТО.

Все эти ог ра ни че ния мож но ус пеш но пре одо леть в ре зуль-
та те це ле на прав лен ной дея тель но сти го су дарств ре гио на.

1. По строе ние и ук ре п ле ние мер до ве рия на мо ре. Фор ма 
мно го сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти безо пас но сти из на-
чаль но бы ла сфо ку си ро ва на на ук ре п ле нии от но ше ний че рез 
вза им ную про зрач ность, ос нов ные прин ци пы ко то рой вклю-
ча ли в се бя ор га ни за цию ин фор ма ци он но го об ме на, соз да ние 
се ти свя зи, пред ва ри тель ное уве дом ле ние о круп ных во ен но-
мор ских уче ни ях и об мен пред ста ви те ля ми, ко то рые мо гут на-
блю дать дей ст вия ВМС друг дру га.
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2. Соз да ние объ е ди нён ной сис те мы на блю де ния. С ре ше-
ни ем ор га ни за ци он ных во про сов со вме ст но го обес пе че ния 
безо пас но сти на мо ре в ре гионе по тре бу ет ся соз да ние сис те-
мы на блю де ния за мор ской об ста нов кой. Сис те ма на блю де ния 
долж на обес пе чить мо ни то ринг дви же ния су дов в океане по 
все му ми ру. Та кая сис те ма обя за тель но бу дет ну ж дать ся в ад-
ми ни ст ри ро ва нии се ти, и в этом во про се важ но га ран ти ро вать, 
что бы все за ин те ре со ван ные в обес пе че нии мор ской безо пас-
но сти го су дар ст ва ста ли её рав но прав ны ми поль зо ва те ля ми 
и чёт ко раз де ли ли обя зан но сти в этом про цес се. Важ но так же 
раз ра бо тать и на зем ную сис те му сбо ра све де ний с ка на ла ми 
свя зи, ис поль зуе мы ми для под дер жа ния дей ст вий сил в мо ре. 
Кол лек тив ный сбор ин фор ма ции и све де ний яв ля ет ся важ ным 
ас пек том, так как без тес но го со труд ни че ст ва по об ме ну ин фор-
ма цией об об ста нов ке на мо ре невоз мож но по стро ить вза им-
ное до ве рие, а рав но и вы пол нять со вме ст но за да чу по обес пе-
че нию мор ской безо пас но сти.

3. Про ве де ние мно го сто рон них пе ре го во ров. С 1988 г. глав-
ным фо ру мом диа ло га и со труд ни че ст ва для ВМС стран ре гио-
на стал сим по зи ум ко ман дую щих ВМС стран за пад ной час ти 
Ти хо го океа на. Вно сят свой вклад в по строе ние вза им но го до-
ве рия и спо соб ст ву ют кон со ли да ции ми ра на мо ре в АТР и мно-
го сто рон ние дис кус сии, про во ди мые в рам ках се ми на ра во ен-
но-мор ских учеб ных за ве де ний стран АТР.

4. За клю че ние со гла ше ний меж ду по гра нич ны ми служ ба-
ми го су дарств. Эти со гла ше ния мо гут быть ис поль зо ва ны как 
ме ха низм в со вер шен ст во ва нии на цио наль ных за ко нов про-
тив неза кон ных дей ст вий в по гра нич ных об лас тях и слу жить 
ме рой ук ре п ле ния до ве рия в про цес се раз гра ни че ния мор ских 
гра ниц.

5. За клю че ние со гла ше ний по ин фор ма ци он но му об ме ну 
и ус та нов ле нию про це дур свя зи. Эти со гла ше ния мо гут обес-
пе чить со труд ни че ст во в об лас ти ин фор ма ци он но го об ме на 
меж ду сто ро на ми, а так же ус та нов ле ние про це дур свя зи между 
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ними по во про сам, свя зан ным с дей ст вия ми про тив тер ро риз-
ма и меж на цио наль ных пре сту п ле ний.

6. За клю че ние со гла ше ний о взаи мо по ни ма нии в об лас-
ти со труд ни че ст ва в сфе ре борь бы с меж ду на род ным тер-
ро риз мом (на при ме ре ме мо ран ду ма меж ду Фи лип пи на ми 
и Ав ст ра лией 2003 г.). Та ко го ро да со гла ше ния спо соб ст ву ют 
фор ми ро ва нию струк тур для уси ле ния со труд ни че ст ва меж ду 
пред ста ви те ля ми служб безо пас но сти, раз вед ки, ми ни стерств 
обо ро ны.

7. За клю че ние со гла ше ний по во про сам борь бы с меж ду-
на род ной пре ступ но стью долж ны быть на прав ле ны на ук ре-
п ле ние со труд ни че ст ва меж ду стра на ми в пра во ох ра ни тель-
ной сфе ре с целью борь бы с раз лич ны ми меж ду на род ны ми 
пре сту п ле ния ми, пред став ляю щи ми серь ёз ные уг ро зы на цио-
наль ной безо пас но сти и ин те ре сам го су дарств. Это обес пе чит 
кон цен тра цию вни ма ния на пра во ох ра ни тель ных ме рах, кон-
тро ле гра ниц и безо пас но сти пор тов, что пред став ля ет ос но-
ву дея тель но сти по обес пе че нию и ук ре п ле нию мор ской безо-
пас но сти.

За ру беж ные экс пер ты по ла га ют, что фор ма ми со труд ни че-
ст ва в рам ках ука зан ных со гла ше ний мо гут быть:

- ор га ни за ция над ле жа щей ко ор ди на ции и со труд ни че ст ва 
вдоль гра ни цы или в хо де ин ци ден та при про ти во дей ст-
вии меж на цио наль ным пре сту п ле ни ям и дру гим неза кон-
ным дей ст ви ям, где ин ди ви ду аль ных ре сур сов од но го го-
су дар ст ва мо жет ока зать ся недос та точ но;

- фор ми ро ва ние об ще го по ни ма ния и под хо дов к пре одо ле-
нию мно го крат ных и слож ных про блем, яв ляю щих ся ре-
зуль та том меж на цио наль ных пре сту п ле ний;

- ук ре п ле ние на цио наль ных и суб ре гио наль ных спо соб но-
стей кон тро ли ро вать гра ни цу и справ лять ся с ин ци ден-
та ми в сфе ре безо пас но сти и меж на цио наль ных пре сту п-
ле ний че рез пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со гла со ван ные 
про це ду ры свя зи и про фес сио наль ную под го тов ку;
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- пе ре смотр и уже сто че ние внут рен них пра вил и ин ст рук-
ций (как юри ди чес ких, так и ад ми ни ст ра тив ных), что бы 
га ран ти ро вать над ле жа щее, эф фек тив ное и свое вре мен-
ное со труд ни че ст во и от вет ные ме ры на при гра нич ный 
ин ци дент или ин ци ден ты в сфе ре безо пас но сти, а так же 
в пе рио ды опе ра тив ных ог ра ни че ний при ре ше нии за дач, 
свя зан ных с во про са ми обо ро ны го су дар ст ва, за щи ты гра-
ни цы и обес пе че ния безо пас но сти;

- пре дос тав ле ние воз мож но стей упол но мо чен ным пред-
ста ви те лям го су дарств ус та нав ли вать ка на лы свя зи для 
об лег че ния со труд ни че ст ва меж ду со от вет ст вую щи ми 
струк ту ра ми;

- об лег че ние диа ло га меж ду го су дар ст ва ми по во про сам 
пре ступ ных и свя зан ных с пре сту п ле ния ми дей ст вий, со-
вер шён ных в пре де лах их тер ри то рий, ко то рые мо гут 
небла го при ят но за тро нуть ин те рес лю бо го из дру гих го-
су дарств;

- ус та нов ле ние ме ха низ мов меж ду го су дар ст ва ми для немед-
лен но го от ве та на уг ро зу и ока за ния по мо щи друг дру гу.

С по яв ле ни ем меж ду на род ных уг роз их диа па зон ре гио-
наль ной мор ской безо пас но сти ста нет бо лее ши ро ким, чем про-
сто во ен ные дей ст вия од но го го су дар ст ва с дру гим. Ко ли че ст-
во и час тот ность меж на цио наль ных уг роз воз рас тут, осо бен но 
в сфе ре нар ко биз не са, тор гов ли людь ми, кон тра бан ды во ору-
же ния и бра конь ер ст ва. По это му при ори тет в на цио наль ных 
и меж ду на род ных уси ли ях бу дет от дан во про сам, имею щим от-
но ше ние к уг ро зам об щим ин те ре сам. Что ка са ет ся ВМС, то их 
роль в со вре мен ной об ста нов ке в сфе ре мор ской безо пас но сти 
долж на быть рас ши ре на, что бы про ти во сто ять та ким меж ду-
на род ным уг ро зам, по сколь ку ВМС име ют яв ное пре иму ще ст во 
пе ред дру ги ми ви да ми во ору жён ных сил в вы пол не нии за дач 
обес пе че ния ре гио наль ной безо пас но сти. По это му со труд ни-
че ст во меж ду ВМС стран ре гио на бу дет иг рать глав ную роль 
в про ти во стоя нии уг ро зам и вы зо вам.

Ю.М. Зайцев. РОЛЬ И ЗАДАЧИ ВМС…
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S U M M A R Y

Yu.M. Zaytsev
The role of Naval Forces in the system of international 

cooperation in the ield of security in APR

The article presents the vision on Navies’ roles and missions for inter-
national cooperation in Asia — Paci ic Region (APR) Maritime Security Sys-
tem. It’s based on papers presented by APR and other regions Navies’ rep-
resentatives on APR Naval Colleges Seminars in Tokyo.

The authors consider the wide spectrum of growing challenges to 
Maritime Security the APR nations are facing now (terrorism, goods and 
arms smuggling, sea piracy, etc.), accompanied with mass destruction 
weapons proliferation and divers con lict environments around the APR 
and its vicinity.

To prevent or exclude all arising challenges is the irst and foremost 
goal in Maritime Security activities. Some of effective measures include re-
gional initiatives in Maritime Security ield concerning Navies involvement 
are presented in the article.

With the account of the current state of events in the ield of Mari-
time Security there are some points on future development of cooperation 
among APR Navies, including additional steps in con idence building mea-
sures at sea, multilateral talks as well as expansion of cooperation instru-
ments among the APR Navies.



Г л а  в а  4

ГО РЯ ЧИЕ ТОЧ КИ 
В ВОС ТОЧ НОЙ АЗИИ И АТР

И УГ РО ЗЫ 
ДЛЯ ТИ ХО ОКЕ АН СКОЙ РОС СИИ

В. Ю. Ми шин
КНДР СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

Пер вое де ся ти ле тие XXI в. от ме че но рос том неста биль но сти ре-
гио наль ной безо пас но сти на гра ни цах Ти хо оке ан ской Рос сии. 
Зна чи мые фак то ры это го про цес са та ко вы: во-пер вых, стре ми-
тель но уве ли чи ва ют ся во ен ные рас хо ды стран ре гио на; во-вто-
рых, за мет но вы рос ли мас шта бы им пор та во ору же ний, в том 
чис ле ра кет ных и авиа ци он ных ком плек сов; в-треть их, в ок ру-
же нии Ти хо оке ан ской Рос сии ощу ти мо воз рос ла уг ро за про из-
вод ст ва, на ко п ле ния и рас про стра не ния ком по нен тов ядер но-
го ору жия, ак тив но идёт мо дер ни за ция средств его дос тав ки. 
На се го дняш ний день стра ны ре гио на на хо дят ся в со стоя нии 
пер ма нент но го по ис ка и со вер шен ст во ва ния диа ло го вых ме-
ха низ мов по кон крет ным про бле мам безо пас но сти, од на ко на 
фоне та ких уз ло вых во про сов, как, на при мер, «ко рей ская про-
бле ма», сте пень эф фек тив но сти этих ме ха низ мов и уро вень 
взаи мо по ни ма ния го су дарств ну ж да ют ся в серь ёз ном со вер-
шен ст во ва нии.

В све те вы зо вов и уг роз в СВА и АТР в це лом кон фликт ный 
по тен ци ал на внеш них гра ни цах Ти хо оке ан ской Рос сии не сни-
жа ет ся, и его «гра дус» по рой при бли жа ет ся к точ ке ки пе ния. 
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Се го дня бес спор ный ка та ли за тор об ста нов ки в ре гионе — си-
туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве, точ нее в се вер ной его час-
ти — КНДР. По сло вам по мощ ни ка го су дар ст вен но го сек ре та ря 
США по де лам АТР Кур та Кэм бел ла, «… си туа ция во круг КНДР — 
это один из са мых серь ёз ных по ли ти чес ких вы зо вов со вре мен-
но го ми ра». Дей ст ви тель но, КНДР ос та ёт ся «по ро хо вой боч-
кой», ко то рая в лю бой мо мент мо жет взо рвать ся и серь ёз но 
по вре дить кар кас гео по ли ти чес кой ар хи тек ту ры в пла не тар-
ном мас шта бе. В сре де глав ных оп по нен тов КНДР сфор ми ро ва-
лась тра ди ция ос нов ную ви ну за взры во опас ность об ста нов ки 
в ре гионе воз ла гать на се ве ро ко рей ский ре жим.

Од на ко ис то рия при чин обо ст ре ния об ста нов ки на по лу ост-
ро ве сви де тель ст ву ет об об рат ном. В 2008 г. при шед шая к вла-
сти в РК кон сер ва тив ная ад ми ни ст ра ция Ли Мён Ба ка све ла по-
ли ти ку от но ше ний с Се ве ром к бес ком про мисс ной изо ля ции 
и непри зна нию дос тиг ну тых ра нее ре зуль та тов меж ко рей ско го 
диа ло га. Эта так ти ка ос но вы ва лась на про гно зах об об ре чён но-
сти се ве ро ко рей ско го ре жи ма, ско рой смер ти Ким Чен Ира, кро-
ва вой борь бе за пре сто ло нас ле дие. Неко то рые по ли ти чес кие 
си лы Юж ной Ко реи всерь ёз ста ли при зы вать (и го то вить ся) 
к на силь ст вен но му объ е ди не нию двух Ко рей. По ра зи тель но, 
что юж но ко рей цам уда лось убе дить в ус пеш но сти это го сце на-
рия ад ми ни ст ра цию Бу ша. Ру ко во дству США по нра ви лись за-
ве ре ния Ли Мён Ба ка, что Ки тай, ус тав от КНДР, со гла сит ся на 
объ е ди не ние Ко рей на ус ло ви ях Юга и де ло за ма лым: ра зы-
грать «ядер ную кар ту» и уси лить санк ции и изо ля цию. Как мы 
зна ем, кар ту ра зы гра ли, на жим был мак си маль ным, но се ве ро-
ко рей ский ре жим ус то ял. Ском про ме ти ро вав се бя непо ни ма ни-
ем си туа ции на Се ве ре, Юг инс це ни ро вал ин ци дент с под ры вом 
кор ве та «Чхо нан» в мар те 2010 г.

Да лее РК и США, с при це лом на ка пи ту ля цию се ве ро ко-
рей ско го ре жи ма, в ра зы уве ли чи ли чис ло во ен ных ма нёв ров 
в За пад но-Ко рей ском мо ре в рай оне т.н. Се вер ной раз гра ни-
чи тель ной ли нии. И то гда «по ро хо вая боч ка» на ко нец взо рва-
лась: 23 но яб ря 2010 г. Се вер ная Ко рея об стре ля ла о-в Ёнп хён-
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до. «Вой на нер вов» меж ду Се ве ром и Югом при ве ла к серь ёз ной 
эс ка ла ции на пря жён но сти вбли зи гра ниц Ти хо оке ан ской Рос-
сии, поя ви лись пер вые жерт вы1.

При ме не ние се ве ро ко рей ца ми си лы по слу жи ло для ми ро-
во го со об ще ст ва (пре ж де все го США, РК и Япо нии) яс ным сиг-
на лом, что КНДР мо жет в лю бой мо мент «прыг нуть за флаж-
ки» и про во ци ро вать Се вер не сто ит. Даль ней шие тен ден ции 
об ста нов ки во круг КНДР, вплоть до пер вой по ло ви ны 2011 г., 
мож но срав нить с ра бо той пло хо от ре гу ли ро ван ных ве сов, ча-
ши ко то рых скло ня лись от мак си му ма до рез ко го ми ни му ма. 
Юж но ко рей цы про дол жа ли «по сы пать го ло ву пе п лом» по сле 
Ёнп хён до, ки тай цы иг ра ли роль оби жен но го род ст вен ни ка, 
с ко то рым пе ре ста ли со ве то вать ся, а аме ри кан цы без уча стия 
со юз ни ков ста ли неафи ши руе мо за пол нять ни шу сво их ин те-
ре сов в се ве ро ко рей ском «пась ян се». В прес су про со чи лась ин-
фор ма ция о кон фи ден ци аль ных ви зи тах от дель ных чи нов ни-
ков США в Пхень ян и се ве ро ко рей ских «учё ных» в Ва шинг тон 
и Нью-Йорк. Ка за лось, что в аме ри ка но-се ве ро ко рей ских от-
но ше ни ях за брез жил луч на де ж ды. В но яб ре 2011 г. Пхень ян 
со гла сил ся при ос та но вить ядер ную про грам му, а Ва шинг тон 
по обе щал в 2012 г. пре дос та вить КНДР со лид ную про до воль-
ст вен ную по мощь.

Неожи дан ная кон чи на Ким Чен Ира 17 де каб ря 2011 г. сме-
ша ла кар ты; но вые, труд но про гно зи руе мые уг ро зы и вы зо вы 
за ста ви ли ос нов ных по ли ти чес ких ак то ров за стыть в тре вож-
ном ожи да нии. По се го дняш ний день ни кто из них, в т. ч. США 
с их мощ ным ана ли ти чес ким по тен циа лом, не рис ку ет оп ре де-
лять тен ден ции раз ви тия об ста нов ки на Се ве ре и про еци ро-
вать на них сис те му по ли ти чес ких и эко но ми чес ких мер.

Мно гие ана ли ти ки, осо бен но за пад ные, ошиб лись, по ла гая, 
что по сле смер ти Ким Чен Ира стра ну ожи да ет кол лапс: она-де 
за хлеб нёт ся кровью в борь бе за пре сто ло нас ле дие. Эти прогнозы 
1 Мишин В. Ю. Взгляд изнутри: позиция КНДР // Что происходит на Ко-

рейском полуострове? Оценки, прогнозы, рекомендации: по материа-
лам круглого стола. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2010. С. 6 — 11.

В.Ю. Мишин. КНДР СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ…
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по ка не сбы ва ют ся: на про тив, стра на оп ра ви лась от шо ка, во шла 
в нор маль ный про из вод ст вен ный и бы то вой ритм жиз ни. Пра-
вя щая Тру до вая пар тия Ко реи под твер ди ла ру ко во дя щую роль 
в об ще ст ве, про де мон ст ри ро вав вер ность преж ним идеа лам. 
На со сто яв шей ся 11 ап ре ля 2012 г. IV об ще пар тий ной кон фе рен-
ции еди но глас но из бра ли пер вым сек ре та рём ТПК Ким Чен Ына, 
пре ем ни ка Ким Чен Ира. Кро ме то го, его вве ли в со став По лит-
бю ро ЦК ТПК, пре зи диу ма ЦК ТПК, на зна чи ли пред се да те лем 
Цен траль но го во ен но го ко ми те та пар тии (ЦВК). Так как де ле га-
ты кон фе рен ции ре ши ли на веч но со хра нить за Ким Чен Иром 
пост ге не раль но го сек ре та ря ТПК, для Ким Чен Ына был ут вер-
ждён но вый пост — пер во го сек ре та ря ТПК1.

Что пред став ля ет со бой КНДР се го дня? Несмот ря на хро-
ни чес кий эко но ми чес кий кри зис, се ве ро ко рей ским вла стям 
уда ёт ся под дер жи вать со ци аль ную и по ли ти чес кую ста биль-
ность. Вме сте с тем пла но вая хо зяй ст вен ная сис те ма па ра ли-
зо ва на: ин ду ст ри аль ный сек тор, за ис клю че ни ем обо рон ной 
про мыш лен но сти, про стаи ва ет, слож ное по ло же ние со хра ня-
ет ся в энер ге ти чес кой от рас ли и транс пор те. Сель ское хо зяй-
ст во из-за нехват ки зе мель, ус та рев ших тех но ло гий и на чав-
шей ся с ап ре ля с. г. силь ней шей за су хи неспо соб но про кор мить 
на се ле ние2. В 2011 г. объ ём про из вод ст ва зер но вых в КНДР 
дос тиг 4 млн т, а для пол но го по кры тия де фи ци та тре бу ет-
ся 5,5 млн т. С учё том чис лен но сти на се ле ния Се вер ной Ко рее 
тре бу ет ся 867 тыс. т про до воль ст вия, вла сти же в со стоя нии за-
ку пить толь ко 325 тыс. т. Та ким об ра зом, де фи цит со став ля ет 
542 тыс. т.

По ли ти чес кая со став ляю щая об ста нов ки на Ко рей ском по-
лу ост ро ве сей час та ко ва: по ме ре при бли же ния пре зи дент ских 

1 Материалы ИТАР-ТАСС // [электронный ресурс]. URL: http://clients.
tass-online.org (дата обращения: 25.04.2012).

2 Толорая Г. Д. Корейский полуостров: вызовы и возможности для Рос-
сии // perspektivy.info : «Фонд исторической перспективы». URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/desk/korejskij_poluostrov_vyzovy_i_
vozmozhnosti_dla_rossii_2010-12-08.htm (дата обращения: 01.06.2012).
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вы бо ров в Юж ной Ко рее в де каб ре с. г. ад ми ни ст ра ция Ли Мён 
Ба ка пред при ни ма ет от ча ян ные, по рой аб сурд ные про во ка-
ции про тив КНДР, к то му же ны неш нее юж но ко рей ское пра-
ви тель ст во все ми сред ст ва ми стре мит ся убе дить по ли ти чес-
ких со юз ни ков, что кол лапс и сме на ре жи ма на Се ве ре всё ещё 
воз мож ны, на до лишь «по силь нее на жать». Пра ви тель ст во РК 
дея тель но раз ви ва ет ил лю зор ную идею о том, что имен но сей-
час уси ле ние ак тив но сти по свер же нию Ким Чен Ына и его ок-
ру же ния не толь ко воз мож но, но и необ хо ди мо. Вы дви нут ло-
зунг: «Сей час или ни ко гда». Па рал лель но США уси ли ва ют 
дав ле ние на Ки тай, что бы ото рвать его от КНДР и по ка зать бу-
ду ще му ру ко во дству КНР, что це на под держ ки Се вер ной Ко реи 
бу дет для него непо мер но вы со ка.

Неко то рые рос сий ские ана ли ти ки-ко рее ве ды про гно зи ру-
ют, что вы ше пе ре чис лен ные фак то ры, несмот ря на ус той чи-
вость се ве ро ко рей ско го ре жи ма, мо гут при вес ти к наи худ ше му 
сце на рию — воз ник но ве нию круп но го кон флик та на Ко рей-
ском по лу ост ро ве. Рос сий ское пра ви тель ст во на де ет ся, что это-
го не слу чит ся, но ве ро ят ность та ко го ис хо да со бы тий рас тёт, 
что мо жет ос лож нить и про ве де ние сам ми та АТЭС, и си туа цию 
на Даль нем Вос то ке в це лом1.

С оп ре де лён ной до лей уве рен но сти мож но го во рить, что 
«се ве ро ко рей ская про бле ма» во внеш не по ли ти чес ком ас пек те 
в бли жай ший пе ри од из ме не ний не пре тер пит. Во-пер вых, си-
туа ция во круг КНДР бу дет раз ви вать ся в ре жи ме вя ло те ку ще-
го кон флик та с пе рио ди чес ки ми обо ст ре ния ми из-за оче ред ных 
ра кет ных ис пы та ний. Во-вто рых, се ве ро ко рей ское ру ко во дство 
вплоть до но вых пре зи дент ских вы бо ров в Юж ной Ко рее бу дет 
иг но ри ро вать ад ми ни ст ра цию Ли Мён Ба ка, по это му ни о ка-
ком меж ко рей ском диа ло ге ре чи быть не мо жет. И даже после 

1 Воронцов А. В. Центральная проблема — Корейский полуостров // 
Тихоокеанский вектор внешней политики России // perspektivy.info : 
«Фонд исторической перспективы». URL: http://www.perspektivy.info/
oykumena/azia/tihookeanskij_vektor_vneshnej_politiki_rossii_2012-02-06.
htm (дата обращения: 01.06.2012).

В.Ю. Мишин. КНДР СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ…
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выборов но вых пре зи ден тов в РК и США Се вер не пой дёт на 
ядер ное ра зо ру же ние, т. к. об ла да ние ОМУ га ран ти ру ет су ще ст-
вую ще му ре жи му по ли ти чес кую непри кос но вен ность. На ко нец, 
несмот ря на внеш ние санк ции и ог ра ни че ния, КНДР бу дет стре-
мить ся со хра нить по зи тив ные от но ше ния с Ки та ем и Рос сией 
и, воз мож но, осоз на ет необ хо ди мость уве ли чи вать до ве ри тель-
ность и со вер шен ст во вать ме ха низ мы об ме на ин фор ма цией.

Рас смот рим неко то рые ас пек ты се го дняш ней внут ри по-
ли ти чес кой си туа ции в КНДР. Смерть Ким Чен Ира и вы дви-
же ние его пре ем ни ка не прив нес ли ка ких-ли бо кар ди наль ных 
из ме не ний во внут рен ний ук лад стра ны. По сле эко но ми чес-
ко го кри зи са и го ло да 1990-х гг. нор ми ро ван ная сис те ма рас-
пре де ле ния то ва ров сре ди на се ле ния прак ти чес ки рас па лась. 
Несмот ря на со про тив ле ние вла стей, не сни жа ет ся по лу кон тра-
банд ный уро вень чел ноч ных опе ра ций с Ки та ем, на род ста ра-
ет ся вы жить за счёт мел кой ры ноч ной тор гов ли и кус тар но го 
про из вод ст ва. Стал скла ды вать ся «се рый» сек тор эко но ми-
ки, рас про стра ни лась кор руп ция, в свя зи с чем поя ви лись «но-
вые ко рей цы», дос та точ но со стоя тель ные по се ве ро ко рей ским 
мер кам. Вла сти КНДР хоть и бо рют ся по-преж не му с ры ноч-
ны ми опе ра ция ми, но уже поч ти сми ри лись с ни ми и пы та ют-
ся ис поль зо вать в сво их ин те ре сах. Они кон тро ли ру ют дос туп 
к ино стран ной гу ма ни тар ной по мо щи, глав но му фак то ру вы-
жи ва ния. Про дол жа ют ся по пыт ки раз ви вать «от кры тый сек-
тор» (со вме ст ные пред при ятия, сво бод ные эко но ми чес кие зо-
ны и т. п.), од на ко он кон тро ли ру ет ся го су дар ст вен но-си ло вой 
но менк ла ту рой, прак ти чес ки изо ли ро ван от на цио наль но го хо-
зяй ст ва и, как след ст вие, не очень ус пеш но дей ст ву ет.

В по след нее вре мя несколь ко ос лаб су ще ст вую щий мно гие 
го ды ре прес сив но-ог ра ни чи тель ный ре жим кон тро ля жиз ни 
на се ле ния. Несмот ря на за пре ты, в стране поя ви лись мод ные 
брос кие то ва ры и ста ла про ни кать за ру беж ная мас со вая куль-
ту ра. Выс шие эше ло ны вла сти, опа са ясь раз мы ва ния «чуч хе» 
и «сон гун», ста ра ют ся не за им ст во вать «ки тай ский об ра зец», 
а при спо саб ли ва ют ся к иным ва ри ан там идео ло ги за ции. В про-
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да же поя ви лись за пи си пат рио ти чес ко го со дер жа ния ан самб-
лей «Битлз» и «Аб ба» 60-х и 70-х гг. про шло го сто ле тия.

В це лом ме ст ное на се ле ние со хра ня ет ло яль ность вла стям. 
Несмот ря на яв ные при зна ки иму ще ст вен но го нера вен ст ва, 
со ци ум упо ря до чен и се ве ро ко рей цы бо ят ся про ме нять ка жу-
щую ся ста биль ность на ха ос1. Вме сте с тем Ким Чен Ын и его 
во ен но-по ли ти чес кое ок ру же ние ос та ют ся за лож ни ка ми ки-
мир се нов ско-ким че ни ров ской сис те мы, и ло ги ка их по ве де ния 
дик ту ет ся са мо со хра не ни ем, а не раз ви ти ем. Для се ве ро ко рей-
ско го ре жи ма де мо кра ти за ция, глас ность и от кры тость внеш-
не му ми ру оз на ча ют не про сто сме ну по ли ти чес кой сис те мы, 
а уг ро зу го су дар ст вен но сти.

На ря ду с этим ру ко во дство КНДР долж но по ни мать, что по-
ли ти ка изо ля цио низ ма ис чер па ла се бя и необ хо ди ма иная мо-
дель по ве де ния сре ди внеш не го ок ру же ния. В этом кон тек сте 
выс шее се ве ро ко рей ское ру ко во дство, имея опыт ки мир се нов-
ской иг ры «ба лан си ро ва ния меж ду СССР и КНР», мо жет за те ять 
та кую же иг ру с США и КНР, что бы со хра нять неза ви си мость 
и из влечь вы го ду из их кон ку рен ции в борь бе за КНДР. Во прос, 
бу дет ли КНДР ис кать мо дус ви вен ди с США, сло жен и про ти во-
ре чив. Про бле ма обо ст ря ет ся тем, что США в уго ду со хра не ния 
вла сти Ли Мён Ба ка в корне непра виль но по ве ли се бя в от но-
ше нии КНДР по сле по пыт ки за пус ка се ве ро ко рей ской ра ке-
ты «Ын ха-3». Оче ред ные санк ции и ог ра ни че ния СБ ООН, ини-
ци иро ван ные США, при ве ли к то му, что КНДР окон ча тель но 
и бе зо го во роч но объ я ви ла се бя ядер ной дер жа вой и за кре пи-
ла это в Кон сти ту ции в ап ре ле 2012 г. В кон тек сте ре гио наль-
ной безо пас но сти Ти хо оке ан ской Рос сии ядер ная про грам ма 
КНДР яв ля ет ся клю че вой про бле мой. Пре ж де все го, она соз да ёт 
серь ёз ную уг ро зу ре жи му нерас про стра не ния: ра бо ты се ве ро-
ко рей цев по соз да нию «ядер но го щи та» про во ци ру ют Япо нию, 

1 Толорая Г. Д. Корейский полуостров: вызовы и возможности для Рос-
сии // perspektivy.info : «Фонд исторической перспективы». URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/desk/korejskij_poluostrov_vyzovy_i_
vozmozhnosti_dla_rossii_2010-12-08.htm (дата обращения: 01.06.2012).
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Юж ную Ко рею и Тай вань на соз да ние аде к ват но го ядер но го по-
тен циа ла. Нель зя сбра сы вать со сче тов и то, что ра кет но-ядер-
ные ис пы та ния КНДР ока зы ва ют нега тив ное мо раль но-пси хо-
ло ги чес кое воз дей ст вие на на се ле ние рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка и мо гут по слу жить до пол ни тель ной при чи ной от то ка 
жи те лей из ре гио на.

На се го дняш ний день ни у од но го из ре гио наль ных ак то-
ров, вклю чая и со от вет ст вую щие рос сий ские ин стан ции, нет 
дос то вер ных дан ных о се ве ро ко рей ском ядер ном по тен циа ле. 
По ин фор ма ции неко то рых юж но ко рей ских экс пер тов, КНДР 
мо жет об ла дать плу то ни ем и обо га щён ным ура ном, объ ём ко-
то рых дос та то чен для соз да ния как ми ни мум 10 ядер ных за ря-
дов. С 2003 г. Се вер ная Ко рея по мень шей ме ре три ж ды пе ре-
ра бо та ла ядер ные ма те риа лы, по сле че го её за па сы плу то ния 
пре вы си ли 40 кг. Для соз да ния од но го ядер но го за ря да необ-
хо ди мо 6 кг плу то ния, сле до ва тель но, се ве ро ко рей ских за па сов 
хва тит для про из вод ст ва 6 — 7 ядер ных за ря дов1.

Для Ти хо оке ан ской Рос сии про бле ма усу губ ля ет ся тем, 
что у мо с ков ских экс пер тов до сих пор нет чёт ко го по ни ма-
ния влия ния и по след ст вий ядер ных ам би ций КНДР. В Ми ни-
стер ст ве обо ро ны РФ счи та ют, что на ли чие ядер но го ору жия 
у КНДР не по зво лит про вес ти про тив неё во ен ную опе ра цию, 
по доб ную опе ра ци ям в Ира ке или Ли вии, а зна чит, рос сий ский 
Даль ний Вос ток «мо жет спать спо кой но». Рос сий ские учё ные 
воз ра жа ют: на ли чие ядер но го ору жия у лю бо го дик та то ра — 
уг ро за ре гио наль ной и меж ду на род ной безо пас но сти2. С дру-
гой сто ро ны, жи те лям Ти хо оке ан ской Рос сии прин ци пи аль-
но важ но, уг ро жа ют ли ядер ные ис пы та ния в КНДР их жиз ни 
и здо ровью. Кто мо жет от ве тить на этот во прос? На фоне раз-
лич ных «стра ши лок» ус по каи ваю ще зву чат со об ще ния на ших 
учё ных. По мне нию спе циа ли стов Ин сти ту та мор ской гео ло гии 

1 Сеульский вестник // URL: http://www.vestnik.kr (дата обращения: 
03.05.2012).

2 Информационное агентство «Оружие России». URL: http://www.arms-
expo.ru (дата обращения: 03.06.2012).
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и гео фи зи ки ДВО РАН, воз мож ные ядер ные ис пы та ния в Се вер-
ной Ко рее мо гут вы звать сла бые зем ле тря се ния, но серь ёз но-
го влия ния на сейс мич ность в ре гионе не ока жут. Со глас но их 
на блю де ни ям все ядер ные за ря ды, тес ти ро вав шие ся вбли зи 
гра ни цы с При мор ским кра ем, име ли мощ ность 10 — 20 ки ло-
тонн, ко то рая со от вет ст ву ют мел ко фо кус ным зем ле тря се ни ям 
(око ло че ты рёх бал лов по шка ле Рих те ра). Меж ду тем учё ные 
ДВО РАН от ме ча ют, что в Япо нии и на Ко рей ском по лу ост ро-
ве сты ку ют ся че ты ре ли то сфер ные пли ты — Ев ра зий ская, Се-
ве ро аме ри кан ская, Фи лип пин ская и Ти хо оке ан ская. Дви же ние 
этих плит, вы зван ное раз лич ны ми фак то ра ми, мо жет вли ять на 
сейс мич ность дан но го ре гио на1.

Всё вы ше пе ре чис лен ное по зво ля ет сде лать неко то рые про-
гно зы, спо соб ст вую щие по ни ма нию тен ден ций раз ви тия об-
ста нов ки в зоне Ти хо оке ан ской Рос сии в све те те ку щей и пер-
спек тив ной си туа ции на се ве ре Ко рей ско го по лу ост ро ва.

Пер вое и, по жа луй, глав ное: воз мо жен ли на Ко рей ском по-
лу ост ро ве во ору жён ный кон фликт, ко то рый раз ру шит гео по ли-
ти чес кую ар хи тек ту ру в АТР? Су дя по во ен ным при го тов ле ни-
ям в Юж ной Ко рее, за клю чаю щим ся в ак тив ной мо дер ни за ции 
во ору жён ных сил и це ле на прав лен ной идео ло ги за ции во ен но-
слу жа щих и ме ст но го на се ле ния, та кой кон фликт воз мо жен, ес-
ли в 2013 г. к вла сти вновь при дёт ад ми ни ст ра ция, по доб ная 
ко ман де Ли Мён Ба ка. Од на ко воз ник но ве нию кон фликт ной си-
туа ции бу дет пре пят ст во вать Ки тай и, как ни па ра док саль но, 
США. Пе кин мо жет рез ко кри ти ко вать Пхень ян за ра кет но-ядер-
ную про грам му, но он был и ос та ёт ся глав ным ак то ром в ко рей-
ских де лах. По сле дол гих спо ров в 2008 — 2009 гг. ру ко во дство 
КНР при шло к окон ча тель но му ре ше нию о без аль тер на тив но-
сти по ли ти ки за щи ты вла сти в КНДР. Ки тай ни при ка ких ус ло-
ви ях не бро сит Се вер ную Ко рею, вхо дя щую в сфе ру его влия-
ния по гео по ли ти чес ким и во ен ным со об ра же ни ям. Для США 

1 Сеульский вестник // URL: http://www.vestnik.kr (дата обращения: 
05.05.2012).
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в мо раль ном плане ли к ви да ция Се вер ной Ко реи оз на ча ла бы 
не толь ко пе ре иг ры ва ние ре зуль та тов вой ны 1950 — 1953 гг., но 
и пе ре смотр ито гов Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то-
ке. В во ен ном ас пек те воз мож ное втор же ние аме ри кан ских во-
ору жён ных сил с вы со ко точ ным ору жи ем и ОМУ на 1400-ки ло-
мет ро вую су хо пут ную гра ни цу с Ки та ем и на 17-ки ло мет ро вую 
с Рос сией при ве ло бы к кар ди наль ным из ме не ни ям во ен но-по-
ли ти чес кой об ста нов ки в АТР. Од на ко Аме ри ка сей час не бу дет 
ини ци иро вать рас пад КНДР — не толь ко из-за ре гио наль ной 
и гло баль ной фи нан со во-эко но ми чес кой неста биль но сти, но 
и из-за неже ла ния кон флик то вать с Ки та ем. На прак ти ке США 
бу дут до пус кать до зи ро ван ное пре вы ше ние на пря жён но сти на 
Ко рей ском по лу ост ро ве, но не бо лее то го1.

Вто рой ас пект, ле жа щий в плос ко сти вы зо вов и уг роз Ти хо-
оке ан ской Рос сии: воз мо жен ли кол лапс по ли ти чес кой сис те-
мы в КНДР, ка ко вы пер спек ти вы вы жи ва ния Се вер ной Ко реи 
с при хо дом но во го ру ко во ди те ля? Дос туп ная нам ин фор ма-
ция сви де тель ст ву ет, что несмот ря на глу бо чай шее по тря се-
ние в об ще ст ве, вла сти КНДР кон тро ли ру ют си туа цию, сис-
тем ная оп по зи ция от сут ст ву ет, ве ро ят ность пе ре во ро та или 
гра ж дан ской вой ны на се го дняш ний день ми ни маль на. Че го 
ожи дать, ес ли из-за неопыт но сти груз го су дар ст вен ных про-
блем ока жет ся Ким Чен Ыну не по си лам и он вы ну ж ден бу-
дет по де лить ся вла стью? Ги по те ти чес ки в этом слу чае часть 
клю че вых пол но мо чий мо жет пе рей ти к т. н. «со ве ту ста рей-
шин». Эта груп па выс ше го эше ло на вла сти, уси лия ми по кой-
но го Ким Чен Ира хо ро шо сфор ми ро ван ная, ком пе тент ная 
и дее спо соб ная. Иные из них, к сло ву, учи лись в СССР, хо ро-
шо го во рят по-рус ски и с тра ди ци он ной сим па тией от но сят ся 
к на шей стране. При этом ва ри ан те ру ко во дство ар мией и вся 
во ен ная си ла всё же ос та нут ся в ру ках пре ем ни ка, и де лить эту 
власть он ни с кем не бу дет.

1 Толорая Г. Д. Корейский полуостров: вызовы и возможности для Рос-
сии // URL: http://www.perspektivy.info (дата обращения: 01.06.2012).
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Мне ние от дель ных по ли то ло гов о ве ро ят но сти во ен но го 
пе ре во ро та и при хо да к вла сти хун ты — след ст вие недо по ни-
ма ния се ве ро ко рей ских реа лий. Ар мия — это наи бо лее идео ло-
ги зи ро ван ная и сы тая часть се ве ро ко рей ско го на ро да, ко то рая 
не же ла ет кол лап са вла сти и хао са в стране. К то му же в пе ре во-
ро те не за ин те ре со ван ни один из ос нов ных ре гио наль ных ак-
то ров: ни ко му не нуж ны вой на в сво ём «под брю шье» и мно го-
ты сяч ные тол пы го лод ных бе жен цев1. Вме сте с тем ве ро ят ны 
ло каль ные оча ги на пря жён но сти сре ди ме ст но го на се ле ния, 
ко то рые мо гут воз ни кать из-за про ис ше ст вий тех но ген но го 
или эко ло ги чес ко го ха рак те ра (за су ха, на вод не ния, зем ле тря-
се ния и, как след ст вие, неуро жаи), но они не при мут фор му по-
ли ти чес ко го про тес та.

Се го дня Ти хо оке ан ская Рос сия, по жа луй, глав ная часть на-
шей стра ны по сте пе ни во вле чён но сти в про бле мы Ко рей ско го 
по лу ост ро ва. Мно го пи шет ся об эко но ми чес кой несо стоя тель-
но сти Рос сии в ре ше нии се ве ро ко рей ской про бле мы. Так же го-
во рит ся, что «… лю бовь КНДР к Рос сии — миф. Что Ки тай, что 
Ко рея — это Вос ток, и рас счи ты вать на их лю бовь бес смыс лен-
но …»2 Всё это так. Од на ко над все ми сла бо стя ми и ого вор ка ми 
рос сий ско го при сут ст вия в про бле мах Ко рей ско го по лу ост ро-
ва сто ит тот бе зо го во роч ный факт, что Ти хо оке ан ская Рос сия 
яв ля ет ся со став ной ча стью диа ло го вой струк ту ры обес пе че-
ния ми ра, безо пас но сти и раз ви тия СВА, а так же уча ст ни ком 
шес ти сто рон не го пе ре го вор но го про цес са по ядер ной про бле-
ме Ко рей ско го по лу ост ро ва. Что бы ни го во ри ли о вя ло сти рос-
сий ской ди пло ма тии, но имен но Рос сия в кон тек сте пе ре го во-
ров «шес тёр ки» пред ста ви ла про ект «Ру ко во дя щих прин ци пов 
обес пе че ния ми ра и безо пас но сти в СВА». Важ но и то, что за 

1 Мишин В. Ю. Сценарии развития обстановки в КНДР // Корейский по-
луостров после Ким Чен Ира: проблемы и вызовы для России (по ма-
териалам круглого стола). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2012. С. 7 — 12.

2 Корейский полуостров после Ким Чен Ира: проблемы и вызовы для 
России (по материалам круглого стола). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2012. С. 53.

В.Ю. Мишин. КНДР СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ…



224 Глава 4. ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И АТР…

Россией за кре п ле но ру ко во дство груп пой по соз да нию ме ха-
низ ма ми ра и безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве. Имея 
эти ры ча ги, Рос сия мог ла бы вы сту пить ини циа то ром во зоб-
нов ле ния пе ре го вор но го про цес са, пре рван но го в 2009 г., но 
уже в дру гом, рас ши рен ном об ще ст вен но-ди пло ма ти чес ком 
фор ма те, на при мер «шесть стран плюс ООН».

Кро ме то го, в ны неш ней си туа ции и у Рос сии, и у КНДР поя-
вил ся пре крас ный шанс вы вес ти двух сто рон ние от но ше ния 
на бо лее ка че ст вен ный уро вень. У это го шан са есть имя — Пу-
тин. Пре зи дент Рос сии яв ля ет ся че ло ве ком своей эпо хи, он хо-
ро шо ви дит и по ни ма ет про бле мы со циа ли сти чес кой КНДР. 
Ким Чен Ир ува жал Пу ти на и до ве рял ему, бла го да ря че му ста-
ло воз мож ным под пи са ние на выс шем уровне Пхень ян ской 
и Мо с ков ской по ли ти чес ких дек ла ра ций в 2000 и 2001 гг., 
а в 2002 г. — на том же уровне — Вла ди во сток ской до го во-
рён но сти. Се ве ро ко рей цы по сей день пом нят и от ме ча ют, что 
во вре мя пер во го пре зи дент ско го сро ка Пу тин, де лая офи ци-
аль ные ви зи ты че рез три ме ся ца по сле инау гу ра ции, по се тил 
имен но Пхень ян. От но ше ние Пу ти на к КНДР и пре ем ст вен-
ность Ким Чен Ына в де лах Ким Чен Ира, в ча ст но сти в свя зях 
с Рос сией, соз да ют хо ро шие воз мож но сти для ос лаб ле ния ко-
рей ско го «уз ла».

Но од ной ха риз ма тич но сти рос сий ско го пре зи ден та недос та-
точ но. Очень важ ное зна че ние при об ре та ет гра мот ный ана лиз 
и ком пе тент ное на уч ное со про во ж де ние по ли ти чес ких и эко-
но ми чес ких мер Рос сии в де лах Ко рей ско го по лу ост ро ва и СВА 
в це лом. Прак ти чес ким под спорь ем в осу ще ст в ле нии этой дея-
тель но сти мог ла бы слу жить пло щад ка сам ми та АТЭС. С учё-
том ро ли Ти хо оке ан ской Рос сии в ре ше нии про блем Ко рей ско-
го по лу ост ро ва и для ока за ния на уч ной под держ ки рос сий ским 
внеш не по ли ти чес ким ак ци ям в ре гионе мож но пред ло жить пра-
ви тель ст ву идею соз да ния вла ди во сток ско го фи лиа ла цен тра 
ис сле до ва ний ко рей ских про блем при ДВО РАН. Здесь од но го 
же ла ния на уч ной об ще ст вен но сти ма ло — нуж ны так же по ни-
ма ние и под держ ка ме ст ных вла стей и фе де раль ных ин стан ций.
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S U M M A R Y

V. Y. Mishin
DPRK today: problems and expectations in the context of 

Paci ic Russia’s regional security

The 1st decade of 21st century characterizes by growth of instability 
along the borders of Paci ic Russia. Its high potential comes sometimes to 
boiling point. The main challenge to security of North-East Asia is situation 
in DPRK. In 2008 South Korean administration began policy of isolation and 
deterrence together with US. After Yophyondo Islands incident normaliza-
tion in US-DPRK relations started. After Kim Jong Il’s death despite some 
predictions DPRK didn’t break up. Today North Korean economic system 
and redistribution are paralyzed, and there is shortage of food in the coun-
try. People try to live by the small trade, home industry and grey market. Re-
pressive apparatus is weaken, some elements of western culture penetrates. 
But real policy of democratization will lead DPRK to collapse. South Kore-
an administration still continues its provocative policy. At the same time US 
strives to deprive DPRK of China’s aid. In the context the situation around 
North Korea will develop as dull-passing con lict, the state won’t take nu-
clear disarmament, but will keep positive relations with Russia and China. 
In context of Paci ic Russia security North Korean nuclear program is one of 
the main threats. Korean nuclear tests may provoke 4-ball earthquakes. But 
main threat in this context is possible inter-Korean con lict with US partic-
ipation, which is deterring now by Chinese position, and US reluctance to 
have a con lict with PRC. Another important threat is possible collapse of 
DPRK. Current information disproves such possibility, though local ecolog-
ical-social tensions are possible. Russia, being involved into system of safe-
guarding of peace in North-East Asia and having positive results as a mem-
ber of Six-party talks, may initiate renewal the talks in new format. Also 
tensions around Korea may be eased if con idential relations Between V. Pu-
tin and Kim Jong Eun are established. But even then intellectual support is 
necessary to solve the Korean problem. Taking into consideration the role 
of Paci ic Russia in the process the idea of establishing of Centre of Korean 
Studies of FEBRAS may by suggested.
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В. Е. Бол ды рев

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США 
В ОТНОШЕНИИ КНДР

ПОСЛЕ СМЕРТИ КИМ ЧЕН ИРА: 
РИСКИ И УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

По ли ти ка Со еди нён ных Шта тов в от но ше нии Се вер ной Ко реи 
по сле смер ти Ким Чен Ира вполне мог ла трак то вать ся как но-
вый внеш не по ли ти чес кий курс. Об этом мог ли сви де тель ст во-
вать и ша ги, пред при ня тые аме ри кан ской сто ро ной в на ча ле 
2012 г. Но по на ше му мне нию, ак ти ви за ция внеш ней по ли ти-
ки США в этот пе ри од ста ла след ст ви ем ря да со бы тий, про изо-
шед ших в 2011 г.

При Ба ра ке Оба ме сло жил ся стиль внеш ней по ли ти ки, в ко-
то ром, несмот ря на ак тив ность гос сек ре та ря, пер вым ли цом 
яв ля ет ся пре зи дент, что оп ре де ля ет вы со кую роль его со вет-
ни ков в аме ри кан ском внеш не по ли ти чес ком ме ха низ ме. В их 
чис ло вхо дит Ро уз Гот те мюл лер, ко то рая ока зы ва ет боль шое 
влия ние на вы ра бот ку по ли ти ки в от но ше нии Се вер ной Ко реи. 
Ещё в 2005 г., бу ду чи со труд ни ком Цен тра Кар не ги, на од ном из 
на уч ных се ми на ров она вы ска за ла точ ку зре ния, что по ли ти ка 
Дж. Бу ша-мл. на Ко рей ском по лу ост ро ве по тер пе ла неуда чу, по-
сколь ку уси ли ла по зи ции Ки тая и по ста ви ла под уг ро зу безо-
пас ность США в ре гионе. То гда же Р. Гот те мюл лер пред ста ви ла 
своё ви де ние аме ри кан ской по ли ти ки на ко рей ском на прав-
ле нии: се ве ро ко рей ская ядер ная про бле ма долж на ре шать ся 
пу тём пе ре го во ров, ре зуль та том ко то рых бу дет пре кра ще ние 
ядер ных про грамм в об мен на га ран тии безо пас но сти, энер ге-
ти чес кую и эко но ми чес кую по мощь; необ хо ди ма нор ма ли за-
ция по ли ти чес ких от но ше ний КНДР с США, Рес пуб ли кой Ко рея 
и Япо нией; по сле это го воз мож но ин ве сти ро ва ние средств в се-
ве ро ко рей скую эко но ми ку при ус ло вии про ве де ния вла стя ми 
КНДР эко но ми чес кой ре фор мы. В то же вре мя Р. Гот те мюл лер 
за ме ти ла, что в слу чае от ка за КНДР от пе ре го во ров Со еди нён-
ным Шта там необ хо дим «план Б», пред по ла гаю щий ук ре п ле-
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ние во ен но-по ли ти чес ких сою зов, ин тен си фи ка цию ди пло ма-
тии, уси ле ние по тен циа ла сдер жи ва ния1.

Раз ви тие аме ри кан ской по ли ти ки в от но ше нии КНДР, близ-
кой к точ ке зре ния пре зи дент ско го со вет ни ка, на ча лась вес ной 
2011 г., ко гда Се вер ную Ко рею по се тил Дж. Кар тер с целью изу-
чить сло жив шую ся в этой стране об ста нов ку и вы яс нить, ка кие 
ша ги в от но ше нии к ней мо гут быть пред при ня ты. Од ним из 
ито гов по езд ки ста ла пе ре да ча Кар те ру лич но го по сла ния Ким 
Чен Ира, где, в ча ст но сти, вы ра жа лась под держ ка меж ко рей ских 
пе ре го во ров на всех уров нях, да ва лось обе ща ние вы пол нять по-
ло же ния Со вме ст но го за яв ле ния от 19 сен тяб ря 2005 г., со дер-
жал ся при зыв к во зоб нов ле нию шес ти сто рон них пе ре го во ров2.

Ито ги этой по езд ки, по на ше му мне нию, ока за ли су ще ст-
вен ное влия ние на вы ра бот ку но вой по ли ти ки США. На этот 
про цесс так же по влия ли уча стие Ки тая в ра бо те осо бой эко-
но ми чес кой зо ны (ОЭЗ) «Ра сон», ус пеш ная рос сий ско-се ве ро-
ко рей ская встре ча в вер хах, трёх сто рон ние ин фра струк тур ные 
про ек ты (с уча сти ем РФ, КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея) и на ча ло их 
реа ли за ции. В этих ус ло ви ях у США воз ник ла пер спек ти ва по те-
рять ры ча ги воз дей ст вия на си туа цию в ре гионе. Сле до ва тель-
но, необ хо ди мо бы ло раз ви вать бо лее ак тив ную по ли ти ку на 
се ве ро ко рей ском на прав ле нии. И здесь клю че вую роль сыг ра-
ла смерть Ким Чен Ира, по сле ко то рой аме ри кан ская по ли ти ка 
бы ла ак ти ви зи ро ва на.

Ана лиз за яв ле ния Х. Клин тон о смер ти Ким Чен Ира3 по-
зво ля ет вы де лить два уров ня по ли ти ки США: в от но ше нии 

1 Аналитические доклады научно-координационного совета по между-
народным исследованиям МГИМО МИД России. Вып. 5. 2005 г. Декаб. 
Корейский ядерный кризис: перспективы урегулирования. С. 9 — 10.

2 Trip Report by Former U. S. President Jimmy Carter to the Korean Peninsula, 
April 22 — 29, 2011. URL: http://www.cartercenter.org/news/trip_reports/
korean-peninsula-042211.htm.

3 The Passing of National Defense Commission Chairman Kim Jong Il. Press 
Statement by Hillary R. Clinton, Secretary of State. December 19, 2011. URL: 
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/179174.htm.
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правитель ст ва КНДР и в от но ше нии её на ро да. Глав ные её це-
ли до вос со еди не ния Ко реи — де нук леа ри за ция Ко рей ско го 
по лу ост ро ва и ли бе ра ли за ция эко но ми ки и об ще ст вен ных от-
но ше ний в Се вер ной Ко рее. Аме ри кан ское ру ко во дство в дос-
ти же нии этих це лей де ла ет став ку на пра ви тель ст во КНДР, т. к. 
в этом го су дар ст ве от сут ст ву ет ор га ни зо ван ная и ре ле вант ная 
оп по зи ция по ти пу поль ской «Со ли дар но сти». Вслед ст вие это го 
США в по ли ти ке в от но ше нии Се вер ной Ко реи ак ти ви зи руют 
ди пло ма тию в со че та нии с «мяг кой си лой», ко то рая в этой связ-
ке иг ра ет ме нее зна чи мую и под чи нён ную роль. Так, о по став-
ках про до воль ст вен ной по мо щи, ко то рая яв ля ет ся од ним из 
эле мен тов «мяг кой си лы», США до го во ри лись ди пло ма ти чес-
ким пу тём. Дру гой ка нал гу ма ни тар ной по мо щи — про грам мы 
ООН. Эти по став ки, с аме ри кан ской точ ки зре ния, мо гут соз дать 
в гла зах на ро да при вле ка тель ный имидж США. Ад ми ни ст ра ция 
Б. Оба мы про яви ла ин те рес и к нор ма ли за ции от но ше ний с Се-
вер ной Ко реей. По-ви ди мо му, та кая воз мож ность изу ча лась 
Г. Кис синд же ром во вре мя его встре чи с за мес ти те лем ми ни ст-
ра ино стран ных дел КНДР Ли Ён Хо, где, ско рее все го, за тра ги-
ва лись во про сы во зоб нов ле ния шес ти сто рон них пе ре го во ров, 
ядер ной про грам мы, а так же ис сле до ва лись воз мож но сти ус-
та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду США и КНДР 
и аме ри кан ских ин ве сти ций в се ве ро ко рей скую эко но ми ку.

Но не ме нее важ на по ли ти ка США в от но ше нии дру гих го-
су дарств Се ве ро-Вос точ ной Азии. Здесь мож но вы де лить две 
груп пы стран: со юз ни ки, ин те ре сы ко то рых США учи ты ва ют 
в своей по ли ти ке (Юж ная Ко рея и Япо ния), и го су дар ст ва, по-
тен ци ал ко то рых США на ме ре ны ис поль зо вать в сво их це лях 
(Ки тай и Рос сия). Ис ход ная аме ри кан ская по зи ция в этом кон-
тек сте: всем сто ро нам необ хо ди мо воз дер жи вать ся от про во-
ка ций1. Ины ми сло ва ми, США за ин те ре со ва ны в мир ном ре ше-

1 Remarks to the Media on Departure at the Beijing Capital Airport by Kurt M. 
Campbell, Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Paci ic Affairs. Janu-
ary 4, 2012. URL: http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2012/01/180111.
htm#korea.
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нии се ве ро ко рей ской про бле мы. На это по вли ял ряд фак то ров. 
Во-пер вых, 2012 г. — год пре зи дент ских вы бо ров в США, где 
дей ст вую ще му пре зи ден ту бу дет про ти во сто ять кан ди дат-рес-
пуб ли ка нец, вы ну ж ден ный учи ты вать аг рес сив ные воз зре ния 
край них кон сер ва то ров, и ему нуж но про ти во пос та вить эф фек-
тив ную мир ную внеш не по ли ти чес кую аль тер на ти ву. Во-вто-
рых, при ня тие очень вы год но го для аме ри кан ской эко но ми ки 
со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле с Юж ной Ко реей — ар гу мент 
про тив си ло во го ре ше ния. В-треть их, влия ние неуда чи в Ира-
ке на аме ри кан ское на се ле ние срав ни мо с влия ни ем по ра же-
ния Аме ри ки во Вьет на ме, сле до ва тель но, ещё од на во ен ная ак-
ция США за ру бе жом не бу дет по ня та и одоб ре на об ще ст вом. 
Тем не ме нее Со еди нён ные Шта ты в се ве ро ко рей ской по ли ти-
ке не от ка жут ся от во ен ной си лы как пси хо ло ги чес ко го ар гу-
мен та и фак то ра сдер жи ва ния. С од ной сто ро ны, аме ри кан ское 
во ен ное при сут ст вие бу дет сдер жи вать по тен ци аль ную аг рес-
сию КНДР. С дру гой — оно долж но дать чув ст во безо пас но сти 
аме ри кан ским со юз ни кам, что по зво лит США в оче ред ной раз 
«под тя нуть» их к се бе, а так же на оп ре де лён ное вре мя ук ре-
пить ар хи тек ту ру безо пас но сти хо лод ной вой ны.

Важ ное ме сто в по ли ти ке США в от но ше нии со юз ни ков 
за ни ма ет про па ган ди ст ское про ти во стоя ние Со еди нён ных 
Шта тов и Се вер ной Ко реи. Так, пуск ко рей ской ра ке ты был 
не столь ко пус ком по са мим се бе, сколь ко про па ган ди ст ским 
ак том для внут рен ней ауди то рии, при зван ным ук ре пить ве-
ру се ве ро ко рей ско го на ро да в си лу их стра ны. Для США этот 
пуск стал по во дом для на прав лен ной во вне про па ган ди ст ской 
ак ции с целью уси лить со юз ни чес кую со ли дар ность Япо нии 
и Юж ной Ко реи с Со еди нён ны ми Шта та ми в све те се ве ро ко-
рей ской уг ро зы, а так же воз мож но стью на чать по ли ти ку сдер-
жи ва ния КНДР. Но да же в этом слу чае США пол но стью не от-
ка жут ся от ди пло ма ти чес ких, эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных 
уси лий, как не от ка зы ва лись от «под тя ги ва ния» со юз ни ков до 
пус ка се ве ро ко рей ской ра ке ты. Со еди нён ные Шта ты бу дут ока-
зы вать гу ма ни тар ную по мощь че рез про грам мы ООН, а так же 
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по ка на лам аме ри кан ских непра ви тель ст вен ных ор га ни за ций. 
Кро ме то го, в це лях мир но го уре гу ли ро ва ния се ве ро ко рей ской 
про бле мы США бу дут опи рать ся на ди пло ма ти чес кое, по ли ти-
чес кое и эко но ми чес кое влия ние Ки тая и Рос сии на КНДР. Сте-
пень за ин те ре со ван но сти аме ри кан ско го пра ви тель ст ва в рос-
сий ской и ки тай ской под держ ке за ви сит от те ку щей по ли ти ки 
США, её дол го сроч ных це лей и вос при ятия Рос сии и КНР в кон-
тек сте соб ст вен ных ин те ре сов на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Ки тай ин те ре су ет Со еди нён ные Шта ты как уча ст ник шес-
ти сто рон них пе ре го во ров, спо соб ный вли ять на се ве ро ко-
рей ское ру ко во дство: США рас смат ри ва ют КНР как парт нё ра 
в де нук леа ри за ции Ко рей ско го по лу ост ро ва. Кро ме это го, Со-
еди нён ные Шта ты рас счи ты ва ют на по став ки ки тай ской гу ма-
ни тар ной по мо щи КНДР, а ещё Ки таю в аме ри кан ских пла нах 
от во дит ся роль ста би ли за то ра се ве ро ко рей ской эко но ми ки, по-
сред ст вом его уча стия в раз ви тии ОЭЗ «Ра сон». Но по след нее 
рас смат ри ва ет ся в США и как уг ро за их эко но ми чес ко му влия-
нию в СВА и АТР.

В свя зи с этим со труд ни че ст во с Рос сией вы гля дит пред поч-
ти тель нее. В по ли ти ке США по от но ше нию к КНДР ей от во дит ся 
роль, схо жая с ки тай ской. Кро ме то го, сей час Рос сия в от ли чие 
от Ки тая не яв ля ет ся гло баль ным кон ку рен том Со еди нён ных 
Шта тов, а зна чит, в её уси ли ях нор ма ли зо вать си туа цию на Ко-
рей ском по лу ост ро ве США мо гут быть за ин те ре со ва ны боль-
ше, чем в ки тай ской ак тив но сти. Об этом сви де тель ст ву ют ре-
гу ляр ные встре чи рос сий ских и аме ри кан ских ди пло ма тов, где 
об су ж да ет ся ядер ная про грам ма КНДР, а так же вы со кая оцен-
ка рос сий ских под хо дов и со вме ст ной ра бо ты в этом на прав ле-
нии, дан ная аме ри кан ски ми ди пло ма та ми1.

В бли жай шее вре мя у ру ко во дства США дол жен воз рас ти 
ин те рес и к эко но ми чес кой ак тив но сти Рос сии в КНДР в рам-
ках трёх сто рон них про ек тов. 15 мар та 2012 г. всту пи ло в си лу 
аме ри ка но-юж но ко рей ское со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле, 
1 Current U. S. Foreign Policy Issues. March 21, 2012. URL: http://fcp:state.

gov/186612.htm; Независимая газета. 2012 г. 30 мая.
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со глас но ко то ро му при мер но для 80% аме ри кан ско го экс пор та 
от ме ня ют ся та мо жен ные по шли ны, а в те че ние по сле дую щих 
10 лет та мо жен ные барь е ры для него бу дут от ме не ны пол но-
стью. Кро ме то го, по это му со гла ше нию аме ри кан ские ком па-
нии по лу чи ли дос туп к юж но ко рей ским пра ви тель ст вен ным 
кон трак там1, вслед ст вие че го у США поя вит ся воз мож ность 
уча ст во вать в трёх сто рон них про ек тах по сред ст вом по ста вок 
необ хо ди мых ма те риа лов юж но ко рей ской сто роне. Та ким об-
ра зом, трёх сто рон ние про ек ты мо гут по пасть под влия ние 
чет вёр той сто ро ны, и кос вен ное уча стие в них Со еди нён ных 
Шта тов со вре ме нем по зво лит им от крыть для се бя се ве ро ко-
рей скую эко но ми ку. Пусть это на прав ле ние бу дет реа ли зо вы-
вать ся в те че ние про дол жи тель но го пе рио да, но оно воз мож-
но, хо тя и за ви сит от со вме ст ной рос сий ской и юж но ко рей ской 
ак тив но сти в рам ках трёх сто рон них про ек тов.

В све те те ку щей по ли ти ки США в от но ше нии КНДР воз ни-
ка ет ряд рис ков и уг роз рос сий ским по ли ти чес ким и эко но-
ми чес ким ин те ре сам в ти хо оке ан ской час ти и на Ко рей ском 
по лу ост ро ве. Скла ды ваю щая ся си туа ция про во ци ру ет рост на-
пря жён но сти в ре гионе. Это свя за но с про па ган ди ст ски ми ак-
ция ми се ве ро ко рей ско го ре жи ма, ко то рые небез ос но ва тель но 
мо гут трак то вать ся как уг ро за фи зи чес кой безо пас но сти на се-
ле ния стран СВА. Осо бая роль в вос при ятии этих дей ст вий при-
над ле жит аме ри кан ско му пра ви тель ст ву, ко то рое на ме рен но 
соз да ёт кли мат ре гио наль ной по ли ти чес кой неста биль но сти 
с целью ук ре п ле ния сво их по зи ций в ре гионе и кон сер ва ции 
су ще ст вую щей сис те мы во ен но-по ли ти чес ких до го во ров.

В этой плос ко сти для Рос сии су ще ст ву ют сле дую щие рис ки. 
В от вет на спло че ние аме ри кан ских со юз ни ков на ос но ве се ве-
ро ко рей ской уг ро зы вла сти КНДР мо гут пред при нять ряд про-
па ган ди ст ских пус ков ра кет, не сто ит ис клю чать воз мож но сти 

1 New Opportunities for U. S. Exporters Under the U. S. Korea Trade Agree-
ment // USTR. GOV: официальный сайт Торгового представительства 
США. 2012. URL: www. ustr.gov/trade-agreement/free-trade-agreements/
korus_fta.
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па де ния неудач но за пу щен ных ра кет на рос сий ской тер ри то-
рии. Есть здесь риск и по ли ти чес ко го ха рак те ра: кон сер ва ция 
ста рой ар хи тек ту ры безо пас но сти пре пят ст ву ет реа ли за ции 
рос сий ско-ки тай ской ини циа ти вы по соз да нию но вой сис те мы 
безо пас но сти в АТР. Су ще ст ву ет уг ро за умень ше ния ди пло ма-
ти чес ко го влия ния Рос сии на Се вер ную Ко рею в слу чае нор ма-
ли за ции от но ше ний меж ду Ва шинг то ном и Пхень я ном. Та кой 
ход со бы тий вполне воз мо жен: вы со ка ве ро ят ность, что в США 
ве дёт ся раз ра бот ка со от вет ст вую щей по ли ти ки по сле встре-
чи Г. Кис синд же ра и Ли Ён Хо, а так же ря да встреч офи ци аль-
ных лиц США и Се вер ной Ко реи. Вполне до пус ти мым яв ля ет ся 
ис поль зо ва ние Со еди нён ны ми Шта та ми рос сий ско го по ли ти-
чес ко го и ди пло ма ти чес ко го по тен циа ла в уре гу ли ро ва нии 
ядер ной про грам мы КНДР, по сле че го США мо гут рез ко ак ти ви-
зи ро вать по ли ти ку в от но ше нии Се вер ной Ко реи с целью ос ла-
бить рос сий ское и ки тай ское влия ние на эту стра ну. Серь ёз ные 
рис ки для Рос сии ле жат и в эко но ми чес кой сфе ре. Они свя за ны 
с реа ли за цией трёх сто рон них про ек тов и рос том аме ри кан ской 
эко но ми чес кой ак тив но сти в СВА. Ис поль зуя по ло же ния до го-
во ра о сво бод ной тор гов ле с Юж ной Ко реей, США мо гут по став-
лять ма те риа лы и обо ру до ва ние юж но ко рей ской сто роне для 
ис поль зо ва ния в реа ли за ции трёх сто рон них про ек тов. Это по-
зво лит аме ри кан ско му пра ви тель ст ву по лу чить эко но ми чес кие 
ры ча ги влия ния на Се вер ную Ко рею, а так же соз даст воз мож-
ность ве де ния пря мой тор гов ли с КНДР. Не ис клю че но, что США 
мо гут пред при нять по пыт ку от крыть для се бя се ве ро ко рей-
ский энер ге ти чес кий ры нок в про ти во вес строи тель ст ву га зо-
про во да из Рос сии в Рес пуб ли ку Ко рея че рез КНДР. Един ст вен-
ный ин ст ру мент у США — по став ки слан це во го га за в Юж ную 
Ко рею, от ку да газ по сред ст вом ре экс пор та мо жет по став лять ся 
в Се вер ную Ко рею. Это несёт уг ро зу ос лаб ле ния энер ге ти чес ко-
го при сут ст вия Рос сии в СВА, а так же мо жет пре вра тить часть 
соз да вае мой энер ге ти чес кой, транс порт ной и про мыш лен ной 
ин фра струк ту ры в Ти хо оке ан ской Рос сии в убы точ ные пред-
при ятия, не впи сав шие ся в струк ту ру ре гио наль но го рын ка.
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Та ким об ра зом, смерть Ким Чен Ира спо соб ст во ва ла ак ти-
ви за ции по ли ти ки США в от но ше нии КНДР. Имея вер ных во-
ен но-по ли ти чес ких со юз ни ков в ре гионе, опи ра ясь на свою 
эко но ми чес кую мощь и ис поль зуя по тен ци ал треть их стран, 
Со еди нён ные Шта ты пы та ют ся стать клю че вым иг ро ком 
в СВА и ис поль зу ют для дос ти же ния этой це ли по ли ти ку в от-
но ше нии Се вер ной Ко реи. Ук ре п ле ние по зи ций США в ре гионе, 
осо бен но на Ко рей ском по лу ост ро ве, бу дет оз на чать ос лаб ле-
ние по зи ций дру гих го су дарств. Для Рос сии уг ро за ос лаб ле-
ния по зи ций ле жит в по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сфе рах. 
Ес ли для по ли ти чес кой ста биль но сти нам дос та точ но про во-
дить в жизнь са мо стоя тель ный курс, на прав лен ный на за щи-
ту на ших на цио наль ных ин те ре сов, то вто рая сфе ра тре бу ет 
ком плекс ной про грам мы. Од ной из воз мож но стей ук ре п ле ния 
эко но ми чес ко го влия ния Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве мо-
жет стать не про сто соз да ние транс порт ной ин фра струк ту ры, 
но и при ра ще ние к ней про мыш лен но сти, свя зан ной с её об слу-
жи ва ни ем и пе ре ра бот кой сырья, по став ляе мо го по этим транс-
порт ным се тям.

S U M M A R Y

V. E. Boldyrev
US Policy towards DPRK after Kim Jong Il’s death: risks and 

threats to Russia

The article is devoted to US policy toward North Korea after Kim 
Jong Il’s death. A number of factors and events in the region had in luenced 
on forming of the US policy. Also in luence of views of Barack Obama’s advi-
sor R. Gottemoeller is reviewed. To her point of view US policy toward DPRK 
should consist of two plans. The irst one means diplomatic solution Ko-
rean issue. And the second plan intends policy of deterrence. Being afraid 
of means of in luence loosing US activated their policy toward DPRK after 
North Korean leader’s death. Since the moment US policy on this direction 
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has included two tracks: of icial and public. US policy is characterized in the 
article as combination of diplomacy and “soft power” in view of internal 
North Korean developments. In context of US policy all the states of North-
East Asia may be divided into 2 groups: allies (Japan and South Korea) and 
states, which potential may be used in solving the problem (PRC, Russia). 
The corner stone of US policy is peaceful solution of all possible issues. So 
the force may be used as mean of strengthening US alliances only, especially 
in case of DPRK missile launches. But even then US won’t deny other means. 
In China US are interested as in deliverer of food aid. Russia is regarded in 
Washington as its partner and agent of policy of stabilization in Korean Pen-
insula. In context of US policy toward DPRK a number of risks and threats 
to Paci ic Russia appears. Confrontation of North Korean and US propagan-
da and policy of deterrence promote the conservation of cold war security 
architecture in the region. In case of US-DPRK normalization the possibili-
ty of reduction of Russian diplomatic in luence in North Korea exists. Using 
provisions of free-trade agreement with South Korea US may try to obtain 
possibility to deliver materials for three-part projects to South Korean part. 
Also US may deliver its gas to DPRK if Trans-Korean gas pipe-line is build. 
The article contains next conclusions. Current US policy toward DPRK have 
objective to become a key player in the region. In this case it’s necessary for 
Russia to implement independent course and to frame complex program of 
economic partnership with DPRK.



А. Е. Ко жев ни ков

РОССИЯ И КИТАЙ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

У Рос сии и Ки тая ни ко гда не бы ло раз но гла сий по си туа ции на 
Ко рей ском по лу ост ро ве. Поч ти до кон ца XIX в. Ко рея бы ла вас-
са лом Ки тая. Рос сия, осу ще ст в ляв шая экс пан сию на Даль нем 
Вос то ке в кон це XIX — на ча ле XX вв., не мог ла вес ти ак тив ную 
по ли ти ку на Ко рей ском по лу ост ро ве: для это го у неё по про сту 
не бы ло сил. По это му в Ко рее ут вер ди лась Япо ния, пре вра тив 
её сна ча ла в про тек то рат в 1905 г., а по том и в ко ло нию в 1910 г., 
по сле че го по ли ти ка Рос сии и Ки тая в от но ше нии Ко реи строи-
лась ис хо дя из её ко ло ни аль но го ста ту са.

В Со вет ской Рос сии и СССР в 20 — 30-е гг. XX в. ук ры ва лись 
ко рей ские бор цы за неза ви си мость. Со вет ский Со юз ока зы-
вал зна чи тель ную по мощь ко рей ским ком му ни сти чес ким ор-
га ни за ци ям. На ки тай ском Се ве ро-Вос то ке (в Мань чжу рии) ба-
зи ро ва лись ко рей ские пар ти за ны, со вер шав шие ре гу ляр ные 
рей ды на тер ри то рию Ко реи для борь бы с япон ца ми. На тер ри-
то рии Ки тая на хо ди лось ко рей ское вре мен ное пра ви тель ст во 
и вплоть до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны на цио наль но-ос во-
бо ди тель ное дви же ние в Ко рее под дер жи ва лось как го минь да-
нов ца ми (чан кай ши ста ми), так и ком му ни ста ми.

В свою оче редь, для Япо нии ко ло ни аль ная Ко рея бы ла важ-
ным ис точ ни ком про до воль ст вия и сырья для про мыш лен но-
сти, рай оном для соз да ния ты ло вой ба зы во ен ной про мыш лен-
но сти. Кро ме то го, Ко рея на ря ду с Ляо дун ским по лу ост ро вом 
ста ла стра те ги чес ким плац дар мом для япон ской экс пан сии 
в Ки тае и уг ро зой в от но ше нии со вет ско го Даль не го Вос то ка. 
Имен но в рай оне оз. Ха сан на сты ке гра ниц Рос сии, Ко реи и Ки-
тая в 1938 г. про изо шёл один из са мых серь ёз ных ин ци ден тов 
меж ду япон ски ми и со вет ски ми во ору жён ны ми си ла ми.

Необ хо ди мо от ме тить, что до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны 
в Со вет ском Сою зе не бы ла вы ра бо та на цель ная кон цеп ция по-
ни ма ния раз ви тия ко рей ско го об ще ст ва и не бы ло чёт кой по-
зи ции, ка кую по ли ти ку дол жен про во дить СССР в от но ше нии 
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Ко реи. В ре зуль та те со вет ская ар мия в 1945 г. всту пи ла в Ко рею 
«с весь ма ог ра ни чен ной, чис то во ен ной за да чей, не имея в от-
но ше нии этой стра ны да ле ко иду щих по ли ти чес ких пла нов»1. 
Это при ве ло в даль ней шем к се рии оши боч ных ша гов со сто-
ро ны СССР: по зи ция, за ня тая в от но ше нии «опе ки» над Ко реей, 
раз вя зы ва ния ко рей ской вой ны в 1950 г. и т. д.

Вме сте с тем ло ги ка на чав шей ся хо лод ной вой ны и под-
держ ки ком му ни сти чес ких ре жи мов при ве ла Со вет ский Со юз 
к при зна нию про воз гла шён ной в 1948 г. Ко рей ской На род но-
Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки и пол но му непри ятию Рес пуб-
ли ки Ко рея. В 1949 г. по сле об ра зо ва ния КНР но вый Ки тай 
так же при знал КНДР един ст вен ным пред ста ви те лем Ко реи. 
Во ен но-по ли ти чес кий со юз, сло жив ший ся меж ду СССР и КНР 
в 50-е гг., про явил ся, в ча ст но сти, в том, что в ко рей ской войне 
1950 — 1953 гг. оба го су дар ст ва вы сту пи ли на сто роне КНДР. Ки-
тай ские «доб ро воль цы» под дер жа ли се ве ро ко рей цев и, по су-
ще ст ву, спас ли ре жим. Дей ст вия ки тай ских войск на ко рей ской 
зем ле при кры ва ла с воз ду ха со вет ская авиа ция, ба зи ро вав шая-
ся на тер ри то рии Мань чжу рии.

Раз но гла сия по Ко рее меж ду СССР и КНР на ча лись 
в 1960-е гг., ко гда от но ше ния меж ду дву мя стра на ми ста ли от-
кры то ухуд шать ся. Ки тай ское ру ко во дство в по ле ми ке с СССР 
по пы та лось пе ре тя нуть на свою сто ро ну се ве ро ко рей цев, тем 
бо лее что идео ло ги чес кие и по ли ти чес кие пред по сыл ки для 
это го бы ли. Но Со вет ский Со юз бы ст ро дал по нять Ким Ир Се-
ну и его спод виж ни кам, кто яв ля ет ся глав ным эко но ми чес ким 
спон со ром КНДР2, и по сле это го ру ко во дство Се вер ной Ко реи 
при дер жи ва лось в со вет ско-ки тай ском спо ре ней тра ли те та. 
При этом и СССР, и КНР бы ли га ран та ми безо пас но сти КНДР. 
В 1961 г. СССР и КНДР за клю чи ли «До го вор о друж бе со труд ни-
1 Ванин Ю. Некоторые аспекты корректировки исследований по истории 

Кореи (1945 — 1955) // Проблемы Дальнего Востока. 1996. № 5. С. 116.
2 В 1989 г. доля СССР во внешнеторговом обороте КНДР составляла 

56,8%. СССР был не только крупнейшим партнёром, но и поставщи-
ком важных стратегических материалов и технологий.
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че ст ве и взаи мо по мо щи». Ана ло гич ный до го вор был под пи сан 
и меж ду КНДР и КНР. При этом, по мне нию во ен но го ко ман до-
ва ния США, в 70-е гг. си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве скла-
ды ва лась та ким об ра зом, что бы ло «… дос та точ но де вя ти дней, 
что бы ре ши тель но раз гро мить се ве ро ко рей цев, не будь они 
свя за ны с Ки та ем или Со вет ским Сою зом»1.

Си туа ция на ча ла ме нять ся в кон це 1980-х гг. Пе ре строй-
ка в СССР, ре фор мы в КНР, стре ми тель ный эко но ми чес кий 
рост «ма лых дра ко нов» в Вос точ ной Азии при ве ли к то му, что 
и со вет ское, и ки тай ское ру ко во дство на ча ли про яв лять всё 
бóльшую за ин те ре со ван ность в ус та нов ле нии свя зей с Рес пуб-
ли кой Ко рея. Без ус лов но, эта тен ден ция не нра ви лась ру ко-
во дству Се вер ной Ко реи, но в ян ва ре 1990 г. Со вет ский Со юз, 
а за тем в ав гу сте 1992 г. и Ки тай ус та но ви ли ди пло ма ти чес кие 
от но ше ния с РК. При этом ес ли СССР (а за тем и Рос сия), ус та-
нав ли вая от но ше ния с Юж ной Ко реей, по шёл на свёр ты ва ние 
свя зей с Се вер ной Ко реей, то Ки таю уда лось из бе жать это го: 
раз ви вая свя зи с РК, он со хра нил их с КНДР. Рос сий ское ру ко-
во дство де нан си ро ва ло со вет ско-се ве ро ко рей ский до го вор 
1961 г. и пре кра ти ло ока зы вать эко но ми чес кую по мощь.

Та кое раз ви тие со бы тий рез ко ухуд ши ло си туа цию внут-
ри и во круг КНДР. В 1994 г. в Се вер ной Ко рее про изош ла сме-
на ли де ров: ушёл из жиз ни бес смен ный ру ко во ди тель КНДР 
Ким Ир Сен, на сме ну при шёл его сын Ким Чен Ир, счи тав ший-
ся то гда сла бым по ли ти ком. Стра на столк ну лась с серь ёз ны ми 
эко но ми чес ки ми про бле ма ми, а сти хий ные бед ст вия и неуро-
жай вы зва ли мас со вый го лод. Под уг ро зу бы ла по став ле на 
безо пас ность го су дар ст ва, тем бо лее что США в эйфо рии по бе-
ды в хо лод ной войне на ча ли ока зы вать всё боль шее дав ле ние 
на неде мо кра ти чес кие ре жи мы.

В это вре мя ру ко во дство КНДР взя ло ак тив ный курс на соз-
да ние атом но го ору жия как га ран та безо пас но сти, хо тя пер-
во на чаль но и ут вер жда ло, что атом ные раз ра бот ки ве дут ся 
1 Korean Studies. Seoul, 1977. V. 11, No. 1. P. 4; цит. по: Аносова Л. А., Матве-

ева Г. С. Южная Корея. Взгляд из России. М.: Физматлит, 1994. С. 177.
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в энер ге ти чес ких це лях. В ре зуль та те в 1993 — 1994 гг. раз ра-
зил ся т.н. «пер вый ядер ный кри зис» на Ко рей ском по лу ост ро-
ве. Ки тай вы сту пил по сред ни ком при за клю че нии «ра моч но го 
со гла ше ния» меж ду КНДР и США, хо тя пер во при чи ны кри зи-
са не бы ли уст ра не ны. И де ло не толь ко в том, что США и дру-
гие стра ны не обес пе чи ли по став ки энер го но си те лей в КНДР, 
а в том, что ру ко во дству этой стра ны не бы ли пре дос тав ле ны 
га ран тии безо пас но сти.

В июне 2002 г. пре зи дент США Дж. Буш-мл. в од ном из офи-
ци аль ных за яв ле ний при чис лил КНДР к «оси зла»1. В от вет се-
ве ро ко рей ское ру ко во дство под твер ди ло, что в ин те ре сах са-
мо обо ро ны КНДР ве дёт раз ра бот ку ядер но го ору жия. В ян ва ре 
2003 г. Се вер ная Ко рея за яв ля ет о вы хо де из До го во ра о нерас-
про стра не нии ядер но го ору жия, в мае то го же го да — о вы хо-
де из под пи сан но го меж ду ней и Юж ной Ко реей со гла ше ния 
о соз да нии на Ко рей ском по лу ост ро ве безъ я дер ной зо ны. В ок-
тяб ре 2006 г. Се вер ная Ко рея про ве ла пер вое ис пы та ние ядер-
но го уст рой ст ва, в мае 2009 г. — вто рое. Не увен ча лись ус пе хом 
и шес ти сто рон ние пе ре го во ры по ядер ной про бле ме, про хо див-
шие в Пе кине в 2003 — 2009 гг.

Ад ми ни ст ра ция Ли Мён Ба ка, при шед шая к вла сти в Юж ной 
Ко рее в 2008 г., уже сто чи ла по зи цию по от но ше нию к Се ве ру. 
Это ухуд ши ло об ста нов ку на Ко рей ском по лу ост ро ве. В 2010 г. 
про изош ло два серь ёз ных во ен ных ин ци ден та: в мае был по то-
п лен юж но ко рей ский кор вет «Чхо нан» (южане об ви ня ют в этом 
се ве рян), а в но яб ре се ве ро ко рей ская ар тил ле рия об стре ля ла 
ост ров Ёнп хён до. По сле смер ти Ким Чен Ира в ап ре ле 2012 г. 
КНДР осу ще ст ви ла по пыт ку за пус ка ис кус ст вен но го спут ни ка 
Зем ли (или бал ли сти чес кой ра ке ты, как по ла га ют неко то рые).

Ка ко ва си туа ция на се го дня? КНДР фак ти чес ки об ла да ет 
ядер ным ору жи ем и лег ко от него не от ка жет ся. От но ше ния 
КНДР с Рес пуб ли кой Ко рея, США и Япо нией за по след нее вре-

1 Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений. 
1945 — 2008: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 
2010. С. 467.
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мя яв но обо ст ри лись. Скла ды ва ет ся во ен но-по ли ти чес кий со-
юз трёх го су дарств, на прав лен ный про тив Се вер ной Ко реи. 
Объ ек тив но этот со юз уг ро жа ет и Ки таю. По это му Ки тай нега-
тив но от но сит ся к ак ти ви за ции во ен но-по ли ти чес ко го со труд-
ни че ст ва в тре уголь ни ке США — Япо ния — Рес пуб ли ка Ко рея. 
Нега тив но это вос при ни ма ет ся и в Рос сии. Та ким об ра зом, у Рос-
сии и Ки тая скла ды ва ет ся об щая по зи ция по во про сам безо-
пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, что про яви лось, в ча ст но-
сти, в ре ак ции РФ и КНР на по пыт ку Се вер ной Ко реи за пус тить 
спут ник в ап ре ле 2012 г. Имен но бла го да ря по зи ции этих двух 
стран ста ло невоз мож ным при ня тие ка ко го-ли бо со вме ст но-
го ре ше ния в Со ве те Безо пас но сти ООН, на ла гаю ще го на КНДР 
санк ции. Неко то рые ино стран ные на блю да те ли под чёр ки ва ли, 
что со вме ст ные во ен но-мор ские уче ния Ки тая и Рос сии в кон-
це ап ре ля 2012 г. в Жёл том мо ре бы ли на прав ле ны на про ти-
во дей ст вие ак тив но сти США в рай оне Ко рей ско го по лу ост ро ва1. 
Глав ные за да чи Рос сии и Ки тая — сни же ние во ен но го про ти во-
стоя ния и уров ня вра ж деб но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, ак-
ти ви за ция по ли ти чес ко го диа ло га в лю бых фор мах.

Для КНР Ко рей ский по лу ост ров в на стоя щее вре мя яв ля ет-
ся важ ней шим стра те ги чес ким на прав ле ни ем. Ес ли про ана ли-
зи ро вать мно го чис лен ные рас су ж де ния по ли то ло гов и меж ду-
на род ни ков об ос нов ных по тен ци аль ных со пер ни ках и уг ро зах 
для КНР, то в це лом их мож но све сти к двум — США и Япо ния. 
По это му важ ность Ко рей ско го по лу ост ро ва для Ки тая ос та ёт ся 
чрез вы чай ной и ус ту пать ко му-ли бо Ки тай не на ме рен, тем бо-
лее что вли ять он мо жет из двух Ко рей лишь на Се вер ную, по-
это му свои по зи ции бу дет за щи щать до кон ца.

Для Рос сии Ко рей ский по лу ост ров так же ва жен. Рос сия име-
ет об щую 17-ки ло мет ро вую гра ни цу с КНДР, и лю бое ослож-
не ние на по лу ост ро ве ска жет ся на си туа ции на рос сий ском 

1 Yu Miles. Inside China: China, Russia to hold drill near Korea // The Wash-
ington Times. 2012, 18 Apr.
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Дальнем Вос то ке, в ча ст но сти в При мор ском крае. По это му 
Рос сия стре мит ся про во дить по ли ти ку умень ше ния на пря жён-
но сти в ре гионе, хоть и не столь ак тив но, как Ки тай. Здесь мы 
на блю да ем ха рак тер ную чер ту меж ду на род ных от но ше ний, 
от ра жаю щую по ли ти ку как Рос сии, так и Ки тая. Спе циа ли сты 
уже от ме ча ли, что Пе кин по все му ми ру рас смат ри ва ет ся как 
на ро ж даю щая ся сверх дер жа ва, но на де ле он «… ос та вал ся на 
меж ду на род ной арене в ро ли ве до мо го, а точ нее, в силь ней шей 
за ви си мо сти от взаи мо дей ст вия с Мо ск вой. Роль глав но го вы-
ра зи те ля ин те ре сов «неза пад но го ми ра» при об су ж де нии ми-
ро вых про блем иг ра ла Рос сия — да же в пе рио ды своей мак си-
маль ной сла бо сти 1990-х гг. Ки тай пред при ни мал ка кие-ли бо 
дей ст вия по по дав ляю ще му боль шин ст ву ост рых про блем по-
сле кон суль та ций с Мо ск вой и, как пра ви ло, эти дей ст вия но-
си ли ха рак тер под держ ки рос сий ских ини циа тив»1. В от но-
ше нии же Ко рей ско го по лу ост ро ва на блю да ем иную кар ти ну: 
здесь Ки тай яв но об ла да ет ини циа ти вой, Мо ск ва иг ра ет вто ро-
сте пен ную роль, ча ще все го под дер жи вая по зи цию Ки тая. Хо-
тя во про сы безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве важ ны для 
обе их стран, для КНР они бо лее важ ны. Есть и ещё один ас пект 
ко рей ской про бле мы — эко но ми чес кий. При этом глав ный эко-
но ми чес кий парт нёр на Ко рей ском по лу ост ро ве и для Ки тая, 
и для Рос сии — Рес пуб ли ка Ко рея.

Со вет ский Со юз, ус та нав ли вая ди пло ма ти чес кие от но ше-
ния с Се улом в 1990 г., на де ял ся на зна чи тель ные де неж ные 
вли ва ния в свою раз ва ли ваю щую ся эко но ми ку. Рос сия ви де ла 
в юж но ко рей ском биз не се важ но го парт нё ра в раз ви тии рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка. Вла сти При мор ско го края рас смат-
ри ва ли ко рей скую де ло вую ак тив ность как про ти во вес уси ли-
ваю щей ся эко но ми чес кой экс пан сии Ки тая.

Тор го вые опе ра ции меж ду СССР и Рес пуб ли кой Ко рея на ча-
лись ещё до ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний. То ва ро-
1 Кашин Василий. Выйти из тени // Россия в глобальной полити-

ке. 2012. Т. 10. № 2, март—апрель. С. 110.
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обо рот меж ду дву мя стра на ми в 1988 г. со ста вил 204,3 млн долл. 
США, а в 1991 г. дос тиг уже 1 млрд 202,4 млн долл. США1. Что ка-
са ет ся рос сий ско-юж но ко рей ско го то ва ро обо ро та, то на чи нал ся 
он со 100 млн долл. США в 1992 г. и дос тиг 17,7 млрд долл. США 
в 2010 г.2 Но это лишь 2,0% от все го юж но ко рей ско го внеш не-
тор го во го обо ро та. Незна чи тель ны и юж но ко рей ские ин ве-
сти ции в Рос сию, в том чис ле на Даль ний Вос ток. На при мер, 
в 2010 г. до ля ко рей ской сто ро ны в об щем объ ё ме ино стран-
ных ин ве сти ций, по сту пив ших на Даль ний Вос ток, со ста ви-
ла 0,6%3. При этом сто ро ны по сто ян но под чёр ки ва ют за ин те-
ре со ван ность в рас ши ре нии эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. 
За мес ти тель пол пре да Пре зи ден та РФ в Даль не во сточ ном фе-
де раль ном ок ру ге, ин ве сти ци он ный упол но мо чен ный в ДФО 
Алек сандр Ле вин таль на встре че с юж но ко рей ски ми биз нес ме-
на ми пред ло жил для ин ве сти ро ва ния про ек ты от со ево го кла-
сте ра до кос мо дро ма «Вос точ ный». Бы ло от ме че но, что с уча-
сти ем ин ве сто ров из Рес пуб ли ки Ко рея реа ли зу ют ся несколь ко 
круп ных про ек тов на тер ри то рии При морья, в том чис ле строи-
тель ст во су до строи тель ной вер фи «Звез да — D. S.M. E.», за во да по 
про из вод ст ву элек тро тех ни чес ко го обо ру до ва ния, из го тов ле ние 
све тиль ни ков на ба зе све то дио дов и соз да ние ав то мо биль но го 
про из вод ст ва. В сель ские рай оны При морья при вле че но око ло 
50 млн долл. ко рей ских ин ве сти ций, со вме ст но ис поль зу ет ся об-
щая по сев ная пло щадь в 25 тыс. га. При мор ский НИИ сель ско-
го хо зяй ст ва про во дит с ко рей ски ми кол ле га ми ряд про грамм 
по вы ра щи ва нию се мян и аг ро тех но ло гии по сое, ку ку ру зе, ов-
су, три ти ка ле4.

1 Аносова Л. А., Матвеева Г. С. Указ. соч. С. 227.
2 Клименко Олег. Бизнес-миссия Республики Корея прощупала почву 

для совместных проектов в ДФО // Золотой Рог. 2011. № 66, 25 окт.
3 Самутина Кристина. Бизнесмены Кореи просят гарантий от Дальнего 

Востока // Золотой Рог. 2011. № 70, 22 нояб.
4 Самутина Кристина. Указ. соч.
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Эко но ми чес кие от но ше ния меж ду Ки та ем и Рес пуб ли кой 
Ко рея на хо дят ся на бо лее раз ви том уровне. Объ ё мы ки тай-
ско-юж но ко рей ской тор гов ли ис чис ля ют ся сот ня ми мил ли ар-
дов дол ла ров в год. Сто ро ны ста вят за да чу до ве сти этот объ ём 
в 2016 г. до 300 млрд долл. США. Пря мые юж но ко рей ские ин ве-
сти ции в Ки тае в 2011 г. со ста ви ли 50 млрд долл.1 Ки тай и Юж-
ная Ко рея ак тив но про дви га ют ся к эко но ми чес кой ин те гра ции. 
Об су ж да ет ся соз да ние зо ны сво бод ной тор гов ли меж ду тре мя 
круп ней ши ми эко но ми ка ми Вос точ ной Азии — Ки та ем, Япо-
нией и Юж ной Ко реей. Пе ре го во ры по этой про бле ме на ча лись 
в 1999 г., с 2008 г. про во дят ся встре чи на выс шем уровне. По-
след ний (пя тый) сам мит про шёл в Пе кине в мае 2012 г. Сто ро-
ны до го во ри лись о даль ней шем ин те гра ции. Об щий объ ём тор-
гов ли меж ду тре мя стра на ми дос тиг 690 млрд долл. в 2011 г.2

Что же Рос сия? Рос сия, ко неч но, за ин те ре со ва на в эко но ми-
чес кой ин те гра ции в Вос точ ной Азии. Прав да, пред ло жить она 
по ка что мо жет толь ко свои энер го но си те ли. Ак ти ви за цию со-
труд ни че ст ва со стра на ми ре гио на Рос сия свя зы ва ет с про ве де-
ни ем сам ми та АТЭС во Вла ди во сто ке в сен тяб ре 2012 г.

По мне нию ря да рос сий ских экс пер тов, вы го ду от на ме чаю-
ще го ся эко но ми чес ко го сою за мо жет по лу чить и Рос сия. Так, 
ди рек тор Цен тра АСЕАН при МГИМО Вик тор Сум ский счи та ет, 
что «… со труд ни че ст во с тре мя силь ней ши ми дер жа ва ми Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на с учё том по яв ле ния та кой зо ны 
мо жет стать очень ин те рес ным для стран Еди но го эко но ми чес-
ко го про стран ст ва (ЕЭП), в ко то рое вхо дят Рос сия, Ка зах стан, Бе-
ло рус сия. Схе ма мо жет быть сле дую щей: на ша стра на по став ля-
ет уча ст ни кам зо ны сво бод ной тор гов ли нефть и газ. Объ ё мы 
этих по ста вок в по след ние го ды уве ли чи ва ют ся. Япо ния, на при-
мер, се го дня за ку па ет у Рос сии 7% от об ще го объ ё ма по треб ляе-
мых уг ле во до ро дов про тив 1% в 2006 г. Вза мен мы при об ре та ем 
1 Back Aoron, Toko Sekiguchi and Yuka Hayashi. China, Japan, South Korea 

Agree to Trade Talks // The Wall Street Journal. 2012, May 13.
2 Ibid.
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обо ру до ва ние для тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции на ших про-
из водств. При чём обой дёт ся оно де шев ле из-за сни же ния се бе-
стои мо сти про из вод ст ва в зоне сво бод ной тор гов ли (ведь та мо-
жен ные барь е ры меж ду тре мя стра на ми бу дут сня ты)»1.

Что ка са ет ся тор го во-эко но ми чес ких свя зей с КНДР, то Рос-
сия здесь так же су ще ст вен но от ста ёт от Ки тая. По сле рас па да 
СССР Рос сия пре кра ти ла ока зы вать по мощь Се вер ной Ко рее. 
Так, ес ли в се ре дине 1980-х гг. им порт сы рой неф ти из Рос сии 
и Ки тая со став лял еже год но око ло 2,5 млн т, то в 1992 г. он сни-
зил ся до 1,03 млн т: 1 млн т из Ки тая и 30 тыс. т из Рос сии. В ре-
зуль та те мно гие пред при ятия бы ли по став ле ны «на при кол», 
в то же вре мя КНДР бы ла вы ну ж де на при бег нуть к им пор ту 
про до воль ст вен но го зер на, бо лее чем вдвое уве ли чив его объ-
ём2. В на ча ле 1990-х гг. тор го во-эко но ми чес кое со труд ни че ст-
во Рос сии с КНДР бы ло прак ти чес ки свёр ну то. Экс порт ог ра ни-
чен ных по но менк ла ту ре и объ ё мам се ве ро ко рей ских то ва ров 
и при об ре те ние ко рей ской сто ро ной энер го но си те лей, сырья 
и ма те риа лов, ма шин и обо ру до ва ния бы ли су ще ст вен но сни-
же ны. С 1992 по 1997 г. то ва ро обо рот меж ду Рос сией и КНДР со-
кра тил ся поч ти в 10 раз: с 600 млн долл. США до 65 млн. Фак-
ти чес ки при ос та но ви лось ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во, 
осу ще ст в ляв ше еся пу тём ока за ния тех ни чес ко го со дей ст вия. 
В ито ге Рос сия ут ра ти ла роль ве ду ще го тор го во-эко но ми чес-
ко го парт нё ра КНДР (на ру бе же ве ков на до лю Рос сии при хо ди-
лось лишь 5 — 6% се ве ро ко рей ско го то ва ро обо ро та)3.

По сле ви зи та в Пхень ян в июле 2000 г. Пре зи ден та РФ В. Пу-
ти на и от вет но го ви зи та в Рос сию в ав гу сте 2001 г. ру ко во ди те ля 
КНДР Ким Чен Ира тор го во-эко но ми чес кие свя зи ста би ли зи ро ва-
лись и при об ре ли неко то рую по ло жи тель ную ди на ми ку. С 2000 

1 Китай, Япония и Южная Корея создают зону // Известия. 2012. 14 мая.
2 The Korean Post. 1993, July. V. 7. P. 35; цит по: Аносова Л. А., Матвеева Г. С. 

Указ. соч., С. 193.
3 Внешние экономические связи КНДР // URL: http://alter-vij.livejournal.

com/152252.html.
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по 2005 г. объ ём вза им ной тор гов ли уве ли чил ся с 105 млн долл. 
США до 234,8 млн1. Свы ше 85% рос сий ско го экс пор та в КНДР 
при хо дит ся на энер го но си те ли (неф те про дук ты, кок сую щий ся 
уголь). До ля ма ши но тех ни чес кой про дук ции не пре вы ша ет 4%, 
дре ве си ны и из де лий из неё — 3,5%.

Что ка са ет ся Ки тая, то за по след нее де ся ти ле тие он стал 
ве ду щим эко но ми чес ким парт нё ром КНДР. По дан ным ки тай-
ских та мо жен ных ор га нов, то ва ро обо рот меж ду дву мя стра-
на ми вы рос с 488 млн долл. США в 2000 г. до 2 млрд 787,3 млн 
в 2008 г.2 До ля Ки тая в се ве ро ко рей ском то ва ро обо ро те дос ти-
га ет поч ти 80%; 94% всех ино стран ных ин ве сти ций в Се вер-
ную Ко рею так же осу ще ст в ля ет Ки тай3.

Од на из форм при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций 
в КНДР — соз да ние здесь спе ци аль ных эко но ми чес ких зон, 
при этом ос таль ная стра на по-преж не му яв ля ет ся за кры той. 
В на стоя щее вре мя в КНДР дей ст ву ют че ты ре СЭЗ: в Ра соне, 
Кэ соне, Си ныч жу и рай оне го ры Кым ган. Ос нов ным ин ве сто-
ром в эти зо ны так же ста но вит ся Ки тай. Ки тай ские ком па нии 
пла ни ру ют вло жить в зо ну Ра сон, рас по ло жен ную вбли зи гра-
ниц с Ки та ем и При мор ским кра ем Рос сии, око ло 2 млрд долл. 
США. В пер вую оче редь на тер ри то рии СЭЗ в Ра соне пла ни ру-
ет ся по стро ить за вод по пе ре ра бот ке уг ля, же лез ную до ро гу, 

1 Там же.
2 Цзинь Сянхай. Лунь Чжунчаогуаньсидэчжунгоу // Цзилиньдасюе 

Бэйцзиндасюе Дунбэйялуньта (2010). Дунбэйяцюйюйхэцзоюй Чанц-
зиту кайфа кайфангоцзисюешуяньтаохуэй (Цзинь Сянхай. О струк-
туре китайско-корейских отношений // Форум Северо-Восточной 
Азии Цзилиньского университета и Пекинского университета. Ре-
гиональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии и междуна-
родный академический форум по открытию и развитию проекта 
Чанчунь — Цзилинь — Тумэнь). Чжунго: Чанчунь (Китай, Чанчунь), 
20.07.2010. С. 109.

3 Gill Bates. China’s North Korea Policy. Assessing Interests and Influences // 
United States Institute of Peace. Special Report 283, July 2011. P. 4 — 5 [элек-
тронный ресурс]. URL: www.usip.org.
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ав то ма ги ст ра ли и порт. Пред по ла га ет ся, что на пер вом эта пе 
Ки тай вло жит в СЭЗ 300 млн долл.

В свя зи с этим воз ни ка ет ряд про ек тов, в ко то рых мог ли бы 
со вме ст но уча ст во вать Рос сия, Ки тай и обе Ко реи. Пре ж де все-
го, это по став ки энер го но си те лей из Рос сии в Се вер ную и Юж-
ную Ко реи. Речь идёт о про клад ке га зо про во да из Рос сии в Се-
вер ную Ко рею в СЭЗ Ра сон, где ак тив ный биз нес ве дёт Ки тай, 
и да лее в Юж ную Ко рею. Мо гут быть рас смот ре ны и во про-
сы по став ки неф ти от тру бо про во да Вос точ ная Си бирь — Ти-
хий оке ан, элек тро энер гии че рез мощ ные ЛЭП. По тре би те ля-
ми этих ре сур сов, как от ме ча лось вы ше, мо гут быть не толь ко 
се ве ро ко рей ские пред при ятия, но и ки тай ские, дей ст вую щие 
в се ве ро ко рей ских СЭЗ. А да лее ре сур сы мо гут быть на прав ле-
ны в Юж ную Ко рею. Воз мож но и осу ще ст в ле ние ря да ин фра-
струк тур ных про ек тов, вклю чая строи тель ст во и ре кон ст рук-
цию же лез ных и шос сей ных до рог, пор тов и аэро дро мов, тем 
бо лее что ра бо та в этом на прав ле нии уже ве дёт ся: Рос сия ак-
тив но уча ст ву ет в ре кон ст рук ции се ве ро ко рей ских же лез ных 
до рог с целью со еди не ния их с Транс си бом.

Со труд ни че ст во меж ду стра на ми не долж но сво дить ся толь-
ко к тор гов ле и ин ве сти ци ям. Важ ное зна че ние име ет соз да-
ние био раз но об раз но го ко ри до ра (Northeast Asian Biodiversity 
Corridor, NEABC) на сты ке гра ниц Рос сии, Ко реи и Ки тая для со-
хра не ния ред ких ви дов рас те ний и жи вот ных. Ме мо ран дум о по-
ни ма нии необ хо ди мо сти его соз да ния сто ро на ми уже под пи сан.

Ки тай и Рос сия про дви га ют раз лич ные про ек ты со труд ни-
че ст ва на Ко рей ском по лу ост ро ве. Од ну из це лей про ек тов они 
ви дят в воз мож но сти смяг че ния на пря жён но сти во круг Ко реи. 
Эти два фак то ра взаи мо свя за ны. Что бы реа ли зо вы вать про ек-
ты со труд ни че ст ва, необ хо ди мы мир и ста биль ность в ре гионе. 
Что бы до бить ся ми ра и ста биль но сти в ре гионе, необ хо ди мо 
на ла жи вать и реа ли зо вы вать кон крет ные про ек ты со труд ни-
че ст ва. В этом со сто ит слож ность и про ти во ре чи вость си туа ции 
на Ко рей ском по лу ост ро ве.
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S U M M A R Y

A. Ye. Kozhevnikov
Russia and China on the Korean Peninsula: 

cooperation and competition at the present stage

There were no con licts between Russia and China on the Korean Pen-
insula. At the beginning of the 20th century Korea became the colony of 
Japan, and Russia (Soviet Union) and China supported Korean liberation 
movement. At the same time Korea was the base for Japan’s aggression 
against China and Soviet Union. After WW II at the beginning of “cold war” 
USSR and PRC recognized and support Democratic People Republic of Ko-
rea (North Korea). During Korean War Chinese and Soviets troops strug-
gled together against American’s and South Korean’s. During Soviet — Chi-
nese hostility in 1960 — 80 the North Korea maintained neutrality.

The situation was changed at the end of 1980th. The USSR and Chi-
na recognized Republic of Korea (South Korea). After the collapse of So-
viet Union the new Russian administration considerably reduced its ties 
with North Korea. This coursed the dramatic worsening situation in DPRK. 
In 1994 the permanent leader of DPRK Kim Il Sung was died. The situa-
tion in North Korea became more unstable. The US began to exert pres-
sure on undemocratic regimes. Exactly at that time DPRK began to produce 
the atomic weapon. After that the irst “atomic crisis” was held. China act-
ed as a mediator between DPRK and US, but the crisis wasn’t eliminated, 
North Korean’s leaders didn’t receive indispensable guarantees for their 
existence.

What is today’s situation. North Korea really has nuclear weapon, and 
hasn’t plans for destruction of it. The relationships between DPRK and US, 
RK, Japan were aggravated. The last three states maintain alliance against 
North Korea. China and Russia oppose this plans, oppose the using of mil-
itary power to solve the Peninsula’s problems. So, China and Russia are 
elaborating the common attitudes towards the problem of security on Ko-
rean Peninsula. In order to ease regional tension and to promote the socio-
economic development of North East Asia China and Russia are suggesting 
for realization of several regional projects. Some of them can be realized 
between China — Russia — two Koreas, especially in transport and ener-
gy ields.



А. И. Ро лик
НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ 

КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
В АЗИАТСКО ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

На со сто яв шей ся в ок тяб ре 2011 г. во Вла ди во сто ке меж ду-
на род ной на уч но-прак ти чес кой кон фе рен ции, по свя щён ной 
раз ви тию на цио наль но го за ко но да тель ст ва Рос сии и стран 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на в ус ло ви ях гло ба ли за ции 
и при уро чен ной к про ве де нию сам ми та АТЭС-2012, от ме ча-
лось, что гло ба ли за ция яв ля ет ся след ст ви ем небы ва ло воз-
рос шей тех ни чес кой и эко но ми чес кой мо щи че ло ве че ст ва, 
ко то рая сбли жа ет на ро ды, стра ны и кон ти нен ты, по ро ж дая 
од но вре мен но мно же ст во по зи тив ных и нега тив ных по след ст-
вий и про блем, в том чис ле пра во во го ха рак те ра, пу ти ре ше ния 
ко то рых недос та точ но раз ра бо та ны. От ре ше ния дан ных про-
блем на пря мую за ви сят во про сы ук ре п ле ния рос сий ской го су-
дар ст вен но сти, ре гио наль ной и ми ро вой ста биль но сти, ох ра ны 
на цио наль ных прав и сво бод, прав и сво бод че ло ве ка и гра ж-
да ни на, под дер жа ния ус той чи во го ми ро во го пра во по ряд ка 
в треть ем ты ся че ле тии1. Од ним из про яв ле ний нега тив ных по-
след ст вий гло ба ли за ции яв ля ет ся про бле ма нар ко пре ступ но-
сти и нераз рыв но свя зан ной с ней нар ко ма нии.

Необ хо ди мо от ме тить, что в ли те ра ту ре нар ко пре ступ ность 
и нар ко ма нию с учё том их по вы шен ной об ще ст вен ной опас-
но сти час то объ е ди ня ют од ним тер ми ном — нар ко тизм или 
кри ми наль ный нар ко тизм, при чём за ко но да тель но это по ня-
тие не оп ре де ле но. Наи бо лее пол ным и точ ным, от ра жаю щим 
его глу бин ную суть и со дер жа ние, на наш взгляд, яв ля ет ся оп-
ре де ле ние нар ко тиз ма, сфор му ли ро ван ное Л. И. Ро ма но вой, 
в ко то ром под чёр ки ва ет ся из на чаль но кри ми наль ный ха рак-
тер это го яв ле ния. Кри ми наль ный нар ко тизм —не га тив ное 

1 См.: Развитие национального законодательства в условиях глобализа-
ции: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: матери-
алы междунар. науч.-практ. конф. / под. ред. А. И. Коробеева. Владиво-
сток, 2011. С. 425.
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социально-пра во вое и уго лов но на ка зуе мое яв ле ние, вы ра жаю-
ще еся в неза кон ном обо ро те нар ко ти ков, со вер ше нии нар ко-
пре сту п ле ний и свя зан ных с ни ми дру гих об ще ст вен но опас-
ных дея ний, имею щее свои ха рак те ри сти ки, при чи ны, ус ло вия 
воз ник но ве ния и рас про стра не ния, за ко но мер но сти и осо бен-
но сти раз ви тия в той или иной стране ли бо в от дель ных ре-
гио нах кон крет но го го су дар ст ва в оп ре де лён ный ис то ри чес-
кий пе ри од1.

Из это го оп ре де ле ния вид но, что неотъ ем ле мы ми спут-
ни ка ми нар ко тиз ма и од но вре мен но его взаи мо свя зан ны ми 
со став ны ми час тя ми яв ля ют ся нар ко ма ния (как пред две рие 
и ос но ва нар ко тиз ма), неза кон ный обо рот нар ко ти ков и нар-
ко пре ступ ность (как про яв ле ния нар ко тиз ма), за хле ст нув шие 
в по след ние де ся ти ле тия Рос сию, став шую в ми ре од ним из ос-
нов ных по тре би те лей нар ко ти ков и пло щад кой для их рас про-
стра не ния и тран зи та в дру гие стра ны. Нар ко тизм, яв ля ясь сам 
по се бе слож ной со ци аль но-пра во вой, ме ди ко-био ло ги чес кой, 
нрав ст вен но-эти чес кой, пси хо ло го-пе да го ги чес кой про бле мой, 
за тра ги ва ет прак ти чес ки все сто ро ны жиз не дея тель но сти лю-
бо го об ще ст ва и го су дар ст ва.

По оцен кам пред се да те ля Го су дар ст вен но го ан ти нар ко ти-
чес ко го ко ми те та, ди рек то ра Фе де раль ной служ бы Рос сий ской 
Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков В. П. Ива но ва, 
гло баль ная нар ко ти за ция ста ла од ним из са мых опас ных пла-
не тар ных фе но ме нов на ших дней. Пе ред на ми воз ник ла в чис-
том ви де ми ро вая про бле ма, вы зов че ло ве че ст ву, по сколь ку 
го то вы ми сред ст ва ми её ре ше ния ми ро вое со об ще ст во на се-
го дня не рас по ла га ет. В хо де гло ба ли за ции, вы звав шей глу бин-
ные транс фор ма ции не толь ко эко но ми ки, но и ос нов об ще ст ва, 
кар ди наль но из ме ни лась при ро да нар ко ма нии и нар ко пре-
ступ но сти, сей час мы име ем де ло с прин ци пи аль но но вы ми вы-

1 См.: Романова Л. И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003. С. 13; Рома-
нова Л. И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-право-
вая характеристика. Владивосток, 2009. С. 13; Романова Л. И. Нарко-
преступность: цена, характеристика, политика борьбы. М., 2010. С. 11.
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зо ва ми и уг ро за ми как для от дель ных го су дарств, ре гио нов, так 
и ми ра и меж ду на род ной безо пас но сти в це лом.

Пер во при чи ной и пер во ис точ ни ком про бле мы гло баль ной 
нар ко ти за ции в на стоя щее вре мя яв ля ют ся сфор ми ро вав шие ся 
пла не тар ные цен тры нар ко про из вод ст ва: в За пад ном по лу ша-
рии — юж но аме ри кан ский, в Вос точ ном по лу ша рии — аф ган-
ский. По су ти, они яв ля ют ся дву мя нар ко ти чес ки ми по лю са ми 
зем но го ша ра, и им со от вет ст ву ют гло баль ные нар кот ра фи ки, 
сво его ро да нар ко ти чес кие ме ри диа ны. В свя зи с этим воз ни-
ка ет необ хо ди мость вве де ния в сис те му меж ду на род но го и на-
цио наль но го обес пе че ния безо пас но сти но во го по ня тия ан-
ти нар ко ти чес кой безо пас но сти, спо соб но го вос про из во дить 
аде к ват ный ин ст ру мен та рий про тив но вой уг ро зы — гло ба ли-
за ции пре ступ но сти, ба зи рую щей ся на ус той чи вом, дли тель-
ном функ цио ни ро ва нии двух ука зан ных вы ше пла не тар ных 
цен тров нар ко про из вод ст ва. Имен но они соз да ли и под дер жи-
ва ют опу тав ший весь зем ной шар се те вой тран зит нар ко ти ков, 
де фор ми рую щий эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы 
в на прав ле нии рос та кри ми наль но го нар ко тиз ма, пре ступ но-
сти и на си лия. Они так же слу жат ос нов ной фи нан со вой ба зой 
для ор га ни зо ван но го экс тре миз ма, тер ро риз ма и транс на цио-
наль ной пре ступ но сти. По это му необ хо ди мо сде лать про бле-
му ли к ви да ции пла не тар ных цен тров нар ко про из вод ст ва ве ду-
щей для Со ве та Безо пас но сти ООН1.

Во Все мир ном док ла де о нар ко ти ках за 2012 г. Управ ле-
ние ООН по нар ко ти кам и пре ступ но сти (ЮНОДК) от ме ча ет, 
что в 2010 г. око ло 230 млн чел., или 5% взрос ло го ми ро во го 
на се ле ния, по край ней ме ре один раз упот реб ля ли ка кой-ли-
бо за пре щён ный нар ко тик. К ка те го рии про блем ных нар ко-
пот ре би те лей от но сят ся при мер но 27 млн чел., что со став ля ет 
0,6% взрос ло го ми ро во го на се ле ния. На об ще ми ро вом уровне 

1 См.: Иванов В. П. Выступление на Международной конференции глав 
МИД и компетентных органов, Лима (Перу), 2012 г. 25 июня [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/
speeches_fskn/2012/0625/114 519425/detail.shtml.
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потреб ле ние за пре щён ных нар ко ти ков ос та ёт ся в це лом ста-
биль ным, но по-преж не му рас тёт в неко то рых раз ви ваю щих ся 
стра нах. Ге ро ин, ко ка ин и дру гие нар ко ти ки еже год но уби ва ют 
око ло 200 тыс. чел., раз ру шая семьи и при но ся бед ст вия ты ся-
чам дру гих лю дей. За пре щён ные нар ко ти ки под ры ва ют со ци-
аль но-эко но ми чес кое раз ви тие и спо соб ст ву ют рос ту пре ступ-
но сти, неста биль но сти и неза щи щён но сти.

В 2011 г. ми ро вое про из вод ст во опия со ста ви ло 7000 т. Это бо-
лее чем на 20% ни же пи ко во го уров ня 2007 г., но вы ше низ ко го 
уров ня 2010 г., ко гда бо лезнь рас те ний унич то жи ла поч ти по ло-
ви ну уро жая опий но го ма ка в Аф га ни стане, ко то рый яв ля ет-
ся круп ней шим про из во ди те лем опия в ми ре. Об щая пло щадь 
план та ций ко каи но во го кус та в ми ре со кра ти лась на 18% за пе-
ри од с 2007 по 2010 г. и на 33% — с 2000 г. Од на ко уси лия по со-
кра ще нию куль ти ви ро ва ния и про из вод ст ва ос нов ных про блем-
ных нар ко ти ков рас ти тель но го про ис хо ж де ния сво дят ся на нет 
рос том про из вод ст ва и по треб ле ния пси хо ак тив ных ве ществ, на 
ко то рые не рас про стра ня ет ся меж ду на род ный кон троль.

Из док ла да так же сле ду ет, что од ним из клю че вых фак то-
ров воз дей ст вия на об ще ст во по треб ле ния за пре щён ных нар-
ко ти ков яв ля ют ся нега тив ные по след ст вия для здо ровья его 
чле нов. Кро ме то го, по треб ле ние нар ко ти ков ло жит ся на об-
ще ст во тя жё лым фи нан со вым бре ме нем. В де неж ном вы ра же-
нии для по кры тия всех рас хо дов, свя зан ных с ле че ни ем от нар-
ко ти чес кой за ви си мо сти по все му ми ру, необ хо ди мо при мер но 
200 — 250 млрд долл. США (0,3 — 0,4% ми ро во го ВВП). В дей-
ст ви тель но сти сум мы, ре аль но за тра чи вае мые на ле че ние от 
нар ко ма нии, зна чи тель но ни же, так как из пя ти че ло век, ну ж-
даю щих ся в та ком ле че нии, лишь ме нее од но го че ло ве ка фак-
ти чес ки по лу ча ют его. При этом весь ма зна чи тель ную сум му 
со став ля ют рас хо ды, от но ся щие ся к борь бе с пре сту п ле ния ми, 
свя зан ны ми с нар ко ти ка ми. Как по ка за ло ис сле до ва ние, про-
ве дён ное в Со еди нён ном Ко ро лев ст ве Ве ли ко бри та нии и Се-
вер ной Ир лан дии, рас хо ды по про ти во дей ст вию со пря жён ным 
с нар ко ти ка ми пре сту п ле ни ям (мо шен ни че ст во, кра жи со взло-
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мом, гра бе жи и ма га зин ное во ров ст во), в Анг лии и Уэль се со-
став ля ют 1,6% ВВП, или 90% всех эко но ми чес ких и со ци аль ных 
из дер жек, свя зан ных со зло упот реб ле ни ем нар ко ти ка ми1.

Для Рос сии и дру гих стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на 
ос нов ную уг ро зу пред став ля ет аф ган ский нар кот ра фик. Аф га ни-
стан про дол жа ет ос та вать ся ми ро вым ли де ром по про из вод ст-
ву нар ко ти ков, по став ляя на меж ду на род ный чёр ный ры нок бо-
лее 90% всех про из во ди мых в ми ре опиа тов. По дан ным ФСКН 
Рос сии, еже год но в Аф га ни стане про из во дит ся по ряд ка 150 млрд 
ра зо вых доз ге рои на и око ло 30 млрд ра зо вых доз га ши ша. Ко-
ли че ст во аф ган ских нар ко ла бо ра то рий, ра бо таю щих толь ко 
для по став ки ге рои на в Рос сию, с 2009 г. уве ли чи лось бо лее чем 
в 2,5 раза — с 200 до 550. В Аф га ни стане на скла дах на хо дит ся 
свы ше 15 тыс. т со б ран но го смер тель но го зелья. Ес ли на юге Аф-
га ни ста на в та ких про вин ци ях, как Гиль менд и Кан да гар, ло-
ка ли зу ет ся куль ти ва ция опий но го ма ка, то на се ве ре, осо бен но 
в го ри стой ме ст но сти про вин ции Ба дах шан, скон цен три ро ва но 
ог ром ное ко ли че ст во нар ко ла бо ра то рий. Имен но от ту да на чи на-
ет ся тра фик ге рои на в сто ро ну Рос сии2.

По оцен кам ЮНОДК, 21% все го аф ган ско го ге рои на (от 75 
до 80 т) еже год но вво зит ся в Рос сию, а изы ма ет ся по ряд ка 4%3. 
Сле до ва тель но, бо лее 96% все го вве зён но го в стра ну ге рои на 
до хо дит до сво его по тре би те ля. Дан ные циф ры на фоне от но си-
тель но низ ких по ка за те лей при вле че ния в Рос сии ино стран ных 
гра ж дан к уго лов ной от вет ст вен но сти за нар ко пре сту п ле ния 
не мо гут не сви де тель ст во вать о мас штаб но сти и «ус пеш но сти» 
функ цио ни ро ва ния меж ду на род ных пре ступ ных групп на тер-
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. Та ким об ра зом, международное 

1 См.: Всемирный доклад о наркотиках [электронный ресурс]. URL: 
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Execu-
tive_summary_russian.pdf.

2 См.: Производство опиатов в Афганистане [электронный ресурс]. URL: 
http://www.dfo.fskn.gov.ru/analitika/929-mainmenu-news-160220124.html.

3 См.: Наркомания, преступность и мятежники: транснациональная угро-
за афганского опия. ООН. 2009; Всемирный доклад о наркотиках за 
2010 год. ООН. 2010. [электронный ресурс]. URL: htpp://www.unodc.org/ru.
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«раз де ле ние тру да» в ор га ни за ции неза кон но го нар ко обо ро та 
соз да ёт объ ек тив ную ос но ву для ин те гра ци он ных про цес сов, 
со труд ни че ст ва и кон со ли да ции круп ней ших цен тров транс на-
цио наль ной ор га ни зо ван ной нар ко пре ступ но сти.

На сра щи ва нии ино стран ных и рос сий ских ор га ни зо ван ных 
пре ступ ных групп, спе циа ли зи рую щих ся на со вер ше нии нар-
ко пре сту п ле ний, сле ду ет от дель но ос та но вить ся на при ме ре 
Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, имею ще го стра те ги-
чес кое зна че ние для Рос сии пре ж де все го с точ ки зре ния транс-
порт но-ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей 
пря мые эко но ми чес кие, по ли ти чес кие и об ще ст вен ные свя зи 
со стра на ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

Нар ко си туа ция в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 
в сво ём раз ви тии име ет те же ос нов ные тен ден ции, что и в дру-
гих ре гио нах Рос сии, но об ла да ет и оп ре де лён ной спе ци фи кой, 
свя зан ной с гео гра фи чес ким и гео по ли ти чес ким рас по ло же ни-
ем ок ру га, его зна чи тель ной тер ри то рией, на ли чи ем всех ви дов 
гра ниц ог ром ной про тя жён но сти, раз ветв лён ной транс порт-
ной ин фра струк ту рой, в том чис ле меж ду на род но го зна че ния, 
а так же со ци аль но-эко но ми чес ки ми про цес са ми, обу слов ли-
ваю щи ми осо бен но сти нар ко си туа ции, ко то рая в по след ние 
го ды ха рак те ри зу ет ся ста биль но вы со ки ми уров ня ми нар ко-
пре ступ но сти и нар ко за бо ле вае мо сти, зна чи тель но пре вы шаю-
щи ми сред не рос сий ские1.

Так, по ито гам 2011 г. в ок ру ге за ре ги ст ри ро ва но 11 468 пре-
сту п ле ний дан но го ви да, уро вень нар ко пре ступ но сти со ста вил 
178,3 на 100 тыс. на се ле ния, что на 14,9% пре вы ша ет сред не-
рос сий ский по ка за тель (151,7). Из об ще го чис ла за ре ги ст ри-
ро ван ных нар ко пре сту п ле ний 63% дея ний от но сят ся к ка те-
го рии тяж ких и осо бо тяж ких, 84% — со вер ше ны в круп ном 
и осо бо круп ном раз ме ре. Пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми из 
неза кон но го обо ро та на тер ри то рии ок ру га изъ я то бо лее 7,7 т 

1 Подробнее см.: Ролик А. И., Романова Л. И., Федоров А. В. Современная 
наркопреступность: криминологические, уголовно-политические 
и уголовно-правовые аспекты. Владивосток, 2009. С. 33 — 42.
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нар ко ти чес ких средств, пси хо троп ных и силь но дей ст вую щих 
ве ществ, что со став ля ет 21,4% от об ще го ко ли че ст ва изъ я тых 
та ко го ро да средств и ве ществ в Рос сии. Чис ло по тре би те лей 
нар ко ти ков в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге в 2010 г. 
со ста ви ло 32 290 чел., уро вень нар ко пот реб ле ния из рас чё та на 
100 тыс. на се ле ния (513,3) на 34% пре вы ша ет сред ний со от вет-
ст вую щий уро вень по Рос сии (383,4).

Наи боль шую до лю сре ди нар ко ти ков, на хо дя щих ся в неле-
галь ном обо ро те в ок ру ге, за ни ма ют нар ко ти чес кие сред ст ва 
кан на бис но го ря да ме ст но го про из вод ст ва, что обу слов ле но на-
ли чи ем бла го при ят ных кли ма ти чес ких ус ло вий, спо соб ст вую-
щих рас про стра не нию юж но мань чжур ской ко но п ли, зна чи тель-
ные уча ст ки ес те ст вен но го про из ра ста ния ко то рой рас по ло же ны 
в Амур ской и Ев рей ской ав то ном ной об лас тях, Ха ба ров ском и При-
мор ском кра ях. По ми мо сбо ра ди ко рас ту щей ко но п ли здесь ши-
ро ко рас про стра не но её неза кон ное куль ти ви ро ва ние с целью 
про из вод ст ва и по сле дую щей реа ли за ции ма рихуа ны, га ши ша 
и га шиш но го мас ла. Бо лее 90% нар ко ти ков, изы мае мых пра во-
ох ра ни тель ны ми ор га на ми в ок ру ге из неза кон но го обо ро та, от-
но сят ся к нар ко ти кам, сырь ём для про из вод ст ва ко то рых яв ля ет-
ся ко но п ля. Рас ши ре ние про из вод ст ва нар ко ти ков рас ти тель но го 
про ис хо ж де ния в ок ру ге тес но свя за но с рос том ак тив но сти нар-
ко груп пи ро вок и кри зис ным со стоя ни ем сель ско хо зяй ст вен ных 
рай онов юж ной час ти Даль не го Вос то ка, где нар ко ма ния и нар ко-
биз нес из кри ми наль ной про бле мы пе ре рос ли в со ци аль ное яв-
ле ние. Неза кон ное куль ти ви ро ва ние ко но п ли и по сле дую щая её 
про да жа оп то вым нар ко ди ле рам ос та ёт ся за час тую един ст вен-
ным спо со бом для сель ских жи те лей по лу чить сред ст ва к су ще-
ст во ва нию.

Спе ци фи чес кой осо бен но стью Даль не во сточ но го фе де раль-
но го ок ру га яв ля ет ся и то, что че рез его субъ ек ты осу ще ст в ля ет-
ся кон тра бан да нар ко ти чес ких средств и пси хо троп ных ве ществ 
в стра ны Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, в пер вую оче редь 
в Япо нию, в ко то рой нар ко ти чес кие сред ст ва яв ля ют ся труд-
но дос туп ны ми и очень до ро ги ми. Тор гов ля нар ко ти ческими 
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сред ст ва ми и пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми в Япо нии мо но по ли-
зи ро ва на круп ным пре ступ ным со об ще ст вом — кла ном якуд за 
«Бо ре ку дан», на счи ты ваю щим до 100 тыс. чле нов. «Бо ре ку дан» 
на ла жи ва ет кон так ты с пре ступ ны ми нар ко син ди ка та ми дру-
гих го су дарств, ко то рые и яв ля ют ся ос нов ны ми по став щи ка ми 
нар ко ти ков в Япо нию. Клан жес то ко пре се ка ет лю бые непод-
кон троль ные ему по пыт ки вво за в стра ну нар ко ти ков.

По дан ным пра во ох ра ни тель ных ор га нов Япо нии, в том 
чис ле пред став ляе мым на еже год но про во ди мых в г. То кио 
меж ду на род ных кон фе рен ци ях пред ста ви те лей опе ра тив ных 
под раз де ле ний по борь бе с нар ко ти ка ми стран Ази ат ско-Ти хо-
оке ан ско го ре гио на (ADEC), клан «Бо ре ку дан» пред при ни ма ет 
по сто ян ные по пыт ки к ус та нов ле нию пре ступ ных свя зей с гра-
ж да на ми Рос сии, пре ж де все го с мо ря ка ми су дов за гран п ла ва-
ния, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ляр ные рей сы в пор ты Япо нии, 
для ор га ни за ции ка на лов по став ки в эту стра ну нар ко ти ков 
кан на бис но го и син те ти чес ко го ря дов. Эти ка на лы со вме ст-
ны ми уси лия ми япон ских и рос сий ских пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов ре гу ляр но ли к ви ди ру ют ся, од на ко со ци аль но-эко но-
ми чес кие фак то ры, обу слов ли ваю щие стои мость ука зан ных 
нар ко ти ков в Япо нии в несколь ко раз боль шую, чем в Рос сии, 
под ви га ют ор га ни зо ван ную нар ко пре ступ ность в Даль не во-
сточ ном фе де раль ном ок ру ге реа ни ми ро вать эти ка на лы или 
ус та нав ли вать но вые. Это му спо соб ст ву ет и то, что объ ё мы 
нар ко сырья, про из во дя ще го ся в ок ру ге из ко но п ли, мно го крат-
но пре вы ша ют по треб но сти соб ст вен ных нар ко пот ре би те лей1.

Су ще ст вен ным внеш ним фак то ром, влияю щим на нар ко-
си туа цию в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге, яв ля ет ся 
непо сред ст вен ная бли зость Ки тая, где ак тив но про из во дят ся 
но вые ви ды син те ти чес ких нар ко ти ков и ле кар ст вен ных пре-
па ра тов, со дер жа щих силь но дей ст вую щие ве ще ст ва, обо рот 
ко то рых в Рос сии за пре щён. Су ще ст вую щее раз ли чие в клас си-

1 Подробнее см.: Ролик А. И. Общероссийская и региональная нарко-
преступность: проблемы противодействия и предупреждения. Хаба-
ровск, 2010. С. 27 — 29, 76 — 77.
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фи ка ции под кон троль ных нар ко ти чес ких средств и пси хо троп-
ных ве ществ в Рос сии и Ки тае, зна чи тель ная раз ни ца в их стои-
мо сти, а так же уп ро щён ный для ту ри стов без ви зо вый по ря док 
пе ре се че ния гра ни цы ис поль зу ют ся меж ду на род ны ми пре-
ступ ны ми груп па ми для кон тра банд но го вво за в Рос сию нар-
ко ти ков и за пре щён ных ве ществ.

В на стоя щее вре мя на рос сий ском Даль нем Вос то ке пра-
во ох ра ни тель ны ми ор га на ми ре гу ляр но вы яв ля ют ся фак ты 
кон тра банд но го вво за из Ки тая нар ко ти чес ких средств опий-
но го и кан на бис но го ря да, а так же ме там фе та ми нов и МДМА 
(«экс та зи»). От ме ча ет ся так же рост чис ла фак тов кон тра банд-
но го пе ре ме ще ния в Рос сию ле галь но про из во ди мых в КНР 
ме ди цин ских пре па ра тов, со дер жа щих в сво ём со ста ве под кон-
троль ные в Рос сий ской Фе де ра ции силь но дей ст вую щие ве ще-
ст ва си бут ра мин, фе но бар би тал, псев до эфед рин. Как из вест но, 
эфед рин и псев до эфед рин яв ля ют ся пре кур со ра ми для из го-
тов ле ния та ких син те ти чес ких нар ко ти ков, как ме там фе та мин 
и эфед рон. Этот вид кон тра бан ды ос та ёт ся са мым рас про стра-
нён ным как сре ди рос сий ских ту ри стов, так и гра ж дан Ки тая, 
въез жаю щих в Рос сию по раз лич ным ка на лам.

В дан ном слу чае со ци аль но-эко но ми чес кие фак то ры тес но 
пе ре пле те ны с гео по ли ти чес ки ми и гео гра фи чес ки ми, ко то рые 
де тер ми ни ру ют нар ко пре ступ ность в Даль не во сточ ном фе де-
раль ном ок ру ге. Про зрач ность гра ниц Рос сий ской Фе де ра ции 
со стра на ми — рес пуб ли ка ми быв ше го СССР сти му ли ру ет ввоз 
в неё нар ко ти ков из го су дарств, в ко то рых тра ди ци он но про-
из ра ста ют и воз де лы ва ют ся нар ко ти ко со дер жа щие рас те ния, 
на при мер Кир ги зии и Тад жи ки ста на. Че рез те же стра ны от но-
си тель но бес пре пят ст вен но в Рос сию по сту па ет и аф ган ский 
ге ро ин. Ес ли учесть ещё и то, что в Даль не во сточ ном фе де раль-
ном ок ру ге дос та точ но нар ко сырья для про из вод ст ва и экс пор-
ти ро ва ния нар ко ти ков кан на бис но го ря да, то ста но вит ся оче-
вид ным, что за ру беж но му нар ко биз не су Рос сий ская Фе де ра ция 
с её даль не во сточ ным ре гио ном ин те рес на не толь ко как ры-
нок сбы та, но и как тер ри то рия, с ко то рой мож но осу ще ст в лять 
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кон тра бан ду нар ко ти ков в стра ны с вы со ки ми на них це на ми. 
Та ким об ра зом, экс пан сия меж ду на род но го нар ко биз не са яв ля-
ет ся од ной из глав ных при чин рас про стра не ния нар ко пре ступ-
но сти и нар ко ма нии в Рос сии и рас ши ре ния сфер его влия ния 
в стра нах Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

Про гноз раз ви тия си туа ции, свя зан ной с рас про стра не-
ни ем нар ко ти чес ких средств, пси хо троп ных ве ществ и пре-
кур со ров, с их неза кон ным обо ро том на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке, по зво ля ет сде лать вы вод, что ин тен сив ность нар ко-
экс пан сии не умень шит ся, бу дут рас ти объ ё мы по ста вок нар ко-
ти ков опий но го ря да, пре ж де все го ге рои на, из ре гио нов, рас-
по ло жен ных на гра ни це со стра на ми Цен траль ной и Сред ней 
Азии, а так же син те ти чес ких нар ко ти ков из Ки тая. При этом 
гео гра фия тра фи ка ге рои на бу дет рас ши рять ся, в то же вре мя 
до ми ни рую щее по ло же ние на нар ко рын ке тра ди ци он но бу дут 
за ни мать нар ко ти ки ка на бис но го ря да. Ожи да ет ся даль ней шее 
рас про стра не ние на тер ри то рии Даль не во сточ но го фе де раль-
но го ок ру га но вых ви дов пси хо ак тив ных ве ществ, как вклю-
чён ных, так и не вклю чён ных в спис ки пе реч ня нар ко ти чес-
ких средств, под ле жа щих кон тро лю в Рос сий ской Фе де ра ции. 
Несмот ря на оп ре де лён ное сни же ние, со хра нит ся от но си тель-
но вы со кий уро вень нар ко пре ступ но сти и нар ко ма нии.

Нель зя не учи ты вать так же и рис ки, с ко то ры ми Рос сия 
неиз беж но столк нёт ся в бли жай шие го ды на на цио наль ном 
и меж ду на род ном уров нях.

Управ ляе мые рис ки: сни же ние уров ня обу ст рой ст ва и ох ра-
ны го су дар ст вен ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции; со кра ще-
ние чис ла спе циа ли зи ро ван ных нар ко ло ги чес ких ме ди цин ских 
уч ре ж де ний и чис лен но сти пси хи ат ров-нар ко ло гов, пси хо ло-
гов, со ци аль ных ра бот ни ков; сни же ние дос туп но сти, ка че ст ва 
и эф фек тив но сти ме ро прия тий про фи лак ти ки неме ди цин ско-
го по треб ле ния нар ко ти ков, ле че ния и реа би ли та ции лиц, по-
треб ляю щих нар ко ти ки.

Час тич но управ ляе мые рис ки: фор ми ро ва ние в об ще ст-
ве тер пи мо го от но ше ния к неза кон но му по треб ле нию нар-
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ко ти ков, дис кре ди та ция дея тель но сти фе де раль ных ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, 
осу ще ст в ляю щих про ти во дей ст вие неза кон но му обо ро ту нар-
ко ти ков; уси ле ние по пы ток ле га ли за ции за мес ти тель ной те ра-
пии с ис поль зо ва ни ем нар ко ти чес ких пре па ра тов и про па ган-
ды по треб ле ния нар ко ти ков под пред ло гом про грамм за ме ны 
шпри цев; уве ли че ние чис лен но сти лиц, во вле чён ных в неза-
кон ное по треб ле ние нар ко ти ков.

Неуправ ляе мые рис ки: рост пре ступ но сти (вклю чая меж ду-
на род ную) в сфе ре неза кон но го обо ро та нар ко ти ков и их пре-
кур со ров с по яв ле ни ем но вых ка на лов кон тра бан ды; уве ли-
че ние уров ня неза кон ной ми гра ции; по яв ле ние в неза кон ном 
обо ро те но вых нар ко ти чес ких средств и об ла даю щих нар ко-
ген ным по тен циа лом пси хо троп ных ве ществ.

Ней тра ли за ция и ми ни ми за ция от ме чен ных уг роз, опас но-
стей, рис ков тре бу ет при ня тия со от вет ст вую щих мер реа ги ро-
ва ния со сто ро ны пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га нов вла-
сти фе де раль но го, ре гио наль но го и му ни ци паль но го уров ней 
в тес ном взаи мо дей ст вии с ин сти ту та ми гра ж дан ско го об ще-
ст ва в це лях недо пу ще ния рос та уров ня нар ко пре ступ но сти 
и нар ко ма нии и их дес та би ли зи рую ще го влия ния на раз лич-
ные сфе ры жиз ни Рос сий ско го го су дар ст ва.

Имен но та кие це ли пре сле ду ет ут вер ждён ная Ука зом Пре-
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июня 2010 г. № 690 «Стра-
те гия го су дар ст вен ной ан ти нар ко ти чес кой по ли ти ки Рос сий-
ской Фе де ра ции до 2020 го да»1.

Ге не раль ной целью ука зан ной Стра те гии яв ля ет ся су ще ст-
вен ное со кра ще ние неза кон но го рас про стра не ния и неме ди-
цин ско го по треб ле ния нар ко ти ков, мас шта бов по след ст вий их 
неза кон но го обо ро та для безо пас но сти и здо ровья лич но сти, 
об ще ст ва и го су дар ст ва.

Дос ти же ние ге не раль ной це ли бу дет осу ще ст в лять ся на ос-
но ве сба лан си ро ван но го и обос но ван но го со че та ния мер по 
сле дую щим на прав ле ни ям:

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2010. № 6. Ст. 3015.
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- со кра ще ние пред ло же ния нар ко ти ков пу тём це ле на прав-
лен но го пре се че ния их неле галь но го про из вод ст ва и обо-
ро та внут ри стра ны, про ти во дей ст вия нар ко аг рес сии;

- со кра ще ние спро са на нар ко ти ки пу тём со вер шен ст во ва-
ния сис те мы про фи лак ти чес кой, ле чеб ной и реа би ли та-
ци он ной ра бо ты;

- раз ви тие и ук ре п ле ние меж ду на род но го со труд ни че ст ва 
в сфе ре кон тро ля над нар ко ти ка ми.

Ос нов ны ми стра те ги чес ки ми за да ча ми вы сту па ют:
а) раз ра бот ка и вне дре ние го су дар ст вен ной сис те мы мо ни-

то рин га нар ко си туа ции в Рос сий ской Фе де ра ции;
б) соз да ние и реа ли за ция об ще го су дар ст вен но го ком плек са 

мер по пре се че нию неза кон но го рас про стра не ния нар ко-
ти ков и их пре кур со ров на тер ри то рии Рос сий ской Фе де-
ра ции;

в) вы ра бот ка мер про ти во дей ст вия нар кот ра фи ку на тер-
ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции, аде к ват ных су ще ст-
вую щих нар ко уг ро зе;

г) обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля за ле галь ным 
обо ро том нар ко ти ков и их пре кур со ров;

д) соз да ние го су дар ст вен ной сис те мы про фи лак ти ки неме-
ди цин ско го по треб ле ния нар ко ти ков с при ори те том ме-
ро прия тий пер вич ной про фи лак ти ки;

е) со вер шен ст во ва ние сис те мы ока за ния нар ко ло ги чес кой 
ме ди цин ской по мо щи боль ным нар ко ма нией и их реа-
би ли та ции;

ж) со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но го, нор ма тив но-пра-
во во го и ре сурс но го обес пе че ния ан ти нар ко ти чес кой 
дея тель но сти.

Та ким об ра зом, с раз ра бот кой и при ня ти ем стра те ги чес ких 
ос нов го су дар ст вен ной ан ти нар ко ти чес кой по ли ти ки у Рос сии 
поя вят ся не толь ко со лид ная нор ма тив ная ба за в сфе ре борь-
бы с чрез вы чай но опас ным нега тив ным со ци аль ным яв ле ни-
ем, но и весь необ хо ди мый ин ст ру мен та рий (вклю чая фи нан-
си ро ва ние со от вет ст вую щих ме ро прия тий) для эф фек тив ной 
борь бы в этом на прав ле нии.
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S U M M A R Y

A. I. Rolik
Drug crime as a global threat to security 

in the Asia-Paci ic region

This article describes drug usage and drug crime as a global threat to 
Russia in the Asia-Paci ic region. Statehood strengthening, regional and 
worldwide stability, defense of national, human’ and citizens’ rights and 
freedom and maintenance of law and order depends on solving this prob-
lem. Main threat for Russia and other countries in the Asian-paci ic region is 
drug traf icking from Afghanistan. Afghanistan is number one in the world 
in drug production and produces over 90% of the world’s opiate traf icking.

The article provides a detailed analysis of the drug situation in the Far-
Eastern part of Russia, which evolution trends are the same as in other re-
gions of Russia. However it has its speci ic differences, which mainly have to 
do with its geographical and political location. Its size, presence of all kinds 
of borders, well developed international transport infrastructure, and its so-
cial and economic processes, all of this effects the Far-Eastern drug state. 
The drug expansion in the Far-East of Russia is not going to decrease in the 
nearest future and will remain on a very high level along with drug crime 
and drug usage. Traf icking of opiate drugs such as heroin from the regions 
bordering Central Asia will increase. Traf icking of synthetic drugs from 
China along with traditional domination of cannabis drugs produced from 
South-Manchurian hemp will also increase.

This article also explain why the acceptance of strategic basis of anti-
drug politics will not only provide Russia with a great legal power, but will 
also provide the required instruments, including inancing, in order to orga-
nize all related activities effectively.
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ТИ ХО ОКЕ АН СКАЯ РОС СИЯ 
В ФО КУ СЕ ВНЕШ НЕЙ ПО ЛИ ТИ КИ 
И КОН ЦЕП ЦИИ БЕЗО ПАС НО СТИ 

СТРАН РЕ ГИО НА

Л. Н. Га ру со ва
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ США

Гло баль ные транс фор ма ции, пре вра тив шие Ази ат ско-Ти хо оке-
ан ский ре ги он в центр ми ро вой эко но ми ки и по ли ти ки, ак туа-
ли зи ру ют во прос о по ис ке Рос сией сво его кон ст рук тив но го 
мес та. Воз мож но сти и пер спек ти вы Рос сии в АТР в XXI в. бу-
дут во мно гом за ви сеть от взаи мо от но ше ний с ми ро вым и ре-
гио наль ным ли де ром — Со еди нён ны ми Шта та ми Аме ри ки, 
а так же их тра ди ци он ны ми вос точ но ази ат ски ми парт нё ра ми 
и со юз ни ка ми. На Вос точ ную Азию — со став ную часть АТР — 
се го дня при хо дит ся чет верть все го со вре мен но го ми ро во го 
ВВП. На три стра ны Се ве ро-Вос точ ной Азии — Япо нию, Ки тай 
и Рес пуб ли ку Ко рея — при хо дит ся бо лее 90% ре гио наль ной 
эко но ми ки. По мно гим про гно зам, сле дую щие 20 лет Вос точ-
ная Азия бу дет вы сту пать ос нов ным дви га те лем рос та ми ро-
вой эко но ми ки. В свя зи с этим эко но ми чес кая и по ли ти чес-
кая «вклю чён ность» в АТР или да же про стая гео гра фи чес кая 
при над леж ность к нему ста но вит ся кон ку рент ным пре иму-
ще ст вом для лю бой стра ны. Рос сия в этом смыс ле не яв ля ет-
ся ис клю че ни ем. Рос сий ская Фе де ра ция в на стоя щее вре мя 
на стой чи во по зи цио ни ру ет се бя в ка че ст ве ти хо оке ан ской дер-



 261

жа вы. Про ве де ние сам ми та АТЭС в сен тяб ре 2012 г. на рос сий-
ском Даль нем Вос то ке в г. Вла ди во сто ке1 яв ля ет ся на гляд ным 
то му под твер жде ни ем.

По мне нию В. Ишае ва, ми ни ст ра по раз ви тию Даль не го Вос-
то ка и пол пре да пре зи ден та РФ в Даль не во сточ ном фе де раль ном 
ок ру ге, «… со вре мен ный рас клад сил та ков, что шесть го су дарств, 
ко то рые вклю че ны в ре ги он Се ве ро-Вос точ ной Азии и его эко-
но ми чес кие взаи мо дей ст вия, всё боль ше раз де ля ют ся на две 
груп пы. Пер вая груп па: Ки тай, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея — 
это ли де ры в эко но ми чес ком раз ви тии. Ос таль ные стра ны — 
Мон го лия, КНДР и Рос сия в ли це Даль не го Вос то ка и За бай-
калья — всё боль ше на по ми на ют пе ри фе рию это го ре гио на»2.

Для пре одо ле ния пе ри фе рий но сти Рос сии в АТР рос сий-
ское пра ви тель ст во раз ра бо та ло ряд це ле вых про грамм раз-
ви тия даль не во сточ но го ре гио на, в том чис ле Фе де раль ную 
це ле вую про грам му «Даль ний Вос ток и За бай калье на пе ри-
од до 2013 го да». Цель про грам мы — фор ми ро ва ние необ хо-
ди мой ин фра струк ту ры и бла го при ят но го ин ве сти ци он но-
го кли ма та для раз ви тия при ори тет ных от рас лей эко но ми ки 
Ти хо оке ан ской Рос сии с учё том гео стра те ги чес ких ин те ре сов 
и обес пе че ния безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции. В си лу 
при род но-гео гра фи чес кой и со ци аль но-эко но ми чес кой спе ци-
фи ки даль не во сточ ные рай оны Рос сии тя го те ют к сво им бли-
жай шим со се дям — Ки таю, Япо нии, Рес пуб ли ке Ко рея и США 
(За пад ное по бе ре жье), ко то рые яв ля ют ся не толь ко наи бо лее 
раз ви ты ми стра на ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, но 
и глав ны ми эко но ми чес ки ми парт нё ра ми Ти хо оке ан ской Рос-
сии. До ля этих стран в экс порт но-им порт ных опе ра ци ях рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка со став ля ет око ло 80%. Ме сто Рос-

1 По данным Счетной палаты РФ, общий объём финансирования стро-
ительства объектов саммита в рамках форума АТЭС во Владивосто-
ке на 2008 — 2012 гг. составил 679,3 млрд руб. [электронный ресурс]. 
URL: http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/9471860/.

2 Ишаев В. И. Концепция развития Дальнего Востока России [электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/concept.htm.
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сии в АТР вос при ни ма ет ся в ка че ст ве глав но го ре гио наль но го 
«по став щи ка» уг ле во до ро дов и дру гих при род ных ре сур сов, 
а так же од но го из воз мож ных тран зит но-транс порт ных ко ри-
до ров меж ду Ев ро пой, Азией и Аме ри кой.

Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки, со вре мен ный ми ро вой и ре-
гио наль ный ли дер, по зи цио ни ру ют се бя в ка че ст ве ти хо оке-
ан ской дер жа вы на про тя же нии поч ти двух сто ле тий. Имен но 
ти хо оке ан ское на прав ле ние внеш ней по ли ти ки яв ля ет ся для 
Аме ри ки тра ди ци он ным, ис то ри чес ки зна чи мым и офи ци аль-
но обос но ван ным ещё в 1823 г. в из вест ной док трине Мон ро. 
Уже в ХIХ в. в об ще ст вен ном соз на нии аме ри кан цев сло жи лось 
ус той чи вое пред став ле ние о ти хо оке ан ской судь бе Со еди нён-
ных Шта тов, с ко то рым они не со би ра ют ся рас ста вать ся и в XXI в. 
Ад ми ни ст ра ция пре зи ден та Б. Оба мы (2009 — 2013) вы бра ла 
АТР в ка че ст ве глав но го на прав ле ния своей внеш ней по ли ти ки. 
Аме ри кан цы уве ре ны, что пер спек ти вы са мо го Ази ат ско-Ти хо-
оке ан ско го ре гио на на пря мую за ви сят от за ин те ре со ван но сти 
и дея тель но сти в нём США. По сло вам быв ше го Ге не раль но го 
кон су ла США во Вла ди во сто ке Т. Ам бру сте ра, «… Со еди нён ные 
Шта ты яв ля ют ся Ти хо оке ан ским го су дар ст вом на про тя же нии 
двух сто ле тий, и ис пол не ние ро ли ли де ра в де ле раз ви тия ин те-
гра ции в Азии яв ля ет ся для нас ес те ст вен ным. Это вхо дит в сфе-
ру на ших на цио наль ных ин те ре сов, и од но вре мен но это идёт на 
поль зу на шим со се дям в Азии. Азия — это не та кой уж даль ний 
наш со сед, она бы ла и про дол жа ет ос та вать ся для нас близ ким 
парт нё ром»1.

Гос сек ре тарь США Х. Клин тон убе ди тель но объ яс ня ет при-
чи ны за ин те ре со ван но сти Аме ри ки в сво ём при сут ст вии в АТР. 
«Мы — глав ный тор го вый и ин ве сти ци он ный парт нёр, ис точ-
ник ин но ва ций, ко то рые при но сят поль зу ра бот ни кам и биз не-
су по обе сто ро ны Ти хо го океа на, при ни ма ем 350 тыс. ази ат ских 
сту ден тов ка ж дый год, ли дер от кры тых рын ков и за щит ник 

1 Амбрустер Т. Интересы и приоритеты Соединённых Штатов в Вос-
точной Азии в XXI веке // У карты Тихого океана. Владивосток, 2009. 
№ 12. С. 5.
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уни вер саль ных прав че ло ве ка. В 2010 г. аме ри кан ский экс-
порт в Ти хо оке ан ском коль це со ста вил 320 млрд долл., соз дав 
850 тыс. ра бо чих мест в Аме ри ке»1. Ос нов ные внеш не по ли ти-
чес кие ин те ре сы и при ори те ты Аме ри ки в Вос точ ной Азии со-
сре до то че ны в Япо нии, Юж ной Ко рее и осо бен но Ки тае — бли-
жай ших со се дях Рос сии в АТР.

Ис сле до ва ние спе ци фи ки по ли ти ки США в от но ше нии Ти-
хо оке ан ской Рос сии свя за но с ря дом об стоя тельств:

- по ли ти ка США в от но ше нии рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка (Ти хо оке ан ской Рос сии) яв ля ет ся ча стью рос сий ско-
го на прав ле ния по ли ти ки Ва шинг то на и не вы де ля ет ся 
с точ ки зре ния оце нок, под хо дов или прин ци пов реа ли за-
ции. Всё, что про ис хо дит на Даль нем Вос то ке Рос сии, пред-
став ля ет ся аме ри кан ской сто роне ком по нен том или ана-
ло гом об ще рос сий ских про цес сов;

- на прак ти ке Ва шинг тон фак ти чес ки не вос при ни ма ет 
Рос сию в ка че ст ве со став ной час ти АТР и не вклю ча ет её 
в свою ти хо оке ан скую по ли ти ку. Та кой под ход не про ти во-
ре чит рас про стра нён ным меж ду на род ным оцен кам и под-
хо дам, в ча ст но сти клас си фи ка ции стран и ре гио нов ми ра, 
при ня той ООН, в со от вет ст вии с ко то рой Рос сия яв ля ет ся 
ча стью вос точ но ев ро пей ско го ре гио на.

Ана лиз со вре мен ной по ли ти ки США в от но ше нии Рос сии 
(как ти хо оке ан ско го го су дар ст ва в це лом, так и Ти хо оке ан ско-
го ре гио на Рос сии в ча ст но сти) воз мо жен в несколь ких взаи мо-
свя зан ных ас пек тах:

- в кон тек сте рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний, экс т ра-
по ля ции их тен ден ций на сю же ты ло каль но го (рос сий-
ский Даль ний Вос ток) и ре гио наль но го (Вос точ ная Азия) 
уров ня. На при мер, ухуд ше ние от но ше ний Мо ск вы и Ва-
шинг то на, на ме тив ше еся в по след нее вре мя, по влия ет на 
по ли ти ку обе их стран в СВА;

1 Clinton H. R. America's Paci ic Century // Foreign Policy. November 
2011 [электронный ресурс]. URL: http://www.foreignpolicy.com/arti-
cles/2011/10/11/americas_paci ic_century.
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- с точ ки зре ния взаи мо от но ше ний Аме ри ки со свои ми 
глав ны ми парт нё ра ми в АТР — Япо нией, Рес пуб ли кой Ко-
рея, Ки та ем, од но вре мен но яв ляю щи ми ся внеш не по ли ти-
чес ки ми при ори те та ми Рос сии в Вос точ ной Азии.

- с учё том зна че ния в со вре мен ных рос сий ско-аме ри кан-
ских от но ше ни ях «фак то ра Ки тая» как некое го про ти во ве-
са до ми ни ро ва нию Ва шинг то на, рав но как и ана ло гич но го 
«фак то ра Рос сии» в ки тай ско-аме ри кан ском взаи мо дей ст-
вии, а так же «фак то ра Аме ри ки» в рос сий ско-ки тай ском 
со труд ни че ст ве. Слож ность взаи мо от но ше ний США, Ки-
тая и РФ осо бен но ост ро мо жет про явить ся имен но в Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, в том чис ле и на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке;

- при ни мая во вни ма ние то, что про вод ни ком и ин ди ка то-
ром аме ри кан ской по ли ти ки на рос сий ском Даль нем Вос-
то ке яв ля ет ся Ге не раль ное кон суль ст во США во Вла ди во-
сто ке, дей ст вую щее с 1992 г., рас ши ре ние или, на обо рот, 
свёр ты ва ние эко но ми чес ких, об ра зо ва тель ных или об-
мен ных аме ри кан ских про грамм во Вла ди во сток ском кон-
суль ском ок ру ге1, как пра ви ло, сви де тель ст ву ет об из ме-
не нии по ли ти ки США к Рос сии в це лом. Так, в на стоя щее 
вре мя аме ри кан ское эко но ми чес кое и гу ма ни тар ное при-
сут ст вие на Даль нем Вос то ке за мет но сни зи лось по срав-
не нию с пе рио дом 1990-х гг.

Се го дня ра бо та Ге не раль но го кон суль ст ва США во Вла ди во-
сто ке скон цен три ро ва на на сле дую щих на прав ле ни ях: ока за-
ние кон суль ских ус луг аме ри кан ским и рос сий ским гра ж да нам, 
ин фор ма ци он ное и об ра зо ва тель ное на прав ле ние дея тель но-
сти (От дел об ра зо ва ния, куль ту ры и пе ча ти). По след нее на-
це ле но «… на раз ви тие в Рос сии де мо кра ти чес ко го об ще ст ва 

1 К Владивостокскому консульскому округу относятся: Амурская об-
ласть, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 
Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская область, Примор-
ский край, Сахалинская область, Якутия (Республика Саха), что тер-
риториально совпадает с ДВФО / Тихоокеанской Россией.
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и уве ли че ние кон так тов меж ду рос сия на ми и аме ри кан ца ми. 
Про грам мы об ра зо ва тель ных об ме нов да ют воз мож ность рос-
сий ским гра ж да нам, от школь ни ка до биз нес ме на, по се тить 
США для обу че ния»1. Ге не раль ный кон сул США в г. Вла ди во сто-
ке г-жа Силь вия Рид Кур ран об ща ет ся с на се ле ни ем Даль не го 
Вос то ка как на пря мую (на раз лич ных ме ро прия ти ях), так и че-
рез свой блог в Ин тер не те. Она пи шет в нём о по ли ти ке США 
в от но ше нии Рос сии, дея тель но сти Ге не раль но го кон суль ст ва 
в даль не во сточ ном ре гионе, рос сий ско-аме ри кан ском со труд-
ни че ст ве, а так же пы та ет ся най ти при чи ны со хра няю ще го ся до 
на стоя ще го вре ме ни вза им но го недо по ни ма ния рос си ян и аме-
ри кан цев2. По сло вам Ге не раль но го кон су ла США во Вла ди во-
сто ке г-жи Силь вии Рид Кур ран, «… Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре-
ги он, ес те ст вен но, вклю ча ет и Рос сию. Рос сия — член АТЭС, как 
и США. Мы уча ст ву ем в ус пеш ном мно го сто рон нем со труд ни-
че ст ве в рам ках АТЭС. Мы так же ра бо та ем вме сте с Рос сией, со-
дей ст вуя ми ру, ста биль но сти и про цве та нию Ази ат ско-Ти хо оке-
ан ско го ре гио на».

Эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка с ти хо оке ан ски ми (за пад ны ми) шта та ми США со дей-
ст ву ют два от де ла кон суль ст ва — Агент ст во США по меж ду на-
род но му раз ви тию (USAID) и От дел сель ско го хо зяй ст ва (USDA). 
Рос сий ская мис сия USAID яв ля ет ся ос нов ным парт нё ром в осу-
ще ст в ле нии про грамм раз ви тия на Даль нем Вос то ке и в на-
стоя щее вре мя фи нан си ру ет вы пол не ние свы ше 30 про грамм 
в сфе ре под держ ки раз ви тия ма ло го биз не са и ра цио наль но-
го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, здра во охра не ния, де-
мо кра ти чес ких ини циа тив, эф фек тив но го го су дар ст вен но го 

1 Генеральное консульство США во Владивостоке [электронный ре-
сурс]. URL: http://russian.vladivostok.usconsulate.gov/abouttheconsulate.
html.

2 См.: Взгляд с Дальнего Востока. Блог Сильвии Рид Курран, Генераль-
ного консула США во Владивостоке. [электронный ресурс]. URL: 
http://vladconsulate.livejournal.com/tag/российско-американские%20
отношения.
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управ ле ния. На Даль нем Вос то ке про ек ты USAID со сре до то че-
ны на тер ри то рии Ха ба ров ско го, При мор ско го кра ёв и Са ха-
лин ской об лас ти. Пред ста ви тель ст во ми ни стер ст ва сель ско-
го хо зяй ст ва США во Вла ди во сто ке ор га ни зо ва но За ру беж ной 
сель ско хо зяй ст вен ной служ бой это го ми ни стер ст ва для про-
дви же ния сель хоз про дук ции и про дук тов пи та ния США на 
Даль ний Вос ток Рос сии и рас ши ре ние де ло вых свя зей меж ду 
аме ри кан ски ми экс пор тё ра ми и рос сий ски ми им пор тё ра ми.

Со вре мен ная по ли ти ка Со еди нён ных Шта тов це ле на прав-
лен но со ри ен ти ро ва на в сто ро ну Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го 
ре гио на. Во вре мя фо ру ма АТЭС в но яб ре 2010 г. в Иоко га ме 
пре зи дент США Ба рак Оба ма зая вил о сво ём ли дер ст ве в АТР. 
По его сло вам, ус пех Аме ри ки свя зан с эко но ми чес ким рос том 
ре гио на и США на ме ре ны в даль ней шем рас ши рять тор го вые 
от но ше ния со все ми стра на ми АТР. Гос сек ре тарь США Хил ла ри 
Клин тон в про грамм ном вы сту п ле нии пе ред слу ша те ля ми на-
уч но-ана ли ти чес ко го Цен тра Вос ток-За пад в Го но лу лу в ян ва-
ре 2010 г. под черк ну ла воз рас таю щее зна че ние АТР для Аме-
ри ки, от ме тив, всем «… долж но быть по нят но, что от но ше ния 
в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе яв ля ют ся при ори те том для 
Со еди нён ных Шта тов… Бу ду щее Аме ри ки свя за но с бу ду щим 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, и бу ду щее это го ре гио на за-
ви сит от Аме ри ки»1. При чи ны оче вид ны: «Со еди нён ные Шта-
ты очень за ин те ре со ва ны в про дол же нии сво его тра ди ци он но-
го эко но ми чес ко го и стра те ги чес ко го ли дер ст ва, и Азия так же 
за ин те ре со ва на в том, что бы ос та вать ся ди на мич ным эко но-
ми чес ким парт нё ром и ока зы вать ста би ли зи рую щее во ен ное 
влия ние». Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он для Со еди нён ных 
Шта тов се го дня — это плац дарм, на ко то ром мож но бо роть ся 
за со хра не ние сво его ми ро во го до ми ни ро ва ния с глав ным эко-
но ми чес ким и во ен но-по ли ти чес ким кон ку рен том — ази ат ско-
ти хо оке ан ским Ки та ем.

1 Clinton H. R. Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and 
Priorities [электронный ресурс]. URL: http://www.state.gov/secretary/
rm/2010/01/135090.htm.
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Аме ри ка свя за на с ре гио ном, пре ж де все го, эко но ми чес ки. 
Аме ри кан ские ком па нии еже год но экс пор ти ру ют в ази ат ско-
ти хо оке ан ские стра ны то ва ров и ус луг на 320 млрд долл., соз-
да вая мил лио ны хо ро шо оп ла чи вае мых ра бо чих мест. При этом 
во ен но-по ли ти чес кий ас пект и про бле ма ре гио наль ной безо-
пас но сти так же не иг но ри ру ют ся. По сло вам Х. Клин тон, «… сот-
ни ты сяч на ших во ен но слу жа щих — муж чин и жен щин — 
обес пе чи ва ют безо пас ность ре гио на… США не вре мен ная, 
а по сто ян ная си ла в Азии». В свою оче редь, Азия «… по сто ян-
но при сут ст ву ет в Со еди нён ных Шта тах»; 13 млн аме ри кан цев 
ве дут своё про ис хо ж де ние из этой час ти ми ра. Х. Клин тон от-
ме ти ла стра ны, имею щие важ ное зна че ние для по ли ти ки США 
в АТР. Это, пре ж де все го, Ки тай и Ин дия, а так же Япо ния, Юж-
ная Ко рея, Ав ст ра лия, Ин до не зия, Таи ланд и Фи лип пи ны. Рос-
сия в док ла де, как и в дру гих ана ло гич ных до ку мен тах, во об-
ще не упо ми на ет ся, что вы гля дит весь ма па ра док саль ным, 
по сколь ку Со еди нён ные Шта ты при зна ют Рос сию пол но прав-
ным чле ном АТЭС и ти хо оке ан ской дер жа вой1.

По сло вам гос сек ре та ря, в са мой Азии на ря ду с дос ти же ния-
ми и ус пе ха ми име ют ся нере шён ные про бле мы, в том чис ле 
«… опас ность рас про стра не ния ядер но го ору жия, во ен ное со пер-
ни че ст во, при род ные ка та ст ро фы, экс тре мизм, фи нан со вый кри-
зис, из ме не ния кли ма та и бо лез ни, вы хо дя щие за на цио наль ные 
гра ни цы и пред став ляю щие все об щую уг ро зу». В кон тек сте этих 
транс гра нич ных уг роз и рис ков мож но пред по ло жить, что Рос сия 
не ос та нет ся в сто роне от уча стия в их реше нии, а Тихоокеанская 

1 Например, об этом говорила в своем выступлении по случаю 236-го 
Дня независимости США Генеральный консул Соединенных Штатов 
во Владивостоке, г-жа Сильвия Рид Курран: «Азиатско-Тихоокеанский 
регион, естественно, включает и Россию. Россия — член АТЭС, также 
как и США. Мы участвуем в успешном многостороннем сотрудниче-
стве в рамках АТЭС. Мы также работаем вместе с Россией, содействуя 
миру, стабильности и процветанию Азиатско-Тихоокеанского регио-
на». Remarks by CG Sylvia Curran Independence Day Reception Grand Café 
July 3, 2012 [электронный ресурс]. URL: https://e.mail.ru/cgi- bin/ajax_
attach_action?id=13414627950000000677&_av=0.
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Рос сия, во вле чён ная в них на пря мую че рез транс гра нич ное взаи-
мо дей ст вие с со се дя ми по СВА, — тем бо лее.

Од на ко есть несколь ко ас пек тов меж ду на род но го со труд ни-
че ст ва в АТР, ко то рые под ра зу ме ва ют оче вид ное уча стие в них 
Рос сии. Это, на при мер, шес ти сто рон ние пе ре го во ры по Се вер-
ной Ко рее. По мне нию Х. Клин тон, «… шес ти сто рон ние пе ре го-
во ры де мон ст ри ру ют по тен ци ал нефор маль но го ме ро прия тия 
в про дви же нии раз де ляе мых ин те ре сов. Клю че вые ре гио наль-
ные уча ст ни ки объ е ди ни лись, что бы осу ще ст вить про вер ку 
де нук леа ри за ции Се вер ной Ко реи … мы ра бо та ем с на ши ми 
парт нё ра ми по шес ти сто рон ним пе ре го во рам с целью их во зоб-
нов ле ния в бли жай шем бу ду щем». Кро ме то го, труд но от ри цать 
зна че ние Рос сии, ко гда речь идёт о дея тель но сти меж ду на род-
ных ор га ни за ций, в том чис ле АТЭС, АСЕАН+3, АРФ и ШОС. Гос-
сек ре тарь США зая ви ла о стрем ле нии ак тив но уча ст во вать в их 
ра бо те, в ШОС пред по ла га ет непо сред ст вен ное взаи мо дей ст вие 
Аме ри ки не толь ко с Ки та ем, но и с Рос сией.

Ос нов ные по ло же ния и вы во ды док ла да бы ли уточ не ны 
и до пол не ны в кон цеп ту аль ной статье Х. Клин тон «Ти хо оке ан-
ский век Аме ри ки», опуб ли ко ван ной в но яб ре 2011 г. в жур на-
ле «Foreign Policy». Глав ный те зис статьи — «… бу ду щее гео по-
ли ти ки бу дет ре шать ся в Азии, а не в Аф га ни стане или Ира ке, 
и Со еди нён ные Шта ты долж ны быть пря мо в цен тре со бы-
тий» — вы не сен в её под за го ло вок. Она фак ти чес ки из ла га ет 
ази ат ско-ти хо оке ан скую стра те гию США в XXI в., ут вер ждая, 
что «од на из наи бо лее важ ных за дач аме ри кан ско го го су дар ст-
вен но го управ ле ния на сле дую щее де ся ти ле тие бу дет за клю-
чать ся в том, что бы су ще ст вен но уве ли чить ин ве сти ции — 
ди пло ма ти чес кие, эко но ми чес кие, стра те ги чес кие и иные 
в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он»1.

При чи ны та ко го под хо да име ют как во ен но-по ли ти чес кий 
(стра те ги чес кий), так и эко но ми чес кий ха рак тер. АТР — «дом» 
1 Clinton H. R. America's Paci ic Century // Foreign Policy. November 

2011 [электронный ресурс]. URL: http://www.foreignpolicy.com/arti-
cles/2011/10/11/americas_paci ic_century.
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для несколь ких аме ри кан ских клю че вых со юз ни ков, а так же 
важ ней ших «под ни маю щих ся» дер жав, та ких как Ки тай, Ин дия 
и Ин до не зия. Осо бен но под чёр ки ва ет ся зна чи мость офи ци аль-
ных сою зов США с Япо нией, Юж ной Ко реей, Ав ст ра лией и Фи-
лип пи на ми. От ме ча ет ся груп па стран, как бы вто ро го эше ло на 
со юз ни ков (ре аль ных или по тен ци аль ных), с ко то ры ми Аме ри-
ке пред сто ит несколь ко боль ше ра бо ты, чем с тра ди ци он ны ми 
парт нё ра ми. «На ша под держ ка Ки тая, Ин дии, Ин до не зии, Син-
га пу ра, Но вой Зе лан дии, Ма лай зии, Мон го лии, Вьет на ма, Бру-
нея и стран Ти хо оке ан ских ост ро вов яв ля ет ся ча стью ши ро ких 
по пы ток обес пе чить раз но сто рон ний под ход к стра те гии Аме-
ри ки и во вле че ния в ре гионе». Лю бо пыт но, что Рос сия здесь, 
как и в док ла де Х. Клин тон, не упо ми на ет ся.

В це лом скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что выс шие долж но ст-
ные ли ца США из бе га ют упо ми нать Рос сию в фор ма те Ази ат-
ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, хо тя непря мое об ра ще ние к ней 
всё-та ки про сле жи ва ет ся, на при мер, в лю бо пыт ном сю же те 
о струк ту ри ро ва нии по ли ти чес ко го про стран ст ва в СВА в ин-
те ре сах Со еди нён ных Шта тов. Так, Х. Клин тон пи шет о необ-
хо ди мо сти раз ви вать «но вые трёх сто рон ние воз мож но сти» со 
стра на ми АТР, соз да вая некие «тре уголь ни ки» (по об раз цу от-
но ше ний США — Япо ния — Рес пуб ли ка Ко рея) для ре ше ния 
ре гио наль ных про блем. Сре ди воз мож ных уча ст ни ков та ких 
трёх сто рон них ком би на ций на зы ва ют ся Ка зах стан, Мон го лия, 
Юж ная Ко рея и Япо ния — стра ны, ак тив но со труд ни чаю щие 
с Со еди нён ны ми Шта та ми. Це поч ка этих го су дарств гео гра-
фи чес ки фор ми ру ет свое об раз ный тран зит но-транс порт ный 
ко ри дор меж ду Ев ро пой и Азией, на роль ко то ро го, как из-
вест но, пре тен ду ет Рос сия. Од но вре мен но это некий «бу фер» 
меж ду Рос сией и Ки та ем, со юз ко то рых спо со бен кри тич но 
уси лить обе стра ны. В та ком гео по ли ти чес ком рас кла де Рос-
сия (пре ж де все го ти хо оке ан ская её часть) «об те ка ет ся» по 
ду ге стран Цен траль ной и Вос точ ной Азии и ста но вит ся из-
лиш ней в дос ту пе к тран зит ным, энер ге ти чес ким и иным ре-
сур сам ре гио на.
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Как некий по сыл к Мо ск ве (для ко то рой со труд ни че ст во 
с Пе ки ном осо бен но ак ту аль но в ка че ст ве про ти во дей ст вия 
аме ри кан ско му до ми ни ро ва нию) мож но ин тер пре ти ро вать те-
зис Х. Клин тон о взаи мо от но ше ни ях США и Ки тая. Гос сек ре тарь 
неод но крат но под чёр ки ва ла, что не сле ду ет про ти во пос тав лять 
ми ро вое ли дер ст во Со еди нён ных Шта тов рас ту ще му влия нию 
Ки тая: «На де ле всё, что слу жит про цве та нию Аме ри ки, — так-
же хо ро шо и для Ки тая, и что слу жит про цве та нию Ки тая — хо-
ро шо для Аме ри ки». Ки тай дол жен вос при ни мать ся не столь ко 
как кон ку рент, сколь ко как важ ней ший эко но ми чес кий парт нёр 
США в АТР. «На эко но ми чес ком фрон те Со еди нён ным Шта там 
и Ки таю необ хо ди мо ра бо тать вме сте, что бы обес пе чить силь-
ное, ус той чи вое и сба лан си ро ван ное бу ду щее гло баль но го рос-
та». Клин тон упо ми на ет, что аме ри кан ские ин ве сти ции в Ки тай 
со став ля ют бо лее 50 млрд долл., что соз да ёт проч ный фун да-
мент для но вых рын ков и ин ве сти ци он ных воз мож но стей в АТР. 
Та ким об ра зом, пра ви тель ст во США да ёт твёр до по нять, что на-
ме ре но и в даль ней шем под дер жи вать проч ные взаи мо вы год-
ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие от но ше ния с КНР.

Тем не ме нее но вая во ен ная стра те гия США «Sustaining U. S. 
Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense»1, при ня тая 
5 ян ва ря 2012 г., не со всем сов па да ет с оп ти ми стич ным под хо дом 
Гос де пар та мен та к про бле ме «воз вы ше ния» Ки тая и пер спек ти-
вам аме ри ка но-ки тай ских от но ше ний. Как и вся со вре мен ная 
аме ри кан ская внеш няя по ли ти ка, стра те гия со ри ен ти ро ва на на 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Она не толь ко обо зна чи ла ос-
нов ные аме ри кан ские при ори те ты в сфе ре обо рон ной по ли ти ки 
на бли жай шие 10 лет2, но и под твер ди ла неру ши мость со юз ни-

1 Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense [элек-
тронный ресурс]. URL: www.defense.gov/…/Defense_Strategic_Gui.

2 В соответствии с новой стратегией военные расходы США будут уре-
заны в течение десяти лет с $662 млрд (2012 г.) до $487 млрд; в бли-
жайшие 10 лет будут сокращены на 80 тыс. чел. (до 490 тыс.) «назем-
ные» войска и на 14 тыс. (до 188 тыс. чел.) морская пехота (Marine 
Corps). При этом боеспособность и эффективность американских во-
оруженных сил должны быть сохранены.
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чес ких от но ше ний Ва шинг то на, То кио и Се ула в ус ло ви ях неста-
биль но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве. Су ще ст вен ным эле мен-
том безо пас но сти Юж ной Ко реи «до объ е ди не ния двух Ко рей» 
про воз гла ша ет ся её со юз с США. Бе лый дом и Пен та гон да ют яс-
но по нять, что Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он в обо зри мом бу-
ду щем ста нет глав ной «осью» стра те ги чес ких ин те ре сов США.

В те ку щем де ся ти ле тии 60% аме ри кан ских ВМС бу дет ба-
зи ро вать ся в Ти хом океане. Со еди нён ные Шта ты твёр до на ме-
ре ны со хра нить своё при сут ст вие и уг лу бить «во вле чён ность» 
в ре гио наль ные де ла на фоне эко но ми чес ко го и во ен но го подъ-
ё ма Ки тая. В до ку мен те за яв ле но, что США «бу дут уси ли вать 
своё при сут ст вие в Ази ат ской Па си фи ке и со кра ще ние [во ен но-
го] бюд же та не по влия ет на рас хо ды в дан ном ис клю чи тель но 
зна чи мом ре гионе». В дол го сроч ной пер спек ти ве но вая во ен-
ная стра те гия Пен та го на в АТР мо жет по ста вить во прос о бо лее 
серь ёз ных вы зо вах не толь ко ази ат ским со юз ни кам США, но 
и дру гим стра нам, тер ри то ри ям и ре гио нам, в том чис ле и Ти-
хо оке ан ской Рос сии.

«Ди на мич ные от но ше ния меж ду США и Ки та ем ста но вят ся 
од ной из глав ных сил, фор ми рую щих как гло баль ный, так и ре-
гио наль ный по ря док … С точ ки зре ния кон ку рен ции Аме ри ки 
и Ки тая на меж ду на род ной арене, по тен ци аль ной кон фликт-
но сти ки тай ско-аме ри кан ских от но ше ний уси лит ся стра те ги-
чес кая цен ность для США не толь ко их тра ди ци он ных со юз-
ни ков (Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея1), но и дру гих стран СВА»2, 
вклю чая Рос сию и Мон го лию. «Ан ти ки тай ский» фак тор в от но-
ше ни ях США со стра на ми Вос точ ной Азии нега тив но по влия ет 
1 Например, США могут потребовать от Республики Корея присоеди-

ниться к своей политике «контроля и ограничения» Китая, принять 
участие в программе ПРО и разместить у себя элементы этой систе-
мы, а также активизировать трёхстороннее военное сотрудничество 
Южная Корея — США — Япония.

2 Young Ho Kim. The New US Defense Strategic. Guidance and Its Implications 
for South Korean Security. February 09, 2012. EAI ASI Scholars Program 
[электронный ресурс]. URL: http://www.eai.or.kr/type/panelView.
asp?bytag=p&catcode=&code=eng_report&idx=10834&page=1.
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на их взаи мо от но ше ния с Ки та ем. В свя зи с этим пе ред стра на-
ми СВА, вклю чая Рос сию, ак туа ли зи ру ет ся за да ча под дер жа ния 
«здо ро вых» парт нёр ских от но ше ний с Со еди нён ны ми Шта та-
ми, не пре ры вая при этом раз но сто рон не го «стра те ги чес ко го 
парт нёр ст ва» с Ки та ем, ко то рый яв ля ет ся важ ней шим (а ино-
гда и глав ным) тор го во-эко но ми чес ким парт нё ром Рес пуб ли ки 
Ко рея, Япо нии, Рос сии и са мой Аме ри ки, что на ря ду с его важ-
ной ролью в ре ше нии се ве ро ко рей ской ядер ной про бле мы де-
ла ет со труд ни че ст во этих стран с Пе ки ном жиз нен ной необ хо-
ди мо стью.

Ори ен ти ро ван ность рос сий ской внеш ней по ли ти ки пре-
иму ще ст вен но на Ки тай, с точ ки зре ния но вой аме ри кан ской 
во ен ной стра те гии, за став ля ет об ра тить вни ма ние на то, что 
из лиш няя «де мон ст ра тив ность» Рос сии в про яв ле нии сим па-
тий к Ки таю уси лит на пря жён ность в рос сий ско-аме ри кан ских 
от но ше ни ях, что вряд ли мож но оце ни вать как ус пех рос сий-
ской ди пло ма тии и внеш ней по ли ти ки в АТР. Подъ ём Ки тая, 
уси лен ный под держ кой Рос сии, — это оче вид ный вы зов аме-
ри кан ско му до ми ни ро ва нию в Па си фи ке.

Опа се ния, свя зан ные со стре ми тель ным «подъ ё мом» Ки-
тая, весь ма рас про стра не ны и в аме ри кан ском об ще ст ве. По-
ли ти чес кая и ака де ми чес кая эли та США и про стые аме ри кан-
цы не го то вы от ка зать ся от ро ли ми ро во го ли де ра Аме ри ки 
и при нять но вое ми ро вое ли дер ст во Ки тая. Из вест ный по ли-
то лог З. Бже зин ский, вхо дя щий в пя тёр ку наи бо лее влия тель-
ных учё ных-меж ду на род ни ков Со еди нён ных Шта тов, во всех 
сво их ра бо тах, на чи ная с «Ве ли кой шах мат ной дос ки» (1997) 
и од ной из по след них на се го дняш ний день «По сле Аме ри ки» 
(2012), пы та ет ся до ка зать, что без меж ду на род но го ли дер ст-
ва США ми ро вое со об ще ст во ждёт ха ос. «Ес ли на сту пит упа-
док Аме ри ки, то непо хо же, что в ми ре бу дет гос под ство вать 
един ст вен ный вы даю щий ся пре ем ник — да же не Ки тай. Наи-
бо лее ве ро ят ным ре зуль та том все го это го мо жет стать меж ду-
на род ная неоп ре де лён ность, вы зван ная на пря жён но стью меж-
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ду гло баль ны ми кон ку рен та ми, или да же от кро вен ный ха ос»1. 
Бже зин ский уве рен, что Ки тай по ка не го тов к ро ли ми ро во-
го ли де ра. Бо лее то го, его бы строе воз вы ше ние мо жет спло-
тить про тив него дру гие стра ны, вклю чая Рос сию и Со еди нён-
ные Шта ты. Он не ис клю ча ет, что «на ка ком-то эта пе … мо жет 
слу чить ся подъ ём ки тай ско го на цио на лиз ма и раз ру шить меж-
ду на род ные ин те ре сы Ки тая. Со се ди Ки тая — Ин дия, Япо ния 
и Рос сия … воз мож но да же бу дут ис кать под держ ку у сла бею-
щей Аме ри ки, с тем, что бы по ста вить на ме сто чрез мер но воз-
вы сив ший ся Ки тай»2.

В сво их опа се ни ях от но си тель но по те ри Аме ри кой сво-
его ми ро во го ли дер ст ва и «воз вы ше ния» Ки тая З. Бже зин ский 
не оди нок. Так, в на ча ле 2012 г. в США бы ли опуб ли ко ва ны ре-
зуль та ты мас штаб но го ис сле до ва тель ско го про ек та од но го из 
ста рей ших аме ри кан ских уни вер си те тов — Кол лед жа Виль я ма 
и Мэ ри (College of William and Mary), цель ко то ро го — вы яв ле-
ние взгля дов по раз лич ным меж ду на род ным во про сам аме ри-
кан ской ака де ми чес кой и по ли ти чес кой эли ты, уча ст вую щей 
в фор ми ро ва нии внеш ней по ли ти ки Ва шинг то на. В пе ри од 
ав гу ста—но яб ря 2011 г. бы ло оп ро ше но 1582 пре по да ва те ля 
и ис сле до ва те ля (бо лее 40%) фа куль те тов меж ду на род ных от-
но ше ний уни вер си те тов и че ты рёх го дич ных кол лед жей США, 
а так же 244 на стоя щих и быв ших по ли ти ков — «прак ти ков», 
ра бо тав ших в пра ви тель ст ве США по во про сам на цио наль ной 
безо пас но сти (кто управ ля ет «аме ри кан ской внеш не по ли ти-
чес кой ма ши ной»)3.

1 Brzezinski Z. After America // Foreign Policy Jan/Feb 2012 [электронный 
ресурс]. URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/after_
america.

2 Brzezinski Z. After America // Foreign Policy Jan/Feb 2012 [электронный 
ресурс]. URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/after_
america.

3 The Ivory Tower Survey. How IR scholars see the world // Foreign Policy. 
Jan/Feb 2012 [электронный ресурс]. URL: http://www.foreignpolicy.
com/articles/2012/01/03/the_ivory_tower?page=full.
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Несмот ря на то что взгля ды учё ных-тео ре ти ков («ака де ми-
ков») и по ли ти чес ких прак ти ков по мно гим во про сам меж ду-
на род ной по ли ти ки за мет но рас хо дят ся, в од ном они бы ли еди-
но душ ны. На во прос о наи бо лее важ ных внеш не по ли ти чес ких 
про бле мах1, стоя щих се го дня пе ред США, и ака де ми чес кое со-
об ще ст во (32% оп ро шен ных), и по ли ти ки-прак ти ки (42%) на-
зва ли глав ной — подъ ём Ки тая. На 2 — 3-м мес тах ока за лись 
«Араб ская вес на» и кон фликт на Ближ нем Вос то ке — про бле-
мы, пред по ла гаю щие борь бу с неде мо кра ти чес ки ми ре жи-
ма ми и рас про стра не ни ем ядер но го ору жия. Из ре гио нов ми-
ра, имею щих наи боль шее стра те ги чес кое зна че ние для США, 
45% уни вер си тет ских учё ных и 50% «по лит мей ке ров» на зва-
ли Вос точ ную Азию и Ки тай. В дол го сроч ной пер спек ти ве (че-
рез 20 лет) их зна че ние толь ко воз рас тёт. Это при зна ло по дав-
ляю щее чис ло «ака де ми ков» (72%) и «по ли ти ков» (85%).

Взгля ды аме ри кан ской ака де ми чес кой и по ли ти чес кой эли ты 
по во про су о Ки тае и Ближ нем Вос то ке, глав ных внеш не по ли ти-
чес ких про бле мах США на се го дняш ний день, прак ти чес ки сов па-
да ют с об ще ст вен ным мне ни ем про стых аме ри кан цев. По ре зуль-
та там со цио ло ги чес ко го оп ро са, про ве дён но го в фев ра ле 2012 г. 
Ин сти ту том Гэл ла па — Аме ри кан ским ин сти ту том об ще ст вен но-
го мне ния, вы яв ле ны глав ные «вра ги» Аме ри ки: 32% оп ро шен-
ных на зва ли Иран, 23% — Ки тай. Се вер ная Ко рея, «за няв шая» 3-е 
ме сто, ед ва на бра ла 10% го ло сов аме ри кан ских рес пон ден тов2.

В свою оче редь, оп ро сы об ще ст вен но го мне ния сре ди эли ты 
и на се ле ния Аме ри ки по ка за ли, что Рос сия се го дня не яв ля ет ся 
объ ек том вни ма ния в США. Оп рос «ака де ми ков» и «по ли ти ков» 

1 Среди главных проблем современности были названы подъём мощи 
Китая, «Арабская весна», глобальный финансовый кризис, глобаль-
ные изменения климата, крах евро, конфликт на Ближнем Востоке, 
война в Афганистане, несостоятельные государства, бедность, гло-
бальная зависимость от нефти, международный терроризм, распро-
странение ОМУ, кибербезопасность.

2 Gallup Politics. February 20, 2012. Frank Newport. Americans Still Rate Iran 
Top U. S. Enemy. May 5, 2012 [электронный ресурс]. URL: http://www.
gallup.com/poll/152786/americans-rate-iran-top-enemy.aspx.
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сви де тель ст ву ет, что толь ко 3% уни вер си тет ских учё ных счи та-
ют тер ри то рию быв ше го СССР, вклю чая Рос сию, ре гио ном, имею-
щим важ ней шее стра те ги чес кое зна че ние для Со еди нён ных Ша-
тов. Зна чи мость Рос сии и стран СНГ для Аме ри ки че рез 20 лет 
так же под твер ди ли лишь 3% «ака де ми ков». По ли ти ки-прак ти ки 
в сво их оцен ках Рос сии про яви ли ещё боль ший скеп ти цизм. По их 
мне нию, и се го дня, и че рез 20 лет Рос сия со хра нит ну ле вое (0%) 
зна че ние для аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки. На се ле ние Аме-
ри ки так же ма ло, как ака де ми чес кая и по ли ти чес кая эли та, ин-
те ре су ет ся Рос сией, не вос при ни мая её при этом вра ж деб но. В со-
от вет ст вии с уже упо ми нав шим ся оп ро сом Ин сти ту та Гэл ла па 
толь ко 2% аме ри кан цев ви дят в Рос сии глав но го вра га США. В це-
лом, аме ри кан ское об ще ст во весь ма ма ло ин те ре су ет ся всем тем, 
что про ис хо дит в Рос сии. Ана лиз пуб ли ка ций в двух влия тель ных 
и по пу ляр ных аме ри кан ских га зе тах Washington Post и USA Today 
за пол го да (ав густ 2011 г. — ян варь 2012 г.) сви де тель ст ву ет, что 
не бо лее 5% ста тей по свя ще но ка ким-то со бы ти ям в Рос сии1.

Тем не ме нее бы ло бы непра виль но, опи ра ясь лишь на со-
цио ло ги чес кие оп ро сы, счи тать, что на ша стра на со вер шен-
но не ин те ре су ет пра ви тель ст во Со еди нён ных Шта тов или на-
хо дит ся вне по ля зре ния аме ри кан ской по ли ти чес кой эли ты. 
Рос сия яв ля ет ся ча стью меж ду на род ных от но ше ний, и ре ше-
ние мно гих ми ро вых про блем за ви сит от уча стия в них Мо ск-
вы. Об этом сви де тель ст ву ет ана ли ти чес кий док лад ав то ри тет-
ных аме ри кан ских по ли ти чес ких экс пер тов2, пред став лен ный 

1 Ковалёва Ю. Имидж России в США: по материалам американской 
прессы [электронный ресурс]. URL: http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist#re
admsg?id=13380972200000000499&folder=0.

2 Robert Zoellick, president, World Bank; Fareed Zakaria, editor, Newsweek 
International; Kurt M. Campbell, Founder, Center for a New American Secu-
rity; Karen Elliott House, former publisher, Wall Street Journal; Scott Sagan, 
co-director of Stanford's Center for International Security and Cooperation; 
Albert Carnesale, former Chancellor, UCLA; Jendayi Frazer, former Assistant 
Secretary, Bureau of African Affairs, U. S. State Department; Phil Zelikow, Ex-
ecutive Director, 9/11 Commission; Fiona Hill, National Intelligence Of icer 
for Russia and Eurasia, National Intelligence Council), etc.
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пра ви тель ст ву США в кон це 2011 г. В нём ана ли зи ру ют ся на-
цио наль ные ин те ре сы США, ко то рые невоз мож но реа ли зо вать 
без под держ ки Рос сии. Неко то рые из них име ют су ще ст вен ное 
зна че ние и для рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Это, на при мер, 
ре гио наль ная безо пас ность в Вос точ ной Азии в кон тек сте се ве-
ро ко рей ской ядер ной про бле мы, «воз вы ше ние» Ки тая, рос сий-
ско-ки тай ские и ки тай ско-аме ри кан ские от но ше ния, про бле ма 
ядер но го нерас про стра не ния, а так же ре сурс но-энер ге ти чес-
кий по тен ци ал Ти хо оке ан ской Рос сии как сред ст во дав ле ния 
на со сед ние го су дар ст ва.

Ав то ры док ла да осоз на ют по лез ность и ак ту аль ность сво-
его ис сле до ва ния: «Этот док лад — ре зуль тат дис кус сий вы даю-
щей ся ра бо чей груп пы быв ших вы со ко по став лен ных чи нов-
ни ков пра ви тель ст ва и офи це ров во ору жён ных сил, круп ных 
пред при ни ма те лей и ве ду щих экс пер тов — ана ли зи ру ет от-
но ше ния США и Рос сии сквозь приз му на цио наль ных ин те ре-
сов Аме ри ки. В нём ут вер жда ет ся, что Рос сия — глав ная стра на 
в про дви же нии этих на цио наль ных ин те ре сов, и пред ла га ют-
ся ре ко мен да ции по по ли ти ке США в от но ше нии Рос сии на гря-
ду щий пе ри од. Рос сия долж на стать для Со еди нён ных Шта тов 
глав ным при ори те том, по то му что её по ве де ние мо жет ока зать 
силь ное воз дей ст вие на жиз нен но важ ные на цио наль ные ин-
те ре сы Аме ри ки»1.

С точ ки зре ния воз мож но стей Рос сии, а так же по тен циа ла 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка в АТР осо бое зна че ние при об ре-
та ют сле дую щие ин те ре сы аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки:

- энер ге ти ка (уг ле во до род ные ре сур сы);
- тор го во-эко но ми чес кое со труд ни че ст во;
- ядер ная безо пас ность, в том чис ле в свя зи с ядер ной про-

грам мой КНДР;

1 Russia and U. S. National Interests: Why should Americans care? A report 
of the Task Force on Russia and U. S. National Interests. Graham Allison and 
etc. Center for National Interests; Belfer Center for Science and International 
Affairs. October 2011 [электронный ресурс]. URL: http://belfercenter.ksg.
harvard.edu/.
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- стра те ги чес кая гео гра фия;
- ки тай ский фак тор.
Под ки тай ским фак то ром ав то ры док ла да по ни ма ют влия-

ние Ки тая на рос сий ско-аме ри кан ские от но ше ния. «При ни мая 
круп ные ре ше ния по меж ду на род ной по ли ти ке, Со еди нён ные 
Шта ты долж ны за ду мы вать ся о том, не да дут ли дей ст вия США 
по вод для кон со ли да ции рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва 
за счёт бо лее гло баль ных це лей США». Жиз нен но важ ный аме-
ри кан ский ин те рес, обо зна чен ный экс пер та ми как «гео по ли ти-
ка», име ет осо бое зна че ние имен но для Ти хо оке ан ской Рос сии. 
Ста тус Рос сии в АТР за мет но по вы сит ся, ес ли она су ме ет сыг-
рать роль ба лан са в от но ше ни ях Аме ри ки с Ки та ем.

Аме ри кан ские экс пер ты пы та ют ся до ка зать, что подъ ём Ки-
тая опа сен не толь ко для Аме ри ки, но и для Рос сии. «Бы ст рый 
эко но ми чес кий рост Ки тая вме сти с его рас ту щим ре гио наль-
ным и гло баль ным по ли ти чес ким влия ни ем, по хо же, яв ля ет-
ся глав ным вы зо вом, встаю щим пе ред Со еди нён ны ми Шта та-
ми и Рос сией в бли жай шие де ся ти ле тия». По их мне нию, од ной 
из то чек сбли же ния Рос сии и США мо жет стать со вме ст ное про-
ти во дей ст вие их об щей уг ро зе — Ки таю. Се го дня глав ная за да-
ча для Аме ри ки — ока за ние влия ния на Ки тай че рез «… фор ми-
ро ва ние та ких меж ду на род ных ус ло вий, ко то рые бы по бу ди ли 
Ки тай ра бо тать в их рам ках и при нять су ще ст вую щий гло баль-
ный по ря док», ра зу ме ет ся, с ми ро вым ли дер ст вом США. Всё это 
за став ля ет Ва шинг тон «… бо лее тес но ра бо тать с дру ги ми глав-
ны ми ми ро вы ми дер жа ва ми, вклю чая Рос сию».

Стрем ле ние Со еди нён ных Шта тов за ру чить ся под держ кой 
Рос сии в АТР свя за но так же с уси ле ни ем так на зы вае мых «мор-
ских спо ров» меж ду Ки та ем, США и их со юз ни ка ми — Япо нией 
и Рес пуб ли кой Ко рея — за мор ские ре сур сы (при род ные, транс-
порт но-су до ход ные, во ен но-стра те ги чес кие и т. д.) Вос точ ной 
Азии. Од ной из при чин уси ле ния кон фликт но сти в СВА яв ля-
ет ся, по мне нию про фес со ра Бос тон ско го уни вер си те та То ма-
са Бер ге ра, ки тай ский на цио на лизм, в ос но ве ко то ро го ле жит 
эко но ми чес кий и во ен ный подъ ём Ки тая. Он не ис клю ча ет 
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веро ятно сти во вле че ния в ре гио наль ные мор ские кон флик ты 
Со еди нён ных Шта тов. «С подъ ё мом Ки тая и во ен ным рос том 
стран ре гио на по тен ци ал для кон флик та бу дет воз рас тать. По-
это му в ус ло ви ях воз рас та ния опас но стей в от но ше ни ях меж-
ду Ки та ем и аме ри кан ски ми со юз ни ка ми США долж ны про яс-
нить, ка кую по зи цию они зай мут в этих спо рах»1. Это в пол ной 
ме ре от но сит ся и к Ти хо оке ан ской Рос сии, имею щей про тя жён-
ную мор скую гра ни цу в Вос точ ной Азии.

В раз де ле док ла да аме ри кан ских экс пер тов «Стра те ги чес-
кая гео гра фия» под чёр ки ва ют ся гео по ли ти чес кие пре иму ще-
ст ва Рос сии. Рос сия в це лом и Ти хо оке ан ская Рос сия в ча ст но-
сти — это сво его ро да ес те ст вен ный тран зит но-транс порт ный 
ко ри дор, по сколь ку «… рас по ло же на как стра те ги чес кий пе-
ре крё сток меж ду Ев ро пой, Азией и Сред ней Азией, и она так-
же яв ля ет ся со сед кой Аме ри ки в Арк ти ке. В ре зуль та те Рос сия 
близ ка к то му, что бы стать оча гом на пря жён но сти и жиз нен но 
важ ным тран зит ным ко ри до ром для по ста вок и энер гии и дру-
гих то ва ров»2. Бла го да ря та ко му пре иму ще ст ву Рос сия спо соб-
на ока зы вать по ли ти чес кое и эко но ми чес кое дав ле ние не толь-
ко на со пре дель ные ази ат ские стра ны, но и на Со еди нён ные 
Шта ты. Имен но эта воз мож ность ста ла, ве ро ят но, по во дом для 
вклю че ния Х. Клин тон в свою статью пас са жа о со труд ни че ст-
ве вос точ но-ази ат ских стран в об ход Рос сии.

Аме ри кан ские экс пер ты счи та ют, что Рос сия и США мо гут 
ак тив нее со труд ни чать в де ле ре ше ния се ве ро ко рей ской ядер-
ной про бле мы. «Эко но ми чес кие труд но сти Пхень я на, и в ча ст-
но сти за ин те ре со ван ность в рос сий ских энер го ре сур сах, мо гут 

1 Berger Thomas U. Navigating a Sea of Troubles: U. S. Alliances and Maritime 
Disputes in East Asia. EAI. June 19, 2012 [электронный ресурс]. URL: 
http://www.eai.or.kr/type/panelView.asp?bytag=p&catcode=&code=eng_
multimedia&idx=11157&page=1.

2 Russia and U. S. National Interests: Why should Americans care? A report 
of the Task Force on Russia and U. S. National Interests. Graham Allison and 
etc. Center for National Interests; Belfer Center for Science and Internation-
al Affairs. October 2011 [электронный ресурс]. URL: http://belfercenter.
ksg.harvard.edu/.
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обес пе чить Мо ск ве неко то рые ры ча ги влия ния — по сто ян ное 
член ст во в Со ве те Безо пас но сти ООН, уча стие в шес ти сто рон-
них пе ре го во рах. Рос сия, со сед ст вуя с Се вер ной Ко реей, мо жет 
сде лать боль ше, что бы по бу дить КНДР что-то пред при нять, 
что бы сни зить ядер ную уг ро зу … транс па рент ным и ве ри фи-
ци ро ван ным спо со бом». Обе стра ны — Рос сия и Со еди нён ные 
Шта ты — «… раз де ля ют же ла ние из бе жать ядер ную вой ну, пре-
дот вра тить рас про стра не ние ядер но го ору жия и ог ра ни чить 
тер ро ризм». Для Ти хо оке ан ской Рос сии дан ный ас пект со труд-
ни че ст ва с Аме ри кой осо бен но ак туа лен, по сколь ку се ве ро ко-
рей ские ядер ные по ли го ны на хо дят ся при мер но в 160 км от 
гра ни цы с При мор ским кра ем.

Ещё один объ ек тив ный бо нус Рос сии — это её уг ле во до-
род ные за па сы, пре вра щаю щие Си бирь и Даль ний Вос ток 
в цен траль ное зве но меж ду на род ных энер ге ти чес ких про ек-
тов (ВСТО, про ек ты се рии «Са ха лин», тру бо про вод на Ко рей-
ский по лу ост ров и т. д.). Ог ром ные за па сы энер ге ти чес ких ре-
сур сов да ют Рос сии воз мож ность, по мне нию аме ри кан ских 
ана ли ти ков, ока зы вать эко но ми чес кое и по ли ти чес кое дав-
ле ние на ос таль ной мир, а так же соз да вать «… про бле мы для 
Со еди нён ных Шта тов в слу чае, ес ли рос сий ские ли де ры по ве-
рят, что Ва шинг тон име ет вра ж деб ные или, по край ней ме ре, 
неува жи тель ные по от но ше нию к рос сия нам на цио наль ные 
ин те ре сы и при ори те ты».

Рос сия яв ля ет ся од ним из глав ных про из во ди те лей энер-
го ре сур сов в ми ре и об ла да те лем за па сов при род но го га-
за. Тем са мым она иг ра ет су ще ст вен ную роль в под дер жа нии 
и рас ши ре нии меж ду на род но го энер го снаб же ния, обес пе чи вая 
ста биль ность ми ро вой эко но ми ки и под дер жи вая эко но ми чес-
кий рост в США и во всём ми ре. До ля Рос сии в ми ро вом экс пор-
те при род но го га за — са мая вы со кая (20,28%), по экс пор ту неф-
ти Рос сия вто рая в ми ре по сле Сау дов ской Ара вии (10,27%).

Пе ред аме ри кан ским пра ви тель ст вом ста вит ся за да ча раз-
ви тия дву сто рон не го со труд ни че ст ва в энер го ре сурс ной сфе-
ре — рас ши ре ние рос сий ско-аме ри кан ско го энер ге ти чес ко го 
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диа ло га. «Со еди нён ные Шта ты долж ны по вы сить при ори тет 
аме ри ка но-рос сий ско го энер ге ти чес ко го диа ло га и скон цен-
три ро вать своё вни ма ние на уст ра не нии пре пят ст вий для дву-
сто рон них ин ве сти ций, тор гов ли и ис сле до ва ний». Глав ные 
при чи ны срав ни тель но низ ко го уров ня рос сий ско-аме ри кан-
ско го энер ге ти чес ко го и тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че-
ст ва ав то ры док ла да ви дят в небла го при ят ном ин ве сти ци он-
ном кли ма те в Рос сии, в том чис ле и «от сут ст вие вла сти за ко на», 
а так же в кор руп ции, «пло хом об ра ще нии» с ино стран ны ми ин-
ве сто ра ми. Несмот ря на то что «рос сий ская по ли ти чес кая сис-
те ма ин кор по ри ро ва ла в се бя эле мен ты де мо кра тии, в це лом 
она ос та ёт ся неде мо кра тич ной». Лю бо пыт но, что мно гие из 
этих ха рак те ри стик во шли в от чёт Го су дар ст вен но го де пар та-
мен та США по пра вам че ло ве ка в Рос сии.

Прав ле ние пре зи ден тов от Де мо кра ти чес кой пар тии, в том 
чис ле и Ба ра ка Оба мы, все гда свя за но с кри ти кой дру гих стран 
по во про сам де мо кра тии и прав че ло ве ка. Рос сия в этом смыс-
ле не яв ля ет ся ис клю че ни ем. Уже в док ла де аме ри кан ских по-
ли ти чес ких экс пер тов на те му «Рос сия и на цио наль ные ин те-
ре сы США» («Belfer Center for Science and International Affairs») 
ак тив но об су ж да лась про бле ма де мо кра тии в Рос сии и от но ше-
ние к ней Со еди нён ных Шта тов. Аме ри кан ские экс пер ты от ме-
ча ли от сут ст вие «вла сти за ко на» и за силье кор руп ции, на но-
ся щих ущерб как са мой Рос сии, так и от но ше ни ям двух стран. 
При этом в док ла де да на очень важ ная ре ко мен да ция аме ри-
кан ско му пра ви тель ст ву: «Учи ты вая, что на ко ну сто ят жиз нен-
но важ ные аме ри кан ские ин те ре сы, а влия ние Ва шинг то на на 
мед лен ную де мо кра ти чес кую транс фор ма цию Рос сии ог ра ни-
че но, Со еди нён ные Шта ты не долж ны по зво лить про дви же нию 
де мо кра тии стать до ми ни рую щим под хо дом к Рос сии»1, т. е. Ва-

1 Russia and U. S. National Interests: Why should Americans care? A report 
of the Task Force on Russia and U. S. National Interests. Graham Allison and 
etc. Center for National Interests; Belfer Center for Science and International 
Affairs. October 2011 [электронный ресурс]. URL: http://belfercenter.ksg.
harvard.edu/.
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шинг тон не дол жен свёр ты вать со труд ни че ст во с Мо ск вой 
из-за недос та точ ной де мо кра тич но сти рос сий ско го об ще ст ва.

Од на ко дан ная ре ко мен да ция не по ме ша ла вы хо ду в мае 
2012 г. еже год но го от чё та Гос де пар та мен та США по пра вам че-
ло ве ка в Рос сии, ко то рый внёс до пол ни тель ную на пря жён-
ность в от но ше ни ях Крем ля и Бе ло го До ма. Рос сия упо ми на-
лась на ря ду с Ки та ем и Па ки ста ном в спис ке стран, где пра вам 
че ло ве ка «бро шен вы зов», од на ко не вклю че на в пе ре чень от-
кро вен но неде мо кра ти чес ких «го су дарств и тер ри то рий», в ко-
то рых пра ва че ло ве ка сис те ма ти чес ки на ру ша ют ся. Наи бо лее 
су ще ст вен ные про бле мы с пра ва ми че ло ве ка в Рос сии в 2011 г. 
Го су дар ст вен ный де пар та мент уви дел в та ких сфе рах, как элек-
то раль ный про цесс, юс ти ция, ог ра ни че ние сво бо ды во ле изъ-
яв ле ния; кор руп ция, со ци аль ная дис кри ми на ция, в том чис ле 
по ре ли ги оз ным и эт ни чес ким мо ти вам, на ру ше ние прав ми-
гран тов и тру до во го за ко но да тель ст ва1. При ве дён ные в док ла-
де све де ния о на ру ше ни ях прав че ло ве ка и зло упот реб ле ни ях 
вла стей неод но крат но упо ми на лись в рос сий ских СМИ и Ин-
тер не те и бы ли лишь сгруп пи ро ва ны по те ма ти чес ким раз де-
лам аме ри кан ски ми ре дак то ра ми.

В от чё те от сут ст ву ет тер ри то ри аль но-ре гио наль ная сис те-
ма ти за ция фак тов, по это му суб ре гио ны рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка от дель но не вы де ля ют ся. Все зло упот реб ле ния и на ру-
ше ния, имев шие ме сто на тер ри то рии Ти хо оке ан ской Рос сии, 
упо ми на ют ся в об ще рос сий ском кон тек сте и их со всем немно-
го. Сре ди них мож но от ме тить несколь ко про блем, имею щих 
сис тем ный ха рак тер, что оз на ча ет их по вто ряе мость и «жи ву-
честь». Так, в раз де ле о пра вах ма ло чис лен ных на ро дов есть 
упо ми на ние о том, что неко то рые эт ни чес кие груп пы Вос точ-
ной Си би ри и Даль не го Вос то ка (бу ря ты, эвен ки, то фа ла ры, 
чук чи и др.) про дол жа ют «… ак тив но ра бо тать, что бы со хра нить 
и за щи тить свою куль ту ру и пра во на бо ну сы от экономических 

1 Country Reports on Human Rights Practices for 2011 [электронный ре-
сурс]. URL: www.HumanRights.gov/reports.
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ре сур сов в сво их ре гио нах … Неко то рые груп пы за яв ля ют о том, 
что не пред став ле ны или недос та точ но пред став ле ны в ре гио-
наль ных ор га нах вла сти».

К весь ма тра ди ци он ным ло каль ным эт ни чес ким про бле-
мам Ти хо оке ан ской Рос сии до ба вил ся ещё один сю жет, свя зан-
ный с ино стран ной тру до вой ми гра цией. Так, эпо халь ное для 
При мор ско го края со бы тие — сам мит АТЭС 2012 г. упо ми на ет-
ся в док ла де Гос де пар та мен та США в кон тек сте на ру ше ния тру-
до вых прав ми гран тов, при быв ших в При мор ский край имен но 
на строй ки объ ек тов сам ми та. В до ку мен те от ме ча ет ся, что ле-
галь ные ино стран ные тру до вые ми гран ты за ня ты в строи тель-
ном сек то ре рос сий ской эко но ми ки, где не уде ля ет ся дос та точ-
но го вни ма ния стан дар там безо пас но сти. Ми гран ты не име ют 
обя за тель но го стра хо ва ния и не обес пе чи ва ют ся ме ди цин ской 
по мо щью. Мно гие ра бо чие воз вра ща ют ся до мой, не по лу чив 
пла ту за сде лан ную ра бо ту. Ра бо чие, за ня тые на строи тель ст ве 
объ ек тов сам ми та АТЭС 2012 г. во Вла ди во сто ке, неод но крат но 
жа ло ва лись на пло хие жи лищ ные ус ло вия и пи та ние, а так же на 
13-ча со вой ра бо чий день, о чём со об ща ла ме ст ная прес са. В ча-
ст но сти, в мае 2011 г. поч ти 300 ту рец ких ра бо чих на Рус ском 
ост ро ве бас то ва ли, тре буя за дер жан ную за ра бот ную пла ту. 
В июле 2011 г. с ана ло гич ным тре бо ва ни ем вы сту пи ли уз бек-
ские ра бо чие. В це лом, док лад за клю ча ет, что «пло хие ус ло вия 
тру да, на ру ше ния тру до во го ко дек са и пра ва на безо пас ность на 
ра бо чих мес тах бы ли об ще рас про ст ра нён ны ми на строи тель ст-
ве объ ек тов к сам ми ту АТЭС 2012 г. во Вла ди во сто ке»1.

За вер ше ние стро ек с на ча лом са мо го сам ми та оз на ча ет 
не сня тие про бле мы тру до вой ми гра ции, а пе ре ме ще ние её 
в дру гую плос кость. Это, пре ж де все го, про бле ма адап та ции 
и со циа ли за ции за ру беж ных ми гран тов в ус ло ви ях ре ше ния 
го су дар ст вен ной за да чи — за се ле ние Ти хо оке ан ской Рос сии, 
по вы ше ние её де мо гра фи чес ко го по тен циа ла в про цес се уси-
ле ния взаи мо дей ст вия с Ази ат ско-Ти хо оке ан ским ре гио ном. 

1 Там же.
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Эта и дру гие про бле мы «встраи ва ния» Рос сии в ин те гра ци он-
ные про цес сы АТР, ве ро ят но, ещё най дут от ра же ние в офи ци-
аль ных до ку мен тах пра ви тель ст ва США и ис сле до ва ни ях аме-
ри кан ских ав то ров.

Та ким об ра зом, ре гио наль ная по ли ти ка Со еди нён ных Шта-
тов в от но ше нии Рос сии в АТР яв ля ет ся ча стью об щей стра-
те гии Ва шинг то на. Осо бое зна че ние ей при да ёт «ки тай ский 
фак тор» — эко но ми чес кий и во ен ный подъ ём Ки тая, с ко то-
рым се го дня свя за ны все на де ж ды и опа се ния Аме ри ки. Глав-
ная за да ча по ли ти ки США — ока за ние влия ния на Ки тай че рез 
«фор ми ро ва ние та ких меж ду на род ных ус ло вий, ко то рые бы 
за ста ви ли его при нять су ще ст вую щий «гло баль ный по ря док» 
с ми ро вым аме ри кан ским ли дер ст вом. Всё это за став ля ет Аме-
ри ку про яв лять ин те рес и «бо лее тес но ра бо тать» с дру ги ми 
ми ро вы ми и ре гио наль ны ми дер жа ва ми, вклю чая Рос сию.

Се го дня не США, а Ки тай — глав ный стра те ги чес кий при-
ори тет Рос сии. Од на ко сле ду ет по ни мать, что по ме ре ук ре п-
ле ния по зи ций Ки тая по ли ти чес кий и эко но ми чес кий ин те рес 
к Рос сии в Вос точ ной Азии бу дет па дать. Сле ду ет опа сать ся, что 
на фоне ус пеш ной ин те гра ции Ки тая в ми ро вую и ре гио наль-
ную эко но ми ку и по ли ти ку Рос сия ока жет ся на бо лее да лё ком 
рас стоя нии от За па да, пре ж де все го от Со еди нён ных Шта тов, 
чем Ки тай. Ес ли Рос сия ос та нет ся в пле ну ан ти аме ри кан ских 
ил лю зий и на строе ний, то она от ста нет от про цес са кон ст рук-
тив но го взаи мо дей ст вия с США и За па дом в на де ж де ук ре пить 
друж бу с Ки та ем. Это умень шит её кон ку рент ные пре иму ще-
ст ва и ос ла бит по ли ти чес кие по зи ции в Вос точ ной Азии. По-
это му наи бо лее же ла тель ный ва ри ант для РФ — сде лать свои 
взаи мо от но ше ния с КНР и США до пол няю щи ми друг дру га 
и обес пе чи ваю щи ми не толь ко ре гио наль ную безо пас ность, 
но и воз мож ность в пол ной ме ре ис поль зо вать свои ре сурс но-
энер ге ти чес кие и тран зит но-транс порт ные пре фе рен ции.

Сред ст ва ми уси ле ния эко но ми чес ких и по ли ти чес ких по зи-
ций Рос сии в АТР, рав но как и улуч ше ния рос сий ско-аме ри кан-
ских от но ше ний, мог ли бы стать сле дую щие ме ры:
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- под клю че ние Рос сии к уже сло жив шим ся в ре гионе дву-
сто рон ним и мно го сто рон ним от но ше ни ям с уча сти ем 
США, на при мер аме ри ка но-юж но ко рей ско му со труд ни-
че ст ву по 9 на прав ле ни ям (борь ба с тер ро риз мом, безо-
пас ность и со труд ни че ст во на мо ре и в кос мо се, борь ба 
с эпи де мия ми ин фек ци он ных бо лез ней, по сткон фликт-
ная ста би ли за ция и ре кон ст рук ция, со хра не ние ми ра, по-
мощь в раз ви тии дру гих стран, нерас про стра не ние ядер-
но го ору жия и тех но ло гий, кли ма ти чес кие из ме не ния)1;

- эф фек тив ное (но без на жи ма на со се дей) ис поль зо ва ние 
сво их ос нов ных ре сур сов — энер ге ти чес ких и тран зит но-
транс порт ных;

- за ня тие оп ти маль ной по зи ции «ба лан си ра-ста би ли за то-
ра» ре гио наль ных от но ше ний в си туа ции с «мор ски ми 
спо ра ми»;

- от каз от по ли ти ки «со стя за тель но сти» в от но ше ни ях 
с США и Ки та ем;

- от каз от за блу ж де ния, что Ки тай по зи цио ни ру ет се бя как 
ан ти аме ри кан ская си ла, по сколь ку Пе кин и Ва шинг тон се-
го дня не за ин те ре со ва ны в от кро вен ной кон фрон та ции;

- от каз от ан ти аме ри ка низ ма как сред ст ва внеш ней по ли-
ти ки;

- осоз на ние то го, что центр ми ро вой эко но ми ки и по ли ти ки 
уже пе ре мес тил ся в АТР, по это му сле ду ет то ро пить ся, что-
бы ус петь «встро ить ся» в ре гио наль ные про цес сы.

Реа ли за ция всех этих мер бу дет оз на чать ак тив ную ин те-
гра цию Рос сии в эко но ми чес кое и по ли ти чес кое про стран ст во 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на. В рам ках дан но го на прав ле-
ния необ хо ди мо уг луб лять на цио наль ные ры ноч но-де мо кра ти-
чес кие пре об ра зо ва ния и ши ро ко мас штаб ное со труд ни че ст во 
с США и Ки та ем в СВА, ис поль зуя все точ ки сов па де ния ин те-
ре сов и не от ста вая от Пе ки на в от но ше ни ях с Ва шинг то ном. 
1 U. S.-South Korea Alliance Critical, Stress Experts in New Book. February 17, 

2012 [электронный ресурс]. URL: http://www.cfr.org/south-korea/us-
south-korea-alliance-critical-stress-experts-new-book/p27399.
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В бли жай шее вре мя наи бо лее при ем ле мой по ли ти кой для Рос-
сии, как пред став ля ет ся, ста нет та кая ли ния по ве де ния, ко то-
рая не бу дет сти му ли ро вать со рев но ва тель но сти и кон фрон-
та ции меж ду Со еди нён ны ми Шта та ми и Ки та ем. Необ хо ди мы 
пре ду смот ри тель ные, ос то рож ные и ком пе тент ные ди пло ма-
ти чес кие уси лия рос сий ских по ли ти ков (как и по ли ти ков дру-
гих стран АТР) в хо де взаи мо дей ст вия с дву мя стра на ми.

S U M M A R Y

L. N. Garusova
Paci ic Russia: the interests and policies of the U. S.

Russia’s opportunities and prospects in the Asia-Paci ic region in the 
21st century will depend, to a great extent, on the relationships with the 
USA — the world and regional leader. For Russia, an overcoming of her pe-
ripheral position in the Paci ic region means increased economic and polit-
ical cooperation with countries in this region. It is natural that the Russian 
Far East (RFE) tends to develop ties with China, Japan, Korea and the U. S. 
(West Coast) — its closest neighbors and main economic partners. A share 
of these countries in the RFE trade is about 80%.

Current US foreign policy is largely oriented towards the Asia-Paci ic re-
gion. The aim of Washington’s Paci ic policy is to maintain American world 
dominance in light of China’s growing in luence. In reality, the United States 
often does not perceive Russia as part of the Asia-Paci ic region and doesn’t 
take Russia into consideration when elaborating its policy towards the Pa-
ci ic. However, according to some American experts, the United States needs 
Russia’s support in order to constrain China. In turn, Russia appears to be 
primarily aimed at cooperating with China.

The contemporary Russian-Chinese partnership and the rise of China 
causes a concern for the US due to the following set of reasons:

- The possibility of strengthening a strategic alliance between Russia 
and China, who share similar views on some international issues 
(Iran, Syria, North Korea, etc.);
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- The focus of Russia’s exports of hydrocarbons (gas, oil) to China at the 
expense of diversification of Russia’s energy policy in the Asia-Pacific 
region;

- Exports of weapons and military technology from Russia to China;
- Russia’s support of China’s position on so-called “sea disputes” with 

the U. S. allies (Japan and South Korea) for sea resources East Asia.
However, the anti-Chinese sentiments among the American elite should 

also not be exaggerated. Washington is irmly committed to advancing 
a partnership with Beijing, and China also does not intend to weaken its co-
operation with the United States in favor of Moscow. Russia, unlike China, 
is not a priority for U. S. foreign policy. However, Moscow’s excessive mani-
festation of sympathy to Beijing can lead to increased tensions in Russian-
American relations.

Strengthening economic and political position for Russia in the Asia-
Paci ic region, and an expansion of Russian-American cooperation might be 
methodically achieved through: Russia’s increased involvement and more 
active participation in already established regional bilateral and multilater-
al relations and structures (where the USA plays an important role); Russia’s 
effective management of her major resources — energy and transit trans-
port corridors; Russia’s refusal to follow a policy of “competition” in rela-
tions with the United States and China; seeking opportunities for trilater-
al cooperation between Russia, The United States and China. Russia should 
also realize that the center of world economics and politics has shifted to the 
Asia-Paci ic region, and accelerate its integration in the regional processes.



И. А. Тол сто ку ла ков

СТРАТЕГИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И РОССИЯ

Прак ти ка меж ду на род ных от но ше ний пер во го де ся ти ле тия 
XXI в. не раз под твер жда ла, что об ста нов ка в ми ре в си лу мно-
го чис лен но сти и пе ре мен чи во сти фак то ров, под воз дей ст ви ем 
ко то рых она фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся, ста но вит ся всё бо лее 
труд но про гно зи руе мой. Это в пол ной ме ре от но сит ся и к Ко-
рей ско му по лу ост ро ву, где про ис хо дят слож ные и неод но знач-
ные по сво им по след ст ви ям про цес сы, спо соб ные в зна чи тель-
ной ме ре по вли ять на об щую си туа цию в Се ве ро-Вос точ ной 
Азии. Ди на ми ку и на прав лен ность этих про цес сов нель зя рас-
смат ри вать вне свя зи с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми, ка ко-
вым для Рос сии в те че ние по след них по лу то ра ве ков яв ля ет-
ся и Ко рея.

На про тя же нии мно гих де ся ти ле тий Ко рей ский по лу ост-
ров ос та ёт ся уз лом по вы шен ной по ли ти чес кой на пря жён но-
сти, обу слов лен ной со при кос но ве ни ем и со пер ни че ст вом ин те-
ре сов со сед них дер жав: Ки тая, Япо нии, Рос сии и США. Од на ко 
в по след ние го ды си туа ция в СВА во мно гом оп ре де ля ет ся но-
вы ми воз мож но стя ми дву сто рон них рос сий ско-юж но ко рей-
ских от но ше ний, воз ник ши ми по сле при хо да к ру ко во дству 
в Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ке Ко рея но во го по ко ле-
ния на цио наль ных ли де ров, мо ло дых и энер гич ных, по мно-
гим па ра мет рам от ли чаю щих ся от пред ше ст во вав ших по ли ти-
ков взгля да ми на внеш нюю стра те гию сво их стран.

На сме ну ха рак тер ным для 1990-х гг. конъ юнк тур ным ре-
ше ни ям при хо дит осоз на ние то го, что, как бы ни из ме нял ся ба-
ланс сил в ми ро вой и ре гио наль ной по ли ти ке, в дол го сроч ной 
ис то ри чес кой пер спек ти ве Рос сия и Рес пуб ли ка Ко рея бу дут ос-
та вать ся важ ны ми со став ляю щи ми гео по ли ти чес кой струк ту-
ры СВА, от ко то рых во мно гом за ви сит ста биль ность и безо пас-
ность дан но го ре гио на.
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По дав ляю щее боль шин ст во рос сий ских и юж но ко рей-
ских экс пер тов со ли дар ны в том, что при ход к вла сти в фев ра-
ле 2008 г. ад ми ни ст ра ции пре зи ден та Ли Мён Ба ка обер нул ся 
транс фор ма цией ли бе раль но-де мо кра ти чес ко го ре жи ма Юж-
ной Ко реи в пра во кон сер ва тив ный1. Но вые ори ен ти ры вла-
ст ной эли ты не мог ли не от ра зить ся на внеш ней по ли ти ке, 
Ли Мён Бак по зи цио ни ро вал се бя как «праг ма тич ный кон сер-
ва тор, склон ный дей ст во вать в от но ше ни ях с бли жай ши ми 
парт нё ра ми рас чёт ли во, без идео ло ги чес ких пре ду бе ж де ний 
и с мак си маль ной эф фек тив но стью для стра ны»2.

С окон ча ни ем хо лод ной вой ны и из ме не ни ем об ста нов ки 
на Ко рей ском по лу ост ро ве пе ред Се улом вста ла про бле ма по-
ис ка соб ст вен но го уни каль но го мес та в меж ду на род ной сис те-
ме ко ор ди нат. На ру бе же XX — XXI вв. по ли ти чес ким кре до ря да 
юж но ко рей ских ру ко во ди те лей ста ла «за да ча об ре те ния но-
вой меж ду на род ной са мо иден ти фи ка ции»3, Рес пуб ли ка Ко рея 
фор ми ро ва ла имидж силь но го и са мо стоя тель но го иг ро ка на 
меж ду на род ной арене, дос та точ но сво бод но го от «оков» тра-
ди ци он ных со юз ни чес ких от но ше ний с США. На прак ти ке это 
обер ну лось неким уда ле ни ем от Ва шинг то на, по сто ян ным под-
чёр ки ва ни ем соб ст вен но го рав но пра вия в рам ках во ен но-по ли-
ти чес ко го сою за с США. Сле ду ет под черк нуть так же на ча ло ак-
тив но го диа ло га с Пхень я ном, при ми ре ние с се ве ро ко рей ским 
ру ко во дством и ощу ти мое сбли же ние с КНР не толь ко в эко но-
ми чес ком, но и в по ли ти чес ком плане, на блю дав ше еся с кон-
ца 1990-х гг. до при хо да к вла сти ад ми ни ст ра ции Ли Мён Ба ка.

Несмот ря на оче вид ные внеш не по ли ти чес кие ус пе хи, по-
доб ный курс был осу ж дён ны неш ним ру ко во дством Рес пуб-

1 Воронцов А. В. Южная Корея в поисках баланса // Россия в глобальной 
политике. 2008. № 6.; Жебин А. З. Перемены на Корейском полуострове: 
вызовы и возможности // Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 2 и др.

2 [Ли Мён Бак.] И тэтхонънёнъ хубо оллон = Платформа кандидата 
в президенты Ли [Мён Бака] // Чосон синмун. 2007. 24 нояб.

3 Воронцов А. В. Южная Корея в поисках баланса // Россия в глобальной 
политике. 2008. № 6. С. 28.
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ли ки Ко рея, ко то рое оп ре де ля ет пер вое де ся ти ле тие те ку ще го 
ве ка не ина че как «по те рян ное де ся ти ле тие»1. Кон сер ва тив ная 
пра вя щая эли та во гла ве с Ли Мён Ба ком пред по чла тра ди ци он-
ную ори ен та цию на США. Оче вид но, что се го дня Се ул ис хо дит 
из убе ж де ния в том, что пре тен зии Юж ной Ко реи на роль са-
мо стоя тель но го иг ро ка в ми ро вой по ли ти ке ока за лись неудач-
ны ми, от сю да по пыт ка про ве де ния неза ви си мо го внеш не по ли-
ти чес ко го кур са оце ни ва ет ся как бес по лез ная тра та ре сур сов 
и на цио наль но го по тен циа ла. Не от ка зав шись от пер спек тив-
ной це ли по вы сить ста тус стра ны на меж ду на род ной арене, 
Се ул се го дня пред по чи та ет опи рать ся на юж но ко рей ско-аме-
ри кан ский со юз как во ен но-по ли ти чес кий аль янс, спо соб ст-
вую щий уси ле нию зна чи мо сти Рес пуб ли ки Ко рея на меж ду на-
род ной и ре гио наль ной арене. Оче вид но, что по доб ная так ти ка 
опи ра ет ся на япон ский опыт, по зво лив ший То кио стать ми ро-
вой дер жа вой в ус ло ви ях тес ной опе ки со сто ро ны Ва шинг то на.

Се го дняш няя стра те гия юж но ко рей ско го ру ко во дства ис хо-
дит из при зна ния тра ди ци он ных свя зей и ори ен та ции на США 
как жиз нен но необ хо ди мо го ус ло вия для обес пе че ния на цио-
наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея, для под дер жа ния 
ре гио наль но го ба лан са сил в СВА и для оп ре де ле ния со вме ст-
ной се ве ро ко рей ской по ли ти ки. Ра ди вос ста нов ле ния тес но го 
парт нёр ст ва, необ хо ди мость ко то ро го при ли бе раль ном ру ко-
во дстве ста ви лось под со мне ние, Ли Мён Бак в ап ре ле 2008 г. 
по бы вал с пер вым за ру беж ным ви зи том в ка че ст ве гла вы го-
су дар ст ва имен но в Ва шинг тоне, при этом он неод но крат но 
под чёр ки вал, что глав ной целью не толь ко по езд ки, но и все го 
внеш не по ли ти чес ко го кур са но вой юж но ко рей ской ад ми ни ст-
ра ции ста нет «… вы ход Юж ной Ко реи на та кой же уро вень стра-
те ги чес ко го сою за с Аме ри кой, ка ким се го дня яв ля ет ся со труд-
ни че ст во США с Япо нией и Ав ст ра лией»2.

Ос нов ным ре зуль та том ва шинг тон ско го турне Ли Мён Ба-
ка стал вза им но одоб рен ный курс на фор ми ро ва ние меж ду 
1 Ли Мён Бак. Чудес не бывает. Сеул, 2009.
2 Тонъа Ильбо. 2008. 23 апр.
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Респуб ли кой Ко рея и США «стра те ги чес ко го сою за XXI ве ка», 
пре ду смат ри ваю щий рас ши ре ние прак ти чес ко го взаи мо дей-
ст вия в во ен но-по ли ти чес кой сфе ре, со вме ст ное ре ше ние за-
дач по под дер жа нию безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, 
со вме ст ное реа ги ро ва ние на гло баль ные и ре гио наль ные вы-
зо вы, вклю чая нерас про стра не ние ору жия мас со во го унич то-
же ния, меж ду на род ный тер ро ризм, неус той чи вость ми ро вой 
эко но ми ки, из ме не ние кли ма та, соз да ние сис те мы про ти во ра-
кет ной обо ро ны в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, а так же ко-
ор ди на ция по ли ти ки в от но ше нии КНР1.

Неиз беж ным ре зуль та том но во го внеш не по ли ти чес ко го 
кур са Се ула ста нет ко рен ная пе ре строй ка ос нов аме ри ка но-юж-
но ко рей ско го сою за. Ес ли до недав не го вре ме ни США вос при ни-
ма лись в Рес пуб ли ке Ко рея пре иму ще ст вен но как га рант про тив 
воз мож но го на па де ния со сто ро ны КНДР, то те перь Се ул вы хо дит 
за рам ки сдер жи ва ния се ве ро ко рей ской уг ро зы: Юж ной Ко рее 
пред сто ит вне сти бо лее ощу ти мый вклад в реа ли за цию гло баль-
ной по ли ти ки Ва шинг то на. Фор ми ро ва ние по доб но го аль ян са 
по ка ос та ёт ся лишь за да чей на пер спек ти ву, но уже на дан ном 
эта пе со юз ни ки ре ша ют пре иму ще ст вен но во про сы дву сто рон-
них от но ше ний и ядер ную про бле му Ко рей ско го по лу ост ро ва, 
но вые под хо ды ад ми ни ст ра ции Ли Мён Ба ка к сфе ре на цио наль-
ной безо пас но сти на шли от ра же ние в ныне дей ст вую щей ре дак-
ции «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея», 
по лу чив шей на име но ва ние «Ко рея гло баль ная»2.

Оче вид но, что на фоне креп ну ще го и на прав лен но го на пер-
спек ти ву ко рей ско-аме ри кан ско го аль ян са по ло же ние Рос сии 
в «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея» 
как офи ци аль ном до ку мен те или од ном из на прав ле ний юж-
но ко рей ской внеш ней по ли ти ки вы гля дит бо лее чем скром но.

Си туа цию, скла ды ваю щую ся се го дня в от но ше ни ях меж-
ду Рос сией и Рес пуб ли кой Ко рея, в це лом мы мо жем оце нить 

1 Там же.
2 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 

2009. Seoul: Office of the President, 2009.
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как ис клю чи тель но неод но знач ную. На про тя же нии всей своей 
по ли ти чес кой карь е ры с се ре ди ны 1980-х гг. Ли Мён Бак вы-
сту пал ак тив ным сто рон ни ком ус та нов ле ния тор го во-эко но-
ми чес ких от но ше ний Юж ной Ко реи с СССР/Рос сией. На по сту 
мэ ра Се ула в 1990-х гг. он мно гое сде лал для раз ви тия дву сто-
рон них свя зей. Оче вид но, что в ад ми ни ст ра ции пре зи ден та 
Ли Мён Ба ка по ни ма ют, что Рос сия вос ста нав ли ва ет своё эко-
но ми чес кое и по ли ти чес кое при сут ст вие в АТР и мо жет стать 
стра ной, ока зы ваю щей ак тив ное влия ние на Ко рей ский по лу-
ост ров. Пре зи дент ская ко ман да при зна ёт, что ус той чи вый ха-
рак тер раз ви тия от но ше ний Рос сии с Пхень я ном не толь ко 
обу слав ли ва ет уча стие Мо ск вы в шес ти сто рон них пе ре го во-
рах по се ве ро ко рей ской ядер ной про бле ме, но в пер спек ти ве 
мо жет по вы сить зна чи мость по зи ции Рос сии для Юж ной Ко-
реи и все го ре гио на СВА.

Од на ко ши ро ко раз рек ла ми ро ван ный при смене вла сти 
в Се уле «праг ма тизм» Ли Мён Ба ка не мог не от ра зить ся на 
вы бо ре при ори те тов: ук ре п ле ние рос сий ско го на прав ле ния 
внеш ней по ли ти ки в Юж ной Ко рее рас смат ри ва ет ся в пер-
вую оче редь как соз да ние ус ло вий для ста биль но го обес пе че-
ния на цио наль ной эко но ми ки энер го ре сур са ми и ми не раль-
ным сырь ём. При этом, ра зу ме ет ся, учи ты ва ет ся и воз мож ность 
рас ши ре ния экс пор та в Рос сию юж но ко рей ских то ва ров. Та ко го 
ро да дея тель но стью за ня ты не толь ко эко но ми чес кие ве дом-
ст ва Рес пуб ли ки Ко рея, но и пре зи дент ская ад ми ни ст ра ция, 
ми ни стер ст во ино стран ных дел, дру гие пра ви тель ст вен ные 
струк ту ры, час то да лё кие от эко но ми ки и тор гов ли. До недав-
не го вре ме ни пе ред рос сий ской сто ро ной ре гу ляр но и на стой-
чи во ста ви лись во про сы об уча стии юж но ко рей ско го биз не са 
в реа ли за ции пер спек тив ных энер ге ти чес ких и сырь е вых про-
ек тов на тер ри то рии Рос сии.

Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что од ним из при ори те тов рос-
сий ской по ли ти ки Се ула ста но вит ся по лу че ние Юж ной Ко реей 
по ло же ния клю че во го парт нё ра Рос сии в СВА при ме ни тель но 
к энер ге ти чес кой сфе ре. На пра ши ва ет ся ана ло гия с по зи цией, 
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ко то рую в ев ро пей ской энер ге ти чес кой по ли ти ке Рос сии за ни-
ма ет Гер ма ния. С од ной сто ро ны, бес пе ре бой ное обес пе че ние 
энер го ре сур са ми на вы год ных для Ко реи ус ло ви ях яв ля ет ся 
неотъ ем ле мой и важ ной со став ляю щей на цио наль ной безо-
пас но сти юж но ко рей ско го го су дар ст ва и его рас ту щей эко но-
ми ки; здесь мы ви дим дос та точ но пер спек тив ное и об шир ное 
по ле для по ли ти чес ко го ма нев ра Рос сий ской Фе де ра ции. Од-
на ко при хо дит ся при знать, что ны неш няя стра те гия Се ула су-
ще ст вен но, а глав ное, ис кус ст вен но су жа ет ого во рён ные ра нее 
пер спек ти вы дву сто рон них от но ше ний.

На Мо с ков ском сам ми те 2004 г. пре зи ден ты В. В. Пу тин 
и Но Му Хён ве ли речь об ус та нов ле нии «мно го сто рон не го до-
ве ри тель но го парт нёр ст ва», по зво ляв ше го ещё несколь ко лет 
на зад серь ёз но го во рить о ши ро ком по ле дву сто рон не го со-
труд ни че ст ва, в том чис ле в об лас ти вы со ких тех но ло гий, кос-
мо са, ин фра струк ту ры и т. д. Се го дня свы ше 90% рос сий ско-
го экс пор та в Юж ную Ко рею при хо дит ся на энер го но си те ли, 
сырьё и ме тал лы, в то вре мя как она по став ля ет в Рос сию го то-
вую про мыш лен ную про дук цию. По лу ча ет ся, что «праг ма тизм» 
ад ми ни ст ра ции Ли Мён Ба ка пре вра ща ет Рос сию в энер ге ти-
чес кую и сырь е вую ба зу Юж ной Ко реи, и это в свою оче редь 
ав то ма ти чес ки вле чёт сни же ние уров ня меж го су дар ст вен ных 
от но ше ний. Воз мож ность ре аль но из ме нить си туа цию в бли-
жай шее вре мя вы гля дит весь ма пес си ми стич ной, пре ж де все-
го по то му, что юж но ко рей ская сто ро на за ин те ре со ва на имен но 
в та ком ва ри ан те со труд ни че ст ва с Рос сией, глас но или неглас-
но за кре п лён ном в на цио наль ной стра те гии Рес пуб ли ки Ко рея.

Под «стра те ги чес ким парт нёр ст вом» с Рос сией ад ми ни ст ра-
ция Ли Мён Ба ка по ни ма ет по ли ти чес кое со про во ж де ние уси-
лий юж но ко рей ских де ло вых кру гов, обес пе чи ваю щих и об лег-
чаю щих дос туп к рос сий ским при род ным ре сур сам, в пер вую 
оче редь уг ле во до род но му сырью Си би ри и Даль не го Вос то ка; 
при этом не сле ду ет за бы вать о по пыт ках на ших юж но ко рей-
ских парт нё ров обес пе чить се бе вы год ные кон ку рент ные ус ло-
вия по срав не нию с со се дя ми по СВА — Ки та ем и Япо нией.
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Ха рак тер ные для пер во го де ся ти ле тия те ку ще го ве ка на де-
ж ды на парт нёр ст во бо лее вы со ко го уров ня се го дня вы гля дят 
ил лю зор ны ми: на цио наль ная стра те гия безо пас но сти Юж ной 
Ко реи од но знач но ус та нав ли ва ет внеш не по ли ти чес кий при-
ори тет США. В си лу этой при чи ны ко ор ди на ция по ак ту аль ным 
меж ду на род ным во про сам меж ду Рос сией и Рес пуб ли кой Ко рея 
воз мож на толь ко там, где в этом в пер вую оче редь ну ж да ет ся 
сам Се ул, на при мер по по во ду во зоб нов ле ния шес ти сто рон не го 
диа ло га в Пе кине. Но и в этом слу чае юж но ко рей ские парт нё ры 
в це лом бу дут при дер жи вать ся прин ци пи аль ной ли нии, со гла-
со ван ной с США. Вне соб ст вен но про бле ма ти ки Ко рей ско го по-
лу ост ро ва дру гой, бо лее об стоя тель ной по ли ти чес кой по ве ст-
ки дня для дву сто рон не го фор ма та, к со жа ле нию, нет.

Един ст вен ное по ле, на ко то ром Рос сия по ка ещё мо жет ра-
зыг ры вать юж но ко рей скую кар ту в про ти во вес Ва шинг то ну, 
за клю ча ет ся в пла нах США соз дать сис те му про ти во ра кет ной 
обо ро ны в АТР. Несмот ря на оче вид ную про аме ри кан скую на-
прав лен ность внеш ней по ли ти ки Ли Мён Ба ка, Рес пуб ли ка Ко-
рея за ни ма ет весь ма про хлад ную по зи цию от но си тель но соз да-
ния сис те мы ПРО в АТР. Се ул опа са ет ся оче вид ных по след ст вий: 
по мех на пу ти соз да ния но вой мо де ли от но ше ний на Ко рей-
ском по лу ост ро ве и воз мож ных ос лож не ний с КНР. Впро чем, 
и Ва шинг тон по ни ма ет сла бость сво их по зи ций, по это му во-
прос о ПРО в АТР осо бен но не бу жи ру ет ся.

Вер нём ся к офи ци аль но му тек сту «Стра те гии на цио наль-
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея», от кры то му для за ру беж-
ных ис сле до ва те лей. Сло во «Рос сия» в нём встре ча ет ся в двух 
раз де лах:

- «На рас таю щая неус той чи вость ми ро вой (гло баль ной) эко-
но ми ки»;

- «Ук ре п ле ние от но ше ний с ве ду щи ми дер жа ва ми ре гио на».
В пер вом раз де ле Рос сия упо мя ну та в пе речне го су дарств, 

вхо дя щих в БРИК, в кон тек сте, ука зы ваю щем на пре иму ще-
ст во их рас ту щих эко но мик по срав не нию с США и дру ги-
ми раз ви ты ми стра на ми, для ко то рых ха рак тер но сни же ние 
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экономи ческих по ка за те лей1. Оче вид но, что та кое упо ми на ние 
«вскользь» осо бо го вни ма ния не за слу жи ва ет…

В раз де ле «Ук ре п ле ние от но ше ний с ве ду щи ми дер жа ва ми 
ре гио на» рос сий ской про бле ма ти ке так же, как Япо нии и Ки таю, 
от ве дён под раз дел «От но ше ния с Рос сией». В нём го во рит ся:

«Ус та нов лен ный в те че ние пер во го го да су ще ст во ва ния ад-
ми ни ст ра ции Ли Мён Ба ка ре жим «стра те ги чес ко го парт нёр ст-
ва» на ря ду с ре гу ляр ным Стра те ги чес ким дву сто рон ним диа ло-
гом, осу ще ст в ляе мым ка ж дые два го да на уровне за мес ти те лей 
ми ни ст ров двух го су дарств, по зво ля ет двум го су дар ст вам бо лее 
тес но зна ко мить ся с вза им ны ми взгля да ми по ши ро ко му спек-
тру ин те ре сов и цен но стей, спо соб ст вую щих раз ви тию вза им-
но го со труд ни че ст ва.

Мы кон ста ти ру ем на рас таю щее со труд ни че ст во с Рос сией 
в сфе рах вы со ких тех но ло гий, под го тов ки на уч ных кад ров, 
раз ра бот ках по до бы че и сбе ре же нию энер гии и при род ных 
ре сур сов. Всё боль ший ин те рес вы зы ва ют уси лия по реа ли за-
ции про ек та «Об нов лён ное эко но ми чес кое со об ще ст во в СВА» 
с во вле че ни ем Се вер ной Ко реи в ка че ст ве уча ст ни ка. Про дви-
же ние ря да со вме ст ных про ек тов по раз ви тию же лез но до рож-
но го, мор ско го и тру бо про вод но го транс пор та соз да ёт ус ло вия 
по обес пе че нию трёх сто рон не го эко но ми чес ко го со труд ни че-
ст ва с уча сти ем Юж ной Ко реи, Се вер ной Ко реи и Рос сии, что 
в свою оче редь мо жет вне сти су ще ст вен ный вклад в раз ви тие 
меж ко рей ских от но ше ний.

На фоне на рас таю щей стра те ги чес кой за ин те ре со ван но сти 
Рос сии во про са ми СВА Се ул го тов под дер жи вать диа лог и со-
труд ни че ст во с Мо ск вой, осо бен но по тем на прав ле ни ям, ко то-
рые спо соб ст ву ют раз ви тию меж ко рей ских от но ше ний и ук ре-
п ле нию ми ра и ста биль но сти в СВА, пре ж де все го в со вме ст ных 
уси ли ях по раз ре ше нию се ве ро ко рей ской ядер ной про бле мы 
по сред ст вом раз ви тия шес ти сто рон них пе ре го во ров, а так же 

1 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 
2009. Seoul: Of ice of the President, 2009. Р. 9.
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по раз ви тию мно го сто рон не го диа ло га, на прав лен но го на ук-
ре п ле ние ми ра и безо пас но сти в СВА с уча сти ем се ве ро ко рей-
ских пред ста ви те лей»1.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на по сред ни чес кую и осо бую 
«во вле каю щую» роль в от но ше нии КНДР, ко то рая от во дит-
ся Рос сии в рам ках юж но ко рей ской стра те гии на цио наль ной 
безо пас но сти. По за мыс лу её раз ра бот чи ков, да и тех, кто се го-
дня оп ре де ля ет ре аль ную по ли ти ку Рес пуб ли ки Ко рея, Рос сия 
долж на спо соб ст во вать раз ви тию меж ко рей ско го диа ло га, при-
чём по двум ос нов ным на прав ле ни ям, с ко то ры ми Се ул не мо-
жет спра вить ся са мо стоя тель но:

- соз да ние еди ной ин фра струк ту ры, в том чис ле энер ге ти-
чес кой и транс порт ной, объ е ди няю щей два ко рей ских го-
су дар ст ва;

- обес пе че ние «мяг ко го» внеш не го дав ле ния на Пхень ян 
с целью во вле че ния КНДР в меж ду на род ную жизнь ре гио-
на СВА.

От тал ки ва ясь от со дер жа ния «Стра те гии на цио наль ной 
безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея», по лу чив шей на име но ва ние 
«Ко рея гло баль ная», мож но прий ти к вы во ду, что прин ци пи-
аль ной ос но вой те ку щей по ли ти ки юж но ко рей ско го го су дар ст-
ва яв ля ет ся т.н. «твор чес кий праг ма тизм / Creative Pragmatism», 
обос но ва ние ко то ро му да но в спе ци аль ном раз де ле до ку мен та 
«Прин ци пы твор чес ко го праг ма тиз ма», вы де лен но го во вто рой 
гла ве «Стра те гии», на зван ной «Внеш няя по ли ти ка и по ни ма-
ние на цио наль ной безо пас но сти ад ми ни ст ра цией Ли Мён Ба-
ка»2. Мы уже ис поль зо ва ли оп ре де ле ние «праг ма тич ный» для 
ха рак те ри сти ки раз лич ных черт юж но ко рей ско го об ще ст ва 
и го су дар ст ва, на чи ная с тра ди ци он но го мен та ли те та и об ще-
ст вен но го соз на ния ко рей цев и за кан чи вая их под хо да ми к те-
ку щим про бле мам рос сий ско-ко рей ских от но ше ний. От ме тим 
1 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 

2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р. 23 — 24.
2 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 

2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р. 14.
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лишь факт, что с при хо дом к вла сти кон сер ва тив ной ад ми ни ст-
ра ции пре зи ден та Ли Мён Ба ка тя го те ние или (при же ла нии) 
за ви си мость го су дар ст вен ной по ли ти ки Се ула от праг ма тич-
ных под хо дов и взгля дов уси ли лись ещё боль ше. Это на шло от-
ра же ние в стра те гии на цио наль ной безо пас но сти, при ня той на 
во ору же ние Рес пуб ли кой Ко рея в 2009 г.

Для по ни ма ния те ку щей по ли ти ки Се ула в раз лич ных 
сфе рах, в том чис ле в обес пе че нии безо пас но сти стра ны, 
нелишне бу дет ра зо брать ся в том, что же скры ва ет ся под по-
ня ти ем «твор чес кий праг ма тизм», пре вра тив шим ся в ка те-
го рий ную ха рак те ри сти ку те ку ще го по ли ти чес ко го про цесса 
в Юж ной Ко рее.

«Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ко рея» 
оп ре де ля ет три «стол па» или три ба зо вых прин ци па «твор чес-
ко го праг ма тиз ма»:

(1) трез вая, реа ли сти чес кая и по сле до ва тель ная оцен ка ок-
ру жаю щей об ста нов ки;

(2) по ста нов ка дос ти жи мых це лей и раз ра бот ка обос но ван-
ных пла нов по их дос ти же нию;

(3) обес пе че ние мак си маль но воз мож ных вы год от за тра-
чен ных вло же ний и уси лий»1.

«Стра те гия» на зы ва ет так же три ус ло вия, необ хо ди мые для 
реа ли за ции по ли ти ки «твор чес ко го праг ма тиз ма»:

- под дер жа ние и уп ро че ние на цио наль но го кон сен су са;
- на це лен ность на дос ти же ние прак ти чес ких ре зуль та тов;
- раз ви тие меж ду на род но го со труд ни че ст ва2.
На зван ные прин ци пы и ус ло вия реа ли за ции по ли ти ки 

«твор чес ко го праг ма тиз ма» рас про стра ня ют ся на все на прав-
ле ния жиз не дея тель но сти юж но ко рей ско го го су дар ст ва, но 
осо бен но мак си маль но про яв ля ют ся они в эко но ми чес кой сфе-
ре, пре ж де все го по про бле мам внеш не эко но ми чес ких свя зей.

1 Ibid.
2 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 

2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р.14.
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В рас смот рен ном до ку мен те не вы де ля ет ся осо бый раз-
дел, по свя щён ный ис клю чи тель но эко но ми чес кой безо пас но-
сти Рес пуб ли ки Ко рея, од на ко эта про бле ма ти ка при сут ст ву ет 
на мно гих его стра ни цах, что яв ля ет ся сви де тель ст вом серь-
ёз ной оза бо чен но сти Юж ной Ко реи обес пе че ни ем сво их на-
цио наль ных ин те ре сов в эко но ми ке. Пре ж де все го, при оп ре-
де ле нии гра ниц сво его жиз нен но го про стран ст ва Рес пуб ли ка 
Ко рея вы хо дит да ле ко за рам ки на цио наль ной тер ри то рии. 
И де ло не толь ко (и да же не столь ко) в том, что по юж но ко рей-
ской кон сти ту ции тер ри то рией рес пуб ли ки про воз гла ша ет ся 
весь Ко рей ский по лу ост ров и при ле гаю щие к нему ост ро ва1. Со-
блю де ние на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Ко рея на пря-
мую увя зы ва ет ся с под дер жа ни ем ре гио наль но го рав но ве сия 
во всей Се ве ро-Вос точ ной Азии, о чём идёт речь в пре ам бу ле 
к «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти»2. Бо лее то го, в даль-
ней шем до ку мент да ёт по нять, что ад ми ни ст ра ция Ли Мён Ба-
ка в по ни ма нии на цио наль ных ин те ре сов не ог ра ни чи ва ет ся 
ни ре гио ном СВА, ни рам ка ми АТР; не слу чай но до ку мент име-
ет вто рое об раз ное на зва ние — «Ко рея гло баль ная».

За ви си мо сти юж но ко рей ской эко но ми ки от об ще ми ро вых 
трен дов по свя щён осо бый раз дел «Стра те гии», оза глав лен ный 
«На рас таю щая неста биль ность гло баль ной эко но ми ки». «В пе-
ри од, ко гда США и дру гие пе ре до вые эко но ми ки ми ра пе ре жи-
ва ют пе ри од спа да и неста биль но сти, бо лее за мет ную роль на-
чи на ют иг рать рас ту щие эко но ми ки, на при мер стра ны БРИК 
(Бра зи лия, Рос сия, Ин дия и Ки тай). Та кой же подъ ём ха рак те рен 
и для АСЕАН, при этом Ко рея, Ки тай и Япо ния со вме ст но фор ми-
ру ют об щую ре гио наль ную про из вод ст вен ную сеть, от со стоя-
ния ко то рой на пря мую за ви сит эко но ми чес кая ста биль ность 
не толь ко са мо го ре гио на СВА, но ми ро во го хо зяй ст ва в це лом.

1 Статья 3 Конституции Республики Корея (См.: South Korea — Constitu-
tion // ICL Constitution World [Электронный ресурс]: URL: http://www.
uni-wuerzburg.de/law/ks00000_.html (дата обращения: 12.11.2000).

2 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 
2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р. 7.
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В бли жай шие го ды мы ожи да ем вы де ле ния несколь ких 
ли ди рую щих ак то ров в ми ро вом эко но ми чес ком про стран ст-
ве. При этом долж на уси лить ся роль вза им но го со гла со ва ния 
эко но ми чес ких ин те ре сов сто рон, на це лен но го на дос ти же-
ние ком про мис сов. В про тив ном слу чае дей ст вую щие се го дня 
нор мы и ме ха низ мы ми ро во го хо зяй ст ва не смо гут вы сту пать 
в ка че ст ве ре гу ля то ров про ти во ре чий и ин те ре сов от дель но 
взя тых сто рон»1. В ба зо вом до ку мен те, на це лен ном на раз ра-
бот ку стра те гии вы жи ва ния юж но ко рей ско го го су дар ст ва в на-
ча ле XXI в., чёт ко оп ре де ле на воз мож ная уг ро за его эко но ми-
чес кой безо пас но сти: на ру ше ние сло жив ше го ся в со вре мен ном 
ми ре гло баль но го эко но ми чес ко го по ряд ка. Не слу чай но в рас-
смот рен ном до ку мен те вы де ля ет ся лишь од на уг ро за эко но ми-
чес ко му бла го по лу чию Рес пуб ли ки Ко рея. Не вда ва ясь в со ци-
аль но-эко но ми чес кую ис то рию стра ны, на пом ним лишь о том, 
ка ких уси лий и ка кой це ны стои ло юж но ко рей ско му об ще ст-
ву и го су дар ст ву вхо ж де ние в ми ро вую эко но ми чес кую сис те-
му в том ви де, в ка ком она су ще ст во ва ла в по след ние 30 лет. 
В ли те ра ту ре час то мож но встре тить по сыл о юж но ко рей ском 
«эко но ми чес ком чу де», но, как из вест но, чу дес не бы ва ет: «эко-
но ми чес кое чу до на Хан гане» оп ла че но по том, кровью и де ся-
ти ле тия ми ли ше ний — жерт вой, ко то рую ко рей цы осоз нан но 
при нес ли на ал тарь сво их эко но ми чес ких дос ти же ний по след-
ней чет вер ти XX в. Тен ден ция к из ме не нию сло жив ше го ся ми-
ро по ряд ка, пре ж де все го эко но ми чес ко го, вос при ни ма ет ся се-
го дня в Юж ной Ко рее как гло баль ная уг ро за на цио наль но му 
бла го по лу чию, ос но ван но му на чёт ком оп ре де ле нии по зи ции, 
воз мож но стей и ин те ре сов на цио наль ной эко но ми ки в ми ро-
вом раз де ле нии тру да.

Та ким об ра зом, имен но дес та би ли за ция ми ро вой эко но-
ми чес кой и фи нан со вой сис те мы и по сле дую щее за ней воз-
мож ное фор ми ро ва ние но во го эко но ми чес ко го по ряд ка есть 

1 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 
2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р. 9.
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мак си маль но тре во жа щая со вре мен ную Ко рею уг ро за её эко но-
ми чес кой безо пас но сти. Об ра ща ет на се бя вни ма ние и тот факт, 
что в дан ном слу чае речь идёт имен но о гло баль ном про цес се, 
а ре гио наль ные про бле мы тре во жат Се ул в мень шей сте пе ни, 
по сколь ку «фор ми рую щая ся об щая ре гио наль ная про из вод ст-
вен ная сеть» с уча сти ем Ко реи, Ки тая и Япо нии вос при ни ма ет-
ся Юж ной Ко реей как один из ин ст ру мен тов пре дот вра ще ния 
нега тив но го сце на рия гло баль ных пе ре мен. По ни мая, что Се-
улу про ти во сто ять им в оди ноч ку не уда ст ся, ад ми ни ст ра ция 
Ли Мён Ба ка на це ле на на уси ле ние «внут ри ре гио наль ной кон-
со ли да ции и ко опе ра ции»1.

В рам ках та ко го дос та точ но праг ма тич но го под хо да Юж ная 
Ко рея оце ни ва ет и уг ро зу эко но ми чес ко го дав ле ния со сто ро-
ны Ки тая. Неко то рые рос сий ские и за ру беж ные ис сле до ва те-
ли пре уве ли чи ва ют сте пень про ти во ре чи во сти эко но ми чес ких 
ин те ре сов КНР и Рес пуб ли ки Ко рея, од на ко в Се уле не склон-
ны дра ма ти зи ро вать си туа цию. Бо лее то го, опи ра ясь на по ли-
ти ку «твор чес ко го праг ма тиз ма», юж но ко рей ские вла сти на-
де ют ся най ти в Ки тае, по край ней ме ре, парт нё ра, спо соб но го 
пре дот вра тить кру ше ние со вре мен но го ми ро во го эко но ми чес-
ко го по ряд ка.

Оп ре де ляя бу ду щую роль «Ко реи гло баль ной» в ми ро вой 
сис те ме, «Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки 
Ко рея» при зна ёт, что для влия ния на ми ро вой арене «… жиз нен-
ную необ хо ди мость со хра ня ют та кие ат ри бу ты силь но го и зна-
чи мо го го су дар ст ва, как во ен ная и эко но ми чес кая мощь»2. Од-
на ко праг ма тич ный под ход не да ёт Се улу воз мож но сти уйти от 
объ ек тив ной оцен ки воз мож но го «дер жав но го» по тен циа ла са-
мой Ко реи. В свя зи с этим в до ку мен те по яв ля ет ся фор му ли-
ров ка «мяг кой си лы / soft power или a soft strong power». «Рес-
пуб ли ка Ко рея долж на об ла дать ат ри бу та ми «мяг кой си лы», 

1 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 
2009. Seoul: Of ice of the President, 2009. Р. 9.

2 Global Korea. The National Security Strategy of the Republic of Korea. June 
2009. Seoul: Office of the President, 2009. Р. 10.
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по зво ляю щи ми ей иг рать роль важ но го ак то ра на гло баль ной 
арене. По ми мо бла го по луч ной эко но ми ки и мощ ной обо рон ной 
сфе ры, спо соб ных за щи тить на цио наль ный су ве ре ни тет, та кая 
си ла име ет раз ви тый об ра зо ва тель ный и куль тур ный по тен ци-
ал, при знан ный и ува жае мый в меж ду на род ном со об ще ст ве»1.

Ра зу ме ет ся, в Юж ной Ко рее де тер ми ни ру ют ся и про чие 
про бле мы, свя зан ные с обес пе че ни ем безо пас но сти. В от ли чие 
от на зван ной вы ше гло баль ной уг ро зы они свя за ны с ус той-
чи вым раз ви ти ем на цио наль но го хо зяй ст ва и со ци аль но-эко-
но ми чес кой ста биль но стью стра ны, т. е. фак то ра ми, на пер вый 
взгляд, внут рен не го по ряд ка. Од на ко юж но ко рей ские ус ло вия 
не вполне со от вет ст ву ют клас си чес кой по ста нов ке про бле-
мы безо пас но сти в эко но ми чес кой тео рии. В на шем по ни ма-
нии эко но ми чес кая безо пас ность — это та кое со стоя ние про-
из вод ст ва в стране, при ко то ром про цесс ус той чи во го раз ви тия 
эко но ми ки и со ци аль но-эко но ми чес кая ста биль ность об ще ст-
ва обес пе чи ва ют ся прак ти чес ки неза ви си мо от на ли чия и дей-
ст вия внеш них фак то ров. Юж но ко рей ская эко но ми ка чрез вы-
чай но за ви сит от внеш них фак то ров и конъ юнк ту ры ми ро во го 
рын ка. Со вре мен ный хо зяй ст вен ный ком плекс, ис то рия соз да-
ния ко то ро го на чи на ет ся при мер но в се ре дине 1960-х гг., из-
на чаль но был ори ен ти ро ван на ми ро вой ры нок. Дос та точ но 
вспом нить курс Пак Чжон хи, на це лен ный на при ори тет ное раз-
ви тие экс порт но ори ен ти ро ван ных от рас лей. За ви си мость юж-
но ко рей ской эко но ми ки от внеш них рын ков сбы та и внеш них 
сырь е вых ис точ ни ков за про шед шие го ды ни чуть не умень ши-
лась и ос та ёт ся её ха рак тер ной осо бен но стью.

Та ким об ра зом, эко но ми чес кая безо пас ность стра ны на пря-
мую за ви сит не толь ко от внут рен них, но и от внеш них фак то-
ров. Су ще ст вен ная за ви си мость на цио наль но го хо зяй ст ва Юж-
ной Ко реи от внеш ней конъ юнк ту ры — факт оче вид ный. Ес ли 
нель зя умень шить за ви си мость хо зяй ст ва от внеш них фак то-
ров, то сле ду ет ид ти по пу ти умень ше ния сте пе ни рис ков. В та-

1 Op.cit. P. 14.
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кой си туа ции за да ча обес пе че ния эко но ми чес кой безо пас но сти 
стра ны ре ша ет ся в несколь ких при ори тет ных на прав ле ни ях:

- мак си маль но воз мож ная ди вер си фи ка ция сырь е вых ис-
точ ни ков и рын ков сбы та;

- фор ми ро ва ние стра те ги чес ких за па сов сырья и энер го ре-
сур сов;

- про ве де ние ком плек са ме ро прия тий по ре сур со- и энер го-
сбе ре же нию;

- ре гио наль ная эко но ми чес кая ин те гра ция с целью пе ре-
рас пре де ле ния рис ков и соз да ния сис те мы кор по ра тив-
ной под держ ки и от вет ст вен но сти;

- на ко нец, при ло же ние уси лий для со хра не ния со вре мен но-
го гло баль но го эко но ми чес ко го по ряд ка.

Ес ли под эко но ми чес кой безо пас но стью стра ны по ни мать 
та кое со че та ние эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и пра во вых ус ло-
вий, ко то рое обес пе чи ва ет ус той чи вое в дли тель ной пер спек ти-
ве про из вод ст во мак си маль но го ко ли че ст ва эко но ми чес ких ре-
сур сов на ду шу на се ле ния наи бо лее эф фек тив ным спо со бом, то 
Рес пуб ли ка Ко рея вы гля дит дос та точ но эф фект но на фоне мно-
гих дру гих стран ми ра. Мы не ста нем обос но вы вать или ил лю ст-
ри ро вать это ут вер жде ние кон крет ны ми при ме ра ми, по сколь ку 
в по след ние го ды в Рос сии из да но мно же ст во тру дов по эко но-
ми ке и эко но ми чес кой по ли ти ке Юж ной Ко реи1. Ос та но вим ся 
толь ко на спе ци фи чес ких мо мен тах, от ли чаю щих про бле ма ти-
ку эко но ми чес кой безо пас но сти стра ны.

1 Горбунов Р. А. Селективность в системе денежно-кредитного регули-
рования: Теоретические основы и опыт реализации в Республике Ко-
рея. Владивосток, 2003.; Кузнецова Н. В. Участие Республики Корея 
в глобализации и регионализации экономики. Владивосток, 2004.; 
Её же. Потенциал экономического развития Республики Корея. Вла-
дивосток, 2003; Её же. Экономическое развитие Республики Корея: 
Ресурсы, проблемы, перспективы. Владивосток, 2003.; Суслина С. С. 
Республика Корея на постиндустриальной стадии развития (конец 
80-х — начало 90-х гг.). М., 1997.; Её же. Экономика Республики Корея 
в свете глобализации. М., 2002.; Тригубенко М. Е. Очерки экономики 
Республики Корея. М., 1993, и др.
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Пер вый и са мый глав ный из них уже на зван — чрез вы чай-
ная за ви си мость юж но ко рей ско го эко но ми чес ко го ком плек са 
от внеш них фак то ров, но она не ог ра ни чи ва ет ся толь ко ис точ-
ни ка ми сырья и рын ка ми сбы та. Сре ди про блем ных мо мен тов 
мож но на звать тес ную меж ду на род ную про из вод ст вен ную ко-
опе ра цию, в ко то рой ак тив но уча ст ву ет и от ко то рой за ви сит 
Рес пуб ли ка Ко рея. В то же вре мя (вы ше от ме ча лось) в Се уле 
это оце ни ва ют по зи тив но как фак тор, ук ре п ляю щий ре гио-
наль ные свя зи и пе ре рас пре де ляю щий рис ки и от вет ст вен-
ность меж ду де ло вы ми парт нё ра ми. Не по след нюю роль сре ди 
внеш них фак то ров, влияю щих на эко но ми чес кую безо пас ность 
стра ны, сле ду ет на звать и тес ный со юз с США, ко то рый име ет 
как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные мо мен ты. В по след-
ние го ды про сле жи ва лось стрем ле ние Ва шинг то на до пол нить 
своё во ен но-по ли ти чес кое пре вос ход ст во в ми ре эко но ми чес-
ки ми ры ча га ми дав ле ния для дос ти же ния но вых по ли ти чес ких 
ин те ре сов, в том чис ле и в от но ше ни ях с со юз ни ка ми. На при-
мер, роль США в ли бе ра ли за ции внут рен не го рын ка Юж ной 
Ко реи, обер нув шей ся его от кры ти ем для бо лее кон ку рент ных 
ино стран ных то ва ров; в жё ст кой при вяз ке кур са ко рей ской на-
цио наль ной ва лю ты к дол ла ру, а так же влия ние Ва шинг то на 
в прак ти чес ком пре кра ще нии меж ко рей ско го эко но ми чес ко го 
со труд ни че ст ва в по след ние пол то ра — два го да…

С на ча ла 2000-х гг. на блю да те ли в Се уле час то об ра ща ют 
вни ма ние на на ру ше ние ба лан са меж ду по зи тив ны ми и нега-
тив ны ми сто ро на ми гло ба ли за ции, при этом речь идёт об из-
держ ках юж но ко рей ской эко но ми ки, вы зван ных по те рей кон-
тро ля над ча стью транс на цио наль ных ком па ний, неред ко 
дей ст вую щих в ущерб на цио наль ным ин те ре сам1. Не по след-
нюю роль для ус той чи во сти на цио наль но го хо зяй ст ва стра ны 
как еди ной сис те мы иг ра ет проч ность и на дёж ность её эле мен-
тов, эко но ми чес ких и ор га ни за ци он ных свя зей, спо соб ность 

1 См., например: Choi, Jungug. Governments and Markets in East Asia. N. Y., 
2006, и др.
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вы дер жи вать внут рен ние и внеш ние на груз ки. И в этом от но-
ше нии юж но ко рей ская эко но ми ка небезу преч на, дос та точ но 
вспом нить о ко лос саль ной дис про пор ции в раз ме ще нии люд-
ских и про из вод ст вен ных ре сур сов, скон цен три ро ван ных в сто-
лич ной про вин ции Кён ги и несколь ких го род ских аг ло ме ра ци-
ях. В од ном толь ко Се уле с ок ре ст но стя ми на 0,1% тер ри то рии 
стра ны про жи ва ет поч ти треть её на се ле ния и скон цен три ро-
ва но до чет вер ти про мыш лен но го по тен циа ла.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на со хра не ние в Юж ной Ко-
рее силь но го го су дар ст вен но го кон тро ля над эко но ми кой. 
С точ ки зре ния при вер жен цев ры ноч ной мо де ли, это фак тор 
нега тив но го пла на, од на ко по убе ж де нию юж но ко рей ско го ру-
ко во дства, от каз го су дар ст ва от тра ди ци он но го ре гу ли ро ва ния 
хо зяй ст ва несёт пря мую уг ро зу эко но ми чес кой безо пас но сти 
стра ны. Здесь мы ви дим оче вид ное ци ви ли за ци он ное от ли чие 
в по ни ма нии эко но ми чес кой ро ли го су дар ст ва на За па де и в по-
сткон фу ци ан ском ми ре. Кон фу ци ан ская тра ди ция пред пи сы-
ва ет вла стям до воль но жё ст кую опе ку в эко но ми чес кой сфе ре. 
Пра ви тель ст вен ный кон троль над раз ви ти ем на цио наль но го 
хо зяй ст ва пре ду смот рен ос нов ным За ко ном стра ны1, та кие от-
но ше ния вла сти и эко но ми ки все гда на са ж да лись свер ху и ор-
га нич но со от вет ст во ва ли мен та ли те ту ко рей ско го на ро да.

Ра зу ме ет ся, вре ме на из ме ни лись, ме ня ют ся фор мы го су дар-
ст вен но го кон тро ля и ре гу ли ро ва ния, но до тор же ст ва ры ноч-
но го ли бе ра лиз ма в Юж ной Ко рее да ле ко. На фоне по сте пен но-
го от хо да го су дар ст ва от пред при ни ма тель ской дея тель но сти 
от чёт ли во вы де ля ет ся тен ден ция рез ко го уси ле ния его фи-
нан со во го кон тро ля, имен но на этом на прав ле нии сфо ку си ро-
ва лась эко но ми чес кая по ли ти ка юж но ко рей ско го го су дар ст ва 
с кон ца 1990-х гг., ко гда был на чат от счёт ис то рии по стин ду-
ст ри аль но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Ко рея. Го су дар ст во ус та-
но ви ло и со хра ня ет кон троль над фи нан со вы ми ин сти ту та ми, 

1 Статья 119 Конституции Республики Корея (См.: South Korea — Consti-
tution // ICL Constitution World [электронный ресурс]. URL: http://www.
uni-wuerzburg.de/law/ks00000_.html (дата обращения: 12.11.2000).
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в его ру ках на хо дят ся ос нов ные ры ча ги фи нан со во го дав ле-
ния, на це лен ные на со дей ст вие об щей эко но ми чес кой стра те-
гии. И в ко неч ном ито ге оно по-преж не му кон тро ли ру ет си туа-
цию в эко но ми ке. Все из ме не ния, ка саю щие ся эко но ми чес кой 
и фи нан со вой ли бе ра ли за ции, раз ра ба ты ва ют ся и при ни ма ют-
ся юж но ко рей ским го су дар ст вом, на це лен ным на по сте пен ную 
и кон тро ли руе мую эво лю цию. Не слу чай но Рес пуб ли ку Ко рея 
по сто ян но об ви ня ют в чрез мер ной бю ро кра ти за ции, ого су-
дар ст вле нии хо зяй ст вен ных функ ций и эко но ми чес кой жиз-
ни в це лом.

По зво лим се бе увя зать с со хра не ни ем го су дар ст вен но-
го кон тро ля в эко но ми чес кой сфе ре и судь бу юж но ко рей ских 
ФПГ, или че бо лей. В оте че ст вен ной ли те ра ту ре их ре фор ми ро-
ва ние од но знач но при пи сы ва ет ся кур су на ли бе ра ли за цию эко-
но ми ки1. Но го су дар ст во ак тив но ис поль зо ва ло че бо ли вплоть 
до кон ца 1990-х гг., учи ты вая, что ли бе раль ные пре об ра зо ва-
ния на ча лись с се ре ди ны 1980-х гг. Несколь ко де ся ти ле тий ФПГ 
бы ли про вод ни ком го су дар ст вен ной по ли ти ки, но к кон цу XX в. 
они ок ре п ли на столь ко, что ста ли са мо стоя тель ны ми иг ро ка-
ми, имев ши ми тес ную связь с транс на цио наль ны ми ком па ния-
ми. Оче вид но, что та ко го ти па че бо ли кон ку ри ро ва ли с го су дар-
ст вом и неред ко оп по ни ро ва ли ему в во про сах эко но ми чес ко го 
раз ви тия. Не по этой ли при чине юж но ко рей ские ФПГ ста ли 
объ ек том ко рен ной струк тур ной пе ре строй ки, на це лен ной на 
их раз ук руп не ние и соз да ние бо лее мел ких, неза ви си мых от-
рас ле вых струк тур, у ко то рых мень ше воз мож но сти «со про тив-
лять ся» гос ре гу ли ро ва нию.

Пер во оче ред ной за да чей со вре мен но го юж но ко рей ско го 
го су дар ст ва яв ля ет ся дос ти же ние та ко го уров ня безо пас но сти, 
ко то рый га ран ти ро вал бы внут рен нюю ста биль ность, ак тив-
ное уча стие в меж ду на род ном раз де ле нии тру да на при выч ных 

1 См.: Андрианов В. Финансово-экономический кризис в Республике Ко-
рея и меры правительства по его преодолению // Проблемы Дальне-
го Востока. 1999. № 5, и др.
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и бла го при ят ных для Ко реи ус ло ви ях и од но вре мен но не до-
пус кал на ру ше ния на цио наль но го су ве ре ни те та. Кро ме то го, 
в по след нее вре мя на ми ро вой арене всё ак тив нее про яв ля ет ся 
пас сио нар ный ха рак тер ко рей ской на ции, на це лен ный не толь-
ко на обес пе че ние «внут рен ней» на цио наль ной безо пас но сти, 
но и на вы дви же ние стра ны в аван гард ми ро во го раз ви тия на 
пра вах «мяг кой си лы», спо соб ной вли ять на ос нов ные трен ды 
ми ро во го раз ви тия.

S U M M A R Y

I.A. Tolstokulakov
The national security strategy of the Republic of Korea 

and Russia

According to strategy of national security of Republic of Korea Russia is 
not a key country for national security of the South-Korean state, but the sit-
uation on the Korean peninsula deeply depends on the positions of Russia. 
The article gives a review of the actual problems and prospects for the de-
velopment of Russian — South-Korean cooperation in the regional dialogue 
between Korean states and their neighbor — Russia.

Special interest of the ROK in the development of relations with Russia 
is connected with its own economic and strategic interests, especially safety 
on the Korean peninsula. We stress the necessity to develop Korea-Russian 
cooperation exactly in accordance with national interests of the both coun-
tries. The main priority of the Russian policy is to maintain the status quo 
on the peninsula, but this is not accurate prospect to the Korean interests.
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И. Н. Ба ран ник
МИ ГРА ЦИ ОН НАЯ ПРЕ СТУП НОСТЬ 
НА ДАЛЬ НЕМ ВОС ТО КЕ РОС СИИ

Вы сту пая в июле 2012 г. на со ве ща нии по слов и по сто ян ных 
пред ста ви те лей Рос сии, гла ва го су дар ст ва в оче ред ной раз под-
черк нул, что Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он ста но вит ся но-
вым цен тром гло баль но го раз ви тия1. По след ние де ся ти ле тия 
ха рак те ри зу ют ся ак тив ной ин те гра цией эко но ми ки рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка в эко но ми ку стран АТР. Это му спо соб-
ст ву ют при ня тые нор ма тив ные пра во вые ак ты, на прав лен ные 
на уп ро ще ние про це дур вы ез да рос сий ских гра ж дан за ру беж, 
а так же въез да и пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан в Рос сии2.

Вме сте с тем рас ши ре ние эко но ми чес ких, гу ма ни тар ных, 
иных меж ду на род ных свя зей объ ек тив но со про во ж да ет ся та-
ким нега тив ным яв ле ни ем со вре мен но сти, как пре ступ ность, 
од ной из со став ляю щих ко то рой яв ля ет ся ми гра ци он ная пре-
ступ ность. В по след ние го ды рос сий ские кри ми но ло ги кон-
ста ти ро ва ли рост ми гра ци он ной пре ступ но сти3. Рас смот рим, 
на сколь ко эти оцен ки ха рак тер ны для рос сий ско го Даль не-
го Вос то ка. Ана лиз дан ных МВД Рос сии (табл. 1) по ка зы ва ет, 
что в пе ри од с 2001 по 2009 г. в Рос сии в це лом на блю да лась 
ус той чи вая тен ден ция к рос ту ко ли че ст ва пре сту п ле ний, со-

1 Латухина К. Про мягкую силу. Российская газета. 2012. 10 июля. [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/printable/2012/07/10/putin.
html.

2 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 
2003 г. № 256-р; Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»; Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ в ред. от 06.12.2011 N 397-ФЗ, от 06.12.2011 N 398-ФЗ.

3 См.: Щербаков А. В. Противодействие незаконной миграции: уголовно-
правовые проблемы // Россия и АТР: проблемы безопасности, миграции 
и преступности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. С. 156 — 163; Тамаев Р. Противодействие 
незаконной миграции // Законность. М., 2008, № 12. С. 2 — 6.
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вер шён ных ино стран ца ми (ко ли че ст во та ких де лик тов вы рос-
ло на 55,9% и дос тиг ло 57 955). В те че ние по след них двух лет 
этот по ка за тель сни зил ся на 28,9%, хо тя по срав не нию с 2001 г. 
был вы ше на 20%. В Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 
с 2001 по 2006 г. от ме чал ся рост это го ви да пре сту п ле ний, хо-
тя и не столь зна чи тель ный, как в це лом по Рос сии (на 32,4%), 
а в по сле дую щие го ды про изош ло сни же ние: к 2011 г. — на 50% 
по срав не нию с по ка за те ля ми 2001 г.

Ин те рес но, что су ще ст вен ное уве ли че ние ко ли че ст ва ино-
стран ных гра ж дан в При мор ском крае в свя зи с под го тов кой 
к про ве де нию во Вла ди во сто ке сам ми та стран АТЭС не при ве-
ло к рос ту пре ступ но сти, в том чис ле ми гра ци он ной, хо тя его 
про гно зи ро ва ли неко то рые экс пер ты. В нема лой сте пе ни это му 
спо соб ст во ва ло то, что пра во ох ра ни тель ные ор га ны во взаи мо-
дей ст вии с ор га на ми вла сти, ча ст ны ми ох ран ны ми струк ту ра-
ми на пла но вой ос но ве осу ще ст в ля ли ком плекс ные ме ры про-
фи лак ти чес ко го ха рак те ра.

Таб ли ца 1
Ди на ми ка за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний, 

со вер шён ных ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми 
без гра ж дан ст ва, в 2001 — 2011 гг. на тер ри то рии Рос сии 

и в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге*

Го ды 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

РФ 37 166 40 570 51 225 53 014 50 139 53 876 57 955 48 992 44 956
Ди на ми ка 
к 2001 г., % 100 109,2 137,8 142,6 134,9 145,0 155,9 131,8 121,0
ДФО 996 630 1173 1319 1005 1053 1019 1032 879
Ди на ми ка 
к 2001 г., % 100 63,3 117,8 132,4 100,9 105,7 102,3 103,6 88,3

* Баранник И. Н. Транснациональная организованная преступность 
и сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе 
с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. С. 116; 
Сайт МВД РФ. Статистика. Состояние преступности в Российской 
Федерации за январь—декабрь 2008 — 2011 гг. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.mvd.ru.
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На си туа цию в ре гионе ока зы ва ли влия ние раз лич ные фак-
то ры. Как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты Все рос сий ской пе ре пи-
си на се ле ния 2010 г., в по след нее де ся ти ле тие со хра ня лась ес-
те ст вен ная убыль на се ле ния в ок ру ге (в 3,7 раза боль ше, чем 
в це лом по Рос сии), а так же ми гра ци он ный от ток, че му спо соб-
ст во ва ло (по ми мо про че го) со кра ще ние льгот для уволь няе-
мых во ен но слу жа щих и по сто ян но го на се ле ния1. Этот про цесс 
од но вре мен но со про во ж дал ся уве ли че ни ем чис ла ино стран-
ных гра ж дан на тер ри то рии ок ру га. Наи бо лее по ка за тель на 
си туа ция в При мор ском крае, в ко то ром про жи ва ет 31% на се-
ле ния ре гио на. Чис лен ность гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции 
в крае со ста ви ла 1818,1 тыс. чел. (98,9% лиц ука зав ших гра ж-
дан ст во), 17,7 тыс. чел. име ют гра ж дан ст во дру гих го су дарств 
и 1,9 тыс. чел. — ли ца без гра ж дан ст ва. Из об щей чис лен но сти 
гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции 765 чел. име ют два гра ж дан ст-
ва. Из ме не ние гра ж дан ст ва на се ле ния При мор ско го края за по-
след нее де ся ти ле тие пред став ле но в табл. 2.

Для При морья, как и дру гих субъ ек тов ре гио на, по сле рас па-
да СССР вы ход цы из го су дарств — уча ст ни ков СНГ про дол жа ют 
ос та вать ся ос нов ным ис точ ни ком ми гра ци он ных по то ков, по-
сколь ку прак ти чес ки для боль шин ст ва этих го су дарств ха рак-
тер ны по ли ти чес кая и эко но ми чес кая неста биль ность. Сре ди 
ино стран ных гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих в При мор ском 
крае, их до ля со став ля ет 56,3% всех ино стран цев (в 2002 г. — 
51,5%). Из них наи бо лее мно го чис лен ны гра ж дане Уз бе ки ста-
на (38%), Тад жи ки ста на (4,5%) и Кир ги зии (4%). В то вре мя 
как в 2002 г. пер вен ст во за ни ма ли гра ж дане Ук раи ны, Ар ме-
нии и Азер бай джа на.

Сре ди ино стран цев, имею щих гра ж дан ст во дру гих стран, 
7611 чел. — гра ж дане стран Азии, 66 — гра ж дане стран Ев ропы, 

1 Вот какие мы — россияне//Российская газета. 2011. 22 дек. [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2011/12/16/stat.html; Об ито-
гах Всероссийской переписи населения 2010 года в Приморском крае 
[электронный ресурс]. URL: http://www.primstat.ru/VPN2010/Vpn/
DoclVPN.htm.



 309

Таб ли ца 2

Из ме не ние гра ж дан ст ва на се ле ния При мор ско го края 
в пе ри од 2002 — 2010 гг.

Че ло век % к ука зав шим 
гра ж дан ст во

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.

Всё на се ле ние, 2 071 210 1 956 497

в том чис ле:

ука зав шие гра ж дан ст во, 2 067 372 1 837 708 100,000 100,000

из них 

гра ж дане Рос сии 2 054 849 1 818 130 99,400 98,900

из них имею щие два гра ж дан ст ва 306 765 0,010 0,040

ино стран ные гра ж дане, 8 820 17 689 0,430 0,960

из них имею щие гра ж дан ст во:

го су дарств-уча ст ни ков СНГ*, 4 542 9 963 0,220 0,540

в том чис ле:

Азер бай джа на 747 480 0,040 0,030

Ар ме нии 953 417 0,050 0,020

Бе ла ру си 148 73 0,010 0,004

Ка зах ста на 274 169 0,010 0,010

Кир ги зии 160 732 0,010 0,040

Мол да вии 115 55 0,010 0,003

Тад жи ки ста на 163 796 0,010 0,040

Турк ме нии 12 32 0,001 0,002

Уз бе ки ста на 690 6 742 0,030 0,370

Ук раи ны 1 280 467 0,060 0,030

дру гих го су дарств 4 278 7 726 0,210 0,420

Без гра ж дан ст ва 3 703 1 889 0,180 0,100

Не ука зав шие гра ж дан ст во в пе ре-
пис ном лис те и ли ца, по ко то рым 
све де ния по лу че ны из ад ми ни ст-
ра тив ных ис точ ни ков 3 838 118 789

* В августе 2009 г. из стран содружества выбыла Грузия, показатель за 
2002 г. приведен без Грузии.
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37 — гра ж дане стран Се вер ной и Юж ной Аме ри ки, 8 — гра ж-
дане стран Аф ри ки и 4 чел. — гра ж дане стран Океа нии. Ли дер-
ст во за ни ма ют гра ж дане КНР — 4005 чел., что со став ля ет 23% 
от всех ино стран ных гра ж дан, или 0,2% от всех жи те лей, про-
жи вав ших в крае.

За ко но мер но, что наи боль шее ко ли че ст во пре сту п ле ний 
за по след ние три го да со вер ша ет ся гра ж да на ми СНГ (от 55 
до 69%), в ос нов ном из Уз бе ки ста на (от 23 до 37%). Из чис ла 
пред ста ви те лей даль не го за ру бе жья ли ди ру ют гра ж дане КНР 
(от 20 до 31%) от об ще го ко ли че ст ва пре сту п ле ний, со вер шён-
ных ино стран ны ми гра ж да на ми, и от 71 до 96% пре сту п ле ний, 
со вер шён ных гра ж да на ми даль не го за ру бе жья (см. табл. 3).

По ка те го ри ям пре сту п ле ний, со вер шён ных в При мор ском 
крае ино стран ны ми гра ж да на ми в по след ние три го да, пре об-
ла да ют тяж кие и осо бо тяж кие (до 44%). В их чис ле: убий ст ва 

Таб ли ца 3
Ди на ми ка вы яв лен ных пре сту п ле ний, 

со вер шён ных ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми 
без гра ж дан ст ва, на тер ри то рии При мор ско го края 

в 2006 — 2011 гг.*

Го ды

Ко ли че ст во вы яв лен ных пре сту п ле ний, со вер шён ных
ино стран ны ми гра ж да на ми, ЛБГ

Все го

В том чис ле

ЛБГ

Ино стран ны ми гра ж да на ми

СНГ
Даль не го за ру бе жья

Все го
В том чис ле

КНР КНДР РК Япо нии СРВ США

2006 471 63 258 150 139 3 2 0 4 0

2007 450 58 290 102 87 9 1 0 4 0

2009 369 12 256 101 72 3 0 0 1 0

2010 426 39 284 103 93 5 0 0 3 0

2011 379 24 231 124 119 4 0 0 0 0

* Материалы ГУМВД РФ по Приморскому краю за 2007 — 2011 гг.
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(до 3%), при чи не ние тяж ко го вре да здо ровью (до 3%), гра бе жи 
(до 5%), раз бои (до 2%); пре сту п ле ний эко но ми чес кой на прав-
лен но сти в ука зан ный пе ри од до 12%. В чис ле кон крет ных со-
ста вов пре сту п ле ний пре об ла да ли неза кон ное пе ре се че ние Го-
су дар ст вен ной гра ни цы РФ (до 27%), кра жи (до 13%), под дел ка 
до ку мен тов (до 28%) и свя зан ные с нар ко ти ка ми (до 18%). До ля 
кон тра бан ды, со вер шён ной ино стран ца ми, не пре вы ша ла 4%.

В Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге, как и в боль шин-
ст ве ре гио нов стра ны, на блю да ет ся рост чис ла пре сту п ле ний, 
со вер ше ние ко то рых пред по ла га ет вы ход на меж ду на род ный 
уро вень и со труд ни че ст во пре ступ ных фор ми ро ва ний раз лич-
ных стран. Ана лиз ма те риа лов ря да та ких уго лов ных и ад ми ни-
ст ра тив ных пра во на ру ше ний, а так же оцен ки рос сий ских экс-
пер тов по зво ля ют кон ста ти ро вать, что сфе ра ми их влия ния 
яв ля ют ся нар ко биз нес, на хо дя щие ся на гра ни ис чез но ве ния 
объ ек ты ди кой фло ры и фау ны, био ре сур сы, лес и про дук ты пе-
ре ра бот ки дре ве си ны, дра го цен ные кам ни, чёр ные и цвет ные 
ме тал лы, про дук ция то п лив но-энер ге ти чес ко го ком плек са, 
неле галь ная ми гра ция, от мы ва ние де неж ных средств1. Из Ки-
тая по сту па ют фаль си фи ци ро ван ные и кон тра факт ные из де-
лия лёг кой про мыш лен но сти, про до воль ст вен ная и сель ско-
хо зяй ст вен ная про дук ция. Ха рак тер но, что в При морье до ля 
за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний, со вер шён ных ки тай ски ми 
гра ж да на ми, в об щем ко ли че ст ве пре сту п ле ний, со вер шён ных 
ино стран ца ми, за по след ние три го да вы рос ла на 60%.

Рас смот рим неко то рые на прав ле ния дея тель но сти эт ни-
чес ких пре ступ ных груп пи ро вок. Так, ус той чи вый ин те рес со 
сто ро ны ко рей ской, япон ской и ки тай ской пре ступ но сти со-
хра ня ет ся к био ре сур сам ре гио на. Под уг ро зой ис чез но ве ния 

1 Кулыгин В. В. Этническая организованная преступность на Дальнем 
Востоке России // Незаконная международная миграция как угроза 
всеобъемлющей стабильности и безопасности государств в XXI веке: 
правовое обеспечение сотрудничества России и приграничных стран: 
материалы междунар. теорет. семинара. Владивосток: Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2009. С. 136 — 143.
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на хо дит ся по пу ля ция тре пан га, ши ро ко мас штаб ная неза кон-
ная до бы ча ко то ро го со про во ж да ет ся кон тра банд ным вы во зом 
в Ки тай и Япо нию. На при мер, в ап ре ле 2011 г. та мо жен ны ми 
ор га на ми бы ла пре се че на по пыт ка неза кон но го пе ре ме ще-
ния на од ном из та мо жен ных по стов При морья круп ной пар-
тии (390 кг) су шё но-ва рё но го тре пан га стои мо стью бо лее 
11,5 млн руб., ко то рую ор га ни зо ва ли два гра ж да ни на Ки тая.

Не мень шую уг ро зу пред став ля ет дея тель ность ко рей ских, 
ки тай ских и япон ских пре ступ ных групп, хищ ни чес ки неза кон-
но до бы ваю щих в рос сий ских во дах кра бы и дру гие био ре сур-
сы. Так, в июле 2012 г. со труд ни ка ми По гран управ ле ния ФСБ 
Рос сии по При мор ско му краю бы ла за дер жа на шху на «Queen», 
су дов ла дель цем ко то рой яв ля лась юж но ко рей ская ком па ния 
«Queen Korea Cо Ltd». На бор ту ока за лось око ло 7 тыс. жи вых 
кра бов на сум му свы ше 5,8 млн руб. В этот же пе ри од по гра нич-
ный сто ро же вой ко рабль «Дзер жин ский» Се ве ро-Вос точ но го 
по гран управ ле ния ФСБ Рос сии по сле про дол жи тель ной по го-
ни и стрель бы на по ра же ние за дер жал в Япон ском мо ре шху-
ну под фла гом Ки тая с 22,5 т неле галь но до бы то го каль ма ра1.

Серь ёз ную уг ро зу пред став ля ет неза кон ный меж ду на род-
ный обо рот лес ных ре сур сов. Даль не во сточ ный ре ги он об ла-
да ет круп ней ши ми за па са ми ле са, вос тре бо ван ны ми в Ки тае, 
Япо нии и Рес пуб ли ке Ко рея. Пред ста ви те ли ки тай ской орг-
пре ступ но сти ус та но ви ли кон троль над оп то вы ми лес ны ми 
пло щад ка ми в При мор ском, Ха ба ров ском кра ях, Ев рей ской ав-
то ном ной, Амур ской об лас тях2. В 2011 г. в Ха ба ров ском крае пе-

1 См.: Приморские пограничники задержали судно с крупной парти-
ей контрабандного краба [электронный ресурс]. URL: http://dv-zvezda.
ru/22682-primorskie-pogranichniki-zaderzhali-sudno-s-krupnoy-partiey-
kontrabandnogo-kraba.html; Пограничники РФ после погони и стрельбы 
задержали в Японском море промысловое судно КНР [электронный ре-
сурс]. URL: http://www.27region.ru/news/newscat/crashnews/46093-po-
granichniki-rf-posle-pogoni-i-strelby-zaderzhali-v-yaponskom-more-promys-
lovoe-sudno-knr.

2 Территория «свободной охоты» [электронный ресурс]. URL: http://
www.ogoniok.com/5022/16/.
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ре крыт круп ный ка нал кон тра бан ды дре ве си ны цен ных по род 
в КНР. За три го да транс гра нич ная пре ступ ная груп па пе ре пра-
ви ла в Ки тай ле со ма те риа лы на сум му свы ше 100 млн руб.1

Дру гим на прав ле ни ем дея тель но сти меж ду на род ной ор га-
ни зо ван ной пре ступ но сти яв ля ет ся ор га ни за ция нар кот ра фи-
ка. Даль не во сточ ный ре ги он про дол жа ет вы сту пать не толь ко 
в ка че ст ве по тен ци аль но го рын ка сбы та, но и удоб ным плац-
дар мом для пе ре брос ки нар ко ти ков в дру гие стра ны АТР. Тя-
жё лые нар ко ти ки опий ной груп пы по сту па ют в ре ги он в ос нов-
ном из Аф га ни ста на че рез стра ны Сред ней Азии (Уз бе ки стан, 
Тад жи ки стан, Ка зах стан). Это свя за но с ми ро вы ми тен ден ция-
ми в сфе ре нар ко биз не са. Как от ме ча ет ся во Все мир ном док-
ла де о нар ко ти ках 2012 г., про из вод ст во опия в Аф га ни стане, 
круп ней шем ми ро вом про из во ди те ле, вновь вер ну лось на 
преж ний вы со кий уро вень — в 2011 г. объ ём его про из вод ст ва 
вы рос на 61% и дос тиг 5800 т2. Ор га ни за то ра ми по став ки ли-
бо курь е ра ми опия и ге рои на на Даль ний Вос ток, как пра ви ло, 
вы сту па ют гра ж дане Тад жи ки ста на, Уз бе ки ста на, Азер бай джа-
на. Так, толь ко ор га на ми нар ко кон тро ля При морья в те че ние 
2009 — 2011 гг. у пред ста ви те лей пре ступ ных груп пи ро вок из 
ука зан ных стран бы ло изъ я то свы ше 16,7 кг ге рои на.

Про дол жа ют осу ще ст в лять ся из Ки тая по став ки син те ти-
чес ких нар ко ти ков, силь но дей ст вую щих ве ществ (си бут ра мин, 
фе но бар би тал и др.), а так же га ши ша и ма рихуа ны. Ос нов ны-
ми ка на ла ми кон тра бан ды под кон троль ных ве ществ из КНР 
на тер ри то рию При мор ско го, Ха ба ров ско го кра ёв, Амур ской 
об лас ти яв ля ют ся мор ской, реч ной и ав то мо биль ный транс-
порт, а так же поч то вые от прав ле ния. При этом нар ко дель-
ца ми ак тив но ис поль зу ет ся сеть Ин тер нет. Так, в мае 2011 г. 

1 Итоги деятельности Главного управления МВД России по Дальнево-
сточному федеральному округу за 1 полугодие 2011 года подведены 
на оперативном совещании, состоявшемся в Хабаровске [электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.debri-dv.ru/article/4102.

2 См.: World Drug Report 2012. PRESS RELEASE [электронный ресурс]. URL: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html.
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сотрудниками Ха ба ров ской та мож ни был пре дот вра щён ввоз 
таб ле ток, со дер жа щих нар ко ти чес кие ве ще ст ва. У при быв ше-
го реч ным транс пор том из го ро да Фую ань гра ж да ни на Ки тая 
в сум ке бы ли об на ру же ны и изъ я ты 5 по ли мер ных фла ко нов 
с таб лет ка ми об щей мас сой 35 грам мов, со дер жа щих мор фин 
и ко де ин1.

При морье, Ха ба ров ский край и дру гие при гра нич ные ре-
гио ны рос сий ско го Даль не го Вос то ка ис поль зу ют ся ки тай ски-
ми, се ве ро ко рей ски ми и иран ски ми пре ступ ны ми груп пи ров-
ка ми для неле галь ной ми гра ции. Несмот ря на ли бе ра ли за цию 
дву сто рон них от но ше ний, еже год но по гра нич ные ор га ны за-
дер жи ва ют гра ж дан КНР, КНДР, Ира на, пы таю щих ся про ник-
нуть в Рос сию неле галь но, ли бо, въе хав ле галь но, неза кон но 
вы ехать в третьи стра ны. Толь ко за пер вый квар тал 2012 г. По-
гра нич ным управ ле ни ем ФСБ Рос сии по Ха ба ров ско му краю 
и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти на уча ст ке от вет ст вен но сти 
управ ле ния бы ло за дер жа но 6 гра ж дан КНР, на ру шив ших го су-
дар ст вен ную гра ни цу, в пунк тах по гра нич но го кон тро ля вы яв-
ле но по ряд ка 120 чел. с под дель ны ми до ку мен та ми2.

Иран ские пре ступ ные груп пи ров ки ис поль зу ют рос сий-
ский Даль ний Вос ток в ка че ст ве тран зит но го уз ла для по став-
ки в Япо нию нар ко ти ков опий ной груп пы, а так же неле галь ной 
пе ре прав ки в эту стра ну сво их со оте че ст вен ни ков. Еже год но 
в при гра нич ных субъ ек тах ок ру га (в При мор ском, Ха ба ров ском 
кра ях) за дер жи ва ют ся от 20 до 25 гра ж дан Ира на, ко то рые пы-
та ют ся убыть в Япо нию. Так, 22 июня 2012 г. По гра нич ным 

1 На таможне задержали партию таблеток [электронный ресурс]. 
URL: http://khabarovskonline.com/law/na_tamozhne_zaderzhali_partiyu_
tabletok_/.

2 В Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕАО подведены итоги оперативно-служебной деятельности за пер-
вый квартал [электронный ресурс]. URL: http://www.27region.ru/
news/newscat/dvnews/43161-v-pogranichnom-upravlenii-fsb-rossii-
po-xabarovskomu-krayu-i-eao-podvedeny-itogi-operativno-sluzhebnoj-
deyatelnosti-za-pervyj-kvartal.
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управ ле ни ем ФСБ РФ по При мор ско му краю в мор ском пор ту 
На ход ка при по пыт ке неза кон но от пра вить ся в Япо нию на за-
ре ги ст ри ро ван ном под фла гом Кам бод жи гру зо вом судне «Ори-
ент Влад» бы ли за дер жа ны два гра ж да ни на Ира на1.

Вме сте с тем нель зя со гла сить ся с экс пер та ми, ко то рые ги-
пер бо ли зи ру ют про бле му ки тай ской де мо гра фи чес кой экс-
пан сии. К со жа ле нию, до сих пор не толь ко в СМИ, но и вы-
ска зы ва ни ях чи нов ни ков вы со ко го уров ня ис поль зу ют ся 
недос то вер ные циф ры, яко бы о пре бы ва нии на тер ри то рии ок-
ру га до 1 млн ки тай ских гра ж дан-не ле га лов. В нема лой сте пе-
ни это му спо соб ст ву ет от сут ст вие пол ной дос то вер ной ста ти-
сти ки въез жаю щих и вы ез жаю щих ино стран цев. Так, во мно гих 
из да ни ях ука зы ва ет ся, что еже год но на тер ри то рию ре гио на 
въез жа ет око ло 300 тыс. гра ж дан КНР, в то вре мя как эта циф-
ра — по ка за тель ко ли че ст ва въез дов ино стран цев. Фак ти чес ки 
один и тот же ки тай ский гра ж да нин в те че ние го да въез жа ет 
в Рос сию неод но крат но. На наш взгляд, для точ но го оп ре де ле-
ния про бле мы необ хо ди мо ус ко ре ние ре ше ния во про са о вве де-
нии в дей ст вие еди ной сис те мы учё та въе хав ших и вы ехав ших 
ино стран цев По гран служ бой ФСБ и ФМС Рос сии. Сле ду ет от ме-
тить, что про ти во дей ст вию неза кон ной ми гра ции спо соб ст ву ет 
нере шён ность во про са о ме ха низ ме де пор та ции и фи нан си ро-
ва нии про це дур, свя зан ных с вы дво ре ни ем ино стран ных гра ж-
дан, ук ло няю щих ся от вы ез да по ис те че нии сро ка пре бы ва ния, 
а так же соз да ния цен тров де пор та ции. В ря де субъ ек тов ок ру-
га от сут ст ву ют при ём ни ки-рас пре де ли те ли для за дер жан ных 
ино стран цев. До на стоя ще го вре ме ни от сут ст ву ют со гла ше ния 
о ре ад мис сии с при гра нич ны ми стра на ми даль не го за ру бе жья 
(Ки та ем, Япо нией, США, КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея).

Тре бу ет ся по вы ше ние уров ня меж ду на род но го при гра нич-
но го со труд ни че ст ва. На при мер, со хра ня ет ся про бле ма свое-
вре мен ной пе ре да чи взаи мо дей ст вую щи ми сто ро на ми имею-
щих вза им ное про цес су аль ное зна че ние до ку мен тов. Так, 
1 Депортированы иранцы-нелегалы. [Электронный ресурс]: URL: http://

pogranec.ru/showthread.php?t=26881.
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про цесс дви же ния по ин стан ци ям до ку мен тов по уго лов ным 
де лам в от но ше нии уча ст ни ков меж ду на род ной пре ступ ной 
груп пы меж ду Управ ле ни ем ФСКН РФ по Амур ской об лас ти 
и УОБ г. Хэй хе за нял бо лее 1,5 лет, что неоп рав дан но за тя ну ло 
сро ки пред ва ри тель но го след ст вия и ис клю чи ло воз мож ность 
со вме ст но го про ве де ния неот лож ных след ст вен ных дей ст вий.

Как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты про ве дён но го ав то-
ром в 2005 — 2006 гг. ис сле до ва ния, пре сту п ле ния, свя зан ные 
с неза кон ной ми гра цией, в зна чи тель ной ме ре име ют ла тент-
ный ха рак тер. По оцен ке 75% со труд ни ков пра во ох ра ни тель-
ных ор га нов Даль не го Вос то ка, при няв ших уча стие в оп ро се, 
вы яв ля ет ся ме нее 25% этой ка те го рии пре сту п ле ний. Это го 
мне ния при дер жи ва ют ся око ло 70% со труд ни ков пра во ох ра-
ни тель ных ор га нов При морья, Ха ба ров ско го края, При амурья, 
ГУ МВД в ДФО, 86% — Ма га дан ской об лас ти, свы ше 90% — Са-
ха лин ской, Кам чат ской об лас тей, Ев рей ской АО.

Ана лиз дан ных (табл. 4) сви де тель ст ву ет, что в срав не нии 
с 2011 г. как в Рос сии, так и в субъ ек тах рос сий ско го Даль не-
го Вос то ка не сни жа ет ся чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пре сту-
п ле ний, со вер шён ных в от но ше нии ино стран ных гра ж дан. 
С 2001 по 2011 гг. на тер ри то рии Рос сии рост та ких пре сту п-
ле ний со ста вил 83%, в ДФО — бо лее чем на 30%. При этом 
пик ре ги ст ра ции этой ка те го рии пре сту п ле ний при хо дил ся на 
2006 — 2007 гг. Ха рак тер но, что до ля пре сту п ле ний, со вер шён-
ных в от но ше нии ино стран цев в ре гионе в рас смат ри вае мый 
пе ри од, в це лом по Рос сии со став ля ла не бо лее 5%.

Как сви де тель ст ву ют дан ные, пред став лен ные в табл. 5, 
око ло 70% всех со вер шае мых в от но ше нии ино стран цев пре-
сту п ле ний со став ля ют хи ще ния иму ще ст ва (из них кра жи — 
69%, мо шен ни че ст во — 4,4%, гра бе жи — око ло 18%, раз бои — 
око ло 8%). До ля убийств и по ку ше ний на убий ст во в об щем 
ко ли че ст ве со вер шае мых про тив ино стран цев пре сту п ле ний 
со став ля ет 3,3%, умыш лен ных при чи не ний тяж ко го вре да — 
6,7%, вы мо га тельств — ме нее 1%, ху ли ганств — ме нее 0,6%, 
со пря жён ные с при ме не ни ем ог не стрель но го ору жия — 0,8%.
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Ха рак тер но, что в от но ше нии гра ж дан КНР со вер ша ет ся 
свы ше 65% от всех убийств и по ку ше ний на ино стран цев, 50% 
ху ли ганств, 49% раз бо ев, 42% гра бе жей, 44% вы мо га тельств, 
око ло 40% пре сту п ле ний, свя зан ных с при ме не ни ем ору жия, 
око ло 36% краж, 33% мо шен ни честв, 15% умыш лен ных при-
чи не ний тяж ко го вре да. Пре сту п ле ний экс тре ми ст ской на прав-
лен но сти в от но ше нии ино стран ных гра ж дан в те че ние по-
след них трёх лет не вы яв ля лось, что мо жет сви де тель ст во вать 
об от сут ст вии ос но ва ний для вы во да о на ли чии в ре гионе глу-
бо ких про ти во ре чий в об ще ст ве на на цио наль ной ос но ве ли бо 
о ла тент но сти это го ви да пре ступ но сти.

Раз лич ные фор мы ми гра ци он ной пре ступ но сти (нар ко-
биз нес, кон тра бан да био-, лес ных ре сур сов, неза кон ная ми-
гра ция и др.), как и вся кие мас штаб ные яв ле ния, — след ст вие 

Таб ли ца 4
Ди на ми ка за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний, 

со вер шён ных в от но ше нии ино стран ных гра ж дан, 
в 2001 — 2011 гг. на тер ри то рии Рос сии 

и в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге*

Го ды 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

РФ 8 291 10 441 13 300 15 611 15 385 15 210 14 919 12 425 11 440

Ди на ми-
ка к 2001 г., 
в % 100 125,9 160,4 188,3 185,6 183,5 179,9 149,9 138,0

ДФО 404 513 592 712 628 515 550 383 527

Ди на ми-
ка к 2001 г., 
в % 100 127,0 146,5 176,2 155,4 127,5 136,1 94,8 130,4
До ля ДФО 
к РФ, в % 4,9 4,9 4,6 4,6 4,1 3,4 3,7 3,1 4,6

* См.: Баранник И. Н. Там же. С. 116; Сайт МВД РФ. Статистика. Состо-
яние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 
2007 — 2011 гг. [электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/; Мате-
риалы ГУ МВД РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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Таб ли ца 5
Ха рак те ри сти ка пре сту п ле ний, со вер шён ных в от но ше нии 
ино стран ных гра ж дан, в 2009 — 2011 гг. в Даль не во сточ ном 

фе де раль ном ок ру ге*

Го ды
Пре сту п ле ния (ст.ст. УК РФ) 2009 2010 2011

Все го 550 383 527
Убий ст во и по ку ше ние на убий ст во 
(ст. 105, 106, 107 УК) 15 15 18

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан 

СНГ 6 11 15
КНР 6 2 1

Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го вре да 
(ст. 111 УК) 36 27 30

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан 

СНГ 24 24 22
КНР 8 2 5

Хи ще ние 
чу жо го 
иму ще ст ва

Пу тём кра жи (ст. 158 УК) 256 181 265

В том чис ле в от но-
ше нии гра ж дан

СНГ 74 62 97
КНР 137 97 137

Мо шен ни че ст ва (ст. 159 УК) 18 13 9

В том чис ле в от но-
ше нии гра ж дан

СНГ 11 7 2
КНР 2 4 5

Гра бе жа (ст. 161 УК) 83 40 60

В том чис ле в от но-
ше нии гра ж дан

СНГ 29 11 28
КНР 35 18 24

Раз боя (ст. 162 УК) 36 20 29

В том чис ле в от но-
ше нии гра ж дан

СНГ 16 9 17
КНР 17 9 9

Вы мо га тель ст во (ст. 163 УК) 5 3 3

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан

СНГ 0 0 2
КНР 5 0 1

Ху ли ган ст во (ст. 213 УК) 1 2 3

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан

СНГ 0 0 3
КНР 1 1 0
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кон кретных при чин, ко то рые тре бу ет ся ис ко ре нять пу тём по вы-
ше ния уров ня борь бы (про фи лак ти ки). Для это го необ хо ди мо:

- даль ней шее со вер шен ст во ва ние ми гра ци он но го за ко но-
да тель ст ва, в том чис ле пра во вой ба зы по меж ду на род-
ным до го во рам в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции, 
соз да ние ус ло вий для за клю че ния со гла ше ний о ре ад мис-
сии с при гра нич ны ми стра на ми даль не го за ру бе жья (Ки-
тай, Япо ния, КНДР и др.);

- ус ко ре ние вво да в дей ст вие цен тра ли зо ван но го учё-
та въез да/вы ез да и пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан, 
а так же транс порт ных средств на тер ри то рии Рос сий ской 
Фе де ра ции;

- соз да ние ус ло вий по пе ре хо ду от уго лов но-пра во вых 
к эко но ми чес ким ме рам воз дей ст вия на юри ди чес ких лиц 
и гра ж дан, при вле каю щих неле галь ных ми гран тов к тру-
до вой дея тель но сти в на ру ше ние дей ст вую ще го за ко но да-
тель ст ва;

- при ня тие неот лож ных мер по борь бе с кор руп цией в ор-
га нах ис пол ни тель ной вла сти, в том чис ле в пра во ох ра ни-
тель ных ор га нах;

Го ды
Пре сту п ле ния (ст.ст. УК РФ) 2009 2010 2011

Пре сту п ле ния, со пря жён ные с при ме не ни ем 
ог не стрель но го ору жия 5 4 3

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан

СНГ 2 3 1
КНР 3 1 1

Пре сту п ле ния экс тр е  ми  ст ской на прав лен но сти 0 0 0

В том чис ле в от но ше нии 
гра ж дан

СНГ 0 0 0

КНР 0 0 0

* Материалы ГУМВД РФ по Приморскому краю за 2007 — 2011 гг.

Окончание таб л. 5
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- по вы ше ние эф фек тив но сти со труд ни че ст ва рос сий ских 
си ло вых ве домств в борь бе с неза кон ной ми гра цией, кон-
тра бан дой, нар ко биз не сом не толь ко с пра во ох ра ни тель-
ны ми ор га на ми стран со дру же ст ва (СНГ), но и го су дар-
ст ва ми даль не го за ру бе жья (Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея, 
Ки тай, США и др.);

- про ве де ние на пла но вой ос но ве со вме ст ных меж ду на род-
ных кри ми но ло ги чес ких ис сле до ва ний.

В це лях сни же ния уров ня ла тент но сти пре сту п ле ний в от-
но ше нии ино стран цев пред ла га ет ся кро ме по вы ше ния про ку-
рор ско го кон тро ля за дея тель но стью пра во ох ра ни тель ных ор-
га нов про ве де ние ком плек са ин фор ма ци он ных ме ро прия тий 
(с за дей ст во ва ни ем СМИ, воз мож но стей тор го во-про мыш лен-
ных па лат, иных него су дар ст вен ных струк тур), ос лаб ляю щих 
барь ер, пре пят ст вую щий об ра ще нию в си ло вые струк ту ры 
ино стран цев, став ших жерт ва ми пре ступ ных дей ст вий.

S U M M A R Y

I. N. Barannik
Immigration crime in the Far East of Russia

The last decades are characterized by active integration of economy of 
the Russian Far East into economy of the countries of the Asian and Paci ic 
region which becomes the new center of global development. At the same 
time, expansion of economical, humanitarian and other international com-
munication of the region objectively is accompanied by such a negative up-
to-date phenomenon as crime and migration crime in particular.

Materials provided by United Nations and Russian enforcement agen-
cies and the results of the questioning of employees of different enforcement 
departments were used in writing of this article. The author describes the 
present condition of migration crime in the Russian Far East and the actions 
taken against it. The article covers several global trends that affect speci ic 
spheres of activities of ethic gangs in the region. These gangs are part of in-
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ternational organized crime. Among them are illegal international traf ick-
ing of bio and wood resources, drug business and illegal migration.

During the last three years the majority of crimes committed by and 
against foreign citizens are committed by citizens of the CIS. And this fact 
proves the existing tendency. The author also allocates the problem of in-
creasing Chinese expansion, mainly contributed by the absence of data of 
incoming and leaving foreigners. Ways of increasing ef iciency of resistance 
of illegal migration and others migrant’s torts are presented in this article. 
The author also gives an evaluation of the secrecy of migration crime in the 
region, based on the results of his research. This article provides several 
ways of increasing the effectiveness of ighting such type of crime. Such as:

- further improvement of the migratory legislation;
- taking urgent actions in fighting corruption within the executive and 

enforcement authorities;
- increasing the effectiveness of cooperation between state enforcement 

agencies of the Russian Federation, CIS and other far away countries.
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