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Предисловие
В декабре 2011 г. исполняется пять лет со дня события, в масштабах России в
общем-то рядового, особо не примечательного, мало кем замеченного и вряд ли
даже придворными летописцами поставленного в череду знаменательных дат
современной России. 20 декабря 2006 г. состоялось плановое заседание Совета
безопасности Российской Федерации, на котором уже не в первый раз обсуждались проблемы российской периферии, в этом случае периферии от Москвы
самой далёкой, уже своим географическим названием – Дальний Восток –
навевающей тоску на чиновников и либеральных политиков.
Однако, как показали последующие события, совещание оказалось совсем
не рядовым и имело самые серьёзные последствия. Именно после 20 декабря с
нарастающей и пугающей для обывателя скоростью завертелось колесо обычно
тяжёлой на раскачку российской бюрократической машины, и вторая голова
российского орла, уже давно только искоса взиравшая на свои восточные владения, стала медленно поворачиваться в подзабытом для неё направлении. И
пока интеллектуалы продолжали ломать перья и оттачивать ораторское мастерство в поисках новой национальной идеи, способной обеспечить прогресс
и благоденствие свободной России, мысль, как бы ненароком высказанная
прозорливым Михайло Ломоносовым, о прирастании России Сибирью, стала
стремительно материализовываться усилиями её влиятельного приверженца –
президента, а затем главы правительства России В. Путина. Идея о том, что
Россия – это евразийская и тихоокеанская держава, с конца 1980-х настойчиво
продвигавшаяся небольшой группой востоковедов и международников, стала
овладевать если не массами, то Кремлём, правительством и продвинутыми политиками.
Российский Дальний Восток и прежде всего Владивосток вновь оказались
в центре внимания всей страны. Только теперь уже не по причине громких по5
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литических скандалов, отсутствия света и тепла, выходок эксцентричных и
вороватых губернаторов и градоначальников. Перед Дальним Востоком была
поставлена амбициозная задача стать платформой и локомотивом интеграции
России в Азиатско-Тихоокеанский регион. А остров Русский зазвучал в мировых СМИ уже не как забытая Богом земля, где военные моряки падали в обморок от недоедания, а как будущее место встречи глав государств и правительств
АТР, как база развития передовой науки и образования, как стартовая площадка
для ускоренного продвижения России в самый динамичный и притягательный
регион планеты.
В качестве субъекта международных отношений в Восточной Азии Дальний
Восток стал рассматриваться в начале 1990-х годов. Именно тогда «Тихоокеанская Россия возникла в виде слабого импульса на экране восточно-азиатского
экономического радара», и это свечение заметили соседи по региону1. Тогда его
сближение с Азией в значительной степени произошло спонтанно, во многом
потому, что России было не до своей далёкой окраины, что этой окраине надо
было просто выживать и выживать самостоятельно. Ещё долго после этого термин «Тихоокеанская Россия», смысловое содержание которого намного шире,
богаче и весомее, чем «Дальний Восток», многими, прежде всего в самой России, воспринимался скептически и даже с изрядной долей подозрения. Однако
в последние годы он не только обрел сильных сторонников2, но и наполняется
реальным содержанием.
Восток перестаёт быть для России дальним. Хотя он долго ещё будет таким
казаться. Отчасти по инерции. Отчасти по причине европейски ориентированной ментальности жителей Центральной России. Но новые реалии рождают новые имена. Восточная Россия, Тихоокеанская Россия –звучит многообещающе
не только для жителей этого огромного региона (более трети территории страны, по площади в 1,5 раза больше Западной Европы), не только для всего рос“Pacific Russia: Risks & Rewards”. East Asia Analytical Unit, 1996. P. 1. Именно в этом аналитическом докладе австралийские ученые одними из первых, если не первыми, использовали термин «Тихоокеанская
Россия», понимая под ним совокупность административных единиц Дальнего Востока в границах нынешнего Дальневосточного федерального округа.
1

Как указывают П. Бакланов и М. Романов, в России это название стали употреблять с начала нового века
учёные и специалисты разных направлений (Бакланов П. Я., Романов М. Т. Экономико-географическое и
геополитическое положение Тихоокеанской России. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 47). В политический
оборот термин внедрил губернатор Приморского края С. М. Дарькин, опубликовавший в 2007 г. монографию «Тихоокеанская Россия: стратегия, экономика, безопасность» (М.: Дело, 2007. 440 с.)
2
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сийского государства, но и для его соседей в Восточной Азии и на Тихом океане.
И не только по причине богатых природных ресурсов, которыми эта территория
обладает и которые пока отодвигают на третий план все иные соображения и
расчёты. В геополитических, стратегических и гуманитарных проекциях Тихоокеанская Россия – величина пока ещё не познанная и не измеренная.
Все эти пять лет, проживая на краю российской земли, во Владивостоке, я,
как и все дальневосточники, был и непроизвольным участником этих событий,
и пристрастным наблюдателем. Смотрел, вслушивался, вчитывался, анализировал, делал прогнозы, делился пониманием происходящего с российскими и
зарубежными коллегами. Размышления и выводы, гипотезы и прогнозы складывались в статьи и доклады, комментарии и интервью. Шаг за шагом сформировалась серия работ, посвященных явлению, которое в одном из первых
выступлений на эту тему я неосторожно назвал «Владивостокским прорывом».
Состоялся ли прорыв – говорить пока рано. Но микроюбилей нового поворота России лицом к Востоку побуждает подвести некоторые итоги, проверить
правильность прежних ощущений, оценок и прогнозов и ещё раз попытаться
заглянуть в будущее. Тем более что 2012 год, и не по причине вольных интерпретаций «предсказаний майя», а в связи с реализацией задачи по проведению
Саммита АТЭС во Владивостоке, многие скептики и просто прагматичные люди
рассматривают как финальную точку проекта. Хотя уже почти решённое возвращение инициатора и патрона этой восточной политики В. Путина на вершину российского политического Олимпа позволяет предположить обратное.
В представляемом на суд читателей сборнике собраны работы, посвящённые фактически одной теме: роли и месту Тихоокеанской России в современной внешней и внутренней политике российского государства. Включённые в
него статьи увидели свет в различных журналах и сборниках, а доклады частью
не публиковались вообще. Данная подборка, как мне кажется, достаточно хорошо отражает как процесс трансформации тихоокеанской политики России в
последнее десятилетие, так и характер и тенденции развития международных
связей дальневосточных территорий, превращение того самого «слабого импульса на азиатском экономическом радаре» в весьма устойчивый и многообещающий сигнал.
Безусловно, нахождение в гуще событий обусловило полемичность отдельных
публикаций, некоторые сюжеты повторяются, особенно если это касается самых
болевых, с позиции дальневосточника, точек. Но если проблемы не решаются или
7
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решаются медленно, это значит, что такие публикации по-прежнему актуальны.
В ранее публиковавшиеся материалы внесены незначительные изменения.
Убраны повторы, обновлены статистические данные, добавлены комментарии.
Однако все концептуальные и принципиальные оценки, теоретические положения и выводы, даже если они не подтверждены последующими событиями,
оставлены без изменения.
Надеюсь, что эти работы, собранные под одной обложкой, помогут и моим
соотечественникам, и зарубежным исследователям увидеть Тихоокеанскую
Россию в новом, необычном для многих свете, понять её боли, нужды, чаяния,
стремления, увидеть и оценить события последних лет как бы изнутри, под непривычным для них углом зрения, осмыслить и прочувствовать суть, без преувеличения судьбоносных, а поэтому очень непростых изменений, происходящих сегодня и с Россией, и с её восточными территориями.
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Раздел I
Дальневосточный вектор внешней политики России

Тихоокеанская Россия становится реальностью?
Суть и последствия «Владивостокского прорыва»*
За последние 150 лет Россия трижды предпринимала попытки обозначить
себя как азиатско-тихоокеанскую державу. Впервые – в середине XIX в. Второй
раз – на рубеже XIX–ХХ вв. Третий – в середине ХХ в. Каждый раз это было обусловлено повышением значимости Восточной Азии и Тихого океана в мировой
политике. В каждом случае это обстоятельство давало определённый импульс
развитию тихоокеанских владений России. И во всех трёх случаях импульс
этот был связан с опасениями центра – Москвы или Санкт-Петербурга –
потерять сии владения. Но при этом Россия продолжала оставаться строго ориентированной на Европу, на европейское политическое, экономическое и культурное пространство.
Сегодняшний беспрецедентный интерес высшей российской власти к развитию Дальнего Востока обусловлен теми же причинами, что и в трёх описанных выше случаях. Первая из них – возрастание значимости Восточной Азии,
но не столько в мировой политике, сколько в глобальной экономике; вторая –
реанимация прежних страхов российского центра потерять контроль над этой
территорией. Можно процитировать высказывания на данную тему В. Путина,
Д. Медведева, других лидеров России, но они есть в распечатанном тексте3, и я
не буду тратить на это время.
Казалось бы, что здесь нового? Мы всё это уже проходили. Стоит ли вообще
говорить на тему, которая за последние 20 лет, со времени выступления М. Гор*

В этом изложении доклад был представлен на 24-м симпозиуме учёных-историков и экономистов ДВО
РАН и района Кансай. Киото. 29 ноября 2008 г.
Тихоокеанская Россия становится реальностью? Суть и последствия «Владивостокского прорыва» //
Двадцать четвертый японско-российский научный симпозиум по проблемам Дальнего Востока. Осака,
2009. С. 7–17 (яп. яз.), 79–89 (рус. яз.).
3
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бачева во Владивостоке, уже набила оскомину, в то время как Дальний Восток
под шум разговоров о необходимости его ускоренного развития потерял почти
20% своего населения и экономически только деградировал?
И вообще, может быть под сенью «сибирского проклятия» – я имею ввиду
концепцию Ф. Хилл и Р. Гадди о принципиальной невозможности эффективного
развития Сибири, а также уже набравшего силу мирового кризиса у Дальнего
Востока объективно нет никаких шансов в ближайшие десятилетия изменить
свою судьбу?
Обстановка, с одной стороны, выглядит очень похожей на три прежние попытки России прочно утвердиться на Тихом океане и развить свои тихоокеанские владения. С другой – отличается кардинально.
В чём сходство?
Во-первых, в объективной потребности вдохнуть жизнь в эти территории,
т.е. поднять их экономически, наполнить активным населением.
Во-вторых, в наличии сильного лидера, который понимает эту объективную необходимость и продавливает решения о её реализации. Такими лидерами были Н. Муравьёв в середине XIX в., С. Витте – в конце того же столетия, с
определёнными оговорками – И. Сталин во второй половине 30-х – конце 40-х
годов ХХ в.
Сегодня таким лидером пытается стать В. Путин. Именно его политическая
воля является чуть ли не единственным катализатором процессов, связанных с
поворотом на восток тяжёлой и неподатливой бюрократической машины России.
Не он один осознает возрастание веса и значимости АТР в мировой экономике и политике. Не он один понимает, что огромный потенциал восточных
районов страны используется неэффективно, бездарно и даже в ущерб интересам России. Не он один опасается, что эта богатейшая территория может быть
просто потеряна для российского государства, что будет сопровождаться бесповоротной утратой для России статуса мировой державы.
Но он оказался тем политическим деятелем, который смог воспользоваться
административным и политическим ресурсом для того, чтобы хоть чуть-чуть
повернуть вектор российских интересов на Восток. Чтобы заставить российскую
бюрократию и российский бизнес – традиционно ориентированных на Запад,
привязанных к Западу – хотя бы чуть-чуть развернуться в сторону Востока.
Можно назвать не одно свидетельство того, что «процесс пошёл», что Россия
действительно начала делать шаги – медленные, порой неуклюжие, – но всё же
10
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реальные шаги на Восток. Самый громкий и во многом нестандартный, даже вызывающий из таких шагов – это решение провести Саммит АТЭС-2012 г. во Владивостоке, в городе, где нет абсолютно никаких условий для организации столь
важного и масштабного мероприятия. Есть только три года для их создания.
Ряд демонстративных акций, предпринятых в последнее время российскими властью и бизнесом в целях развития Востока России, уже породили
определённую эйфорию в СМИ, части научного сообщества и особенно среди
придворных политиков. Воздержусь от цитирования, ибо, с моей точки зрения,
говорить о переломе пока преждевременно. Тем более, что на пути реализации
решения Кремля об укреплении тихоокеанского вектора российской внешней
политики и развитии Тихоокеанской России существует немало организационных, экономических, идеологических и психологических барьеров.
Главный барьер, препятствующий эффективной реализации принятых решений – традиционное и пока нерушимое отношение российской политической
и деловой элит к Восточной Азии как к второстепенному району мира, а к восточным районам России – как к сырьевому придатку метрополии и её военнополитическому форпосту в чуждой и враждебной Азии. Столичная бюрократия в массе своей лично не заинтересована в укреплении восточного вектора
российской политики, а поэтому тихо саботировала выполнение всех программ
развития Дальнего Востока и Забайкалья, принимавшихся после 1985 г. Да и
правительство по-прежнему не желает принимать на себя «слишком большие»
обязательства перед населением восточных районов и вдобавок колеблется
между интересами различных групп отечественного и зарубежного бизнеса4.
Серьёзнейшая проблема, которая стоит перед российской властью сегодня –
это определение места региона в политико-экономической системе России,
выбор форм и путей его развития. С одной стороны, многим уже очевидна необходимость создания принципиально новой модели использования пространства и ресурсов Тихоокеанской России, построенной не в координатах противостояния Восток – Запад (как в царской, так и в советской их интерпретации), а
на основе учёта всего комплекса природно-климатических, географических,
экономических, политических, этнических и культурных особенностей региона
и его окружения. С другой, – отказ от взгляда на Дальний Восток как на воен-

Богатуров А. Д. Новая структура геопространственных отношений в Центральной Евразии // Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. М., 2007. С. 96.
4
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ный форпост и сырьевую кладовую, развитие его как продвинутой и даже просто
нормальной территории подразумевает революцию в сознании масс, к которой,
как всегда бывает с революциями, большинство населения просто не готово.
Сегодня борьба идёт между сторонниками двух подходов к развитию
Дальнего Востока: «традиционного» и «революционного», хотя вся «революционность» последнего сводится к пониманию объективной невозможности и
бессмысленности попыток поднять экономику всего огромного региона.
Традиционный подход предполагает «планов громадьё» (т.е. развитие всех
территорий Дальнего Востока) и сохранение его сырьевой специализации.
В этой схеме деньги будут размазаны между территориями, замедлят, но не
предотвратят процесс угасания региона. Модель выгодна многим московским
чиновникам, так как не напрягает их излишними хлопотами и расширяет круг
просителей из регионов. Устраивает она и зарубежных соседей России, поскольку открывает им доступ к сырьевым ресурсам Сибири и не создаёт конкуренции их экономике. Сторонники традиционного подхода породили пресловутую программу «переселения соотечественников», давшую, по существу,
нулевой эффект.
Второй подход – точечного инновационного развития наиболее перспективных районов и вахтового освоения ресурсов на большей части остальной
территории региона – с трудом пробивает себе дорогу, наталкиваясь как на
идеологическую зашоренность разработчиков проектов, так и закономерное
непонимание и негодование со стороны населения и властей «неперспективных территорий». Однако в обоих подходах сырьевая специализация региона доминирует, что позволяет предположить скорое появление компромиссного варианта.
Не меньшие трудности представляет собой решение некоторых социальноэкономических вопросов. Это и значительное увеличение энергопотребления,
и создание в регионе около 1 млн новых рабочих мест�5. Первое ляжет тяжёлым
бременем на весьма изношенную энергетическую систему региона. Второе на
фоне продолжающегося оттока населения с Дальнего Востока, провала программы правительства по переселению туда «соотечественников» и последних
заявлений И. Шувалова о возможном снятии заслонов для иностранной трудо-

Попов А., Разумовский Д. Преображение медвежьего угла // URL: http://www.expert.ru/printissues/
expert/2008/36/preobrazhenie_medvezhego_ugla/.
5
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вой миграции6 может быть чревато изменением этнической структуры региона
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В результате неопределённости с выбором модели выработка стратегии развития Дальнего Востока затягивается, даже несмотря на грозные окрики президента и главы правительства7. Тем не менее, каким бы ни был окончательный
выбор, он вряд ли приведёт к пересмотру нескольких базовых принципов политики Москвы на Востоке России.
Первый. Сохранение за регионом статуса периферии и ресурсно-сырьевого
придатка Европейской России. Почти все бюджетные деньги, выделенные программой, предназначены для строительства инфраструктуры. Дороги, трубопроводы, линии электропередач соединят месторождения углеводородов, металлов, угля, которые предполагается разрабатывать в интересах прежде всего
зарубежных потребителей.
Исключение составляет лишь раздел по Владивостоку. Городу явно отводится особая роль в российской стратегии в АТР. Он должен стать не только символом и полпредом российского присутствия в Азии, но и локомотивом развития
всего Дальнего Востока. Проведение во Владивостоке форума АТЭС в 2012 г. –
это, с одной стороны, знаковое событие, демонстрирующее решимость России
прочно обосноваться в Тихоокеанском регионе, с другой – очередная попытка
стимулировать развитие самого Дальнего Востока, использовав для этого административные и финансовые ресурсы федерального правительства.
Второй. Сохранение военно-политической и стратегической значимости
региона. Проблема состоит, по словам Д. Медведева, в поиске «гармоничного сочетания между развитием военной компоненты и инвестиционных ресурсов»8.
Третий. Доминирование государства в экономике региона, которая основана на сырьевой отрасли (контролируется государственными компаниями) и
На пятом Байкальском экономическом форуме в сентябре 2008 г. И. Шувалов поставил вопрос о
«целесообразности сохранения квотирования на высококвалифицированных мигрантов в Сибири и на
Дальнем Востоке». По его мнению, необходимо рассмотреть вопрос об отмене квот на таких мигрантов, поскольку России «требуются люди, обладающие высокой квалификацией и высоким уровнем
образования» (URL: http://www.government.ru/content/rfgovernmentvicechairman/shuvaloviv_hronika/
archive/2008/09/09/3826563.htm).
6

В сентябре 2008 г., будучи на Камчатке, Д. Медведев раскритиковал федеральные власти за срыв сроков принятия долгосрочной стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья.
7

Медведев Д. А. Заключительное слово на совещании по вопросам социально-экономического развития
Камчатского края // URL: http://www.kremlin.ru/appears/2008/09/25/1633_type63378_206908.shtml.
8
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предприятиях ВПК (в структуре Госкорпораций – авиационной, судостроительной и др.).
Четвёртый. Противоречивое отношение к участию иностранцев в освоении
ресурсов Сибири и Дальнего Востока, особенно КНР и США. С одной стороны,
две крупнейшие в АТР экономики (наряду с японской) представляют хороший
ресурс для эффективной разработки и потребления этих ресурсов, с другой –
призрак советско-американской и советско-китайской конфронтации прочно
обосновался в сознании большинства россиян. В результате, с одной стороны,
руководители России активно предлагают зарубежным партнёрам принять
участие в подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке9, с другой – иностранные компании не выиграли ни одного тендера на строительство многочисленных объектов этого саммита.
*****
Преждевременно говорить о готовых результатах того грандиозного поворота на Восток, который сегодня предпринимает российское правительство. Но
первые результаты уже налицо: нефтепровод и нефтеперерабатывающий завод
строятся, маршрут газопровода отрабатывается на месте, два моста во Владивостоке общей стоимостью более 1 млрд долл. заложены. Проектируются новые
аэропорты, дороги, инженерные сети и энергетические объекты.
Зашевелились и потенциальные потребители за рубежом. Всё это означает, что новое изложение тихоокеанской политики России Токио, Пекин и Сеул
воспринимают серьёзно. И в самой России всё меньше становится язвительных замечаний на предмет реалистичности московских прожектов по развитию
Дальнего Востока.
Точка невозврата ещё не пройдена. Европейский акцент в российской политической и экономической мысли по-прежнему доминирует. Тем не менее
Такое предложение сделал японским предпринимателям глава правительства РФ М. Фрадков в
феврале 2007 г. во время делового завтрака с руководством Японской федерации бизнеса в Токио.
В. Путин, в свою очередь, на российско-китайском экономическом форуме в Москве приветствовал
участие китайских предпринимателей в строительстве объектов Олимпийских игр в Сочи и саммита
АТЭС в г. Владивостоке (Вступительное слово В. В. Путина на Третьем Российско-китайском экономическом форуме. 28 октября 2008 г. // URL: http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/
archive/2008/10/28/8862269.htm). Д. Медведев на встрече с президентом Южной Кореи Ли Мён Баком в
сентябре 2008 г. также приветствовал «готовность компаний Республики Корея участвовать в строительстве объектов саммита АТЭС во Владивостоке» (Начало российско-южнокорейских переговоров в
расширенном составе // URL: http://www.kremlin.ru/appears/2008/09/29/1541_type63377_207004.shtml).
9
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тема Востока как собственно российского, так и зарубежного прописывается в
ней все отчётливее. Мысль служит руководством к действию. И Тихоокеанская
Россия становится реальностью.
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Раздел I

Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века:
вызовы, угрозы, шансы Тихоокеанской России*

Шаги на Восток
Российскому политическому, экспертному и научному сообществу доказывать роль и значение Азиатско-Тихоокеанского региона10 или Восточной Азии
в современном мире нет необходимости. Одно только упоминание о Китае расставляет всё по своим местам. В то же время актуальность полнокровного присутствия России в этом регионе очевидна не для всех. Ещё сложнее дело обстоит
с восприятием Тихоокеанской России, о миссии которой существуют полярные
мнения. Одни отводят ей роль спасителя отечества, другие считают обузой на
пути приобщения Российского государства к европейскому цивилизованному миру. Неудивительно, что реакция на шаги по развитию Дальнего Востока
и «интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион», предпринимаемые
в последние годы руководством страны, различна — от верноподданнического
восторга до жёсткой, хотя и осторожной критики.

*

Впервые доклад с таким названием представлен на заседании Президиума Дальневосточного отделения
РАН 8 октября 2009 г. Отдельные положения обсуждались и уточнялись на научно-практическом «круглом столе», организованном отделом международных отношений и проблем безопасности Института
истории ДВО РАН 11 ноября 2009 г. В 2010 г. доклад и стенограмма «круглого стола» были опубликованы
в виде отдельной брошюры (Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века: вызовы, угрозы, шансы
Тихоокеанской России. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2010. 100 с.).
По мнению автора, понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» и «Тихоокеанская Россия» не чисто географические, а в большей степени геополитические и геоэкономические. В этом толковании АТР включает в себя страны 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. Тихоокеанская Россия –
территории нашей страны к востоку от оз. Байкал (Дальний Восток и Забайкалье), экономически тяготеющие к Тихому океану.
10
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Две конкретных акции Кремля и правительства последних лет заставили
даже самых больших скептиков заговорить о серьёзности их намерений: решение о проведении Саммита АТЭС-2012 г. в г. Владивостоке11 и утверждение исправленного варианта федеральной целевой программы «Развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года» общей стоимостью около 700 млрд руб.12
Проведение во Владивостоке форума АТЭС – это, по сути, знаковое событие,
призванное продемонстрировать миру решимость России твёрдо обосноваться
в тихоокеанском регионе. Вторая цель проведения форума на краю российской
земли – больше для внутреннего пользования: «…ещё раз обратить внимание
на развитие Дальнего Востока, использовать административные и финансовые ресурсы… чтобы превратить столицу Приморья в крупный и влиятельный
центр международного экономического и гуманитарного сотрудничества»13.
Мотивы, которыми руководствуются лидеры государства, определяя алгоритм развития Дальнего Востока и политики России в АТР, проявляются
достаточно чётко. Они основываются на понимании сущности национальных
интересов и угроз безопасности России, исходят из базовых представлений
российской политической элиты о будущем мира и Российского государства.
И представления эти весьма прагматичны. Инициатор осуществления «новой
восточной политики» России В. Путин в бытность свою президентом страны
сформулировал взгляд на Сибирь и Дальний Восток как на «стратегический ре-

Впервые возможность проведения этого мероприятия во Владивостоке озвучил губернатор Приморского края С. Дарькин в ноябре 2006 г., что было воспринято населением и экспертами с большой
долей скептицизма. Однако 27 января 2007 г. во время короткой остановки в столице Приморья В. Путин
провёл совещание по вопросам подготовки председательства России в форуме АТЭС. На совещании
он назвал Владивосток наиболее приемлемым местом для проведения форума, а саммит – «важным
фактором развития Владивостока, Приморского края и всего Дальнего Востока» (Начало совещания по
вопросам подготовки председательства России в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». 27 января 2007 года. Владивосток // URL: http://www.kremlin.ru/appears/2007/01/27/1049_
type63378type63381_117407.shtml). Специальный указ о создании оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в форуме АТЭС был издан 17 сентября 2007 г., после того как в Австралии на
очередном саммите АТЭС была поддержана заявка России на председательство в форуме в 2012 г.
11

Правительство России утвердило новый вариант программы стоимостью в 430 млрд руб. в августе
2007 г., а в августе 2008 г. внесло в неё изменения в виде подпрограммы «Развитие г. Владивостока как
центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», добавив на неё 202 млрд руб.
(Распоряжение Правительства РФ от 6 августа 2008 г. N 1128-р // URL: http://www.government.ru/content/
governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/08/06/3507349.htm).
12

Вступительное слово В. В. Путина на совещании по вопросам подготовки к саммиту АТЭС 1 сентября 2008 г. // URL: http://www.government.ru/content/rfgovernment/rfgovernmentchairman/chronicle/
archive/2008/09/01/6859553.htm
13
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Раздел I
зерв выживаемости России в XXI в.», не раз заявлял, что без освоения этих территорий России великой державой не быть, а их сохранение и развитие невозможно без экономической интеграции в АТР14. Главной посылкой к решению
Совета Безопасности РФ от 20 декабря 2006 г. о необходимости ускоренного
и комплексного развития дальневосточного региона стала оценка ситуации
в регионе как угрожающей национальным интересам России. Эти представления и опасения породили появление усиленного варианта ФЦП «Развитие
Дальнего Востока и Забайкалья», призванного если не полностью устранить
существующие угрозы, то хотя бы улучшить существующее положение.
Один из первых документов стратегического характера, утвержденных
нынешним президентом России Д. Медведевым, – Концепция внешней политики Российской Федерации (12 июля 2008 г.)15 – подтвердил намерение
Москвы использовать потенциал и возможности Азиатско-Тихоокеанского
региона для экономического подъема Сибири и Дальнего Востока и тем самым закрепить «принадлежность России к этому динамично развивающемуся
району мира». Да и сам президент, обращаясь к азиатским делам, напоминает
о заинтересованности России в том, «чтобы Сибирь и Дальний Восток были самым непосредственным образом вовлечены в региональную интеграцию»16.
Твёрдо обозначенная позиция высшего руководства страны и сложные
отношения с европейскими потребителями заставили повернуться лицом к
Востоку структурообразующие отрасли российской экономики — нефтяную,
газовую и железнодорожную. В появившихся в последние годы отраслевых
стратегиях (Энергетическая стратегия России до 2020 г., Стратегия развития
железнодорожного транспорта России до 2030 г., Восточная газовая программа Газпрома до 2030 г. и др.) объекты ДВФО занимают особое место. Поворот
этот может стать для России (без преувеличения) судьбоносным. Вывод нефте- и газопроводов на южное побережье Приморья имеет для российского продвижения в Азию столь же важную стратегическую значимость, какую
имело возведение Транссибирской магистрали на рубеже XIX–ХХ вв.

14

См.: Ларин В. Л. Тихоокеанская политика России в начале XXI века // Свободная мысль. 2007. № 2. С. 142–154.

15

См.: URL: http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml

Медведев Д. А. АТЭС: на пути к стабильному, безопасному и процветающему сообществу //
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5981.
16
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Таким образом, симптомы не первого в истории обострения интереса
России к делам на Востоке налицо, как и попытки восстановить своё утерянное после распада СССР влияние на Тихом океане. Каковы бы ни были
к тому основания, очевидно, что нынешнее решение Москвы об укреплении тихоокеанского вектора внешней политики и развитии Тихоокеанской
России не является политическим популизмом. Это вполне осознанный и
продуманный ход.
Громкие шаги власти и бизнеса России на Восток уже породили определённую эйфорию в СМИ, политических кругах, части научного сообщества. Председатель Госдумы РФ Б. Грызлов заявил о «переломе» в подходе государства
к проблемам Дальнего Востока, который, по его мнению, нашёл отражение и
в бюджете, и в деятельности всех министерств и ведомств17. Быстро сориентировались и чиновники: у них стало хорошим тоном вспоминать о Дальнем
Востоке, демонстрировать свою заинтересованность и даже причастность
к развитию восточной окраины России. Глава Счётной палаты С. Степашин
назвал «эффективное развитие Дальнего Востока» «одним из национальных
приоритетов для нашей страны»18. Переориентироваться на Восток призывал
бывший министр сельского хозяйства А. Гордеев, порекомендовав сельхозпроизводителям искать новые рынки в Китае, Вьетнаме и Японии19. Свои рецепты решения демографических и социальных проблем региона предлагали
глава МЧС Сергей Шойгу, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и другие высокопоставленные лица20.
Тем не менее о реальном переломе говорить ещё рано. Вопросов о будущем Дальнего Востока, содержании политики России в АТР возникает немало.

Грызлов Б. В. Приоритетные задачи развития Дальнего Востока России // Третий Дальневосточный международный экономический форум. Т. 1: Материалы пленарных заседаний и рекомендации «круглых столов».
Хабаровск: Правительство Хабаровского края, 2008. С. 9.
17

Сделал это он на совещании в г. Владивостоке, посвящённом стратегии социально-экономического развития дальневосточного региона и юга Приморья (URL: http://deita.ru/?news,,,,108881).
18

19

URL: http://www.gudok.ru/index.php/64710.

Ю. Лужков заявил, что нынешним властям надо повторить подвиг Сергея Витте по освоению Дальнего
Востока. По его словам, «…Москва строит жилые дома во Владивостоке и собирается расширять такого рода
помощь». Глава МЧС С. Шойгу предложил вспомнить методы возрождения Дальнего Востока, существовавшие
во времена царской России, например беспроцентные ссуды местному населению и освобождение мужчин от
воинской службы (см.: URL: http://www.energystate.ru/news/705.html).
20
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Раздел I
Означают ли эти действия начало новой партии Кремля в большой геополитической игре, которая сегодня затевается в восточном полушарии нашей
планеты, или же маневры на Востоке – это лишь продолжение многовекового
соревнования с Западом? Какова их конечная цель? Очевидно, что экономическое присутствие в регионе – это не самоцель, а лишь средство. Но средство
для чего? Спасения Европейской России или возрождения могучей державы?
Реального освоения богатств Востока в интересах России или обогащения
Запада? Насколько последовательной будет эта политика и на какие жертвы
готова пойти Москва в Европе, чтобы утвердиться в Азии? Каковы пределы
наших желаний и границы наших возможностей?
Первые шаги Кремля в этом направлении, особенно реакция на них большей части российского общества, убеждают, что трубить в фанфары преждевременно. На пути на Восток немало рытвин, ухабов, барьеров как естественных,
так и рукотворных, многие из которых представляются пока труднопреодолимыми. И главных причин две. Первая из них – ракурс восприятия российским
обществом и государством Восточной Азии и собственной азиатской периферии. Очевидно, что попытки сближения России со странами Восточной и Южной Азии, особенно предпринятые в последние годы меры по интенсивному
освоению восточных районов России через интегрирование их в экономику
АТР, рушат устоявшиеся в обществе шаблоны и стереотипы, привычный образ
жизни и поведения людей, традиционную российскую систему культурных
ценностей и мировых координат. Такое ниспровержение глубоко укоренившихся устоев, особенно в нынешних условиях незавершенности процесса самоидентификации России и россиян, гарантированно обеспечивает противодействие внутри страны, преимущественно скрытое и пассивное, но от этого
не менее действенное.
Вторая причина – отношение к России в Восточной и Юго-Восточной
Азии, в той самой, которая определяет будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. Противников активного присутствия России в регионе как среди азиатских политиков, интеллектуалов, предпринимателей, так и на обывательском
уровне предостаточно. Россию опасаются и не любят, элементарно не знают
и не понимают. И на преодоление такого противодействия, даже если к этому
прилагать активные усилия, уйдут десятилетия.
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Тенденции
Азия – особый регион, в котором европейцам удержаться непросто. Не удалось это ни португальцам, которые первыми в XVI в. открыли для Европы «крайнюю Азию», ни испанцам, ни французам, ни англичанам. Победа над Японией и
«холодная война» дали такой шанс США, которым они воспользовались в полной
мере. После исчезновения «советской угрозы» у Вашингтона остались три прочных «якоря», удерживающих «американский авианосец» у азиатских берегов:
Тайвань, корейская проблема и экономическая взаимозависимость. Последний –
самый прочный: американская экономика пришвартована к восточноазиатским
берегам крепчайшими торговыми, кооперационными, инвестиционными и прочими канатами21. Первые два якоря не слишком надёжны, поэтому Вашингтон
активно выковывает ещё один: «рост мощи Китая» и «китайскую угрозу».
Пример Соединенных Штатов Америки и собственный опыт присутствия в
Азии служат основой для нынешнего выбора средств и путей укрепления позиций России в регионе. Более того, порой складывается впечатление, что именно
фактор США (их политика в Европе, активизация действий в регионе22, а также
углубление американо-китайских отношений) подталкивают Москву к более
решительным действиям на Тихом океане.
Начиная с памятной речи М. Горбачева во Владивостоке в 1986 г., а затем
Федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья

Только некоторые цифры свидетельствуют о глубочайшей взаимозависимости экономик США и стран
СВА. В 2008 г. на долю КНР, Японии и Южной Кореи пришлось 20,5% всего внешнеторгового оборота и 25%
импорта США, при этом дефицит США в торговле с ними составил 352,2 млрд долл. За 11 месяцев кризисного
2009 г. доля этих стран во внешней торговле США выросла до 22,2%, в импорте – до 27,7%, а дефицит составил
почти 259 млрд долл. (U.S. Census Bureau Foreign Trade Statistics // URL: http://www.census.gov/foreign-trade/
statistics/highlights/top/index.html). Объём японских инвестиций в американскую экономику превышает 230
млрд долл., а японские компании обеспечивают работой более 600 тыс. американцев (Commerce official touts
more Japanese investment in U.S. // The Japan Times online. 2008. 12 сент. - URL: http://search.japantimes.co.jp/cgibin/nb20080912a6.html). Общий объём прямых американских инвестиций в китайскую экономику превысил 60
млрд долл., в то время как китайский капитал владеет более чем 1200 фирмами и компаниями в США.
21

Если в начале 1990-х гг. шли разговоры о частичном уходе США из Восточной Азии, то в конце
десятилетия акценты сместились в противоположном направлении. Администрация Барака Обамы,
по недавнему утверждению госсекретаря США Хиллари Клинтон, рассматривает отношения в АТР «в
качестве приоритета Соединенных Штатов» и буквально с января 2009 г. «…начала создавать основы для
их обновления» (Hillary Rodham Clinton. Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities.
Speech at the East-West Center. Honolulu, Hawaii, January 12, 2010 // URL: http://www.state.gov/secretary/
rm/2010/01/135090.htm).
22
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Раздел I
на 1996—2005 гг., экономическая интеграция в АТР декларируется в качестве
основополагающей цели развития восточных районов России. Одновременно
Москва предпринимает усилия, чтобы зафиксировать российское присутствие
в восточноазиатском политическом и экономическом пространстве. Делается
это по трём направлениям: через участие в региональных межправительственных организациях, установление и поддержание политических отношений
со странами региона, развитие двусторонней торговли. Безусловно, определённый прогресс достигнут во всех областях: Россия стала членом АзиатскоТихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) и Азиатского регионального форума (АРФ), вышла на уровень диалогового партнёрства и проведения
саммитов с АСЕАН, существенно увеличила объёмы торговли со странами
Азии23, поддерживает интенсивные политические контакты на высшем уровне
с большинством государств.
Однако достигнутые результаты не позволяют говорить об успешном выполнении поставленных задач. Ни Россия в целом, ни её восточные (тихоокеанские) районы не смогли занять заметного места в международной торговле и на рынке капиталов АТР, Россия «…продолжает оставаться на периферии
экономической интеграции в Северо-Восточной Азии и в Восточной Азии в
целом»24. Ни для одного из государств АТР экономические связи с Россией не
играют сколько-нибудь заметной роли: во-первых, масштабы этих связей в
разы меньше объёмов экономических отношений стран АТР между собой или
с государствами Европейского сообщества; во-вторых, в них преобладает простой товарообмен (преимущественно сырья на готовую продукцию), практически отсутствует производственная кооперация, а потоки взаимного движения
капиталов и рабочей силы просто мизерны25.
В то же время именно производственная кооперация, основанная на взаимных инвестициях, стала важнейшим источником быстрого роста азиатских, в
В частности, с 2000 по 2010 гг. объём торговли России с КНР вырос в 7,4 раза, с Южной Кореей – в 6,2,
а с Японией – в 4,5 раза. Доля стран СВА во внешней торговле России увеличилась с 11,5% в 2006 г. до
14% в 2008 г. и 16% в 2010 г.
23

24

Минакир П. А. Экономика регионов //Дальний Восток. М.: Изд-во «Экономика», 2006. С. 633–634.

В 2008 г. в общем объёме внешней торговли КНР на долю России пришлось 2,2%, Южной Кореи – 2%,
Японии и Индии – по 1%, а стран АСЕАН лишь 0,6%. В общем объёме прямых инвестиций в страны АСЕАН
доля России достигла в этом году 0,1%, тогда как в два предшествующих года фиксировалась на уровне
0,0% (См.: ASEAN External Trade Statistics // URL: http://www.aseansec.org/18137.htm). Не большее значение
имеют российские инвестиции в экономике Китая или Японии.
25
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том числе китайской, экономик. Второй успешной формой интеграции в регионе становятся соглашения о свободной торговле26. Ни в том, ни в другом Россия
практически не участвует.
Объективные трудности в решении провозглашенных экономических задач, привычные и традиционные шаблоны восприятия АТР и Восточной Азии,
а также подходы к ним неизбежно приводят к тому, что Москва использует свое
членство в региональных структурах (АТЭС, АРФ) преимущественно в целях достижения глобальных политических и стратегических целей, прежде всего для
подтверждения статуса великой державы. Лишь в мизерной степени это членство способствует решению провозглашенной Кремлём цели — поднять степень
политического и хозяйственного сотрудничества с регионом АТЭС «…до уровня,
ранее достигнутого Россией в Европе»27.
Ещё одна важная проблема заключается в том, что политическая и дипломатическая платформы для интеграции с АТР, полнокровного участия России
в азиатских делах, создаваемые членством России в региональных организациях, участием в двусторонних и многосторонних саммитах, встречами на
уровне министров по сегодняшний день не имеют ни идеологических, ни стратегических, ни прочных организационных и управленческих основ. Реальный
интерес и стремление Кремля к многостороннему сотрудничеству в Восточной
Азии пока не воплотились в ясное понимание модели этого сотрудничества, в
создание разветвлённой сети каналов и средств для реального в нём участия.
Несмотря на долгие разговоры, российская политическая и властная элита так
и не смогла сформулировать представление о роли и месте России в восточноазиатском цивилизационном и экономическом пространстве. Как следствие, не
сформированы стратегия России в Восточной Азии в целом, основы политики
в отношении ключевых стран региона. Эта политика строится спонтанно, зачастую на ощупь, отталкиваясь от благих желаний, смутных представлений и
каких-то личных симпатий и интересов.
На сегодняшний день в мире подписано около 150 соглашений о свободной торговле. Япония имеет
такие соглашения с АСЕАН, Сингапуром, Мексикой, Чили, Малайзией; Южная Корея – с АСЕАН, США, Чили,
Сингапуром; Китай – с АСЕАН, Гонконгом и Макао. С 1 января 2010 г. вступил в силу договор о свободной
торговле между Австралией, Новой Зеландией и странами АСЕАН. В последнее время активно обсуждается вопрос о заключении трёхстороннего соглашения между КНР, Японией и Южной Кореей.
26

Концепция участия России в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС)
// Россия в АТЭС и АТР. М.: ИДВ РАН, 2001. С. 5.
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Раздел I
Более того, инициатива высшего руководства слабо подкрепляется конкретными действиями среднего и низшего звеньев управления и расшатывается низким уровнем исполнительской дисциплины. Очевидно, что существующего в российской административно-политической элите «про-АТРовского
потенциала» недостаточно для воплощения идей и задач, сформулированных
высшим руководством страны. При этом возможности Тихоокеанской России,
наиболее заинтересованной в реализации поставленных центром задач, используются слабо и неупорядоченно.
Стихийные интеграционные процессы на региональном уровне происходили в последние полтора десятилетия в приграничных районах России и Китая28.
Однако эти процессы скорее пугают, чем вдохновляют центральную власть. Отражая существующие в столице представления, московские аналитики сообщают о превращении российского Дальнего Востока «в часть интеграционного
поля Китая… в часть китайской экономики»29 как уже о состоявшемся факте,
пугают угрозой китайской экономической интервенции, захватом китайцами
российского бизнеса с последующим подчинением региональной власти, «которая даже в условиях «вертикали власти» по многим вопросам остаётся достаточно самостоятельной и неподконтрольной Москве»30.
Всё это – несомненное преувеличение, если, конечно, не считать всем Дальним Востоком Амурскую и Еврейскую автономную области, а также Забайкальский край, где влияние Китая действительно велико. Тем не менее последние
действия российского правительства – прессинг против китайских торговцев и
рабочих, российских челноков и «помогаек» – скорее разрушают, чем укрепляют эти пусть не идеальные, но реально существующие интеграционные модели.
В этих действиях в очередной раз проявились как различия во взглядах и интересах центра и региона, так и лёгкость, с которой интересы последнего приносятся в жертву большим деньгам и «большой политике».
Как недавно признал министр иностранных дел РФ С. Лавров, «…меры по
укреплению экономической связки восточных регионов России с АТР остаютСм.: Ларин В. Л. Российско-китайский регионализм как элемент восточно-азиатской интеграции // Развитие и углубление стратегического взаимодействия России и Китая. 2-й Российско-китайский форум по
общественным наукам. М., 2007. С. 212–226.
28

Богатуров А. Д. Новая структура геопространственных отношений в Центральной Евразии // Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. М.: МГИМО, 2007. С. 103.
29
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Латыпов Р. Меж двух огней // URL: http://www.apn.ru/opinions/article10218.htm.
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ся недостаточно эффективными, запаздывают, осуществляются несбалансированно. В результате наше внешнеполитическое «наступление» в АТР оказывается без должного торгово-инвестиционного подкрепления, не может
опереться на крепкие экономические «тылы»31. Так и выходит, что лозунги об
интеграции России в АТР, которые громко звучат уже более 20 лет, остаются во многом благими пожеланиями, не имеющими под собой ни серьёзных
материальных основ, ни внятной идеологии, ни хотя бы контуров стратегии.
Россия и сегодня не ближе к реализации давней своей мечты о превращении
в Тихоокеанскую державу (не географически, а политически, экономически,
культурно), чем 100 или 150 лет тому назад, когда она только овладела Приамурским краем.
Неудивительно, что в качестве серьёзного игрока на АТРовской площадке
Россию не принимают. Отсутствие реального экономического взаимодействия
с большинством стран Азии было представлено как главное препятствие к её
членству в Восточноазиатском саммите (ВАС)32. Как признался бывший Генеральный секретарь АСЕАН, организации, ставшей инициатором создания этой
структуры Он Кен Ён, Россия не отвечает одному из трёх требований, предъявляемых к участникам: наличию реальных и прочных связей с АСЕАН, прежде
всего экономических33.
Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова на совещании «Восток России и интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе: вызовы и возможности». Москва, 3 июля 2009 года // URL: http://
www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/12618fed035301f8c32575e8003ebd1a?OpenDo
cument.
31

Учредительный форум Восточноазиатского саммита (ВАС) состоялся в декабре 2005 г. в Куала-Лумпуре.
В середине 2005 г. Москва подала официальную заявку на членство в ВАС, однако против российского
членства выступили Сингапур, Индонезия и Япония. В итоге на заседании Восточноазиатского саммита
президент России В. Путин довольствовался статусом гостя и выступлением на закрытой части форума.
32

См.: URL: http://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/East-Asia-Summit-freezes-membershipfor-2-years/articleshow/1539589.cms. По двум другим критериям – наличию диалогового партнёрства с
АСЕАН (межправительственное Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики и
развития подписано 10 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре и вступило в силу 11 августа 2006 г.) и договора
с АСЕАН о предотвращении взаимной агрессии (Совместная декларация России и АСЕАН о партнёрстве в
деле мира и безопасности, а также процветания и развития в АТР подписана 19 июня 2003 г. в Пномпене) – Россия подходит. Тем не менее 30 октября 2010 г. на очередном заседании ВАС, где присутствовали
глава российского МИД С. Лавров и госсекретарь США Х. Клинтон, было принято официальное решение
пригласить Россию и США в число полноправных участников организации с 2011 г. Чего в этом решении
было больше – признания реальности экономической интеграции России в АТР или попытки создать баланс настойчивому внедрению США в эту организацию – могут рассказать только сами инициаторы этого
решения, но в ноябре 2011 г. президенты России и США уже могут присутствовать на саммите организации на о-ве Бали как полноправные его участники.
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Раздел I
Если определённый политес на высшем уровне ещё соблюдается и статус и потенциал России как глобальной державы не позволяет мировым и
региональным лидерам игнорировать её интересы и участие, то на уровне
экспертного, академического сообщества и массового общественного сознания настроения царят иные. На 380 страницах одной из последних коллективных монографий, подготовленной группой американских, азиатских
и европейских исследователей и посвящённой азиатской интеграции, Россия упоминается лишь три раза, и то в связи с деятельностью Шанхайской
организации сотрудничества34. Заглянув на известный интернетовский сайт
«Wikipedia», любопытный читатель, конечно, обнаружит Россию на страничке «Asia Pacific» (АТР), но только в списке «иногда включаемых» в число государств этого региона. Мой собственный опыт участия в симпозиуме по безопасности в Восточной Азии, проходившем на «высоких площадках» Токио,
Джакарты, Куала-Лумпура и Бангкока в июне 2009 г., на представительной
конференции по вопросу о создании Азиатско-тихоокеанского сообщества
в Сиднее в декабре этого же года, как и в других научных и практических
форумах, свидетельствует, что большинство стран региона не видит Россию
в качестве реального и полноправного участника региональных процессов
интеграции.
Никак не находит отклика у азиатских политиков периодически предлагаемый Москвой образ России как «моста между разделёнными Востоком и
Западом»35, хотя бы по той причине, что их собственные связи с Западом куда
прочнее и обширнее, чем у самой России. Достаточно сказать, что совокупный объём торговли Китая с США и 27-ю странами Европейского сообщества (759,9 млрд долл. в 2008 г.) превышает весь объём внешней торговли
Российской Федерации (735 млрд долл. в том же году).

См.: Asia’s New Multilateralism: Cooperation, Competition, and the Search for Community / Ed. By Michael J.
Green and Bates Gill. N.Y.: Columbia Univ. Press, 2009. 382 p.
34

Идею группы московских теоретиков о «евразийской природе» России как пропуске в клуб азиатских
держав, как мосте между Востоком и Западом воспринял и президент РФ Д. Медведев. Иначе он бы не говорил о ключевой роли Дальнего Востока «как связующего звена в налаживании и укреплении политикоэкономических и гуманитарных связей между Европой и Азией» (Д. А. Медведев. Участникам и гостям
Дальневосточного международного экономического форума. 30 сентября 2008 г. // Третий Дальневосточный международный экономический форум. Т. 1: Материалы пленарных заседаний и «круглых столов».
Хабаровск: Правительство Хабаровского края, 2008. С. 7).
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Причины и следствия
По моему глубокому убеждению, главная причина большинства неудач России на Востоке – это отсутствие в государстве критической интеллектуальной
массы, необходимой для подготовки, принятия и (самое главное) реализации
адекватных политических, социальных и экономических решений в отношении
как всего Азиатско-Тихоокеанского региона, так и восточных районов России.
Вторая важная причина – глубоко укоренившиеся в подсознании россиян пиетет перед Западной Европой и чувство превосходства над Азией; третья – личная незаинтересованность столичной бюрократии в укреплении восточного
вектора российской политики: слишком далеко, слишком непривычно, слишком трудно.
Традиционная и естественная западная (европейская) ориентация российской политической и экономической элиты (и не только московской, но и местной, дальневосточной) усугубляется (а частично и определяется) незнанием,
непониманием и неприятием реалий конфуцианского Востока. Сегмент академического сообщества России, ориентированный на изучение современной
Восточной Азии и реально привлекаемый властью к формированию восточноазиатской политики, во-первых, столь мал, что не может оказывать заметного
влияния ни на формирование и принятие политических решений в отношении
этого региона, ни на восприятие его населением страны; во-вторых, сконцентрирован в пределах Московской кольцевой, откуда проблемы региона видятся под
определённым углом зрения; в-третьих, вследствие академических и образовательных реформ в стране катастрофически стареет и численно сокращается.
В практической сфере лишь два департамента российского МИДа остаются
небольшим островком внешнеполитической деятельности, на котором пытаются ставить и решать проблемы региона. Но они не всесильны и ограничены
выполнением текущих и практических задач. В то же время «специалистов» по
Восточной Азии и лихих экспертов, готовых за оговоренные суммы либо просто
ради саморекламы дать любую справку, сделать требуемый прогноз или сочинить нужную заказчику программу, развелось немало. Они деятельны, энергичны, всеядны, безапелляционны и поэтому пользуются спросом и вниманием как
в центре, так и на местах.
Незнание и непонимание реалий далёких от Москвы окраин, как Дальнего Востока, так и Восточной Азии в целом, но осознание необходимо27
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сти каких-то действий влекут за собой принятие властью ошибочных и, по
сути, популистских решений, которые стоят России времени, денег и репутации. Как метко заметил А. Богатуров, имеет место быть «…обычная практика
полуинтуитивного-полусознательного реагирования власти на те изменения
международной среды, на которые просто уже невозможно не реагировать»,
в том числе «…на превращение энергоносных месторождений Восточной Сибири в главный резерв национального развития и национального богатства
России»36.
Такое реагирование оборачивается непоследовательной и противоречивой
энергетической политикой на Востоке, которую зарубежные эксперты оценивают как «контрпродуктивную», углубляющую недоверие к Москве в странах Азии
и «…только разрушающую более важные геостратегические цели России»37. Щепетильные японцы напуганы столкновением «с истинной сущностью российского ресурсного национализма»38, «стратегические партнёры» китайцы сетуют, что принципы российской политики в Азии «…часто бывают диаметрально
противоположны»39, а руководители Японии, Китая и Южной Кореи ведут диалог о взаимодействии в энергетической сфере, в том числе и чтобы противостоять диктату со стороны северного соседа. Кстати, именно «возрождение великодержавных амбиций России, подкреплённых сильной экономикой», многие
азиатские эксперты считают исходным моментом для оценки внешней политики России в целом и её действий в Восточной Азии в частности40.
Аналогичным образом решаются ключевые проблемы восточных районов
России. Наконец-то осознав, что депопуляция Дальнего Востока является угрозой безопасности государства, правительство включило его южные районы в
«Программу содействия добровольному переселению в Россию соотечествен36

Богатуров А. Д. Новая структура… С. 74.

Blank Stephen. Russian Energy and the Korean Peninsula // East Asia. 2008. No. 5. P. 32; Wishnick Elizabeth.
Energy in Northeast Asia: Resources for Conflict or Cooperation? Introduction // East Asia. 2008. No. 5. P. 2.
37
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См.: Отчет о 5-м японо-российском форуме. Tokyo: The Japan Foundation, 2007. С. 210.

周永生。俄罗斯的新亚洲政策 = Чжоу Юншэн. Новая политика России в Азии // 俄罗斯研究。 2006.
№ 1. С. 24.
39

См.: Hakamada Shigeki. Resurgence of Major-power Ambitions and Changes in Russia’s Foreign Policy //
Russia’s Shift toward Asia / ed. by Hiroshi Kimura. Tokyo: The Sasakawa Peace Foundation, 2007. P. 11.
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ников, проживающих за рубежом»41. В марте 2006 г. тогдашний полпред президента на Дальнем Востоке К. Исхаков, назначенный заместителем руководителя
данной группы, сделал сенсационное заявление о планах переселить на Дальний Восток 18 млн чел.42
Однако за первые два года реализации программы (2007—2008 гг.) в регион
рискнули приехать лишь три десятка семей, да и те испытывали серьёзные материальные затруднения. А в мае 2011 г. местные СМИ пересказывали информацию из аппарата полномочного представителя президента в ДФО В. И. Ишаева,
который, подводя итоги выполнения этой программы на территории Дальнего
Востока, сообщил, что за весь период её реализации на территорию округа изза рубежа прибыли 637 чел. Кроме этого, участниками программы стали 1 тыс.
59 соотечественников, проживавших на Дальнем Востоке43.
Очевидно, что переселенческая программа с треском провалилась и, как
констатируют специалисты, произошло это прежде всего потому, что «интересы государства и иммигрантов при выборе мест нового вселения кардинально
расходятся»44. А численность населения Дальнего Востока за годы выполнения
этого амбициозного проекта (с 2007 по 2010 г.) сократилась ещё на 210 тыс. чел.45
Кроме того, в современной России имеет место быть глубокая пропасть
между политическими и экономическими решениями, адекватными вызовам
с Востока, и невосприимчивостью этих решений большей частью российской
политической элиты и бюрократии, что ведёт к фактическому игнорированию
и саботированию их исполнения. Такая необязательность характерна как для
«внутреннего пользования», так и в реализации международных договоренностей. В первом случае достаточно оценить результативность программ по
Межведомственная рабочая группа по подготовке этой программы была создана по распоряжению
В. Путина в начале 2006 г.
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Жунусов О. 18 миллионов человек отправят на Дальний Восток // Известия. 2006. 22 марта.

См.: URL: http://expert.ru/2011/05/19/pereselenie-provalilos/; URL: http://forumdv.info/news/?id=156297;
URL: http://primamedia.ru/news/dv/19.05.2011/156297/viktor-ishaev-schitaet-rezultat-programmi-popereseleniyu-v-dfo-quot-krayne-mali.html и др.
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Ващук А. С. Миграционная ситуация на российском Дальнем Востоке в начале XXI в.: новый век, старые
проблемы // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2009. № 2. С. 69–70.
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На 1 января 2007 г. численность населения региона оценивалась в 6,5 млн чел. По предварительным
данным переписи населения 2010 г., на Дальнем Востоке проживает 6 млн 291 тыс. 900 чел. (Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический сборник. М.: ИИЦ Статистика России, 2011. С. 81 // URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/VPN-BR.pdf).
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развитию Дальнего Востока и Забайкалья или сравнить реальные достижения России в АТЭС с положениями концепции этого участия, утверждёнными
президентом России В. В. Путиным в ноябре 2001 г.46; во втором – степень выполнения российско-китайских договоренностей о строительстве моста через
Амур в районе г. Благовещенска (от 26 июня 1995 г.), об упрощённом пропуске
в торгово-промышленные комплексы на границе (март 1998 г.) или коллизии с
маршрутом нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.
В нынешних представлениях Кремля о внешних угрозах и задачах обеспечения национальной безопасности России восточное направление отсутствует напрочь. Евро-атлантическая безопасность, как свидетельствуют Послания
Президента Д. Медведева Федеральному Собранию РФ (ноябрь 2008 и 2009 гг.),
его выступление на конференции по мировой политике в Эвиане (8 окт. 2008
г.), а также последний вариант Концепции национальной безопасности России
(май 2009 г.) – это не просто акцент во внешней политике руководства страны, а всепоглощающая страсть47. Азиатско-Тихоокеанский регион, откуда угроз
глобальной безопасности и стабильности проистекает намного больше, чем из
Европы, в этих документах не упоминается вообще. Единственное исключение – обстановка на Корейском полуострове как один из тревожных факторов
мировой политики. В то же время все главные внешние угрозы национальной
безопасности России, упомянутые в концепции (политически нестабильные
территории, дисбаланс в энергетических возможностях и потребностях, распространение ядерного оружия, терроризм, трансграничная организованная
преступность), легко обнаруживаются и в Восточной Азии.
Всё это ещё раз подтверждает предположения некоторых зарубежных экспертов, что основой для принятия политических решений об активизации политики России на Востоке, сближения с Китаем и Индией стали не идеи евразийства или стремление стать частью Азии, а новый виток конфронтации с
Западом, стремление установить с ним равноправные отношения и сохранить
См.: Концепция участия России в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»
(АТЭС) // Россия в АТЭС и в АТР. М.: ИДВ РАН, 2001. С. 5–8.
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Справедливости ради отмечу, что в июле 2008 г. Д. Медведев высказался за «…открытые системы коллективной безопасности: прежде всего в Европе, а также в Северо-Восточной Азии, районе Персидского
залива и в целом на Ближнем Востоке, в других регионах мира» (Выступление Президента России
Д. А. Медведева на совещании послов и постоянных представителей России за рубежом. Москва, Министерство иностранных дел, 15 июля 2008 года // URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/8A303CA2F35BAD02C3
25748800326685), что применительно к СВА теоретически привлекательно, но практически недостижимо.
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особое место России в мире. Как метко заметил Ричард Саква, «Россия… желает
быть частью Запада, но на своих условиях. В то время как Запад хочет иметь
Россию в качестве младшего партнёра, Россия настаивает, что она – отдельная
держава со своими правами». Россия, по его мнению, не стремится стать альтернативой Западу. Она просто желает автономии в пределах западного мира48.
Итак, хотя Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 г. позиционирует Россию как «евразийскую державу» и декларирует «многовекторность»
её внешней политики, европейский акцент как в её мировосприятии, так и в реальной политике очевиден. Чем этот крен опасен для России в целом и для тихоокеанской её составляющей в частности? Если коротко, то большой вероятностью
не попасть на евразийский поезд, который уже набирает скорость и устремляется
в будущее, хотя бы потому, что локомотив этого поезда построен в Азии, а творцы
российской внешней политики не могут определить ни маршрута, ни расписания,
ни станции, на которой им садиться. В условиях, когда Запад по-прежнему смотрит на России как на Азию, а Восток, напротив, как на Европу, опоздание грозит консервацией периферийного статуса Тихоокеанской России и дальнейшим
пребыванием её на окраине как европейского, так и азиатского экономического и
культурно-цивилизационного пространств. И другой поезд придёт не скоро.
Вывод весьма пессимистичный, но реальности сегодняшнего дня дают мало
поводов для оптимизма. Ситуация в последние годы не улучшается. Решение
Совета Безопасности РФ об ускоренном развитии Дальнего Востока и предпринимаемые ныне правительством вполне реальные шаги по интенсификации
экономического развития его отдельных территорий, прежде всего Приморского края, – это действия преимущественно технократические. Они не означают
принципиального изменения отношения как политической и экономической
элит страны, так и основной массы населения к Восточной Азии в целом и к
её российской составляющей в частности. Как верно заметил М. Л. Титаренко,
часто вспоминаемые сегодня слова М. В. Ломоносова «о прирастании России
Сибирью» при определении стратегии развития страны «…или забываются, или
трактуются в сугубо квазиколониалистском смысле – как право на бесконтрольное выкачивание ресурсов, ничего не оставляя взамен»49.
Sakwa Richard. ‘New Cold War’ or twenty years’ crisis? Russia and international politics // International
Affairs. 2008. No. 2. P. 244–246.
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Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М.:
Памятники исторической мысли, 2008. С. 13.
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Более того, европейски ориентированное и консервативное общественное мнение России не поспевает за стремительными переменами, которые
демонстрирует сегодня Восточная Азия, и руководствуется в её оценках замшелыми догмами и стереотипами. Самый яркий и уже хрестоматийный пример – это кардинальное изменение облика Китая, производным от которого
являются многочисленные новые нюансы в мировоззрении, психологии и политике руководства страны. Япония, на которую привыкли смотреть как на эталон постоянства и стабильности, всё чаще ставит вопрос о смене глобального
политического позиционирования, меняет подходы к стратегии обеспечения национальной безопасности. Некоторые японские аналитики вообще считают необходимым «коренной поворот в образе мышления» японцев50. Огромный демографический и экономический потенциал Юго-Восточной и Южной Азии (за
исключением Индии) в России также практически оставлен без внимания.
Во всем регионе происходят глубинные процессы, которые будут в обозримом будущем определять алгоритм развития человечества. Способны ли
мы отслеживать, понимать и учитывать происходящие изменения, выстраивая
политику России и в сфере желаемой интеграции, и в контексте развития двусторонних отношений со странами региона, и просто в целях обеспечения национальной безопасности?

Вызовы и угрозы
В жизни АТР формируется несколько критических сфер напряженности,
которые способны взорвать мир. Отмечу только те из них, которые лежат вблизи российских границ.
Первая – финансово-экономическая. Бурный экономический рост уже превратил Восточную Азию в один из главных мировых центров (наряду с США
и Европейским союзом) производства, распределения и потребления, главного
держателя золотовалютных ресурсов, мирового инвестора51. Как Азия распорядится этим ресурсом, учитывая её непростые отношения с Европой?
50

Seeking a New Strategy for Japan’s Economy // Japan Echo. 2009. October. P. 7.

На долю стран АТР приходится около 2/3 валового продукта в мире. Первая шестёрка самых крупных
обладателей золотовалютных запасов – это страны АТР (Китай, Япония, Россия, Тайвань, Индия, Южная
Корея).
51
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Стабильность мировой финансовой системы во многом определяется поведением Пекина, который только за кризисный 2009 г. увеличил свои валютные
резервы на 453 млрд долл., доведя их до 2,4 трлн долл.52 Эксперты много пишут
о том, что сегодня Китай способен в одиночку обрушить мировую финансовую
систему. Однако цель китайского руководства совсем иная, стратегическая: «…
построить такую мировую экономику, которая будет служить интересам Китая,
и только после этого – чьим-нибудь ещё»53, поэтому оно инвестирует доходы
от внешней торговли в месторождения сырья за рубежом, закупает новые технологии, оказывает экономическую помощь и предоставляет выгодные займы
развивающимся странам, укрепляя своё политическое и экономическое влияние по всему миру.
Вторая – цивилизационная. В мире наблюдается обострение противоречия между выборами глобализации и стремлением государств и народов
не только к сохранению, но и выпячиванию национальной идентичности.
Явление это характерно для Азии, особенно – для Китая54. Его проявления —
рост государственного национализма (КНР, Япония55, Южная Корея, КНДР56),
На конец июня 2011 г. валютные резервы Китая достигли 3 трлн 197,5 млрд долл. (Газета «Жэньминь
жибао» он-лайн. 2011, 12 июля // URL: http://russian.people.com.cn/31518/7437788.html ).
52
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Samuelson Robert M. What China’s $2.4 trillion mean // The Japan Times. 2010. January 28. P. 13.

Отражением этих тенденций стал выход в свет (март 2009 г.) «манифеста» китайских националистов,
книги «Китай недоволен». Её авторы настойчиво утверждают, что Китай должен перестроить мировой
порядок, захватить лидирующие позиции в мире, избавиться от западного влияния и рассчитаться с Западом за все нанесенные ему в прошлом обиды и унижения ( 中国不高兴。大时代，大目标及我们的
内忧外患 = Китай недоволен. Великая эпоха, великие цели и наши внутренние и внешние неурядицы. 南
京。江苏人民出版社, 2009. 296 с. ). Изложение содержания книги на русском языке см.: Галенович Ю.М.
О чём пишут авторы сборника «Китай недоволен». М.: ИДВ РАН, 2009.
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В Японии это явление стало особенно заметным в период премьерства Д. Коидзуми (апрель 2001 – сентябрь 2006 г.). Его проявлениями стали регулярные визиты премьер-министра в храм Ясукуни, одобрение
министерством образования Японии школьных учебных пособий по истории, искажающих, с точки
зрения Китая и Кореи, историю первой половины ХХ в. В результате в апреле 2005 г. более 30 городов
Китая потрясли стихийные антияпонские выступления, участие в которых приняли сотни тысяч людей.
Антияпонские демонстрации прокатились и по Южной Корее. Политические отношения между Японией и
этими двумя странами серьёзно ухудшились.
55

Национализм и исторические реминисценции являются одной из основ, на которой отдельные лица
пытаются создать платформу для объединения Кореи. В Северной и Южной Корее распространяется
концепция, исходя из которой местом рождения мировой цивилизации были Корейский полуостров и
Маньчжурия. Например, Центральный исторический музей в Пхеньяне демонстрирует находки и документы, которые доказывают, что человеческая цивилизация зародилась на Корейском полуострове, а
предки современных корейцев превосходили другие народы своими культурными и военными достижениями (см.: Задворная Е.С. Влияние культурной идентичности на межгосударственные отношения на
Корейском полуострове // Россия и АТР. Владивосток, 2008. № 3. С. 156–158).
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экстремизма во внешней политике (КНДР), внутреннего сепаратизма (Китай,
страны ЮВА). Как отмечают эксперты, «…сепаратизм на этнорелигиозной
основе может уже в ближайшее время составить основу транснациональных
угроз региональной стабильности»57.
Третья — военно-технологическая: нарастание военных потенциалов до
критической отметки, чреватой взрывом. Ружье, висящее на стене, должно выстрелить, тем более, если оно заряжено. Из десяти крупнейших по численности армий мира семь (КНР, США, Индия, КНДР, Россия, Южная Корея, Вьетнам)
расположены в АТР, пять стран (США, Россия, КНР, Индия, КНДР) уже обладают
ядерным оружием, ещё три (Япония, Южная Корея, Тайвань) способны обзавестись им в любой момент. Все стремятся к преимуществам, которые дают высокие технологии в военной области. Необъявленная война идёт за контроль над
информационным пространством.
Четвертая – экологическая. Нагрузка на природную среду со стороны быстро развивающихся экономик растёт с каждым годом. Несмотря на серьёзные
усилия правительства КНР по охране окружающей среды, только в 2008 г. страна
выбросила в воздух 25 млн т двуокиси серы и слила в водоемы 56 млн т жидких
стоков58. На долю США и Китая приходится более 40% всех вредных выбросов в
атмосферу в мире.
Пятая – техногенная. Последствия реализации крупных или опасных технических проектов не всегда поддаются просчётам, как и результаты человеческих ошибок, неблагоприятного стечения обстоятельств или конъюнктурных
политических решений. Последний и животрепещущий пример – пока еще не
поддающиеся расчётам последствия аварийной ситуации на японской атомной
станции Фукусима-1.
Шестая – геополитическая. Борьба держав и военных союзов за лидерство
и сферы влияния в регионе продолжается. Антикоммунизм, торговый меркантилизм, этнокультурный шовинизм не ушли со сцены, а лишь обрядились в современные одежды.
Каждая из этих сфер «накрывает» Тихоокеанскую Россию. И в большинстве

Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: энергетические аспекты // Энергетические измерения
международных отношений и безопасности в Восточной Азии. М.: МГИМО, 2007. С. 43.
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См.: Бирюлин Е. 11-й пятилетний план охраны окружающей среды и тенденции энергопотребления в
Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 4. С. 112–120.
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случаев, если оценивать современное состояние, Россия выглядит не более как
пассивный участник процесса, имеет минимальные возможности влиять на формирование политического ландшафта и экономическое развитие Восточной Азии.
Причина этого не только в слабом экономическом присутствии России в регионе,
чему есть вполне объективные основания. Есть причины более фундаментальные:
её европейская цивилизационно-культурная «самость», имидж, унаследованный
от советской внешней политики, её неуверенные, а порой и неуклюжие шаги в
сфере азиатской политики.
Россия есть и ещё долго будет игроком второго, если не третьего эшелона в
азиатско-тихоокеанских делах. Вырабатывая собственную политику, она вынуждена
будет принимать во внимание интересы и комбинации региональных лидеров: Китая,
США, Японии, стран АСЕАН. Готовы ли мы сегодня отслеживать и предугадывать эти
интересы и комбинации, чтобы умело противопоставить им свои?
В это же время в пределах самой Тихоокеанской России и в непосредственной
близости от её границ «вызревает» целый комплекс угроз интересам и безопасности. Отмечу некоторые, которые, по моему мнению, прежде всего требуют чёткого
понимания, толкования и реагирования.
1. Критический уровень зависимости – технологической, сырьевой, продовольственной – от отдельных стран и крупных транснациональных компаний
Проблема такой зависимости нередко поднимается и обсуждается как в
административно-политических, так и в академических кругах России. Однако
порог этой критичности каждый эксперт определяет индивидуально, «на глазок».
Несмотря на прямое указание правительства разработать количественные и качественные параметры критериев экономической безопасности России59, они по сей
день не созданы и не утверждены, а лица, должные быть озабоченными обеспечением безопасности России, продолжают, как заметил бывший полпред президента
РФ по ДВФО К. Исхаков, «блуждать в потёмках»60.

См.: Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)
// URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html; Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. N 1569
«О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации (Основных положений) // URL: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/12048.
59

60

См.: URL: http://www.dfo.gov.ru/info/interview/25.htm.
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Резонно предположить, что угрозу безопасности России представляют как
чрезмерная ориентация экономических связей дальневосточных краёв и областей на узкий круг государств Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея)61,
так и монозависимость отдельных территорий от зарубежных соседей62. Однако глубина, характер и качество этих угроз остаются загадкой, требующей разрешения. По представлениям зарубежных экспертов, в мировой практике доля
в 30% импортных продуктов в общей «корзине питания» населения считается
предельнокритической для безопасности общества63. В краях и областях Дальнего Востока эта доля намного выше.
Сегодня Россия всё активнее заимствует технологии у Китая, который сам
не так давно приобрел их на Западе или у своих соседей – в Японии или Южной Корее. Китайские машины, оборудование, транспортные средства производственного назначения захватывают всё большую нишу в производственной структуре дальневосточных территорий России64, что чревато усилением их технологического отставания, технической зависимостью от соседей,
отсталостью экономической структуры, а значит и неспособностью (в силу
технологической отсталости) подключаться к экономической кооперации
(интеграции) стран региона, невостребованностью и оттоком интеллектуальных ресурсов как в европейскую часть России, так и за пределы страны. Следствием такого отставания будет дальнейший рост дисбаланса в социальноэкономическом и культурном развитии приграничных территорий России и
КНР, и уже не в пользу России.
С другой стороны, такой дисбаланс ставит под большой вопрос саму привлекательность территории для зарубежной миграции, в частности, тезис о
«китайской демографической экспансии» на Дальнем Востоке. Правда сегодПо данным таможенной статистики, в 2008–2010 гг. доля этих трёх государств составляла от 75 до 77%
всего внешнеторгового оборота ДВФО.
61

В 2008 г. на долю Китайской Народной Республики приходилось 97,4% внешней торговли Забайкальского края, 93% — Еврейской автономной области, 75% — Амурской области, более 50% — Республики
Бурятия, более 40% — Хабаровского и 36,5% — Приморского краев.
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См.: Круглов В.Н., Доценко Д.В. Системный анализ экономической безопасности региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 21. С. 30.
63

С 2000 по 2008 г. ввоз товаров этой группы из Китая на Дальний Восток увеличился в 72,8 раз (с 8,5
до 846,3 млн долл.), а их удельный вес в товарной структуре импорта вырос с 5,3 до 20% (Деваева Е.И.,
Котова Т.Е. Внешняя торговля Дальнего Востока России: современное состояние и тенденции развития //
Пространственная экономика. 2009. № 4. С. 51).
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няшнего дня уже состоит в том, что не китайцы оседают на постоянное жительство в Сибири и на Дальнем Востоке, а дальневосточники уезжают жить
в Китай, где сама жизнь дешевле, комфортнее и безопаснее, чем на большей
части территории России65.
Растущий интерес стран Восточной Азии к сибирским ресурсам также вызывает немалые опасения. И не по причине сырьевой специализации этого региона в масштабе России и мира, которая, вероятно, на данном историческом этапе является неизбежной. Более всего тревожат игры, которые ведут
на энергетическом поле правительства и крупные компании России и стран
региона, их намерение использовать эти ресурсы «в интересах народов России
и всего мира», как декларировали авторы одной из версий стратегии развития
Дальнего Востока66, и, вполне возможно, в ущерб и России, и населению самого
региона. По крайней мере, среди основных принципов, положенных в основу
этой концепции, ни «развитие человеческого капитала», ни хотя бы создание
благоприятных условий для жизни местного населения не присутствовали67.
И такая точка зрения в отношении восточных районов России распространена
достаточно широко.
Опасность чрезмерной зависимости России от энергетического и сырьевого
рынков КНР уже не раз обсуждалась в научных и политических кругах и повлекла за собой решение правительства РФ о конечных точках маршрута нефте- и
газопроводов на востоке страны. Об угрозе превращения Дальнего Востока и
Забайкалья «только в источник энергоносителей и сырья для стран АзиатскоТихоокеанского региона» говорится и в Стратегии социально-экономического
В 2007 г. СМИ активно муссировали тему переселения пенсионеров г. Благовещенска на жительство
в соседний г. Хэйхэ. Туда их привлекают дешевизна жилья (аналогичная квартира в Хэйхэ в 3–4 раза
дешевле, чем в Благовещенске), мизерные коммунальные расходы, низкие стоимость жизни и уровень
инфляции в Китае. Китайские власти активно предлагают россиянам покупать квартиры в приграничных
городах Дуннин, Суйфэньхэ, Хэйхэ (См.: Климов Д. На пенсию в Китай // URL: http://www.burocrats.ru/
cgi-bin/main.cgi?item=1r653r070608210709; Котов Ф. Амурская область переезжает в Китай? // Амурское
утро. 2007. 3 янв.; Харченкова Д. На пенсию в Китай // Дальневост. ведомости. 2007. 4–11 июля; Полуяктова Е. Меняю однокомнатную квартиру во Владивостоке на апартаменты в Суйфэньхэ // Комсомольская
правда. Владивосток. 2007. 17 ноября. С. 14.
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Меламед И.И. Основные положения стратегии Дальнего Востока и Забайкалья // Третий Дальневосточный международный экономический форум. Т. 2: Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока России в контексте формирования новой модели национальной экономики, ориентированной
на развитие человеческого капитала. Хабаровск: Правительство Хабаровского края, 2008. С. 142.
66

См.: Дальневосточный регион в социально-экономическом пространстве России: проблемы и пути их
решения. М.: Изд. Совета Федерации, 2009. С. 20–23.
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развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,
утверждённой правительством РФ 28 декабря 2009 г.68
Однако осознание угрозы ещё не означает результативную борьбу по её
устранению. В частности, список ключевых проектов сотрудничества, приложенный к подписанной в октябре 2009 г. в Пекине Программе сотрудничества
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока
КНР на 2009—2018 годы, реанимирует эти опасения. России отводится роль добытчика сырья и его первичной переработки, Китаю – доведение его до кондиции, нужной потребителю. В программу на российской стороне не включен ни
один объект, который можно было бы отнести к области высоких технологий.
Не считать же таковыми модернизацию консервного завода в г. Белогорске или
создание базы по производству и сборке бытовых электроприборов в г. Артеме.
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г., рассматривает
«завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России» как одну из
наиболее вероятных угроз экономической безопасности государства. Усиление
позиций иностранного капитала в экономике региона может сопровождаться
потерей контроля над частью национального богатства (исходя из существующей чиновничьей практики выдачи лицензий на его использование), ростом
коррупции и разложением госаппарата, созданием новых экологических угроз.
Учитывая закрытость информации по большей части этих проблем и качество
российской статистики, государство и общество в один прекрасный момент
вполне могут оказаться перед свершившимся и неприятным для них фактом.

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года // URL: http://government.ru/gov/results/9049. С. 5. Утверждена распоряжением правительства РФ № 2094-р от 28 декабря 2009 г. Впервые поручение разработать такую стратегию Президент
РФ В. Путин дал Министерству регионального развития на заседании СБ РФ в декабре 2006 г. Первый
вариант стратегии был обнародован в конце марта 2007 г., но на первом заседании Госкомиссии по
развитию ДВ и Забайкалья был раскритикован за крайне декларативный характер и неконкретность в
деталях. Создание стратегии было поручено Министерству экономического развития, но и оно провалило
задание президента, после чего функции разработчика вновь передали Минрегионразвития. В начале
октября 2008 г. были озвучены наметки нового варианта стратегии, разработанной по заданию министерства «Международным центром развития регионов» (во главе с И. Меламедом), вариант обсуждался,
корректировался, но вновь был отвергнут. Общественности был представлен новый вариант, который,
несмотря на жесткую критику по всем направлениям (см., например, результаты обсуждения на «Мегафоруме», – URL: http://www.mega-mir.com/forum/forum76/topic665/message8424/#message8424), был
утвержден правительством.
68

38

Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века: вызовы, угрозы, шансы...
2. Рост военного потенциала и модернизация вооружённых сил стран
Восточной Азии
Китай год за годом увеличивает свои военные расходы69, активно модернизирует армию и, как показал военный парад по случаю 60-летия КНР, уже имеет
достаточно современные вооружения70. По оценкам российских специалистов,
к 2020 г. китайская армия, оставаясь наиболее многочисленной в Азии, может
стать сильнейшей в качественном отношении71. Хотя некоторые эксперты достаточно скептически оценивают и военно-технический потенциал, и возможности оборонно-промышленного комплекса КНР72, существует угроза иного
свойства: эйфория руководства и населения страны от достижений в военной
области может существенно повлиять на внешнеполитические воззрения китайской политической элиты и её подходы к решению международных проблем.
По крайней мере, откровенные китайские националисты, о чём свидетельствует
упоминавшаяся выше книга «Китай недоволен», апеллируя к идеям Мао Цзэдуна о неизбежности и «очищающем характере» войны, призывают китайцев не
бояться войны и готовиться к войне.
Япония восстановила Министерство обороны, активно обсуждает вопрос
об использовании вооружённых сил за пределами страны, строит собственную
систему противоракетной обороны (что в России тревожит, пожалуй, только
МИД и военных) и по-прежнему рассматривает Россию в качестве вероятного противника. США создают систему ПРО на Аляске, проводят совместные с
Японией испытания противоракет и держат внушительные вооружённые силы
вблизи российских берегов. Индия, по оценкам американских военных экспертов, также скоро заявит о себе как о мировой военной державе. Пхеньян готоВ январе 2009 г. Пекин опубликовал очередную «Белую книгу по обороне», в соответствии с которой
военный бюджет страны в 2007 г. составил 355 млрд юаней (52 млрд долл.), в 3 раза больше, чем в 2000
г. (2008 年中国的国防 = Национальная оборона Китая 2008. 北京: 国务院新闻办公室, 2009 // URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2009-01/20/content_1210224.htm). Зарубежные эксперты обычно удваивают, а то
и утраивают эти цифры.
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На параде были продемонстрированы 50 различных типов новейших вооружений, включая межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-31A с ядерной боеголовкой, ракетные системы большой
дальности (в частности, китайский «Томагавк» — Changjian-10), противокорабельные ракеты (Dongfeng21), самолеты, танки и боевые машины пехоты.
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См.: Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности / отв. ред. Г. И. Чуфрин. М.: Наука, 2007. С. 56.

См.: Барабанов М. Бумажный дракон. Представления о военной мощи Китая сильно преувеличены //
Однако. 2009. 19 окт. С. 21–25.
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вится к проведению третьего испытания ядерного заряда, продолжает запуски
ракет среднего и дальнего радиуса действия, модернизирует инфраструктуру
для этих испытаний. Южная Корея и Тайвань активно закупают новые виды
американского оружия.
Последствия для России многомерны.
Первое – утрата практически единственного аргумента, который предъявлял миру Советский Союз, позиционируя себя как тихоокеанскую державу. Изменение военного паритета не в пользу России, её теоретическая неспособность
самостоятельно противостоять военным угрозам на Востоке порождают чувство
собственной уязвимости, стремление к восстановлению баланса сил, наращиванию военного бюджета (в ущерб гражданскому) и поиску сильных союзников. И хотя вероятность военно-политических угроз России со стороны Тихого
океана сегодня весьма мала, российская политическая и военная элита ощущает морально-психологический дискомфорт от своей беспомощности, «… страх
остаться один на один с Китаем и Японией» и «отсутствие веры в собственный
экономический, культурный и политический потенциал в этом многонаселённом, динамичном и культурно далёком регионе»73. Всё это – опасный синдром,
который может стать мощным стимулом к принятию каких-то, возможно, даже
не вполне адекватных ситуации решений и основой для последующих опасных
для страны и региона шагов.
Второе последствие – нарастание напряжённости у границ России по причине возможного обострения отношений между её соседями. Самым трудным
вызовом для Москвы будет выбор её позиции в случае эскалации напряженности вокруг Тайваня74. Кризис на Корейском полуострове, будь то военный конфликт между «Севером» и «Югом», коллапс северокорейского режима, гражданская война, массовое бегство корейцев на территорию сопредельных государств,
будет иметь не менее серьёзные политические и социальные последствия и для
России в целом, и для юга Дальнего Востока в особенности.
Rozman Gilbert. Japan – China Relations in the Russian Shadow // Japan’s Relations with China. London and
N.Y.: Routledge, 2006. P. 228–229.
73

Пекин не скрывает своих надежд вернуть остров в лоно единого Китая к 100-летию образования КНР
(2049 г.), а в марте 2005 г. принял специальный закон, закрепляющий его право использовать «…немирные и другие необходимые средства для защиты суверенитета и территориальной целостности страны»
(См.: 反分裂国家法 = Закон против раскола страны // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/zlb/zcwj/
t187116.htm). Это обстоятельство создаёт потенциальную угрозу развязывания крупного вооруженного
конфликта с серьёзными последствиями для всего региона и мира.
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Третье – угрозы территориальной целостности страны. Не снимаются с повестки дня возможные попытки будущих лидеров соседних государств, более
склонных к восприятию националистических идей и лозунгов, чем нынешнее
поколение, решать спорные территориальные вопросы, восстанавливать «историческую справедливость» с помощью силы.
При этом внешний контур безопасности России – существующие в регионе
конфигурация международных отношений и системы обеспечения безопасности – не может служить для предотвращения или устранения этих угроз. Они
сформировались во времена «холодной войны», в формате противостояния
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза и основываются на двусторонних договорах безопасности США со странами региона (Японией, Южной
Кореей, Филиппинами, Таиландом, Австралией и др.). Эта архитектура не настроена на обеспечение безопасности России, да и вообще не соответствует ни
новой конфигурации силовых полей в АТР (обусловленной ростом мощи Китая
и Индии), ни задачам борьбы с глобальными и региональными угрозами, прежде всего невоенного характера, а поэтому требует коренной реконструкции.
Неспособность держав – участников Шестисторонних переговоров по корейской проблеме – договориться и найти общее решение свидетельствует о шаткости существующей системы безопасности.
Эффективность многосторонних организаций, создаваемых по инициативе
АСЕАН и нацеленных на обеспечение безопасности (таких как ВАС, АРФ), также
под большим вопросом. Тот же Восточноазиатский саммит, оставив за своим
бортом Россию, при этом концентрирует внимание на проблемах безопасности
в сфере энергетики, окружающей среды, неблагоприятных последствиях изменения климата. Азиатский региональный форум (где Россия представлена) не
смог выйти за пределы обсуждения нетрадиционных угроз безопасности, хотя
задумывался его создателями из стран АСЕАН в более широких целях. Да и
само лидерство АСЕАН в организациях, включающих Китай и Индию, вызывает
всё больше сомнений.
3. «Азиатизация» Азии
Эта тенденция проявляется, с одной стороны, в усилении государствами региона акцента на традиционных национальных культурных ценностях во внутренней и внешней политике, с другой – в продвижении и укреплении влияния этих ценностей в мире, с третьей – в их борьбе с проявлениями западной
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(американской) политической и массовой культуры. В частности, китайские
эксперты выдвигают задачи превращения традиционной китайской культуры
в один из «двигателей глобализации», в средство «разъяснения китайской модели развития» и барьер для дальнейшего диктата американской культуры75. В
конечном итоге, как заметил сингапурский дипломат и учёный Барри Дэскер,
вопрос сегодня сводится к тому, произойдёт ли конфликт ценностей, исповедуемых США, с одной стороны, и Китаем – с другой, или же возникнет синтез на
основе соединения американских и китайских ценностей76.
В обоих случаях Россия остаётся пассивным наблюдателем. Потенциальными последствиями этих процессов станут:
1) «Культурная экспансия» Востока. Пекин в своей внешней политике уже
сегодня достаточно активно прибегает к использованию «мягкой силы»77, умело навязывает миру, в том числе и России, своё видение личности и общества,
модели межгосударственных и международных отношений, политическую
терминологию и нормы поведения, наконец, свою модель развития, известную
сегодня в академической среде как «пекинский консенсус»78. Своей стратегической целью Китай считает «достижение уровня влияния, сопоставимого с
уровнем влияния американской и европейской мягкой силы»79, а поэтому прилагает титанические усилия для создания благоприятного имиджа страны по
всему Земному шару, создавая институты Конфуция, каналы круглосуточного
вещания, интернет-сайты, журналы и газеты на иностранных языках (в том
числе на русском).

潘忠岐，黄仁伟。中国的地缘文化战略 = Пань Чжунци, Хуан Жэньвэй. Культурная геостратегия Китая
// 现代国际关系。 2008. № 1. С. 49.
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Desker Barry. New Security Dimensions in the Asia-Pacific // Asia-Pacific Review. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 57.

О начале использования Китаем стратегии «мягкой силы» на 17-ом съезде Компартии Китая в 2007
г. официально объявил Председатель КПК Ху Цзиньтао. Тогда он высказался о необходимости усилить
значение «мягкой силы» во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Китая. Исходя из
выдвинутой в конце 1990-х гг. и признанной в КНР концепции, «мягкая сила» трактуется Пекином как сочетание политической, дипломатической, культурной и образовательной силы.
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Концепцию «Пекинского консенсуса» как модели для развивающихся государств, в противовес не
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2) Территориальные претензии на основе роста национализма и реваншизма в странах Восточной Азии. Острые отношения, чреватые политическими и
вооружёнными конфликтами, складываются между самими странами региона
(преимущественно вокруг спорных островов и нефтеносного шельфа)80, но и к
России у них есть претензии как открытые (Япония), так и «отложенные». Трудным вызовом для Москвы может стать политическая и национальная ориентация объединённого Корейского государства. Россия заинтересована в существовании независимой, нейтральной, безъядерной Кореи, хотя и этот вариант
несёт в себе определённые вызовы её безопасности81. Но устроит ли такой расклад Вашингтон, Пекин и Токио?
3) «Азиатский сепаратизм». Один из возможных путей его проявления в
Тихоокеанской России – демографическая экспансия стран Востока через
создание на её территории национально-культурных автономий. Не так скоро, как пугает пресса, но в обозримом будущем при дальнейшем сокращении
численности славянского населения региона это может произойти. Второй
канал – рост этнического самосознания представителей коренных малочисленных народов Дальнего Востока, осознание их причастности к «великой
общности азиатских культур», на которой могут играть эмиссары из соседних
государств.

Исторические дискуссии между Японией и Южной Кореей по поводу принадлежности острова Токто
(Такэсима), а между Японией и Китаем – островов Сенкаку (Дяоюй) в последнее время заметно обострились, как и споры об этнической принадлежности правителей государств Бохай (давние) и истории
государства Когурё (совсем свежие), которые имеют самое прямое отношение к прохождению границы
между Китаем и Кореей. В 2002 г. Центр по изучению истории границ Китая (пров. Цзилинь) объявил о
начале реализации так называемого «Северо-Восточного проекта», одним из звеньев которого стало
новое прочтение истории Когурё (37 г. до н.э. – 668 г. н.э.), одного из трёх раннефеодальных корейских
объединений, располагавшегося на части территории Маньчжурии и севере Корейского полуострова.
Новая китайская версия истории Когурё утверждает, что это государство было всего лишь китайской
провинцией, а поэтому большая часть Корейского полуострова исторически принадлежала Китаю.
Поскольку проект получил мощную поддержку на государственном уровне и широкую рекламу в СМИ,
корейская сторона оценила этот исторический выпад со стороны Пекина «как самую серьёзную среди
всех потенциальных проблем, существующих между двумя государствами» (Taeho Kim. Sino-ROK Relations
at a Crossroads: Looming Tensions amid Growing Interdependence // The Korean Journal of Defense Analysis.
2005. Vol. XYII. No. 1. P. 142–143).
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Речь идёт о потенциально возможных территориальных претензиях к России, основанных на истории:
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весомым и даже решающим аргументом в политических и философских дискуссиях, а сегодня — одним
из регуляторов двусторонних отношений.
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К этому перечню основных вызовов следует добавить те общемировые и
региональные угрозы, которые у всех на слуху и которые не могут не затрагивать Россию: глобальное изменение климата и деградация окружающей среды,
распространение оружия массового поражения, международный терроризм и
организованная преступность (особенно – крупномасштабная контрабанда),
неконтролируемая миграция и массовые эпидемии.
Уже ощущаемые и потенциальные последствия глобального изменения климата сегодня обсуждаются достаточно активно, но прежде всего с точки зрения
их влияния на природу и условия жизнедеятельности человека. Между тем эти
последствия затрагивают фундаментальные социальные, экономические и геополитические проблемы, делают их более острыми и конфликтными, обостряют ситуации нестабильности и уже существующие угрозы безопасности.
Опосредованно последствия воздействия изменения климата на Китай,
КНДР, Монголию, Японию скажутся и на двусторонних отношениях, и международной обстановке в регионе, а значит, будут создавать новые вызовы и угрозы
региональной стабильности в целом и безопасности России в частности. Эти
угрозы будут проистекать по следующим причинам.
Первая – возрастание риска экономических потрясений и социальной нестабильности в сопредельных странах Восточной Азии вследствие роста частоты и мощи природных катастроф. Крупные природные катастрофы, провоцируемые глобальным изменением климата, одновременно становятся проверкой
властей на предмет их способности обеспечить безопасность и стабильность
государства. В случае неэффективности действий властей эти катастрофы сопровождаются социальными потрясениями, дестабилизацией политической
обстановки в стране и вдоль её границ.
Азия более всего страдает от природных катастроф, частота которых в последние годы увеличилась, что отождествляется с глобальным изменением климата. По итогам 2008 г., обобщённым Научным центром по эпидемиологическим
катастрофам (Брюссель), в 2008 г. на Азию пришлось 40% всех крупных природных катастроф82 в мире (143 из 354), в которых пострадали 178 млн чел. (83% всех
пострадавших в мире). В первой десятке стран, понесших наибольший ущерб
от разгула стихии, пять (КНР, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Таиланд) пред-

В число таких катастроф специалисты центра включают только случаи, в которых погибло не менее 10
или пострадало не менее 100 чел.
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ставляют Восточную Азию. Чаще всего от этих явлений страдали КНР (29 раз),
США (22) и Филиппины (20). В последние три года эти страны наряду с Индией и
Индонезией чаще всего подвергались ударам стихии83. Трагические последствия
цунами 11 марта 2011 г. в Японии дополнили этот скорбный перечень.
Вторая – сокращение территории, пригодной для обитания. Более 40 млн
чел. в регионе живут ниже уровня моря. Глобальное потепление грозит грандиозной катастрофой для десятков миллионов людей в Китае, Вьетнаме, других
странах ЮВА. Сокращение пахотных площадей будет обострять продовольственную проблему.
Эти обстоятельства угрожают опять же ростом социальной нестабильности,
волной неконтролируемой миграции, миллионами «экологических беженцев»,
а также обострением существующих территориальных споров и реанимацией
старых претензий на территории.
Третья – обострение проблемы распределения ресурсов. Новые нагрузки,
которые вызываются изменением климата, могут активизировать локальные и
региональные конфликты из-за как возобновляемых ресурсов (пресная вода,
плодородные земли, леса), так и не возобновляемых.
Все эти аспекты требуют вдумчивого и глубокого изучения. Готова ли Россия отвечать на существующие вызовы и, более того, предвидеть новые? Адекватна ли российская система обеспечения безопасности восприятию и парированию этих угроз? По этому поводу есть большие сомнения. Как отметил Д.
Тренин, нынешние российские системы предупреждения и борьбы с угрозами
рассчитаны не на новые угрозы в международных отношениях, а на те, которые
существовали в 90-е годы и ранее84.
При этом если комплекс угроз безопасности России с западного и южного направлений Москвой в целом воспринимается и осознаётся (адекватно или
нет – вопрос отдельный), то из всего «букета» угроз с Востока на сегодняшний
день принимается во внимание только одна – потеря контроля над тихоокеанскими владениями России с последующей утратой этой территории. Наиболее
очевидно эти опасения прозвучали на заседании Совета безопасности РФ 20
декабря 2006 г., специально посвящённом обеспечению национальной безопасRodriguez Jose, Vos Femke, Below Regina, Guha-Sapir D. Annual Disaster Statistical Review 2008. The
numbers and trends. Brussels: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2009. P. 7–8.
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ности Дальневосточного федерального округа. На этом заседании В. Путин
оценил «убыль населения, глубокие диспропорции в структуре производства
и внешнеэкономических связей» Дальнего Востока, его слабую привязанность
к общероссийскому экономическому, информационному, транспортному пространству как «серьёзную угрозу для наших политических и экономических позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для национальной безопасности …
России в целом»85.
Диагноз, в принципе, правильный, однако выявил он симптомы, но не причины
болезни. Причины лежат много глубже, они – в истории, психологии, культуре.
«Что бы и кто бы ни говорил по поводу влияния западной цивилизации на
Россию, но совершенно очевидно, что близость к западным границам, к проклятому «латинству», долгое пребывание ряда западных российских территорий в западной политической орбите и в лоне западной культуры оказывали
решающее влияние на общее цивилизационное развитие населения. Для России это факт непреложный, хотя и крайне грустный, и тягостный для русского
сердца» — констатирует один из ведущих специалистов по истории России А.Н.
Сахаров86. Сохранение европоцентризма в мышлении россиян в целом и в политике российского правительства в частности остаётся непреодолимым пока
барьером к осознанию угроз России на Востоке, реальной внутренней угрозой
интересам и безопасности России в АТР.
Концепция внешней политики РФ 1993 г. призывала к «избавлению сознания населения от стереотипов восприятия азиатско-тихоокеанского зарубежья как психологически чуждых нам стран и народов», к воспитанию у россиян
«чувства национальной причастности к Азии и Тихому океану»87. В Концепции
участия России в АТЭС 2001 г. в качестве первой из задач была сформулирована цель «осуществить реальный отход от излишней ориентации на Европу
и США в нашем политическом и экономическом мышлении и общественном
сознании»88. В Концепции национальной безопасности РФ 2009 г. эта проблема не обозначена. Однако она продолжает существовать и проявляется как в
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хронической недооценке россиянами значимости АТР и Восточной Азии для
судьбы собственного государства89, так и в приверженности большей части политической и деловой элит страны идее колониальной эксплуатации ресурсов
Сибири и Дальнего Востока, в восприятии этих территорий как колониальной
периферии, как сегмента европейского административного пространства, призванного служить интересам метрополии.
Следствием таких взглядов является перманентное игнорирование нужд
и интересов населения Тихоокеанской России, которое остро ощущается в
этом регионе и может иметь для него самые катастрофические последствия:
дальнейший отток населения, утрата чувств патриотизма и привязанности к
родине, аполитичность, космополитизм и моральная деградация оставшихся.
Совокупность внутренних и внешних факторов создаёт серьёзные предпосылки для «вымывания» Дальнего Востока из общероссийского культурного
пространства и, по большому счёту, – угрозу общероссийской идентичности. В
последнее десятилетие прежде твёрдая уверенность жителей Дальнего Востока
в своей российской идентичности, в принадлежности к общему историческому
и культурному пространству, объединённому в понятии «Россия», подвергается
всё большему давлению извне (как со стороны зарубежья, так и собственной
столицы) и эрозии изнутри.
Главная угроза общероссийской идентичности на Дальнем Востоке – её
инфраструктурная оторванность, которая в последние два десятилетия значительно усилилась. Ощущение своей ненужности и заброшенности усугубляет
чувство отчуждения от европейской прародины, что вызывает недовольство
и озлобленность. Неудивительно, что почти половина жителей Приамурья
и Приморья обнаруживает главные угрозы интересам России в Восточной
Азии не в наращивании мощи Китая, конфликте на Корейском полуострове
или споре с Японией из-за Курильских островов, а в неправильной политике
Москвы и неадекватном отношении центра к этим далёким, хлопотным и затратным территориям90.
Один пример, чтобы не быть голословным в этом утверждении: в декабре 2009 г. «РИА Новости» проводило интернет-опрос пользователей сети с одним вопросом: «Какие события, произошедшие в мире
в 2009 году, вам кажутся наиболее важными?» (URL: http://www.rian.ru/vote/20091214/199238368-results.
html). Только одно событие из 17 упомянутых в предложенном перечне – проведение КНДР ядерных испытаний – имеет отношение к Восточной Азии и АТР.
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Ларин В. Л., Ларина Л. Л. Окружающий мир глазами дальневосточников (по итогам опроса населения
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Точечными действиями типа введения льготных билетов для молодёжи
и пенсионеров эту проблему не решить, тем более что заявления и реальные
действия правительства, направленные на развитие региона, раз за разом дезавуируются решениями, которые, возможно, и являются малозначимыми с
точки зрения Большой Политики Государства, но для жителей региона имеют
качественно иное значение и оказывают ощутимое воздействие на их сознание
и последующие решения.
Два примера. Первый — предпринимаемые Госдумой, правительством РФ
действия против ввоза в Россию праворульных машин, в частности, перманентный рост таможенных пошлин на японские подержанные автомобили. Второй –
борьба против «челночного бизнеса». Формально правильные и теоретически
обоснованные эти меры были предприняты в пору экономического кризиса,
оставили без работы сотни тысяч жителей Дальнего Востока и не сопровождались созидательными действиями, способными компенсировать этим гражданам России потерю источника их существования.
По оценкам, введение высоких ввозных пошлин на импортные автомобили
только в Приморском крае оставило без работы от 68 до 100 тыс. чел.91, т.е. удвоило число зарегистрированных в крае безработных (63,7 тыс. чел. в 2008 г.). И
это при том, что уровень безработицы в Приморье на 0,5% превышал пороговое
значение и составлял 7,5% от экономически активного населения92, показатель,
который рассматривается как одна из самых серьёзных угроз экономической
безопасности государства и территории.
Ещё более сильный удар по приграничному населению Дальнего Востока
нанесла война российского правительства против отечественных «челноков».
Безусловно, «челночный бизнес» приносил заметный ущерб российской казне93.
Однако, убыточная для российской казны, эта «народная торговля» являлась в
то же время средством обеспечения занятости и дохода для жителей многих
Николаева Т. Вместо «японок» оседлаем «приморцев» // Владивосток. 2009. 16 окт.
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Экономическая безопасность Приморского края. 2009: Аналитическая записка. Владивосток: Приморстат, 2009. С. 41.
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К примеру, в Амурской области объём «народной торговли» в 2,5–3 раза превышал масштабы официального торгового оборота области с Китаем. Ещё большие масштабы «челночная торговля» приобрела
в Приморском крае. В 2008 г. из Приморья выезжали в Китай 1 млн 139 тыс. граждан России, из них 899,6
тыс. – по линии туризма (см.: Приморский край 2009. Социально-экономические показатели. Статистический ежегодник. Владивосток: Приморстат, 2009. С. 141), немалая часть этих «туристов» (по самым
скромным оценкам — до 30%) занималась перевозкой товаров для российских и китайских бизнесменов.
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пограничных с Китаем городов и посёлков Дальнего Востока и Забайкалья, а
для Амурской области – «чуть ли не единственным их источником»94.
В 1999 г. китайский экономист, изучавший проблемы приграничных связей,
писал, что основой «челночной торговли» являются «бедные слои и безработное
население, и пока они существуют, российское правительство не сможет уничтожить эту форму торговли»95. Китайский учёный явно недооценил способности российского правительства. В первом случае интересы дальневосточников
принесены в жертву российскому автопрому, во втором – интересам казны и
крупных торговых компаний. В обоих случаях экономические обоснования принятых решений – если таковые и существовали – общественности представлены не были. Их социальные, политические, психологические последствия, в том
числе авторитет власти, если и рассматривались, то были сочтены не заслуживающими внимания.
В то же время значительное укрепление и развитие экономических и гуманитарных связей Тихоокеанской России с приграничными территориями КНР,
Японии, Южной Кореи ведут к более активному восприятию дальневосточниками их экономической, политической, деловой и бытовой культуры. Двое из
трёх взрослых жителей юга Дальнего Востока хотя бы раз побывали в Китае,
от 15 до 20% — в Японии и Южной Корее. Значительно меньшее число из них
бывали в Москве или Санкт-Петербурге. Пуповина, связывающая дальневосточников с родственниками в Европейской России, у многих уже разорвана. А
это ведь ещё один важнейший фактор национального единства и, по большому
счёту, национальной безопасности.
Наконец, принадлежность Тихоокеанской России к общероссийской идентичности подвергается атакам извне. Признавая неизбежность усиления российского присутствия на Тихом океане и уже состоявшуюся экономическую
интеграцию дальневосточных территорий России в восточноазиатскую экономику, азиатские политики рассматривают варианты усиления своего политического и культурного влияния на эти территории. Как выразился один из
японских участников российско-японского симпозиума в г. Киото (ноябрь 2008
См.: Симутина Н. Л., Рыжова Н. П. Экономические и социальные взаимодействия в трансграничном пространстве Благовещенск – Хэйхэ // Вестник ДВО РАН. 2007. № 5. С. 138–141.
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殷剑平。俄罗斯金融危机之后的中俄贸易形势 = Инь Цзяньпин. Состояние китайско-российской
торговли после валютного кризиса в России // 西伯利亚研究。 1999. № 1. С. 28–29.
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г.), «жители Восточной Сибири и Дальнего Востока должны ощущать себя жителями Восточной Азии».
Общероссийской идентичности на Дальнем Востоке угрожают как численное сокращение, так и внутренняя эрозия и качественная деградация. С
одной стороны, происходит абсолютное (с 8,1 млн в 1991 г. до 6,3 млн в 2010
г., т.е. на 22,2%) и относительное (в сравнении с растущим населением всего
региона) сокращение численности той части населения Восточной Азии, которая идентифицирует себя как россияне. Они не только уезжают при малейшей возможности на историческую родину, они едут работать в Китай, Корею,
Японию, всё чаще покупают квартиры в Китае и переезжают туда на постоянное жительство. Наблюдается массовый исход в эти страны выпускников
вузов — китаеведов, японоведов, кореистов, вьетнамистов, которые не хотят
оставаться жить и работать на Дальнем Востоке. За пределы региона в массовом порядке выезжает наиболее образованная и динамичная часть молодёжи
(по результатам опросов, более 70% молодых жителей Владивостока готовы
уехать из города). Введение ЕГЭ ещё более усилит отток талантливой молодёжи из региона.
С другой стороны, ухудшается качество этой группы населения. Молодых,
умелых, работоспособных замещают малообразованные и неквалифицированные мигранты, преимущественно из Средней Азии. Возникает реальная угроза
национальному генофонду Тихоокеанской России: на высоком уровне находятся
молодёжная смертность и травматизм (особенно автотравматизм), происходит
интеллектуальная деградация молодёжи (падение качества образования, агрессивное потребление суррогатной культуры).
Не менее серьёзной внутренней угрозой планам интеграции России в АТР
является гигантизм замыслов и неумение сочетать их с решением множества
не столь заметных, но значимых вопросов, использовать весь ресурс и без того
немногочисленных возможностей для самоутверждения в регионе. Несколько
метких комментариев по этому поводу сделал Г. Розман, заметивший, что «наводнение московской казны нефтедолларами возродило типичное для советской
эпохи мышление «грандиозными проектами»96� и российские политики более всего заинтересованы в том, «чтобы Россия оставалась великой державой, способ-

Rozman Gilbert. Strategic Thinking about the Russian Far East. A Resurgent Russia Eyes Its Future in
Northeast Asia // Problems of Post-Communism. 2008. January/February. P. 41.
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ной определять политический облик региона». Вместо того чтобы поддерживать
ростки регионализма на Дальнем Востоке, избегать его зависимости от какой-то
одной страны, они поднимают на щит концепцию Азиатско-Тихоокеанского региона в надежде «притянуть к ней большую часть Земного шара»97.
Требуют основательного анализа вызовы и риски, обусловленные будущей привязкой российского энергетического сектора к Восточной Азии, куда
Россия планирует поставлять до 30% своих энергоресурсов. Есть три реальных
потребителя российских нефти и газа: Китай, Япония и Южная Корея. Сегодня
они соревнуются между собой, завтра могут объединиться и выставить единые условия. Общность их экономических интересов куда сильнее, чем существующие политические и исторические разногласия, тем более что главный потенциальный потребитель российских энергоресурсов — Китай очень
активно создаёт свои энергетические плацдармы в целом ряде стран Азии,
Африки и Латинской Америки98.

Шансы
Если взвесить все «за» и «против» возможностей для России интегрироваться в азиатско-тихоокеанское пространство, аргументов «за» окажется значительно меньше.
Основные «двигатели» интеграции России в АТР находятся за пределами
страны. Среди них процессы глобализации и регионализма, взаимопроникновение культур, интерес стран АТР к ресурсам Сибири и Дальнего Востока, их
противоречия и конкуренция за региональное лидерство. Москвой же движет
преимущественно смутное желание найти весомый противовес историческому
диктату Европы и использовать азиатско-тихоокеанский ресурс для социальноэкономического развития европейской части страны и укрепления мощи Российской державы.
Препятствия к интеграции куда более многочисленны: мизерный уровень
российского экономического присутствия и её ограниченный потенциал для рас-
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Подробнее см.: Zhao Hongtu. China’s Overseas Energy Investment: Myth and Reality // Contemporary
International Relations. 2009. Vol. 19. Special issue. March. P. 89–120.
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ширения и углубления взаимодействия с регионом; национализм в Восточной
Азии и европейская природа России; страх Москвы перед дрейфом своих восточных районов в сторону Азии и опасения самой Азии относительно энергетического диктата со стороны России; межгосударственные противоречия (Курилы и др.);
негативный имидж России в странах региона (наследство, оставленное политикой
Российской империи и СССР); высокая цена «подтягивания» территорий Дальнего
Востока к мировым стандартам; наконец, отсутствие в стране критической интеллектуальной массы для выработки «правильной» политики на Востоке.
Как бы ни формулировались сегодня цели России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, они объективно должны быть направлены на решение трёх задач:
• гарантировать защиту национальных интересов и безопасность государства на его восточных рубежах;
• сформировать пути и механизмы использования огромного экономического и политического потенциала АТР для нужд и интересов всей
страны;
• обеспечить достойную жизнь населению тихоокеанского побережья
России.
Ясность и очевидность этих задач ещё не свидетельство простоты их исполнения. Ни одно государство в мире не имеет достаточных средств и возможностей, чтобы разом решить все три. Уже сама по себе расстановка задач
по приоритетности их исполнения требует определённого политического мужества, ибо на пути решения каждой из них лежат исключительно серьёзные
препятствия, преодоление которых сделает честь любому политику. В числе
основных – инерционный подход Москвы к тихоокеанской части России как к
колониальной периферии, размытость представлений о таких базовых для государства понятиях, как «национальные интересы» и «национальная безопасность», анахронизм российской системы оценки угроз и борьбы с ними, консерватизм и инерционность мышления власти и населения.
Не меньшее политическое мужество требуется для определения и утверждения целей, принципов и ориентиров российской политики на Тихом океане,
принятия адекватной сегодняшнему дню, а не ностальгии об имперском прошлом долговременной стратегии России на Востоке как на собственной территории, так и за её пределами, убеждения многочисленных скептиков в безошибочности этой политики. Немалая опасность заключается в том, чтобы в борьбе
за «великие», но совсем не бесспорные «идеалы России» в очередной раз не были
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принесены в жертву интересы нескольких миллионов россиян, проживающих
на её восточных рубежах.
За три столетия своего присутствия на берегах Тихого океана Россия так
и не смогла интегрироваться в региональное экономическое, политическое и
культурное пространство. Причин тому много и в числе главных – отсутствие
адекватного восприятия и понимания этого пространства, попытки расположиться в нём со своей системой координат и ценностей, сначала державных, а
затем коммунистических.
Исторически Россия обращала пристальное внимание на Восточную Азию и
бралась за развитие своих восточных окраин только тогда, когда возникала угроза
их отторжения. Так было в середине XIX в. (попытки Англии и США завладеть Приамурьем), на рубеже XIX—XX вв. (борьба держав за экономический раздел Китая,
экспансия Японии на Корейском полуострове и в Маньчжурии), в 30-е (агрессия
Японии в Китае и конфликты на границе) и 70-е гг. ХХ в. (советско-китайский конфликт). Каждый раз это сопровождалось реализацией грандиозных экономических
проектов: «…в категориях традиционной геополитики возможность противостоять
любой потенциальной агрессии на восточных рубежах страны неизбежно связывалась с более плотным заселением и освоением Азиатской России»99.
Каждый из этих проектов обходился России достаточно дорого. 100 лет
назад подобная попытка закончилась катастрофой. На рубеже XIX—ХХ вв. желание России поучаствовать в разделе Восточной Азии (своеобразная «интеграция» империалистических держав) привело к столкновению её интересов
с интересами Японии, США и Англии, русско-японской войне и революции100.
Второй рывок в 1930-е гг. обеспечил создание военно-ориентированной и
подчёркнуто сырьевой экономической структуры региона, последствия чего
он переживает по сегодняшний день. В 1970-е гг. дорогостоящие меры по
укреплению советско-китайской границы сопровождались решением (24-й
съезд КПСС, март–апрель 1971 г.) об ускоренном развитии производительных
Алексеев В. В., Алексеева Е. В, Зубков К. В., Побережников И. В. Азиатская Россия в геополитической и
цивилизационной динамике. XYI –XX века. М.: Наука, 2004. С. 151.
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И. Лукоянов, проделавший детальный анализ политики России в Северо-Восточной Азии на рубеже
XIX–ХХ в., приходит к неутешительному выводу, что стремление Петербурга угнаться за другими державами в колониальной экспансии, неспособность власти сформировать действительные интересы империи и
предложить средства их реализации, непрофессионализм и непоследовательность в принятии решений
в конечном итоге завели эту политику в тупик (См.: Лукоянов И. В. «Не отстать от держав…». Россия на
Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ в. СПб.: Нестор-История, 2008. 668 с.).
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сил Дальнего Востока и создании условий для притока населения в Сибирь и
на Дальний Восток, а затем возобновлением (1974 г.) строительства БайкалоАмурской магистрали. В совокупности всё это обошлось советскому бюджету
в сотни миллиардов рублей101 и самым решительным образом повлияло на
экономику государства.
Нынешняя активизация восточной политики России, как и все предыдущие,
обоснована геополитическими, военно-стратегическими соображениями и является инстинктивной реакцией на непонимание и давление Запада, и это уже
само по себе несёт угрозу её планам и замыслам, при этом азиатская политика
Москвы по традиции не имеет обстоятельного научного сопровождения. «Подушка безопасности», которую могло бы создать такое сопровождение, отсутствует. Между тем проектирование трудной, но неизбежной для России дороги
на Восток требует фундаментальных знаний и глубокого понимания региона,
постоянного мониторинга и оценки сложного комплекса вызовов и угроз, искусов и ловушек, успехов и неудач, трудностей и проблем. Без этого не будет ни
эффективного взаимодействия России со странами АТР, ни реального изменения положения и статуса её тихоокеанских окраин. Учитывать и прогнозировать
необходимо и предстоит очень многое — от общих путей социально-культурной
эволюции современного мира и традиций азиатской дипломатии до менталитета российского чиновника и бизнесмена.
Сложность решения этих проблем не только в их комплексности, многоплановости, колоссальной роли субъективного фактора, но и в ускоренной динамике процессов, происходящих в регионе. Накопленный опыт реального, а
не декларативного обеспечения безопасности требует понимать, предвидеть и
оперативно реагировать на малейшую подвижку векторов мирового научнотехнического прогресса (как в военной, так и в экономической, информационной и иных областях), колебания в уровне двусторонних и многосторонних отношений, изменение обстановки в конфликтных зонах (территориальные споры,
Корейский полуостров, Тайваньский пролив). Особая сфера – как бы скептически ни относились к ней многие политики и «эксперты» Европейской России –
роль и место тихоокеанского побережья в системе экономических, военнополитических и прочих координат самой России и её азиатских соседей.
По утверждению Э. Шеварднадзе, обустройство советско-китайской границы обошлось стране в 200
млрд руб. (см.: Правда. 1990. 5 июля). При этом вся доходная часть годового бюджета СССР в начале
1980-х годов лишь немного превышала 300 млрд руб.
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Решения
После огромного количества замечаний в адрес действий России на Востоке,
высказанных выше, логичным казалось бы перейти к конкретным рекомендациям, способным сделать российскую политику эффективной, результативной
и готовой к самосовершенствованию. Однако в общих и правильных рекомендациях как раз и нет недостатка. Мы знаем «почему» и «что» надо делать. Однако плохо понимаем «как»? И вообще, хотим ли это делать?
Проблема заключается, с одной стороны, в отсутствии механизмов для
реализации поставленных задач, с другой — в том, что российская политическая элита и население страны в массе своей морально и психологически не
готовы к восприятию даже самых умеренных, не говоря уже о радикальных,
предложений, касающихся политики на Востоке. «Самое главное ограничение, конечно, сидит в головах», – констатировал В. Путин, общаясь с членами
Международного совета предпринимателей102. Тогда речь шла о европейских
и американских делах. В ещё большей степени эту оценку можно применить к
политике России в Азии.
Теоретически эта политика адекватна интересам государства и реально
способна привести к смещению центра тяжести внешней политики Москвы, к
изменению судьбы российских тихоокеанских владений, к беспрецедентному
усилению позиций Российского государства в АТР и к формированию взаимовыгодного (и для России, и для её восточных окраин, и для стран региона)
альянса интересов. Проблема, таким образом, не в сущности этой политики, а в
гарантиях успеха её реализации.
Выше уже отмечалось, что особый интерес к Восточной Азии и Дальнему
Востоку у российских столиц возникал при осознании угроз интересам и безопасности Российского государства. И быстро проходил, как только исчезала
угроза потери восточных владений. Благоприятным условием для продвижения
России на Восток было появление прогрессивных и самоотверженных лидеров,
готовых взвалить на себя тяжкий груз по продавливанию непопулярных и непонятных для большей части общества решений, лидеров, чьи титанические
усилия заставляли вторую голову российского орла хотя бы искоса взглянуть
Путин В. В. Выступление на встрече с членами Международного совета предпринимателей в рамках
проходящего в Давосе Всемирного экономического форума. Давос. 2009. 29 янв. // URL: http://premier.gov.
ru/visits/world/95/1931.html.
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на Восток. Наибольшие успехи России в Восточной Азии отождествляются с
именами Н. Н. Муравьёва (Амурского) и С. Ю. Витте. И тот, и другой в конечном
итоге были отстранены от азиатских дел. Сегодня поворот России на Восток
связывается со взглядами и политикой В. В. Путина. Насколько он будет успешнее своих предшественников?
Чтобы политика интеграции России в АТР приобрела необратимый характер, инициатива, напор, уверенность премьера должны получить подкрепление
по нескольким направлениям. Опора на один только административный ресурс
даст временный и ограниченный эффект. Для устойчивости и долговременности под эту политику должны быть подведены прочные идеологические, организационные и интеллектуальные опоры.
Первая опора – идеологическая. России насущно необходима долгосрочная
стратегия в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстроенная
в жёсткой последовательности: интересы – цели – задачи – угрозы – решения, стратегия с ясными целями, прагматичными задачами и достижимыми
результатами. Примером может служить Китай, государство с самым богатым
опытом стратегического планирования, демонстрирующее сегодня миру «расчётливую», как её называют эксперты, стратегию в области обеспечения безопасности103. Пора, наконец, сформулировать и объявить: зачем России нужны
Дальний Восток, Китай, Япония, Восточная Азия, АТР? Стратегия должна чётко
выстроить вертикаль «восточноазиатских ценностей» для России в целом и для
её восточных районов в частности.
Вторая — организационная. С одной стороны, это активизация усилий по
участию во всех существующих и поддержка инициируемых международных
структур в АТР, в частности, идеи бывшего премьер-министра Австралии Кевина
Рада о создании Азиатско-тихоокеанского сообщества, где Россия предложена в
качестве одного из главных участников и партнёров104, и инициативы премьерЭта «расчётливая стратегия» расшифровывается как «…прагматичный подход с акцентом на приоритете внутреннего экономического роста и стабильности, выстраивании дружественных международных
отношений, относительная сдержанность в использовании силы, сочетаемая с растущими усилиями по
созданию современных вооружённых сил, и усилия в достижении ассиметричных целей в международной политике» (Swaine Michael D., Tellis Ashley J. Interpreting China’s Grand Strategy. Santa Monica: RAND,
2000. P. 97–98).
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Подробнее см.: Kevin Rudd. It’s time to build an Asia Pacific Community. Address to the Asia Society.
Austral Asia Centre, Sydney, 4 June 2008 // URL: http://www.pm.gov.au/node/5763; Ibid. Address at Shangri-La
Dialogue – Singapore, 29 May 2009 // URL: http://www.pm.gov.au/node/5128.
104

56

Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века: вызовы, угрозы, шансы...
министра Японии (также уже бывшего) Юкио Хатоямы о формировании Восточноазиатского сообщества, «главной основы дипломатии нового японского
правительства в Азии», в котором места для России пока не предусмотрено105.
Россия способна активно поучаствовать в строительстве новой архитектуры безопасности как Евразии, так и АТР, если она не будет подходить к ним
как к продолжению системы евро-атлантической безопасности. Перспективной
(пока только для обсуждения) мне представляется конструкция безопасности
Евразии, основанная на двух структурах – НАТО на Западе и Шанхайской организации сотрудничества — на Востоке. В этой конструкции при всей нынешней
её фантастичности Россия наряду с США, Китаем и Индией может играть действительно ключевую роль.
С другой стороны, организационные основы может создать максимально широкое привлечение потенциала Тихоокеанской России. Сегодня этот
ресурс используется малоэффективно, без должной координации внутри
самого региона. Необходима политическая и организационная поддержка
центром различных институциональных и неформальных форм внутрирегионального взаимодействия в Северо-Восточной Азии как важной составляющей стратегии России в АТР. Государство пока плохо задействует данный ресурс при решении региональных и даже глобальных проблем,
угрожающих интересам и безопасности России. В частности, как показала деятельность К. Пуликовского в должности полпреда президента РФ по
ДВФО, весьма эффективным может оказаться региональный уровень сотрудничества при разруливании корейской проблемы106.
Интеграционные процессы в СВА при всей их сложности и непредсказуемости результатов на низовом уровне уже идут. Они являются менее политизированными, более человечными и поэтому могут стать более эффективными,
чем процессы на межгосударственном уровне. И Россия своими восточными
территориями в них участвует.
См.: Address by H. E. Dr. Yukio Hatoyama, Prime Minister of Japan, Japan's New Commitment to Asia —
Toward the Realization of an East Asian Community, Singapore, 15 November. 2009 // URL: http://www.kantei.
go.jp/foreign/hatoyama/statement/200911/15singapore_e.html.
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Подвижка в этом направлении (по крайней мере, в это хочется верить) произошла в августе 2011 г.
После поездки Ким Чен Ира в Приамурье и Забайкалье, его встречи с Д. Медведевым уже в сентябре в
Амурской области побывала с визитом официальная делегация КНДР, в октябре состоялся визит в республику губернатора области О. Кожемяко. Ведутся переговоры о поездках в КНДР губернатора Приморья
С. Дарькина и президента Бурятии В. Наговицына.
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Третья — интеллектуальная. В России – это срочное наращивание интеллектуальных ресурсов для обеспечения азиатского вектора российской политики. Привлечение к этому всех, к сожалению скудных на сегодняшний день
резервов. За пределами России – формирование благоприятного общественного мнения в странах региона. Россия объективно не способна навязать региону свои взгляды, интересы, подходы. Она вынуждена встраиваться в регион,
бороться за то, чтобы обращать интересы соседей в свою пользу, использовать
их для реализации своих планов. В этом контексте вопрос о взаимопонимании,
взаимном политическом доверии между государствами и народами становится
одним из ключевых.
Российская политическая, административная и деловая элита слабо готова
к взаимодействию с Востоком. Для этого её надо научить и вооружить знаниями, пониманием сущности и логики Востока. Необходимо создание и поддержание (причём на мировом уровне) единого российского информационноаналитического пространства, нацеленного на приобщение России к Восточной
Азии и АТР. Необходимы принципиальные и решительные действия, направленные, в первую очередь, на укрепление и развитие интеллектуальной и кадровой составляющих этого пространства.
Первым шагом в этом направлении должно стать принятие на высшем уровне
политического решения, нацеленного на развитие академического и практического востоковедения в России, аналогичного тем, которые принимались в стране
110 лет назад (о создании Восточного института во Владивостоке) и на рубеже
60–70-х гг. ХХ в., в период советско-китайского противостояния. В каждом случае они были запоздалыми. Не хотелось бы ещё раз наступать на те же грабли.
Необходимо взращивание и поддержание системы научного сопровождения
международных отношений и обеспечения безопасности в Восточной Азии. Её
составляющими должны стать меры по поддержке и развитию существующих
востоковедческих учреждений России как академических, так и университетских и создание новых. Второе направление – материальная и идеологическая
поддержка постоянно действующих интеллектуальных площадок для обсуждения актуальных проблем региона с участием специалистов из Европейской и
Тихоокеанской России и стран АТР, развитие системы подготовки и повышения
квалификации кадров в этих областях.
Необходим постоянный и тесный диалог власти с наукой, постановка задач
и использование научно выверенных и обоснованных решений по вопросам
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формирования внешней и региональной политики и обеспечения безопасности.
В этой сфере власть использует потенциал научной мысли очень ограниченно и
выборочно – преимущественно то, что соответствует её взглядам и представлениям, прибегая к услугам тех, кто готов предложить «правильные идеи» и «правильные решения». Ей ещё предстоит научиться слышать критику и уважать
чужое мнение.
Действия наших соседей по региону – Китая, Японии, США, Кореи, стран
Юго-Восточной Азии – в области внешней политики и обеспечения безопасности опираются на разработки и рекомендации научного сообщества. Россия
им в этом отношении проигрывает. И существенно проигрывает. Это отставание
необходимо устранить как можно быстрее.
Существует ещё один принципиальный вопрос, на который я не нахожу ответа: как изменить философию и идеологию освоения сибирских и дальневосточных территорий, которых на протяжении веков придерживается российская интеллектуальная и властная элита? Заставить её перестать смотреть на
эти территории как на колонию, а на её население как на инструмент, на орудие
для решения каких-то государственных или частных вопросов? Убедить в том,
что стратегию развития производительных сил Тихоокеанской России нужно
заместить стратегией развития её человеческого потенциала? Что для удержания Дальнего Востока в составе России нужны не миллионы русскоговорящих
новопоселенцев, а создание условий для достойной жизни людей, для которых
эта окраина Европы стала родиной.
Лежащий на поверхности ответ о необходимости изменить европоцентричное мировоззрение россиян проблемы не решает: на это уйдут в лучшем случае
десятилетия, за которые большая часть Дальнего Востока рискует превратиться
из нынешней периферии Европы и полупериферии Азии в задворки Евразии, в
карьер транснациональных корпораций по добыче сырья и полигон для захоронения отходов производства. И не факт, что хозяином на этом заднем дворе
будет Россия.
В 2007 г., формируя «Основные социально-экономические приоритеты развития России в 2007—2010 годах», правительство России на первое место поставило «развитие человеческого капитала, создание эффективной, ориентированной на конечный результат, социальной инфраструктуры»107. Однако в
107

URL: http://www.government.ru/government/rfgovernment/rfgovernmentchairman/chronicle/
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российском планировании по-прежнему всё поставлено с ног на голову: главный приоритет – экономика, а люди рассматриваются лишь как средство для
обслуживания интересов этой экономики. Или отдельных лиц, которые получают от неё баснословные прибыли.
*****
В последние три года Российское государство сделало, действительно,
многое и для продвижения России в АТР, и для изменения судьбы и статуса её
восточных районов. Последний по времени шаг – утверждение правительством
многострадальной Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, безусловно, заслуживающей серьёзной критики, но дающей хоть какие-то ориентиры и нацеленной
на «геополитический прорыв России в АТР», «формирование развитой экономики и комфортной среды обитания человека» на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе108.
Но при этом почему-то никак не отпускает мысль, что эйфория скоро пройдёт, запал Москвы иссякнет и всё вернется на круги своя, что она по-прежнему
смотрит на Восток каким-то своим и непонятным для жителей этого Востока
взором. Не проходит ощущение, что всё это – не всерьёз и ненадолго. Что грандиозные замыслы обернутся Нью-Васюками на берегах залива Петра Великого.
Почему же столь глубок скептицизм и самих дальневосточников, и зарубежных экспертов? Наверное, потому, что впервые на нашей памяти от слов
перешли к делу. Потому, что сделано очень многое в сравнении с тем, что делалось ранее, и очень мало, если оценивать сделанное с позиции того, что ещё
предстоит. Потому, что каждый новый документ, исходящий из центра, свидетельствует о неизменности его базовых взглядов и представлений об АТР, о
Восточной Азии, о Дальнем Востоке России. Потому, что отучили народ верить
власти, политикам, средствам массовой информации.

archive/2007/03/28/1672327.htm.
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона… С. 7. В
то же время намерение правительства добиться этого путём «достижения среднероссийского уровня
социально-экономического развития» на Дальнем Востоке выглядит, по меньшей мере, утопией: таким
уровнем благосостояния и условий жизни население здесь не удержать и сюда не привлечь, тем более не
заманить высококвалифицированные кадры.
108
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До реальной интеграции ещё очень далеко. Даже первый шаг в этом направлении не сделан. Строятся лишь опоры будущего моста в АТР. Сотни миллиардов рублей, которые будут потрачены на Форум АТЭС-2012, инфраструктуру Владивостока и других дальневосточных городов, нефте- и газопроводы,
новые промышленные объекты, – это не такая большая плата за продвижение
в Азию, за формирование нового образа России в регионе, для стран и народов
Восточной Азии куда более привлекательного, чем прежний образ сверхдержавы, бряцающей оружием. Но для России, имеющей множество нерешенных
проблем в её центральной части, не говоря уже о периферии, это плата немалая. Хватит ли решительности, финансовых средств, политической воли, чтобы
жертвовать интересами других регионов и продолжать движение на Восток и
после 2012 г., идти туда, где нас не ждут и не приветствуют?
Сегодня вряд ли кто сможет утвердительно ответить на эти вопросы. Но тот
факт, что даже экономический кризис 2009 г. не заставил правительство отступить, внушает определённый оптимизм и надежду.
Триста лет назад, когда Пётр Первый «прорубал окно в Европу», Россию там
не слишком жаловали и совсем не ждали. И бояре московские «в Европы» не
очень-то рвались. Скорее, наоборот.
Сегодняшнее окно в Азию нам не менее необходимо, что бы ни говорили по
этому поводу скептики в самой России и за её пределами. Пора ей становиться
евразийской державой по-настоящему.

61

Раздел I

Тихоокеанская Россия в контексте национальной
и региональной безопасности АТР:
элемент стабильности или слабое звено?*
Эта конференция – первая на моей памяти, когда проблемы безопасности АТР рассматриваются преимущественно через призму судьбы восточных
владений России, территории, которую мы, жители этих российских владений,
сегодня называем Тихоокеанской Россией. Но сразу после этого позитивного
вступления мажорная тональность моего доклада моментально трансформируется в минорную, поскольку взгляд на эту территорию и на этой конференции
доминирует традиционный: Тихоокеанская Россия – это «слабое звено» в системе национальной безопасности государства, пассивный объект внутреннего
и внешнего воздействия, который ещё и сам по себе (и здесь выплывает на свет
фантом сибирского и дальневосточного сепаратизма) создаёт угрозы единству
и суверенитету страны.
Между тем Тихоокеанская Россия – это потенциально мощный экономический, социальный и культурный ресурс, требующий, конечно, умелого и осторожного обращения, являющийся тяжёлой ношей для любой власти, но при
умелом с ним обращении способный содействовать решению многих внутренних и внешних задач. Но об этом чуть ниже.
Приходится констатировать не только ограниченное, но и двойственное
восприятие этого региона, его роли, статуса, функций и будущего в развитии
России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Двойственность заключается в том, что проблемы региона, в том числе и связанные с вопросами национальной безопасности, по-разному трактуются в центре и в самом регионе.

Доклад представлен на конференции «Азиатско-Тихоокеанский регион и национальная безопасность
России», Совет федерации РФ, 18 марта 2010 г. Не публиковался.
*
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Центр последовательно демонстрирует недооценку значимости процессов,
происходящих в АТР, Северо-Восточной Азии и в Тихоокеанской России. Даже
несмотря на многократные декларации на эту тему. К присутствующим в этом
зале это замечание, думаю, не относится, но нас в России меньшинство. Для подавляющей массы населения страны Восточная Азия – это нечто чужое, чуждое
и опасное, несущее тревоги и угрозы, излишние и ненужные заботы и хлопоты.
С другой стороны, регионы демонстрируют свой, эгоистический подход к пониманию угроз и вызовов национальной безопасности России, интерпретируя государственные интересы через свои узкорегиональные нужды. А под таким углом
зрения бездеятельность или определённая политика центра уже интерпретируются как главная угроза интересам и безопасности России в регионе. Сошлюсь
на результаты опросов общественного мнения: до испытания ядерного оружия
в КНДР, закономерно ставшего для дальневосточников главной угрозой их безопасности, на первом месте среди таких угроз выступала «неправильная политика
Москвы», оттесняя на второй план и «политику США в регионе», и «рост мощи
Китая», и «конфликт на Корейском полуострове», и «Курильскую проблему».
Также неоднозначно трактуется судьбоносная идея центра о заселении
Дальнего Востока «соотечественниками из-за рубежа». На Дальнем Востоке зло
шутят, что за время, пока правительство перевозит сюда 50 человек, с Дальнего Востока уезжают 50 тысяч. Не лучше ли было потратить огромные средства
на то, чтобы люди не покидали эти территории, вместо того, чтобы заниматься
бессмысленной – с точки зрения жителей региона – работой? Но когда средства
осваиваются, авторы проекта при должностях, а люди при деле – кто же будет
признаваться в провале замыслов, тем более благих?
Более того, борясь с одними угрозами, центр создаёт другие. Сегодня выступавший в этом зале представитель миграционной службы говорил об обезлюдивании приграничных городков и поселков. Давайте представим, как скажется
на судьбе этих населённых пунктов борьба российской власти (в лице таможни)
против «челночного» и «помогаечного» бизнеса, развёрнутого в 2009 г.? Да, этот
бизнес наносит ущерб российской казне, создаёт определённую угрозу экономической безопасности государства. Да, с ним надо бороться. Но на что теперь
будут существовать десятки тысяч жителей этих депрессивных посёлков? Где
будут искать приработки учителя, врачи, работники культуры и прочие мало
оплачиваемые бюджетники, подрабатывавшие этой деятельностью? Куда они
завтра уедут? И как они реагируют на политику центра?
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В таком случае незачем удивляться, что в стране отсутствуют единые, общие представления об «угрозах с Востока», о путях их ликвидации и предотвращения.
Второе, что меня озаботило и озадачило при беглом ознакомлении с материалами конференции, прежде всего с проектом резолюции: сила и влияние
стереотипов и фобий, возникших в 1990-е годы и мешающих сегодня центру
реально видеть и воспринимать угрозы с Востока. Я имею в виду штампы «китайская демографическая экспансия», «дальневосточный сепаратизм», «политический дрейф в сторону Азии», которые, к сожалению, присутствуют и в
тексте предложенной нам резолюции конференции.
Категорически убеждаю Вас: нет этого! В Москве чаще встречаются китайские лица, чем на улицах Владивостока или Хабаровска. Сегодня китайцев,
постоянно живущих на Дальнем Востоке, меньше, чем 10 лет тому назад. Они
вообще реже туда приезжают, и туристы, и предприниматели, и по личным делам. Больше стало контрактных рабочих, – но это объективная потребность
развивающейся экономики России.
И хватит пугать российского обывателя дальневосточным сепаратизмом.
Тихоокеанская Россия – это славянское культурное пространство. На пути её
теоретически возможного, но практически утопического политического дрейфа в сторону Азии стоит мощный ограничитель цивилизационного свойства:
страх перед Китаем многократно сильнее тяги к самостоятельности. И даже
различие в используемой центром и дальневосточниками терминологии –
Дальний Восток и Тихоокеанская Россия – свидетельствует, откуда проистекает реальная угроза сепаратизма.
Сегодня реальных угроз независимости, суверенитету, территориальной
целостности, военно-политической безопасности России на Тихом океане не
существует. Единственная внешняя угроза – претензии Японии на Курильские
острова. Но её решение зависит от России. Кстати, позиция дальневосточников в отношении способа решения Курильской проблемы, особенно жителей
самого близкого к островам Сахалина, как продемонстрировали сегодня выступления сахалинских коллег, выглядит более последовательной, жёсткой и
патриотичной, чем взгляды многих радетелей интересов России в центре.
Главные угрозы национальной безопасности России в АТР носят «отложенный характер», имеют невоенные измерения, концентрируются в экономической, экологической и гуманитарной сферах и напрямую связаны со способно64
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стью (или неспособностью) России эффективно адаптироваться к процессам,
происходящим в регионе. Главная опасность – оказаться на периферии этих
процессов, что будет означать крест на стремлении России к обретению статуса подлинно (а не только географически) евразийской державы, консервацию
отсталости её тихоокеанских владений уже не только в сравнении с Японией и
Южной Корей, но и Китаем и странами ЮВА.
Нынешние шаги правительства РФ по развитию Дальнего Востока объективно создают платформу для эффективного внедрения России в регион.
Однако посылки, которыми руководствовалось правительство, как раз и вызывают опасения: они традиционны и базируются на ограниченной в масштабе
идее сохранения Дальнего Востока в составе России. Начиная с середины XIX в.
угрозы с Востока в России понимаются и интерпретируются преимущественно
через призму безопасности её азиатских владений (Восточной Сибири и Дальнего Востока). В начале XXI столетия именно осознание этой угрозы подвигло
российскую власть на решительные шаги по социально-экономическому развитию региона. И у меня есть серьёзное опасение, что как только будет признано, что угроза отторжения этой территории отступила, закончится и программа
по развитию Дальнего Востока. В истории это уже случалось, и не единожды.
Может, отталкиваясь от благих пожеланий развития Дальнего Востока, мне
и стоило бы пугать участников конференции «китайской угрозой» и «местным сепаратизмом», но всё же депопуляция региона, контрабанда и коррупция
международного масштаба кажутся мне куда более опасными угрозами, чем
присутствие там даже 500 тыс. китайцев, о которых периодически вспоминает
пресса, но которых там никогда не было и нет.
Теперь о будущем. Для защиты своих национальных интересов, в том
числе и интересов Тихоокеанской России, страна должна активно внедряться в азиатско-тихоокеанское экономическое, политическое и культурное пространство, участвовать в формировании современной структуры безопасности
в АТР. Для этого необходимы.
1. Долгосрочная тихоокеанская стратегия России, важнейшим элементом которой должна быть идея наращивания «комплексной национальной
мощи» на Востоке страны. Эту китайскую идею не стыдно задействовать
и использовать для решения своих национальных задач. Такая стратегия
в первую очередь необходима высшим органам власти государства: Президенту, Государственной Думе, Совету Федерации, Председателю прави65
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тельства, и она должна стать основой для выработки конкретных программ
в области внутренней и внешней политики на востоке страны.
2. В государстве отсутствует критическая интеллектуальная масса, необходимая для подготовки, принятия и (самое главное) реализации адекватных
политических, социальных и экономических решений в отношении как всего
Азиатско-Тихоокеанского региона, так и восточных районов России. Глубоко укоренившиеся в подсознании россиян пиетет перед Западной Европой и
чувство превосходства над Азией мешают как адекватному восприятию этого
региона в России, так и эффективному с ним взаимодействию. Эту массу необходимо взращивать, собирать, накапливать и эффективно использовать.
3. Требуется не декларативное, а активное участие во всех процессах и структурах в АТР, нацеленных на формирование новой архитектуры экономических и иных отношений в регионе и системы региональной безопасности.
4. Необходимо активное использование потенциала Тихоокеанской России для внедрения сначала в восточно-азиатское, а затем и азиатскотихоокеанское пространство. Тихоокеанская Россия – это не мост, через
который Европа будет сообщаться с Азией. Европа в таком мосте не нуждается. И Азия тоже. Тихоокеанская Россия – это территория взаимодействия,
интегрированная и с Европой, и с Азией, это остров европейской цивилизации и культуры на конфуцианском Востоке. Она способна внести свой вклад
не только в решение энергетических и продовольственных проблем региона,
но и обладает мощным ресурсом региональной и народной дипломатии.
5. Необходимо создать общероссийскую систему мониторинга и прогнозирования процессов, происходящих в АТР, предугадывания и «планирования»
угроз национальной и региональной безопасности. Важной составляющей
этой системы должны стать единая организационная инфраструктура и
информационная сеть, особенно на переднем крае российского взаимодействия с АТР – на берегах Тихого океана.
Традиционный подход к Дальнему Востоку как к «слабому звену» в системе
безопасности страны должен быть отвергнут. К этой территории надо подходить
как к инструменту российской политики в Азии, как к одному из средств обеспечения политической стабильности и экономической безопасности в регионе,
который будет служить и интересам обеспечения национальной безопасности
России в целом.
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Россия в АТР в первой половине XXI века:
внешние импульсы и барьеры присутствия и участия*

Развитие Дальнего Востока к 2050 г. в значительной степени будет определяться глубиной интереса России к АТР и Восточной Азии и соответственно характером тихоокеанской политики Москвы. Мой доклад – это попытка выявить
те основные внешние факторы, которые, с одной стороны, будут подвигать Россию на продолжение и активизацию той внешней и внутренней политики на
Востоке, которая реализуется в последние несколько лет, а с другой – мешать
и тормозить выполнение задуманного. Повторяю, что речь пойдет о внешних,
нероссийских факторах, хотя порой трудно отделить внешние от внутренних,
поскольку одни питают и поддерживают другие.
Начну с того, что в моём понимании Азиатско-Тихоокеанский регион – это
пространство не столько экономическое, сколько геополитическое и цивилизационное. Многие присущие ему сегодня конфигурации отношений, силовые
поля, контуры обеспечения безопасности, векторы развития определяются не
экономикой, а историческим наследием и демографией, культурными традициями и этнической психологией, идеологическими предпочтениями и политическими расчётами. Так что если «Тихоокеанская Россия=2050» не мнится
как закрытая система (а, как я понимаю, это не так), то важней предпосылкой
реализации программы, прежде всего правильного её составления, становится
определение вектора и характера предстоящего развития той сложной, многоликой, постоянно мимикрирующей и, по сути, не только институционально не
оформленной, но даже не имеющей чётких очертаний субстанцией, которую мы
именуем Азиатско-Тихоокеанским регионом. А уже после этого можно говоДоклад представлен на конференции «Тихоокеанская Россия-2050». Хабаровск, октябрь 2010 г. Не
публиковался.
*
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рить о формах, методах, моделях взаимодействия с ним как России в целом, так
и России Тихоокеанской.
Стартовый вопрос: что же будет представлять собой АТР к середине XXI в.?
Прогнозы различны, даже в отношении судьбы крупнейших на сегодня игроков
в регионе. Одни предрекают распад Китая в 2010-е, России в 2020-е, ремилитаризацию Японии и новую мировую войну, в центре которой окажутся США
и Япония109. Другие – что к 2050 г. главными игроками на площадке АТР будут
США, Индия, Япония и Китай. При этом первые три будут играть за одну команду, а последняя – за другую. Россия, пытаясь сохранить нейтралитет, будет всё
же склоняться к первой110. Третьи делают ставку на соразвитие России и Китая
как гарантию взаимного процветания к середине нынешнего столетия111. Четвёртые предрекают крах США и возвышение Китая. И так далее…
Но спорящие едины в одном: судьба планеты будет решаться в споре гигантов на Тихом океане, и Россия, если исходить из уровня её современного присутствия в регионе, способна участвовать в этом соревновании лишь на правах
чьего-то младшего партнёра.
Понимают ли это сегодня в России? Думаю, да. Но до конца не осознают.
Или просто боятся себе в этом признаться. По крайней мере, политическая элита страны в массе своей это обстоятельство не воспринимает. Политическое
мышление большинства её представителей, сотканное из векового преклонения
перед Европой, рудиментов эпохи «холодной войны», противостояния с Китаем
и либеральных идей о приоритете демократии и рыночной экономики, никак
не может смириться со стремительным возвышением Азии, с которой надо работать, надо считаться и у которой уже можно многому поучиться… Поэтому
действия руководства страны, предпринимаемые в последние годы, внушают
определённый оптимизм, но не снимают опасений в том, не остановится ли оно
уже после первых шагов на Восток. Построят трубы, по которым будут качать
нефть и газ. Проведут форум АТЭС. И на этом всё. Хотя бы потому, что трудностей на этом пути окажется больше, чем ожидали. Или потому, что иссякнет
энтузиазм...
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Сегодня я буду говорить не о том, что мы хотим и должны делать, а о том,
что нам позволит делать та среда, в которую мы хотим интегрироваться. С
одной стороны, о тех глобальных и региональных стимулах или импульсах,
которые побуждают Россию двигаться на Восток. С другой – о препятствиях,
которые этому движению мешают.
Итак, внешние импульсы, те, которые идут из-за пределов России. Начну
с определения: что есть «внешние импульсы и барьеры»? В моём понимании,
это то, что происходит за пределами России, это те побудительные мотивы и
ограничители, которые имеют не внутрироссийскую, а внешнюю природу. Некоторые из этих мотивов имеют умозрительный характер, к примеру, стремление России быть «великой державой». Другие – вполне конкретный, например,
перемещение центра мировой экономической активности в АТР.
1. «Великодержавие», или убежденность, что Россия как великая держава
должна быть представлена в АТР, как и в любом другом регионе мира.
Стремление участвовать в решении всех региональных проблем на равных с США, Китаем, Японией. «Великодержавие», конечно, это стимул
внутренний, происходящий из российской привычки (подкреплённой
весомыми на то основаниями) быть в первых рядах, но поддерживается
этот стимул тем, что происходит в окружающем Россию мире.
2. Угрозы территориальной целостности государства: представления о современном состоянии Дальнего Востока и политике азиатских держав.
И то, и другое угрожает России потерей её дальневосточных владений.
Решение Совета безопасности декабря 2006 г. о необходимости срочного развития и укрепления Дальнего Востока – из событий этого ряда. В
качестве главных угроз присутствуют открытые претензии со стороны
Японии, отложенные – Китая, скрытые – Кореи.
3. Национальная безопасность. Хотя в Концепции национальной безопасности РФ 2009 г. АТР вообще не фигурирует (видимо, для многих московских политиков АТР является столь же дальним для России регионом,
как Африка или Латинская Америка), но угрозы с этого направления
вполне реальны: ядерное распространение, гонка вооружений, нетрадиционные угрозы безопасности, наращивание нашими соседями «мягкой
силы» и использование её против России – всё это подрывает позиции
России и угрожает её интересам в Восточной Азии и АТР.
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4. Экономические интересы. Они пока достаточно смутные и выражаются
только некоторыми отраслями российской экономики, но они присутствуют. Хотя Россию на Восток в основном тянет сегодня не экономика, а политика.
5. В качестве одного из стимулов, на которые ссылается правительство, объявляется развитие дальневосточных территорий за счёт финансовых, технологических и людских ресурсов Восточной Азии и АТР. Теоретически,
безусловно, правильная идея, но на практике для этого пока не создано
никаких политических и правовых основ. Но не учитывать этот импульс
также нельзя.
Оценка степени действенности и влияния этих импульсов на российскую
властную и политическую элиты (как проводника российского движения в АТР)
требует ответа на несколько вопросов.
1. Будут ли импульсы с Востока достаточно мощными и постоянными, чтобы сделать восточную ориентацию российской политики необратимой
и преодолеть собственные (прежде всего, психологические) барьеры на
этом пути?
2. Насколько Россия сможет быть самостоятельной и свободной в выборе
принимаемых политических решений? Или же она будет следовать советам со стороны, в том числе навязываемым «стратегическими партнёрами»? Некоторые действия российского руководства, предпринятые в последнее время в Восточной Азии, навевают грустные мысли на предмет
самостоятельности принимаемых решений.
3. Насколько продуманной, искусной и тонкой способна быть российская
политика в Азии? Хватит ли у неё интеллектуальных ресурсов для такой
политики и способно ли российское руководство эффективно использовать хотя бы те интеллектуальные ресурсы, которые для этого имеются?
Даже в своей совокупности все упомянутые выше импульсы не кажутся мне
достаточно стабильными и сильными, чтобы обеспечить необратимость российского продвижения в АТР. Тем более, что они могут быть перебиты более мощным
и привычным воздействием со стороны Запада. Очевидно, что уже первые попытки России продвинуться в АТР наталкиваются на основательные барьеры как внутри, так и вне страны. Некоторые из этих барьеров кажутся трудно преодолимыми.
70

Россия в АТР: внешние импульсы и барьеры присутствия и участия
Оставляя за скобками сугубо экономические препятствия, о которых лучше расскажут профессиональные экономисты, остановлюсь на преградах иного рода.
Барьеры
1. Технологический: прогнозирование и выстраивание будущего в рамках
устаревающего технологического клише.
Во-первых, уже сегодня очевидной становится проблема технологического
отставания России не только от Японии и Южной Кореи, но и от стран ЮВА, и
от Китая. Мы начинаем импортировать технологическое оборудование из КНР,
страны, которая, по мнению экономистов, сама ещё не вступила в стадию модернизации. К чему это приведёт?
Во-вторых, единственный «козырь», который Россия может предложить АТР
сегодня – энергоресурсы. На этом строятся расчёты по интеграции России в экономическую структуру региона. Но при этом мир и АТР делают ставку на энергосбережение, на возобновляемые источники энергии. А научно-технический
прогресс не стоит на месте, прилагая гигантские усилия в разработке альтернативных источников энергии.
2. Геополитический: проблема выбора союзников и партнёров.
Сегодня Китай делает очень многое, чтобы быть для России привлекательным и приоритетным партнёром. Односторонняя ставка Москвы на Китай и
чрезмерная на него ориентация чреваты усилением политического влияния на
Москву со стороны Пекина в ущерб отношениям с другими государствами. Нынешние проявления этого симптома – периодически обостряющийся в России
антиамериканизм, сознательное и демонстративное обострение отношений с
Японией на почве территориальной проблемы. Последнее – это явное повторение сценария, который использует Китай.
Это – тоже путь в АТР, но путь не к многополярности, а к двухполюсному
миру, в котором Россия будет в лучшем случае выступать в роли «младшего
партнёра» и спутника одного из полюсов.
3. Историко-культурный, цивилизационный. В странах АзиатскоТихоокеанского региона традиционно воспринимают Россию преимущественно в негативном свете.
а. Для всех стран АТР (что для конфуцианского мира Восточной Азии, что
для исламского мира части ЮВА, что для англо-саксонской цивилизации в лице США, Австралии и Новой Зеландии) российская право71
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славная цивилизация – это чужеродная культура. Уровень культурного проникновения России в регион крайне низок, и даже те элементы
российской культуры, которые в нём присутствуют и воспринимаются
с энтузиазмом, имеют отношение либо к русской классической литературе (Толстой, Пушкин, Достоевский), либо к результатам активной
пропаганды советского времени (Китай, Вьетнам). Современной России
в АТР практически не знают и не понимают. Проблема восприятия, понимания и доверия – одна из ключевых.
b. Для большинства стран несоциалистической ориентации АТР Россия –
наследница СССР, воспринимавшегося как идеологический противник
и военная угроза. Атавизмы периода «холодной войны» прочно сидят в
сознании целых поколений жителей региона.
c. Для соседей по региону (Китай, Япония, Корея) Россия – наследница царской России, которая с XYII в. осуществляла экспансию в Азии, пыталась
прибрать к рукам их владения и сегодня удерживает часть захваченных
территорий.
4. Пространственная ориентация АТР (экономическая, политическая, идеологическая в области науки, культуры, образования) – не в сторону России. Это
касается и общерегиональной, и внутристрановой ориентации даже тех государств, которые были раньше связаны с СССР.
5. Национальные интересы и политика стран АТР. Они далеко не всегда соответствуют интересам России.
Некоторые выводы
Готовых ответов: как на длительное время сохранить воздействие импульсов, увлекающих Россию на Восток, и даже добавить к ним новые, и как преодолеть существующие барьеры, у меня нет. Учтём также, что громоздкий российский корабль, спущенный на воду на европейских верфях, ещё окончательно
не развернулся в сторону Тихого океана. Так что восточные импульсы должны
быть достаточно мощными, чтобы преодолеть вековую инерцию, увлекающую
этот корабль в западном направлении.
Есть несколько лежащих на поверхности простых рекомендаций, выполнить
которые, однако, совсем не просто.
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1. Преодолеть патологический антиамериканизм и смотреть на США не
только через Атлантику, но и через Тихий океан. Вектор внешней политики США откровенно смещается сюда, и переносить застарелые проблемы Европы в Азию совсем ни к чему.
2. Преодолеть унизительный пиетет перед Западом и прозападный крен в
российской внешней политике.
3. Не заблуждаться в отношении интересов, стратегии и политики Китая.
Китай может быть надёжным партнёром, если при этом будут жёстко соблюдаться его интересы, которыми он не поступится ни при каких обстоятельствах, тем более на нынешнем этапе своего стремительного развития. Сохранять самостоятельность тихоокеанской политики России.
4. Предпринять специальные и серьёзные меры (в том числе финансового
характера) для создания благоприятного имиджа России в странах АТР.
Использовать для этого достаточно мощный потенциал российской диаспоры в этих странах.
5. Рецепты в области экономики и технологий – задача для специалистов.
Но есть одна общая рекомендация: не прятать голову в песок и не жить
вчерашним и даже сегодняшним днём: темп жизни на планете ускоряется год от года.
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Дальний Восток в двусторонних отношениях России
со странами АТР

Россия и Китай: уроки прошлого, откровения настоящего,
горизонты будущего*
В последние месяцы этого года, по мере ухудшения отношений России с Европой и некоторого охлаждения российско-американских отношений, в политических и иных кругах вновь стал активно муссироваться вопрос о месте, позиции,
роли Китая в стратегическом треугольнике Китай – США – Россия. Вновь проводится идея сближения России с Китаем в противовес давлению Запада. Идеологи
«холодной войны» толкают мир к новому противостоянию. В этих условиях определение идеологии нынешних и будущих российско-китайских отношений (как
и отношений между США и Россией) является задачей исключительно важной и
актуальной.
Прежде всего я хотел бы сформулировать стратегический вызов России в
контексте её отношений с Китаем. От выбранного на этот вызов ответа зависят
не только российско-китайские отношения. От этого ответа зависят место и значимость России в Северо-Восточной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
целом. Суть этого вызова – поиск эффективного варианта использования высоких
темпов развития и потенциала Китая в интересах России. Кажется, задача простая.
Но, как показывает опыт последних двух десятилетий, – исключительно сложная.
За последние 15 лет Россия так и не смогла определиться с ответом на, казалось
бы, простой вопрос: каковы роль и значение Китая для России? Как выстраивать
свою стратегию отношений с этим государством? В результате ей всё время приходилось подстраиваться под Китай.
В современном российско-китайском взаимодействии КНР однозначно
играет роль ведущего. Россия в основном только откликается (часто – с запо* Доклад представлен на международной конференции «Развитие и сотрудничество в СевероВосточной Азии». Чанчунь. 6–7 августа 2007 г. Опубликован в журнале 东北亚研究. 2007. № 4. С. 36–38.

75

Раздел II
зданием, иногда – невпопад) на запросы партнёра и практически не реагирует на
создаваемые им вызовы. Кого-то это обстоятельство раздражает. Другие его не
признают и замалчивают. Большинство просто не замечает. Но это соотношение
сил объективно и будет существовать в будущем. Его причины разнородны.

• Наличие в Китае принятой руководством страны научно-обоснованной
•
•

стратегии развития на дальнюю и среднюю перспективу (чего в России нет);
Более высокий динамизм и социальная ответственность политической и
социальной элит китайского общества.
Исторически и ментально обусловленная ориентация российской поли-

тической, деловой и интеллектуальной элит на Запад, недооценка Китая
и – хуже всего – пренебрежительное к нему отношение.
• Отсутствие в российском руководстве понимания реалий современной
Восточной Азии и Китая, господство необоснованных иллюзий о возможностях России в Восточной Азии и переоценка уровня заинтересованности Китая в России. Сказывается катастрофическая нехватка в России
интеллектуального ресурса для того, чтобы сформировать адекватное
восприятие этого очень специфического для европейского сознания региона, построить алгоритм отношений с ним с учётом всех его особенностей. В стране много шарлатанов, кликуш, псевдоаналитиков, которые,
тем не менее, напористо и агрессивно пропагандируют свои взгляды и рецепты, влияя тем самым и на рядовое население, и на политические круги,
и на властные структуры.
В результате партнёрство получается с креном в одну сторону. Китай играет
на опережение, а Россия действует в режиме МЧС, в пожарном порядке решая
проблемы, которые она не предвидела либо приближение которых проигнорировала. Хорошо ли это для России? Однозначно нет. А для Китая? Надеюсь, китайские коллеги ответят на этот вопрос.
А теперь вернёмся к терминам, которые прозвучали в названии моего доклада: «уроки», «откровения» и «горизонты». В целях экономии времени я буду
обозначать их тезисами. В формате, открытом для обсуждения, возражений,
согласия или критики.
«Уроки прошлого»
1. Отношения между Россией и Китаем должны строиться на равноправной основе. Высокомерие цинских правителей заморозило отношения на
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полтора столетия. Вера советских руководителей в превосходство СССР
стала одним из главных источников острого конфликта.
2. Движущей силой двусторонних отношений являются прагматизм и расчет, основанный на приоритете национальных интересов и признании
права соседней страны иметь свои интересы и приоритеты. При отходе
от этих принципов ориентации на иные ценности (в частности, идеологические) отношения заходят в тупик. Как и простые люди, живущие по
соседству, государства-соседи должны строить свои отношения не на
принципах любви (или нелюбви) друг к другу, а на основе уважения к чужой собственности, чужому покою, чужим привычкам.
3. Фактически, межгосударственные и межрегиональные отношения между
Россией и Китаем никогда не были успешно сбалансированы. Активное
вмешательство правительств, движимых «высокими идеями» или «национальными интересами», в приграничные связи, как правило, привносило в них мало позитивного. Центральная власть слабо представляла
реалии происходящего вдоль линии границы, нередко игнорировала интересы приграничных территорий, которые и для Москвы, и для Пекина
всегда были далёкой и малопривлекательной периферией.
4. Россияне и китайцы, особенно проживающие вдоль линии самой протяженной в мире межгосударственной границы, прекрасно обходятся без
«руководящей и направляющей» роли правительств. Гуманитарный фактор и личные интересы и потребности играли в этих отношениях ключевую роль. При этом вторжение в чужое цивилизационное поле было минимальным, а взаимовлияние – очень ограниченным. Смешения культур
фактически не происходило.
5. Обращение к истории не даёт ключа к решению нынешних проблем. Оно,
скорее, отягощает их грузом прошлых ошибок. Почему-то в почти четырехвековой истории российско-китайских отношений и россиян, и
китайцев, да и сторонних наблюдателей больше привлекают факты и события, выбивающиеся из ряда обычных явлений: «захват Россией китайских территорий», «дружба 50-х», пограничные конфликты 1960-х.
«Откровения» настоящего
1. В 1990-е годы для России и Китая произошло как бы новое открытие
друг друга. С одной стороны, перед россиянами предстал кардиналь77
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но изменившийся Китай. Уже не бедный. Индустриальный. Открытый
внешнему миру. Быстро европеизирующийся (по крайней мере, внешне). С другой – китайцы увидели новую Россию. Явно не такую, как в
50-е и 80-е годы ХХ в.
2. Россия и Китай нужны друг другу. Для собственного развития. Для обеспечения безопасности мира и региона. Китай – не только глобальный, но
и региональный партнёр России. Но россияне и китайцы – очень разные.
Как совместить эти потребности и противоположности, заинтересованность и потенциальную конфликтность?
3. Одно из последних «откровений»: политика и экономика в наших отношениях очень важны. Но явно недостаточны для обеспечения стабильности
отношений. Поиск ключа к этой загадке вывел на проблему взаимопонимания. На роль гуманитарного, человеческого фактора. На значение
традиций и психологии. На роль знания как пути к восприятию чужой
культуры, к взаимному уважению и на этой основе – к пониманию. На
место отдельной личности в двусторонних отношениях.
4. Что позволяет руководителям наших государств, политикам и учёным
называть нынешние российско-китайские отношения «самыми лучшими за всю их историю»? На этот вопрос может быть дано много ответов.
Мне кажется, что главное – это бесконфликтность отношений. Основа
этой бесконфликтности – равноправие. Для Китая Россия – не вассал
и не старший брат. Для России Китай – не объект экономической экспансии, не зона взращивания революции, не младший брат. Это – самая
большая ценность, какая у нас сегодня есть.
«Горизонты будущего»
1. Я бы выделил две основы успешного взаимодействия России и Китая в будущем:
• общий взгляд на большинство мировых и региональных проблем (что
и является основой «стратегического взаимодействия» двух государств). Основа этого взаимодействия – несколько идеалистическая,
но явно прогрессивная идея «нового мирового порядка», отстаиваемая руководством КНР и поддерживаемая нынешним российским
руководством.
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• схожее отношение к методам управления государством, решения
социальных проблем, механизмам внедрения (но не идеалам) западной демократии.
2. Зависимость от хода глобальных процессов: развития технологий, состояния экологии, борьбы за ресурсы. России и Китаю необходимы не столько
взаимодействие в этой сфере, сколько обретение способности совместно
влиять на направление и ход глобальных процессов.
3. Будет усиливаться давление как со стороны Запада, так и со стороны мусульманского мира на Китай и Россию. Уже заметны и будут дальше предприниматься попытки спровоцировать противоречия и конфликт между
ними, что в конечном счёте обернётся дальнейшим сближением двух государств.
4. В ближайшие десятилетия Китай будет играть роль ведущего, Россия – ведомого, что объективно обусловлено разностью их экономических потенциалов и инерцией развития в последние два десятилетия. На ближайшую перспективу Россия будет вынуждена смириться со своим ведомым
положением. Китай сегодня более сильный игрок и на глобальной, и тем
более на региональной арене: собранный, динамичный, заряженный на
победу, имеющий мощную поддержку «болельщиков» (все страны Восточной Азии заинтересованы в его стабильности и высоких темпах роста).
Такими достоинствами Россия не обладает.
5. Проблема России в том, как использовать нынешний экономический спурт
Китая, отталкиваясь от его интересов и степени готовности «поделиться»
результатами успехов.
6. Критической позицией для двусторонних отношений станет их способность сохранить главную и краеугольную ценность нынешних отношений –
равноправие в партнёрстве. У Китая будет соблазн нарушить равновесие.
Подталкивать его к этому будут древние импульсы господствующей цивилизации. С российской стороны подтачивать отношения партнёрства
будет высокомерие западного мира перед восточным.
7. Сферы возможных противоречий между Россией и Китаем на ближайшую перспективу ограничены. Это может быть Центральная Азия.
Распределение доходов от российских ресурсов. Судьба китайских мигрантов в России. Все противоречия предвидимы и преодолимы. Необ79
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ходимы только воля, чтобы ставить, обсуждать и решать проблемы ещё
до их возникновения.
8. Платформой нового рывка в сотрудничестве России и Китая станут экономическое освоение Тихоокеанской России и реконструкция экономики
Северо-Восточного Китая. К середине XXI в. экономика России переориентируется на рынки АТР. Реальностью станет высокий уровень интеграции восточноазиатских экономик, прежде всего китайской и российской.
Необходимое условие для этого – выбор российским правительством
правильной стратегии развития азиатских районов России. Не фантазии,
основанные на предвыборном популизме, а знание азиатских реалий,
прагматизм и голый расчет.
Китай является катализатором и движущей силой новой стадии восточноазиатского регионализма, даже не пытаясь стимулировать этот процесс. Китай
сегодня активно влияет на направления и характер развития восточных районов России, особенно приграничных территорий. Влияет и через создание в этих
районах транспортных и энергетических коридоров, и посредством прямого
социально-экономического и политического воздействия на эти районы. Для
части из них (Читинская, Амурская, Еврейская автономная области) не Россия,
а Китай – основной торговый партнёр, важнейший фактор благосостояния населения (рабочие места, дешёвые продукты и товары, дешёвая рабочая сила),
канал глобализации и региональной интеграции.
В России сегодня много говорят о последствиях этого влияния. В основном
в негативном ключе. Но у любого явления есть позитивные и отрицательные
стороны.
В процессах восточноазиатского регионализма, лидером которого становится Китай, есть место и для России. Но для участия в них ей придётся выполнить ряд условий.
1. Политическое партнёрство с Китаем. Китай будет играть ключевую роль
в решении корейской проблемы, в создании региональных структур безопасности (он морально уже к этому готов, политика руководства КНДР
подтолкнула к такому шагу). От Китая во многом зависит, будет ли идти
процесс ремилитаризации Японии, какова будет реакция на этот процесс
стран Юго-Восточной Азии.
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2. Военно-стратегическая пассивность и нейтралитет России в СВА.
3. Обеспечение энергетических запросов стран-участников без попыток
игры на противоречиях между ними.
4. Создание правовых и политических условий для вовлечения своих тихоокеанских территорий в интеграционные процессы низового уровня (приграничные, в масштабах локальных экономических зон, таких как Зона
Японского моря и др.).
Трудно сказать, готова ли Россия к такой роли. Естественно, что она, как
великая держава, рассчитывает на большее. Где границы возможного и пределы реального? Какова будет реакция Китая и всего восточноазиатского сообщества? Вопросов больше, чем ответов. Но то, что российско-китайское партнерство или (не дай Бог) противостояние является определяющим для судьбы всего
региона – это очевидно.
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Межрегиональное взаимодействие России и Китая
в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы*

В России одно центральное правительство, но более восьми десятков субъектов федерации, обладающих значительными полномочиями и ресурсами для
международной деятельности. Две трети из них имеют те или иные отношения
с Китаем. В КНР, правительство которой три десятилетия назад провозгласило
политику «внешней открытости» и максимально побуждает административные
структуры различного уровня взаимодействовать с окружающим миром, российское направление, может, и не пользуется столь значительной популярностью, как американское, японское и западноевропейское, но находится в числе
приоритетов большинства провинциальных правительств. Даже если это направление рассматривают в качестве стратегического резерва на отдалённую
перспективу.
Уже чисто формальные мероприятия свидетельствуют о масштабе явления. В 2006 г. в процессе реализации программы «Года России в Китае» более
40 субъектов РФ организовали презентации своих территорий в КНР. В Китае
побывали пять из семи полпредов президента РФ и 65 губернаторов. В России
только в течение 2007 г. были проведены презентации 10 провинций, двух городов центрального подчинения и двух автономных районов КНР112.
За последние четверть века интенсивного развития российско-китайских
связей сформировались тысячи каналов, по которым осуществляются контакты между государствами. Контакты разной глубины, интенсивности, значения.
Большая часть из них – негосударственные и межрегиональные, поскольку
*

Статья опубликована в журнале «Проблемы Дальнего Востока», 2008, № 2, с. С. 40–53.

Внуков К. Российский медведь и китайская панда: два года вместе // Россия – Китай. XXI век. 2007.
Октябрь. С.11–13.
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происходят они за пределами Москвы и Пекина. Формы и проявления их исключительно многообразны. Взаимные визиты руководителей приграничных
территорий и побратимские отношения. Торговля и инвестиции. Туризм и
«челночный» бизнес. Научный и образовательный обмен. Наконец, совместные
заплывы китайцев и россиян через Амур и китайские торговцы на Черкизовском рынке – это тоже межрегиональные отношения.
Значение этих связей неоспоримо. Как и их влияние на нынешнее состояние и будущее российско-китайских отношений в целом. Уже только поэтому
их опыт и проблемы заслуживают внимательнейшего изучения. Но поскольку я
уверен, что роль этих связей и в будущем российско-китайских отношений, и в
попытках укрепления позиций России на Тихом океане, и в определении общей
конфигурации регионального взаимодействия в Восточной Азии весьма велика, буду говорить больше о будущем.

Наполнение, результаты, значение
Что есть «межрегиональное взаимодействие» между Россией и Китаем? Каковы его координаты и характерные особенности, чтобы отделить его от отношений межгосударственных и централизованных? В чистом виде субстанцию
«региональные взаимоотношения» выделить трудно, но главную определяющую их черту сформулировать можно: это всё то, что не подпадает под понятие
«межгосударственные связи» и формируется вне Москвы и Пекина. Хотя при
этом у каждой из столиц (как самостоятельных административных единиц) есть
свои зарубежные партнёры и свои с ними отношения.
Первое. Межрегиональные связи привнесли в российско-китайские отношения высокую степень динамизма. Во многом эти связи стихийны, не упорядочены, порождают немало проблем. Центральные правительства обоих государств
вынуждены решать эти проблемы, что само по себе выводит отношения на более
высокий уровень и не позволяет считать их замкнутыми и обособленными.
Основная тяжесть в межрегиональных связях падает на географически
близкие территории. Максимальная интенсивность характерна для приграничных контактов между краями и областями Восточной Сибири, Забайкалья,
Приамурья и Приморья по российскую сторону границы и административными
единицами Северо-Восточного Китая и Внутренней Монголии.
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Второе. Эти отношения являются исключительно массовыми по количеству
их участников. В них вовлечены миллионы людей, от губернаторов и мэров городов до маленьких детей, пересекающих границу на руках своих родителей. Благодаря этому формату (в значительной степени неформальному) двусторонних
связей российско-китайские отношения вышли далеко за пределы политики и
экономики, переросли из межгосударственных в межцивилизационные.
По официальным китайским данным, в 2005 – 2007 гг. в Китае ежегодно бывали более двух млн россиян (в 2006 г. 2,3 млн, в 2007 г. – около 2,8 млн). Россию
посещали в эти годы от 700 до 750 тыс. китайцев. Две трети этих туристов, предпринимателей, рабочих, студентов перемещались в пределах тысячекилометровой зоны вдоль линии границы: юга Дальнего Востока и Забайкалья с российской
стороны и пров. Хэйлунцзян и Цзилинь и автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) – с китайской. Большинство россиян не покидали пределы СевероВосточного Китая. Подавляющая часть граждан КНР – территорию Приморского
края, Амурской и Читинской областей 113.
Сегодня жителю Владивостока или Читы выбраться на выходные в Китай так
же просто, как москвичу на дачу. Не говоря уже о жителях Благовещенска, который
отделяют от Китая лишь 800 м водной глади р. Амур. Дорога в соседний Хэйхэ,
даже с учётом прохождения всех процедур на границе, занимает час – полтора.
В 2005 г. 362,5 тыс. российских граждан выехали в КНР только через Благовещенский пограничный переход, и 213 тыс. из них – в качестве туристов114. В 2007 г., по
сведениям руководства пункта пропуска Хэйхэ, через него в Россию проследовали
свыше 110 тыс. граждан КНР. Более 500 тыс. иностранцев (преимущественно россиян) посетили Китай115. И это при том, что численность населения Амурской обл.
составляла (на 1.01.2006 г.) 880 тыс. чел. Около 700 тыс. чел. пересекли в том же году
По данным миграционной службы, в Приморском крае побывали в 2005 г. 241 тыс., а в 2006 г. – 218,2
тыс. граждан КНР, из них 77 тыс. в качестве туристов (Аналитический отчёт о миграционной ситуации в
Приморском крае за январь–декабрь 2006 г. С. 3). Статистические ежегодники пров. Хэйлунцзян, Цзилинь,
Ляонин и автономного района Внутренняя Монголия зафиксировали на их территориях в этом же году
в общей сложности 1млн. 602 тыс. туристов из России (что на 200 тыс. больше, чем, по данным Пекина,
вообще приезжало в КНР туристов из России). При всех разночтениях в оценках статуса путешествующих
через границу россиян и китайцев, речь действительно идёт о миллионах человек.
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Амурская область – Китай: сферы сотрудничества. Благовещенск: Амурстат, 2006. С. 51.

Всего на этом пункте пропуска зафиксированы 224755 пересечений границы гражданами КНР и
1044469 – иностранцами. – URL: http://heilongjiang.mofcom.gov.cn/aarticle/sjdixiansw/200801/20080105327
603.html.
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российско-китайскую границу в зоне ответственности КПП Суйфэньхэ116. Жители
Приамурья, Приморья и Забайкалья ездят в Китай за одеждой и бытовой техникой,
сделать массаж и покататься на лыжах, встретить Новый год и просто развеяться.
А некоторые вообще перебираются в Китай на постоянное жительство. В последние два года обнаружилась новая, весьма любопытная тенденция в жизни
российского приграничья: переселение благовещенских пенсионеров на жительство в соседний г. Хэйхэ. Учитывая дешевизну жилья (аналогичная квартира в
Хэйхэ в 3 – 4 раза дешевле, чем в Благовещенске), мизерные коммунальные расходы, низкие стоимость жизни и уровень инфляции в соседнем Китае, а также
поощрительную политику китайских властей, которые активно предлагают россиянам покупать квартиры в приграничных городах Дуннин, Суйфэньхэ, Хэйхэ
(отнюдь не опасаясь при этом усугубить проблему перенаселённости Китая)117,
можно предположить увеличение этого потока в будущем.
Сегодня Китай для дальневосточников намного ближе, чем Москва и СанктПетербург. Опрос, проведённый в 2006 г. среди молодежи Приморского края показал, что 60% молодых людей хотя бы раз побывали в Китае. Только один из ста
опрошенных молодых людей признался, что ему ни разу не приходилось общаться с китайцами. А сколько из них гуляли по Красной площади? Заходили в Третьяковскую галерею?
Что это означает? Как минимум то, что в российско-китайском приграничье
формируется новая этнокультурная среда, подрастает поколение с иным взглядом на мир, на Россию. Последствия этих процессов нам ещё предстоит увидеть.
Но предвидеть их желательно сегодня.
Третье. Региональные связи сложны и многомерны. В межгосударственных
отношениях почти всё понятно и предсказуемо. В межрегиональных элемент
стихийности по-прежнему доминирует. Он обусловлен рядом фактором, одним
из важнейших является персонификация отношений. Они значительно сильнее,
чем на межгосударственном уровне, зависят от тех личностей, которые эти связи
поддерживают и развивают (или тормозят их развитие).
На КПП зарегистрированы 1,39 млн пересечений границы. (URL: http://unn.people.com.cn/
GB/14776/21672/6774460.html).
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Четвертое. Международные связи регионов России со странами Восточной
Азии, прежде всего с Китаем, уже создали реальную платформу для вхождения
России в СВА, превращения её в подлинно восточноазиатское государство.
Если о самой России как азиатско-тихоокеанской или восточноазиатской
державе ведётся немало дискуссий как в нашей стране, так и за её пределами, то
о Дальнем Востоке как части восточноазиатского экономического пространства
уже никто не спорит. Это свершившийся факт.
Для Сибири и Дальнего Востока приграничные и региональные связи с Китаем играли и продолжают играть исключительно большую роль. В 90-е годы ХХ
в. они предотвратили экономический крах немалого числа регионов России, прежде всего приграничных, а сегодня являются важным условием обеспечения их
социальной и политической стабильности. Важными факторами, влияющими на
эту стабильность, являются.
• Продукты питания и товары широкого потребления, импортируемые из
КНР. Зависимость приграничных территорий России от китайского импорта уже достигла того уровня, когда объективно – даже вне учета какихлибо намерений самих китайцев – угрожает национальной безопасности
России. Лето 2007 г. наглядно показало, что случится, если российскокитайская граница будет по каким-либо причинам закрыта. В августе
руководство КНР, развернув борьбу против низкокачественной и контрафактной продукции, идущей на экспорт, закрыло границы для вывоза своих фруктов. С прилавков дальневосточных рынков исчезли персики, нектарин, манго. А цены на яблоки, груши, виноград моментально выросли в
2 раза. В том числе и на местные ранетки.
• Дешёвая рабочая сила. В 2006 г. законным образом в Приморском крае,
Амурской и Читинской областях работали по трудовым контрактам 54,3
тыс. граждан КНР, что в 6 раз больше, чем в 2000 г. Только в Приморском
крае в 2006 г. на законных основаниях трудились 37,9 тыс. китайских и 24,4
тыс. корейских рабочих.
• Доходы в бюджеты территорий.
• Рабочие места и возможность получения дохода десятков и сотен тысяч
россиян, вовлеченных в различные сферы бизнеса, ориентированного на
Китай. Только «помогаечным» бизнесом сегодня подрабатывают и даже
зарабатывают на жизнь десятки тысяч жителей российского приграничья.
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Эти условия являются критическими не только для таких депрессивных
территорий, какими являются Амурская, Читинская, Еврейская автономная
области и Бурятия, но и для более благополучных Приморского, Хабаровского
краёв и Иркутской области. Фактически, это обстоятельство признали и центральные власти России. Зам. министра экономического развития и торговли
РФ В.Г. Савельев признал, что «степень взаимодополняемости и взаимозависимости сопредельных регионов двух стран достаточно высока. Связи между
ними без преувеличения можно считать одним из важнейших факторов, во
многом определяющим экономическое развитие по обе стороны границы»118.
Во многом по этим причинам с 1999 г. торговля восточных районов России с
Китаем стабильно растёт. С 2000 по 2005 г. объём экономических связей Дальневосточного федерального округа и Забайкалья с КНР увеличился в 6,5 раз, с 515
млн до 3,2 млрд долл.
В 2001 – 2006 гг. доля китайских товаров в импорте Амурской области колебалась в пределах от 70 до 80%. Китайская продукция составляла до 98% ввозившихся Амурской областью из-за рубежа овощей и фруктов, от 80 % до 95 % одежды, трикотажных изделий, тканей и обуви. В общем объёме внешней торговли
Хабаровского края в 2006 г. доля Китая составляла 45,5%, в том числе в импорте
57%, в экспорте 43%. Во внешних связях Приморского края Китай играет не менее
важное значение: 32% в его импорте и 51% – в экспорте119.
В том, что население Дальнего Востока сократилось за период постсоветских
реформ только на 19, а не на 30% – немалая роль и региональных связей с Китаем.
Не меньшее значение Китай имеет и для Забайкалья. Объём торговли Читинской области с КНР вырос с 1998 по 2006 г. в 9,7 раза, в результате доля этой
страны во внешнеторговом обороте области увеличилась с 38 до 96%. Во внешнеторговом обороте Бурятии на Китай в 2006 г. пришлось 59%.
С начала XXI в. расширение экономических связей с Китаем было характерно также для территорий Сибири и Урала. Во внешнеторговом обороте Сибир-

Выступление заместителя министра экономического развития и торговли Российской Федерации
В. Г. Савельева на семинаре по торговле промышленной продукцией // URL: http://russian.northeast.cn/
system/2007/04/20/000011985.shtml.
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ского федерального округа доля Китая выросла с 17% в 2002 г. до 23% в 2006 г.
В наибольшей степени с Китаем была связана Иркутская область (28 – 29% объёма внешнеторговых связей в 2005 – 2006 гг.).
Для Урала экономические связи с Китаем играли не столь значимую роль.
Тем не менее в 2005 г. в экспорте Уральского федерального округа на долю Китая пришлось 9,7%, импорте – 5,2% объёма торговли120. В целом на территории
Сибири и Дальнего Востока в 2006 г. пришлось 49,7% всего объёма российскокитайской торговли121.
Связи с Россией имеют большое значение и для некоторых китайских провинций. С 1999 по 2006 г. объём торговли пров. Хэйлунцзян с Россией увеличился в 7,3 раза (с 917 млн до 6,7 млрд долл.). В 2006 г. на Россию пришлось
52% объёма внешней торговли этой провинции (20% всей российско-китайской
торговли). 39% объёма внешней торговли Внутренней Монголии также падает на Россию (2,2 млрд долл.). На сегодняшний день в приграничных районах
Хэйлунцзяна функционируют 96 торговых баз, ориентированных на российский
рынок. Бюджет и благосостояние приграничных городов во многом зависят от
результатов приграничной торговли. В частности, свыше 80% бюджетных доходов приграничного с Россией уезда Дуннин обеспечивается за счёт торговоэкономического сотрудничества с Россией122.
Хотя в экономике таких технологически развитых провинций, как Гуандун
и Чжэцзян, роль связей с Россией малозаметна, они также уделяют им внимание. Объём торговли каждой из них с Россией перевалил за 3 млрд долл., причём
ведётся она в основном на уровне малых и средних предприятий. Особенностью
этих провинций является заметное положительное сальдо в торговле с Россией123.

См.: Александрова М.В. Российско-китайское приграничное и межрегиональное торговоэкономическое сотрудничество // Развитие и углубление стратегического взаимодействия России и
Китая. Материалы 2-го российско-китайского форума по общественным наукам. М.: РАН-АОН КНР, 2007.
С. 295–298; Лузянин С.Г. Российско-китайское стратегическое партнёрство: региональное, культурноцивилизационное и образовательное измерения // Там же. С. 332–346.
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Пятое. Развитие региональных связей с Китаем – один из важнейших факторов снижения уровня взаимных угроз. Известная формула «лучше торговать,
чем воевать» находит здесь реальное воплощение. Уровень взаимозависимости
населения вдоль линии границы достаточно высок, и это уже оказывает своё
воздействие на его настроения.
По результатам опроса молодежи Приморья, проведённого в 2006 г., выяснилось, что лишь 13% молодых людей воспринимают политику Пекина как источник угроз интересам России на Тихом океане. А вот неправильная политика
Москвы заняла безоговорочное первое место среди перечня потенциальных
угроз, оттеснив на вторые роли и борьбу США за гегемонию, и спор с Японией
из-за Курильских островов, и конфликт на Корейском полуострове.
Лишь 5% опрошенных оценили перспективы российско-китайских отношений как «плохие», две трети – как «хорошие» и «очень хорошие». Остальные – как
«удовлетворительные». Такие оценки – конкретная реакция населения приграничья на продолжающиеся в прессе стенания по поводу «китайской экспансии»
и «китайской угрозы».
Молодёжь привыкла жить рядом с Китаем. Молодёжь не боится Китая. Нельзя сказать, что она его любит, поскольку прекрасно осознаёт глубинное различие
культур и разницу менталитетов. Но Китай она воспринимает как реальность, как
данность, с которой надо рядом жить и, по возможности, дружить.
Шестое. Многие глобальные проблемы современности – экология, нелегальная миграция, наркотрафик – оказывают воздействие на российско-китайские
отношения через региональные связи. Авария на химическом заводе в г. Цзилинь
в ноябре 2005 г., сопровождавшаяся выбросом большого объёма бензола в р. Сунгари, а затем Амур, не только привела к серьёзному загрязнению водных артерий,
но и вновь поставила на повестку для вопрос об угрозах экологии Приамурья,
создаваемых вследствие недостаточного внимания охране окружающей среды в
КНР. Решение этих проблем завязано на государствах, и борьбу с ними могут и
должны вести прежде всего центральные власти России и КНР.

Проблемы
Если региональному формату российско-китайские отношения обязаны
массовостью, высокой степенью динамизма, то в той же степени они обязаны
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региональным отношениям и количеством специфических проблем. В этих
связях обнаружилось немало узких мест, которые негативно влияют на межгосударственные отношения.
Многие проблемы, которые на ранних стадиях отравляли атмосферу приграничных связей, такие как демаркация границы, бартерная торговля, неконтролируемая китайская миграция и др., к сегодняшнему дню в той или иной
степени уже решены. Другие барьеры, напротив, стали более осязаемыми и
требуют, на мой взгляд, хирургического вмешательства для их устранения,
прежде всего со стороны центральных органов власти.
Первая в комплексе критических для российско-китайских отношений
проблем – отсутствие должной координации региональных связей с межгосударственными, а также синхронизации самих межрегиональных связей.
Фактически эти связи развиваются стихийно, без координирующей и направляющей роли центра. С одной стороны, в этом их сила, они не забюрократизированы и имеют большой потенциал саморазвития. С другой – в этом их слабость. Ряд проблем межрегиональных связей, особенно на законодательном
уровне, может быть решен только в столицах. Российская столица зачастую
не хочет (или не может) понимать и принимать нужды регионов. Порой возникает ощущение, что Москва просто боится развития этих связей, возможно,
потому что не в состоянии ими управлять. Или потому, что это ей экономически не выгодно, а интересы регионов её не слишком волнуют. Более того, она с
завидным постоянством тормозит выполнение давно принятых на самом высоком уровне решений. Достаточно привести несколько тому примеров.
Первый. Состояние погранпереходов на российской стороне границы. Если
«театр начинается с вешалки», то российская «вешалка» – гардероб захудалого
провинциального театра, перестроенного из сельского клуба.
Всего на восточном участке российско-китайской границы на регулярной
основе функционируют 19 переходов. Разговоры об их обустройстве ведутся 15
лет, однако пропускная способность и обустройство большинства из них с российской стороны до сегодняшнего дня не соответствуют даже временным требованиям, в то время как китайские части переходов полностью обустроены. В
январе – феврале 2005 г. комиссия из представителей администрации Приморского края, пограничного и таможенного управлений, санитарно-карантинной
службы констатировала, что из пяти автомобильных пунктов пропуска в
крае в соответствии с законодательством функционировал только один –
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«Пограничный»124. Вторым исключением стал новый автомобильный переход
с комплексом прилегающих автодорог Забайкальск — Маньчжоули, открытый 1 марта 1998 г. Остальные продолжали работать «по временной схеме» –
без соответствующей инфраструктуры и технического оснащения. Между тем
только через автомобильные пункты пропуска в Приморье в 2006 г. было перевезено 1,47 млн пассажиров и 659 тыс. т грузов, границу пересекли 48,5 тыс.
автобусов и 63,3 тыс. грузовых автомобилей125.
Второй – строительство моста через Амур в районе Благовещенска. Межправительственное российско-китайское соглашение по этому вопросу было
подписано 26 июня 1995 г. во время визита Ли Пэна в Москву. Утверждённая
правительством РФ в ноябре 1997 г. Стратегия экономического сотрудничества РФ с КНР, в частности, предусматривала «изыскание средств для совместного строительства моста через р. Амур вблизи Благовещенска и Хэйхэ».
Заявления о начале строительства звучат последние пять лет. Моста как не
было, так и нет.
Третий – строительство торгово-промышленного комплекса (ТПК) «Пограничный – Суйфэньхэ». Идея создания приграничных торговых комплексов
была призвана способствовать упорядочению «челночного бизнеса» и установлению над ним контроля со стороны властей. Китайская сторона видела
в этих комплексах возможность создания на своей территории крупных торговых баз, работающих на российский рынок, обеспечивающих высокий уровень доходов и занятости населения приграничья. Руководство приграничных
российских территорий рассматривало строительство таких комплексов как
средство ограничения коммерческой деятельности китайских предпринимателей в крае, альтернативу нынешним «китайским рынкам» и предполагало
тем самым способствовать улучшению криминогенной обстановки в крае.
Созданию таких комплексов должно было способствовать специальное
межправительственное соглашение, подписанное 17 февраля 1998 г. Однако в
реальности ни один из трёх запланированных комплексов (Забайкальск – Маньчжоули, Благовещенск – Хэйхэ, Пограничный – Суйфэньхэ) в полной мере не заработал. Действовали только их китайские части, в создание которых китайский
Щетинин А.А. Развитие автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ в Приморье // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2005. № 1–2. С. 70.
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бизнес вложил миллионы долларов. 16 августа 2006 г. состоялось официальное
открытие комплекса «Пограничный – Суйфэньхэ». В его китайской части выстроены пятизвёздочная гостиница и большой торговый центр. В российской –
церковь и общежитие. Нормативная база для функционирования комплекса
в России так и не появилась. До сих пор Москва не может решить вопрос об
упрощённом допуске китайских граждан в российскую часть ТПК. Результат –
миллионные убытки китайского и приморского бизнеса.
Вторая проблема – скудная финансовая база межрегионального взаимодействия. В нём слабо участвует крупный региональный бизнес. Очевидно отсутствие интереса к региональным проектам со стороны московского и крупного китайского капиталов. Если вторая голова российского политического орла
уже повернута на восток, то обе головы орла финансово-экономического упрямо смотрят только на Запад.
Третья проблема – мизерная роль региональных политиков, общественных организаций в создании и поддержании благоприятной атмосферы
российско-китайского сотрудничества. Те же региональные отделения «Общества российско-китайской дружбы» отмечаются в основном юбилейными мероприятиями и не более того.
Четвертая – социально-психологическая среда взаимодействия. Приходится констатировать очень низкий уровень знаний россиян и китайцев друг
о друге и не только, к примеру, в Сычуани или Подмосковье, но и в соседних
Приморье и Хэйлунцзяне. В России атмосфера серьёзно отравлена стенаниями по поводу китайской угрозы и периодическими выступлениями на эту тему
«силовиков» и падких на жареное газетчиков.
От действий скинхедов и обыкновенных бандитов в российских регионах пострадало уже немало китайских студентов, преподавателей, торговцев и рабочих.
Китайским студентам советуют не выходить на улицу в тёмное время суток.
По другую сторону границы – в Китае – мало кто знает об окончательном
установлении границы с Россией, но все – об агрессивной политике русских
царей в отношении Китая. А рост преступности в приграничных городах Китая привёл к тому, что в гостиницах Хэйхэ и Суйфэньхэ висят объявления, где
российским туристам не рекомендуют выходить в вечернее время на улицу
в одиночку.
Поэтому интеллектуальная составляющая единого приграничного пространства требует особого внимания. Взаимное недоверие и предрассудки
92

Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI века
достаточно глубоки. Они по-прежнему сдерживают попытки обеих сторон
поднять отношения на новый уровень. В Китае это подпитывается въевшимися в сознание десятков поколений жителей Поднебесной страхами перед
«угрозой с севера». В России – синдромом «жёлтой опасности», усвоенным
значительной частью россиян. Низкий уровень культурной и психологической адаптации местных властей, деловых кругов и населения в целом соседних территорий особенно заметен на фоне значительно разросшихся индивидуальных связей.
Проведение Года России в Китае и Года Китая в России в определённой степени способствовало исправлению этого образа. Влияние этих мероприятий
проявилось хотя бы в том, что средства массовой информации, даже «жёлтая
пресса», вынужденные в той или иной степени ориентироваться на позицию
российского правительства, стали значительно больше писать, снимать и показывать сюжетов о стране и её жителях и меньше предлагать негативных материалов о Китае и китайцах в России. Но сохранится ли тенденция? Главным
источником распространения подобной информации остаётся Интернет, где на
тему «китайской угрозы» с одинаковым пылом упражняются сотрудники Института политического и военного анализа и полуграмотные (если исходить
только из стилистики их русского языка) пользователи сети.
Хотя и здесь есть положительные сдвиги. Настроения местного населения
постепенно меняются. Посеянный в начале 90-х страх перед «китайской демографической экспансией» ещё остаётся, но реалии последних десятилетий всё
более наглядно демонстрируют ущербность и деструктивность ориентации на
подобные страхи и фобии.
Проведённый летом 2006 г. опрос общественного мнения населения Приморского края показал, что приоритетными направлениями развития отношений территории жители края считают Китай и Японию. Каждый третий из опрошенных поставил их на первое место (34% – КНР и 33% – Японию). Четвёртая
часть (24%) высказалась за первостепенное развитие отношений с сибирскими и
дальневосточными территориями, 17% – за Европейскую Россию, 15, 14 и 13% –
соответственно за США, Южную Корею и Западную Европу.
Самое интересное, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 20
лет Китай пользуется безусловным приоритетом: 46% от числа опрошенных лиц
этого возраста заявили, что в первую очередь край должен развивать отношения с КНР, а на второе место поставили Европейскую Россию (33%).
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В числе проблем остаются контрабанда и «серый импорт», низкая инвестиционная активность обеих сторон и уклонение от налогов, разница в культуре
делового общения и нарушения миграционного законодательства и др.
Немало проблем продолжает доставлять и «челночный» бизнес, причём
природа его сегодня несколько иная, чем в 90-е годы. Сегодня в нём задействованы в основном россияне, работающие преимущественно на китайский
мелкий и средний бизнес, по сути, к выгоде Китая и в ущерб российской
казне.
На протяжении десятилетия Москва активно и безуспешно боролась
против «челночной» торговли. Каждый новый барьер, создававшийся ею на
пути «народной торговли», «челноки» успешно преодолевали. На рубеже XX –
XXI вв. только из пров. Хэйлунцзян «челноки» ежегодно вывозили товаров
на сумму 500-700 млн долл., что превышало официальный импорт из КНР
всеми территориями Дальнего Востока. В 2006 г., по оценке руководителя
департамента международного сотрудничества и туризма администрации
Приморского края Г. Зверева, из направленных в Китай по линии приморских туристических компаний 632 тыс. российских туристов 195 тыс. (30%)
выезжали исключительно для доставки в Россию китайских товаров126.
И последние акции российского правительства против «челночной
торговли» имели схожие последствия. С 26 февраля 2006 г. постановлением правительства РФ вес багажа, ввозимого для личного пользования без
уплаты таможенной пошлины, был снижен с 50 до 35 кг, а воспользоваться
такой льготой гражданин РФ мог не чаще одного раза в месяц (до этого постановления – один раз в неделю). Второй акцией стал запрет иностранцам
торговать на российских рынках (с 1 апреля 2007 г.).
Конечные результаты таковы. Количество россиян, посетивших Китай,
выросло за два года на полмиллиона чел. (с 2,3 млн в 2005 до 2,8 млн в 2007
г.). Только в 2006 г. численность российских «туристов» в КНР увеличилось на
13% (с 1,28 до 1,45 млн чел.), детей в возрасте до 14 лет – на 31% (с 60,7 до
79,7 тыс. чел.). Детей стали возить в Китай как «единицу» для оформления
багажа.
В то же время число китайцев, в том числе туристов, посещавших Россию и особенно её приграничные районы, неуклонно сокращалось. За 9 ме126
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сяцев 2007 г. туристов из КНР приехало в Россию на 24 тыс. меньше, чем за
аналогичный период 2006 г.127
Одновременно увеличился ввоз в Россию не облагаемых пошлиной китайских товаров. По китайским оценкам, за первые 10 месяцев 2007 г. через пункт
пропуска Суйфэньхэ по линии «шоп-туризма» в Россию было вывезено китайской продукции на сумму в 1,8 раза большую, чем за аналогичный период 2006
г. В результате только мимо Гродековской таможни прошли товары на сумму в
726 млн долл. США128.
Как говорил один известный юморист, «это – не борьба и это – не результат».

Перспективы
В целом, перспективы региональных связей между Россией и Китаем мне
кажутся достаточно благоприятными. Главным основанием для оптимизма является объективная заинтересованность обеих сторон в их обогащении и развитии.
При этом шансы Китая влиять на направления и характер развития двусторонних отношений кажутся предпочтительнее. Прежде всего потому, что
его интересы достаточно очевидны, они чётко сформулированы, объявлены и
активно проводятся в жизнь всеми участниками межрегиональных связей. Интересы эти сосредоточены в:
• расширении товарной экспансии на российском рынке потребительских товаров, от детских игрушек до компьютеров и автомобилей;
• разработке сырьевых запасов Сибири и Дальнего Востока с последующим вывозом их в КНР;
• развитии транспортной инфраструктуры на территории России для облегчения доставки продукции провинции Северо-Востока на европейские и
азиатские рынки;
• переносе части производства на российскую территорию;
• расширении политического и культурного влияния на соседние территории России.
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Принятое в 2003 г. руководством КНР решение о модернизации старой промышленной базы Маньчжурии стимулировало активность северо-восточных
провинций по расширению и укреплению экономического плацдарма на территории России. Руководители провинций возглавили действия в этом направлении. Уже в августе 2004 г. губернатор пров. Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи потребовал
от местных чиновников «поднять на новый уровень нашу стратегию развития
торгово-экономических связей с Россией…, пробиваться на российский рынок,
вести торговлю товарами и комплектующими, развивать инвестиционное сотрудничество, строить переходы, создавать структуры для торговли с Россией,
готовить кадры и др.»�129 В том же августе на конференции по освоению российского рынка губернатор другой северо-восточной провинции Ляонин Сюй Вэйго заявил, что «открытие российского рынка имеет стратегическое значение»130.
Годом позже в разработанных группой ведущих китайских учёных и представленных на суд Госсовета КНР «Предложениях по возрождению и последовательному развитию северо-восточного района»131 взаимодействие с дальневосточными территориями России рассматривалось как одно из важных условий
успешного развития региона.
Экономические аспекты интересов Китая чётко обозначены в Плане возрождения Северо-Востока КНР, разработанном под эгидой Госкомитета по реформе и развитию и обнародованном в августе 2007 г.�132 Прагматичный Китай
намеревается привлечь все возможные ресурсы для реализации программы
возрождения старой промышленной базы региона, прежде всего из Сибири и
Дальнего Востока. Следствие этого – активная пропаганда в КНР идеи координации этой программы с российскими планами развития Дальнего Востока.
«Китай придаёт особое значение сотрудничеству с сибирскими и дальневосточными территориями в деле активной реализации Программы возрождения
старой промышленной базы Северо-Востока, – уверяют китайские учёные. –
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Преимущества от территориальной близости трёх северо-восточных провинций, особенно Хэйлунцзяна, к России очевидны, их производственная структура
сопоставима, экономическая взаимодополняемость сильна»133.
У России же по-прежнему нет внятных стратегии и планов регионального
развития. Задача создания стратегии развития её восточных районов, выдвинутая президентом РФ В. Путиным в декабре 2006 г., похоже, тихо похоронена
московскими бюрократами. Предполагавшиеся под её реализацию средства
растащены по министерским программам. А это означает, что, как и прежде,
ведомственные интересы будут доминировать над национальными и региональными.
У Москвы по-прежнему отсутствует понимание роли и места Китая в современной истории России, алгоритма использования потенциала и интереса
Китая для собственного развития. Тем более там отсутствует понимание того,
насколько важным для многих территорий Сибири и Дальнего Востока является взаимодействие с Китаем. Несмотря на то, что идея координации российской
программы развития ДВ и Забайкалья и китайской программы восстановления
старой промышленной базы Северо-Востока (то, о чём китайцы говорят с начала реализации собственной программы) вроде бы становится популярной в
России и звучит сегодня с самых разных трибун, реальных шагов в этом направлении пока не заметно�134.
В то же время на востоке страны, который, как было показано выше, всё в
большей степени зависит от результатов взаимодействия с Китаем, постепенно
приходят к осознанию необходимости и неизбежности тесного взаимодействия
со своим южным соседом в реализации планов и программ собственного развития. Происходит это и на административном уровне, и в бытовом сознании
населения. Учитывая характер настроений по эту сторону границы в 1990-е
годы, можно отметить большой прогресс в этой сфере.
郭连成。中俄区域经济合作与东北老工业基地振兴的互动发展 = Го Ляньчэн. Китайско-российское
региональное экономическое сотрудничество и связанное с этим восстановление старой промышленной
базы Северо-Востока) // 俄罗斯中亚东欧市场。 2007. № 2. С. 2. Много на эту тему и в таком же русле
говорили китайские учёные на конференции «Региональное сотрудничество между Китаем и Россией»,
проведённой в ноябре 2006 г. в Пекине. См. 中俄区域合作：现状和前景 = Региональное сотрудничество между Китаем и Россией: состояние и перспективы. 北京: 中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所,
2006.
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Уже после опубликования этой статьи главы двух государств формально одобрили соглашение между
Россией и КНР о координации двух программ, но подавляющее большинство объявленных объектов сотрудничества остаются на бумаге.
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С одной стороны, окончательное решение пограничной проблемы освободило местных чиновников и политиков от необходимости демонстрации своего
«патриотизма» в отношениях с Китаем. Политическая стабилизация и экономический подъем увеличили заинтересованность местного бизнеса в связях с этим
государством. Мощный толчок филологическим упражнениям чиновников на
тему такого взаимодействия дали последние инициативы президента Путина
по развитию Дальнего Востока: реализовать грандиозные задачи и освоить гигантские – по меркам Дальнего Востока – деньги он самостоятельно не сможет.
По некоторым оценкам, только для освоения 100 млрд руб., обещанных правительством РФ для развития инфраструктуры Владивостока к 2012 г., потребуется рабочих рук в десять раз больше, чем имеется сейчас в Приморском крае,
а для обслуживания построенных объектов население Владивостока придётся
увеличить на 800-850 тыс. чел135.
Отсутствие единой скоординированной политики российских регионов в
отношении Китая позволяет Пекину и китайским провинциям более успешно
претворять в жизнь свою политику, отстаивать и навязывать свои интересы
и добиваться поставленных целей, даже если они идут вразрез с интересами
российских территорий. Пока Россия раскачивалась, китайская сторона в своих
планах и проектах ушла далеко вперед. Представители органов власти северовосточных провинций уже говорят о переходе от простой пограничной торговли
к «всестороннему, многообластному сотрудничеству глубинного характера», о
единой «пограничной экономической зоне», составленной из провинции Хэйлунцзян, с одной стороны, и Читинской области, Еврейской автономной области,
Хабаровского и Приморского краев, с другой стороны, как «одной из важнейших
составных частей в стратегическом партнёрстве и дружественных добрососедских отношениях между Китаем и Россией»136.
Китайская сторона приступила к реализации «единой открытой пограничной зоны» вдоль российско-китайской границы, протянувшейся от Хэйхэ
до Суйфэньхэ. Летом 2007 г. мэр г. Муданьцзяна Ли Яосинь сообщил участни-

Авдеев Ю. А. Анализ источников рабочей силы при подготовке к форуму АТЭС-2012 во Владивостоке
// Укрепление экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Материалы международного
семинара. 8–9 сентября 2007 г. Владивосток. 2007. С. 67.
135

叶晓锋。打造沿边开放带，促进区域经济发展 = Е Сяофэн. Создать открытую зону в пограничных
районах, способствовать развитию районной экономики // Сборник IY Международного форума по
региональному сотрудничеству и развитию между Китаем и Россией. Харбин. 2006. С. 80.
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кам конференции в Харбине о строительстве зоны международного торговоэкономического сотрудничества по линии Харбин – Муданьцзян –Суйфэньхэ –
Дуннин, которая рассматривается не просто как зона российско-китайского
взаимодействия, а как составная часть «евро-азиатского континентального
моста». Целью Китая является не более и не менее как «создать самую большую зону торговли между Китаем и Россией», «самую большую зону обработки
китайско-российских экспортно-импортных товаров», «самую большую зону
торговли и туризма в СВА» и в конечном итоге – превратить эту зону в «центральную зону международной торговли в Северо-Восточной Азии»137.
Мэрия соседнего с Благовещенском г. Хэйхэ при участии ряда учёных
Хэйлунцзяна с 2005 г. активно разрабатывает и пропагандирует концепцию
«два государства – один город» (лян го и чэн). Как утверждает мэр г. Хэйхэ
Чжан Цзинчуань, «обе стороны уже понимают, что развитие г. Хэйхэ не может происходить без развития Благовещенска, развитие Благовещенска также зависит от развития Хэйхэ»138. В конце сентября 2007 г. зав. канцелярией
г. Хэйхэ Ван Фэн в докладе на конференции в Благовещенске представлял
уже этот проект как нашедший полное понимание и поддержку в Амурской
области, как способный поставить Хэйхэ – Благовещенск в центр экономической зоны СВА139.
Поэтому в течение ближайших двух-трёх лет для российско-китайских межрегиональных и приграничных отношений будут характерны следующие тенденции.
• Изменение характера и структуры межрегиональной торговли. Потенциал для экспорта в Китай во многих регионах иссяк: конкурентоспособное
на китайском рынке производство практически не развивается, а доступ
Китая к сырьевым ресурсам Сибири и Дальнего Востока по-прежнему
всячески ограничивается. В то же время растет покупательная способность населения региона, которая удовлетворяется прежде всего за счёт
Ли Яосинь. Создание Харбин-Муданьцзян-Суйфэньхэ-Дуннинской экономической зоны китайскороссийского сотрудничества для всестороннего сотрудничества и совместного развития. Рукопись
доклада. Харбин. 14 июня 2007 г.
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张晶川。构建“两国一城”实现共同繁荣 = Чжан Цзинчуань. Создание концепции «два государства – один город» и достижение совместного процветания // Сборник сочинений Международной
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59–63.
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Ван Фэн. Активное строительство «Одного города двух государств» усилит конкурентоспособность и
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импорта из Китая. Вероятен допуск Китая к участию в реализации программ развития Дальнего Востока России. В результате быстрыми темпами будет расти торговый дефицит регионов России в экономических
связях с Китаем.

• Сворачивание «челночного» бизнеса.
• Увеличение объёма китайских инвестиций в сырьевые отрасли Сибири и
Дальнего Востока.
• Сохранение экономического влияния Китая на приграничные территории России.

• Повышение внимания к трансграничным проектам, особенно в сфере
экологии.
• Переход территорий Сибири и Дальнего Востока к адресному использованию китайской рабочей силы: акцент на привлечение обученных, подготовленных для нужд регионов рабочих.
• Повышение значения межрегиональных и приграничных связей в
российско-китайских отношениях в целом. Превращение этих связей в
одну из важных движущих сил восточноазиатского регионализма.
Для более эффективного использования потенциала межрегиональных
связей необходимы действия как центрального правительства, так и местных
властей.
• Преодоление у российского правительства синдрома «Московской кольцевой». Для многих столичных чиновников Россия заканчивается именно
там.
• Более высокий уровень координации межрегиональных связей. МИД
России, призванный этим заниматься, как свидетельствуют вывешиваемые им в Интернете справки о региональном и приграничном сотрудничестве с Китаем, имеет об этих отношениях очень смутное представление140. Между тем роль региональных связей в российско-китайских
отношениях и в развитии восточных районов России достаточно велика,
чтобы пренебрегать этим обстоятельством.
Достаточно сказать, что объём торговли пров. Хэйлунцзян с Россией в 2006 г. в этой справке оценивается (причём со ссылкой на ГТУ КНР) в 9,13 млрд долл. США, что на 2,44 млрд больше реальной цифры
(См.: О российско-китайском межрегиональном и приграничном сотрудничестве // URL: http://www.mid.ru/
ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e704199c2/e8d26afd64e...).
140
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• Ревизия и корректировка административной и нормативно-правовой
базы взаимодействия: анализ и совершенствование заключённых договоров, корректировка российского законодательства, заключение новых
соглашений с Китаем по вопросам приграничного сотрудничества и др.

• Расширение масштабов культурного обмена. Существует насущная необходимость повышения уровня знаний друг о друге.
Предложенный сценарий достаточно пессимистичен для России, но исходит
из её сегодняшних реалий. Если что-то из обозначенного не сбудется, тенденции изменятся – значит, предприняты попытки изменить негативные условия и
факторы, и статья написана не зря.
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Современный Китай в жизни российского пограничья*

Китай многолик и многомерен. Один – при взгляде из Пекина. Другой – из
Шанхая и Харбина. Третий – из Нью-Йорка или Москвы. Особый ракурс – из
пограничья. Оттуда, где реально формируется важнейшая составляющая того
многостороннего и многогранного процесса, который именуется «российскокитайские отношения».
Возникающие здесь образы противоречивы. Не всегда с далёких – московских – высот понятны. Бывают неприятны, иногда обидны. Вызывают чувство
протеста, приливы патриотизма, справедливого гнева и возмущения. Зачастую не по адресу, поскольку обращается этот гнев не к самому явлению, а к
человеку, его описывающему.

1. Образ Китая
Китай оказывает всё более мощное влияние на экономическую, социальную, политическую жизнь восточных районов России. Что приходит на ум жителю Москвы или Подмосковья по прочтении этой фразы? Потерянные острова на Амуре? Засилье жёлтых лиц на улицах российских городов и селений?
Чайна-тауны Владивостока, Хабаровска, Благовещенска?
На деле всё обстоит не так. Потери островов почти никто, по большому
счёту, и не заметил. Китайцев на всем Дальнем Востоке в два-три раза меньше, чем в Москве. А единственное место их крупного скопления – Уссурийский оптовый рынок – по своему размеру и функциям очень далёк от типичных китайских кварталов, разбросанных по всему миру.
*
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Современный Китай в жизни российского пограничья
Для подавляющего большинства россиян Китай – это миф, сотканный из экзотических символов дао, кунфу, фэншуй и дополненный рваными лоскутками картинок из его современной жизни, случайно промелькнувших на экране телевизора.
Мифы дезориентируют и раздваивают сознание. Что есть Китай для России: друг
или враг, стратегический партнёр или потенциальная угроза? Для глубокого анализа
не хватает ни знаний, ни терпения. И не только у обывателей, а у большинства политиков, журналистов и экспертов. В оценках и выводах преобладают не разум и расчёт, а эмоции и предубеждения, которые щедро подпитываются и эксплуатируются
средствами массовой информации, особенно Интернетом.
Но если для жителей Европейской России тема Китая – проблема далёкая и
абстрактная, то для дальневосточников – обыденная и конкретная. А для жителей
приграничья Китай – это сама жизнь.
Жизнь меняется, и достаточно быстро. Куда быстрее, чем за ней поспевают комментаторы. За последние двадцать лет Китай изменился кардинально. И в лучшую
сторону. Происходило это на глазах самих дальневосточников и на фоне того, что
случилось в их собственной стране. Сегодня мы бесконечно далеки и от СССР, и от
того Китая, с которым неожиданно столкнулись на рубеже 80–90-х годов. Небоскрёбы задавили грязные кварталы. Современные автомобили вытесняют велосипеды.
Модные куртки давно пришли на смену зеленым армейским пальто. В обменный
фонд первых советских «челноков» входили чайники, самовары, матрёшки. Сегодня матрёшек штампуют в предместьях Харбина (по 10 юаней за штуку), а надпись
«Сделано в Китае» китайские производители с гордостью ставят на компьютерах,
фотоаппаратах, мобильниках, модной одежде, успешно продаваемых по всему миру,
в том числе и в России.
Однако некоторые стереотипы, внедрённые в сознание россиян в 1990-е годы
и безнадёжно устаревшие, всё ещё находятся в эксплуатации. Среди таких стереотипов – низкое качество китайских товаров, бесконтрольность китайской миграции
в России, экспансионистские замыслы Пекина. Да и образ самого китайца – невоспитанного, шумного, плохо одетого и дурно пахнущего крестьянина – по-прежнему
доминирует в сознании среднего россиянина.
2. Китай для Тихоокеанской России: сосед, партнёр, конкурент, угроза?
Именно в таком порядке и следует, пожалуй, рассматривать роль и значение
Китая в жизни обширных территорий России, лежащих к востоку от Байкала,
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географически и экономически тяготеющих к Тихому океану и сегодня всё чаще
именуемых Тихоокеанской Россией. Южная часть этой территории, примыкающая к протянувшейся на 4250 км границе с Китаем, наиболее населена и экономически развита. И именно здесь роль и значение Китая особенно велики.
Главное - экономика. КНР – важнейший торговый партнёр этих территорий.
На Китай приходится почти треть объёма внешнеэкономических связей Дальнего Востока (27% объёма внешней торговли в 2009 г.) и Забайкалья. В экономических связях приграничных территорий значение КНР много выше. В 2008 г.
на долю Китайской Народной Республики приходилось 97,4% внешней торговли
Забайкальского края, 93% — Еврейской автономной области, 75% — Амурской
области, более 50% — Республики Бурятия, более 40% — Хабаровского и 36,5% —
Приморского краёв. Регион на 60–70% зависит от китайского ширпотреба
(одежда, обувь, предметы домашнего обихода) и продовольствия (мясо, овощи,
фрукты). В структуре товарных запасов г. Благовещенска более половины приходится на импорт, 90% этого импорта – из КНР141. Экономический отрыв региона от Европейской России – состоявшийся факт, и у него нет иного пути, кроме
как выстраивать своё будущее с ориентацией на интеграцию с соседями.
Китай – это источник формирования и важнейшая сфера приложения сил
дальневосточного бизнеса. На торговле с КНР сколочены первые капиталы, на
неё сориентирована существенная часть деловой элиты региона.
Китай – стабильный и растущий рынок сбыта (пусть не всегда легального)
продукции, производимой на востоке России. Экспортный потенциал региона
ограничен: лес, рыба, минеральное сырьё. И кое-какое оружие. В те годы, когда Комсомольский-на-Амуре авиазавод поставлял в КНР свои истребители,
статистика дальневосточного экспорта существенно улучшалась. Экспорт – это
рабочие места, зарплата, возможность прокормить свои семьи в условиях экономической катастрофы 1990-х. В начале нового века существенно выросли
объёмы приграничной торговли. С 1999 по 2008 г. объём торговли Дальнего Востока с Китаем увеличился в 10 раз и достиг 4,8 млрд долл. За этот же период торговля провинции Хэйлунцзян с Россией увеличилась в 11 раз, до 11 млрд долл.
Китай – это источник рабочей силы, особенно для тех сфер деятельности,
где сами россияне трудиться не желают или не могут работать так (приходится

Рыжова Н. Роль приграничного сотрудничества в развитии окраинных городов Китая и России // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 4. С. 69.
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констатировать и этот печальный факт), как это умеют китайцы. Экономический
рост в начале нового века сопровождался заметным расширением использования китайской рабочей силы. С 2000 г. по 2008 г. дальневосточная статистика
зафиксировала шестикратный рост общего числа легальных рабочих из КНР на
Дальнем Востоке и в Забайкалье, с 13 до 65-70 тыс. чел.
Соседство с Китаем даёт средства к существованию. В сфере транспорта,
туризма, сервиса, оптовой и розничной (в том числе «челночной») торговли с
Китаем были задействованы сотни тысяч жителей Тихоокеанской России.
Интерес к Китаю в регионе велик. Знание китайского гарантирует неплохо оплачиваемую работу. Только на факультете китаеведения Восточного
института ДВГУ обучаются более 400 студентов. Китайский преподаётся минимум в десятке вузов региона, в общеобразовательных школах, гимназиях и
лицеях. Многие стремятся найти работу в Китае, а получив её, остаются там
на годы.
Китай для дальневосточников – это ещё и окно в мир, место отдыха и развлечений. В 2008 г. статистика зафиксировала без малого полтора миллиона
поездок в КНР по линии туризма из четырёх южных территорий Дальнего Востока142, что составило более 70% от общего количества туристических поездок
из России в Китай в этом году.
Конечно, по разным оценкам, от 30 до 70% таких вояжей совершали «челноки» и «помогайки», и закономерно, что заслон, возведённый в 2009 г. таможней
на пути «челночного» бизнеса привёл к резкому снижению масштабов приграничного туризма. В Приморском крае он сократился за год в 3 раза, до 352 тыс.
чел. Но и это немало. Студенты Владивостока и Благовещенска по-прежнему
выбираются на день-два в Суйфэньхэ и Хэйхэ приодеться и побаловаться китайской кухней. Люди постарше поправляют здоровье на курортах под Харбином, летом нежатся на пляжах Даляня, Бэйдахэ и Циндао, а зимой – тропического Хайнаня. Всё больше небогатых туристов из Сибири и Дальнего Востока
можно встретить на Великой китайской стене и в резиденции последнего китайского императора Пу И в Чанчуни, среди небоскребов Шанхая и во дворце
маньчжурских императоров в Шэньяне. Два из трёх жителей Приамурья, от
1139 тыс. поездок из Приморского и 219 тыс. – из Хабаровского краев, 88,8 тыс. из Амурской и 36 тыс.
из Еврейской автономной областей. При этом в туры по России из Приморского края отправились в 100
раз меньше – всего 8617 чел. (Приморский край 2009. Стат. ежегодник. Владивосток: Примкрайстат, 2009.
С. 141).
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Благовещенска до Владивостока, как минимум один раз побывали в Китае. А в
столице собственной родины?
Интересы дальневосточного (и не только) бизнеса влияют на взгляды политиков. Экономические потребности территорий заставляют их власти расширять и углублять взаимодействие с Китаем. Отношение к нему всё более
диктуется мыслями об их экономической целесообразности. Москва далеко, у
неё свои заботы. Китай – вот он, через Амур, за Уссури, рукой подать.
Но Китай сегодня и конкурент. Конкурент в сфере производства, привлечения инвестиций, политического влияния в регионе. Только Китай способен
повлиять сегодня на Ким Чен Ира, чья ядерная программа непосредственно
угрожает российскому Приморью.
Российская промышленность не способна соревноваться с китайской.
Прежде всего – по цене продукции. Рыночная стоимость китайских товаров в
среднем на 50–80% ниже российских. И лёгкой промышленности на Дальнем
Востоке уже нет.
Китайские огурцы и помидоры на рынках Владивостока и Хабаровска в
зимний сезон (а это 8–9 месяцев в году) в два – три раза дешевле, чем выращенные в местных теплицах (и чем в Москве). Единственное, что ещё сдерживает потребителя от полной переориентации на продукцию соседей – периодически вбрасываемые в СМИ заметки о переизбытке пестицидов в китайских
овощах и фруктах. Которые, тем не менее, санитарные службы почему-то через границу пропускают.
Инвестиционный климат на территории Китая более благоприятный.
Вкладывать капиталы в производство выгоднее там, а не в России. И китайцам,
и россиянам. Поэтому овощи для российского потребителя выращиваются в
китайских теплицах, специально построенных в 20 километрах от границы, а
российский круглый лес перерабатывается на лесопилках Суйфэньхэ и Хэйхэ
(в том числе и с российским капиталом), чтобы потом вернуться в Россию уже
как китайская продукция.
Приграничные города Северо-Восточного Китая, особенно Суйфэньхэ и
Хэйхэ – это города для россиян. С русскоязычными вывесками. Русскими названиями магазинов и ресторанов. С продавцами, официантами, портными,
горничными и таксистами, в той или иной степени говорящими по-русски. С
ценами в три-четыре раза ниже, чем в соседних Пограничном, Уссурийске или
Благовещенске. Неудивительно, что некоторые благовещенские пенсионеры
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покупают квартиры в Хэйхэ и живут там на свои скромные пенсии, а врачи
и учителя по выходным подрабатывают «помогайками» профессиональных
«челноков».
Не надо быть глубоким специалистом, чтобы осознать, что сегодня соседство с Китаем – важный фактор поддержания экономической и социальной
стабильности этого обширного региона.
Экономическое влияние Китая на приграничные территории России уже
достигло того уровня, когда объективно – даже вне учета каких-либо намерений самих китайцев – ставит вопрос об угрозах национальной безопасности России. Безопасности экономической и социальной, а отнюдь не военнополитической. И совсем не демографической, какой более всего пугают
россиян некоторые политики, силовики и журналисты.
И тем более не территориальной. Китайцы – прагматики. Они понимают,
в отличие от российского обывателя, что цена (не только экономическая, но и
политическая) захвата и последующего удержания территории в современном мире несоизмеримо выше, чем стоимость любых ресурсов. Зачем воевать,
если можно купить? Если можно влиять? Влиять по линии экономической, политической, культурной. Влиять посредством «мягкой силы», а не грубого нажима и откровенного давления.

3. Что нужно китайцам в холодной Сибири?
Как прочно утвердилась в сознании россиян мысль о том, что китайцы
спят и видят, как заселить Сибирь! И не верит россиянин, что едут китайцы в
Россию не жить, а зарабатывать деньги, которые потом увозят на родину.
Так было всегда. Заселять Маньчжурию Китай начал только в конце XIX
в., когда Россия стала активно осваивать Приамурье. И на русской территории десятки тысяч китайцев появились тогда, когда здесь потребовалась рабочая сила. Китайцы трудились, не покладая рук, чтобы обеспечить свои семьи, остававшиеся дома, и, в отличие от корейцев, практически не оставались
здесь на постоянное жительство. Территория эта считалась далёкой, холодной, варварской.
И сегодня есть много объективных причин, препятствующих расселению
китайцев в Тихоокеанской России.
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Во-первых, ниша для применения китайского труда здесь очень ограничена. Сегодня – это торговля (сколько нужно торговцев, чтобы обслужить 6,5 млн
жителей Дальнего Востока?), сфера обслуживания (тот же вопрос), строительство (где велико соперничество со стороны россиян и северных корейцев), овощеводство (где они вынуждены конкурировать с продукцией, выращиваемой
местными корейцами и в самом Китае). А значит миллионам и даже сотням тысяч китайцев здесь делать просто нечего. И ниша при этом сокращается. Улицы
во Владивостоке подметают таджики. Мостят их брусчаткой северные корейцы.
Китайский «челночный» бизнес уже практически умер, трансформировавшись
в мелкооптовую и оптовую торговлю. Китайскими товарами всё больше торгуют вьетнамцы и русские.
Во-вторых, жизнь в России значительно дороже, чем в Китае. И на деньги,
заработанные в России, выгоднее и удобнее жить дома.
В-третьих, в России китайцам некомфортно. Их не любят. У них на каждом
шагу проверяют документы, с них вымогают деньги. Их оскорбляют и избивают.
Они стараются не выходить по вечерам из дома, поскольку это опасно, и даже
днём ходить группами.
На Дальнем Востоке холодно, опасно, неуютно. И очень смутные перспективы. Мечта тех китайцев, кто не хочет возвращаться на родину – скопить немного денег и перебраться в Москву, в европейскую часть России, а ещё лучше – в
Западную Европу. По этим причинам на рубеже XX–XXI вв. на Дальнем Востоке
России – преимущественно в его южной части –постоянно находились не более
30–35 тыс. китайцев. Более широкое привлечение контрактных рабочих из КНР
к середине десятилетия увеличило эту цифру до 65–70 тыс. чел. в год.
В Забайкалье при достаточно массовых пересечениях границы гражданами двух государств заметного оседания китайцев также не наблюдалось: узкий
внутренний рынок и стагнирующая экономика их сюда не привлекали.
Миллионы китайцев на сибирских и дальневосточных просторах – это
миф для одних и пугало для выколачивания бюджетных средств – для других. Так же, как и «нелегальная миграция». Настоящих нелегалов-китайцев на
Дальнем Востоке, живущих по просроченным визам или отставших от своих
туристических групп, мало, куда меньше, чем выходцев из Средней Азии и
Кавказа. Их легко идентифицируют, иногда для профилактики отлавливают и
депортируют, но чаще используют в целях укрепления собственного финансового положения.
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Сколько нелегалов трудились незаконно – статистика отсутствует. Это те
китайцы, которых предприимчивые российские дельцы завозили на короткий
срок (до 30 дней) по туристическим спискам, в обход закона, но с большой выгодой для себя. «Туристы» выращивали овощи и свиней, рубили и пилили лес,
ловили рыбу, строили дома. Это и есть нелегалы, о которых так часто рассуждали «эксперты», пугающие россиян китайской экспансией.
С момента открытия российско-китайской границы Дальний Восток посетили миллионы китайцев. Именно посетили – как туристы, рабочие, коммерсанты, студенты, но не поселились. Постоянно обосновались на Дальнем Востоке,
получив гражданство, вид на жительство, вступив в брак с россиянами –
менее тысячи 143. Часть из этой тысячи уже вернулась в Китай, другая – убыла в западном направлении. Нет на Дальнем Востоке китайской диаспоры,
нет китайских землячеств, каковые уже сформировались в столице России.
Есть, если воспользоваться терминологией рубежа XIX–XX веков, отходники, численность которых определяется потребностями местной экономики
и рынка труда.
Вообще, с начала XXI в. важной, но не замеченной апологетами китайской
угрозы для Дальнего Востока тенденцией, стало снижение масштабов пересечения китайцами дальневосточной границы. Пик китайской активности пришёлся на 2000 г. Тогда только Приморский край и Амурскую область (на которых приходится 90% всего въезда китайцев на территорию Дальнего Востока)
посетили соответственно 442 и 167 тыс. граждан КНР. В дальнейшем поток заметно сокращался. В 2007 г. в Приморском крае граждан КНР побывало в 2,4
раза меньше, чем в 2000 г. (182 тыс. чел.).
С 2004 по 2008 г. более чем в три раза сократился поток китайцев, въезжающих на Дальний Восток по туристической линии. В Приморском крае число
туристов из КНР снизилось со 178 до 50,3 тыс., в Амурской области – с 48 до
11,5 тыс. чел. И хотя в Хабаровском крае число китайских туристов осталось на
уровне 2004 г. (12,3 тыс. в 2008 г. против 13 тыс. в 2004 г.), а в Еврейской авто-

Например, в Забайкальском крае с 2001 по 2007 гг. зарегистрировано 44 российско-китайских брака,
из них супруг – гражданин КНР – 33, супруга – гражданка КНР – 11. Гражданами КНР за 2003–2007 гг. в
органах ЗАГС края зарегистрировано рождение 43 детей (Козыкина Н.В. Миграционная политика Китая в
российско-китайских отношениях - www.amursu.ru/religiondv/index1/school/zayav/Kozik_d.doc).
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номной области даже удвоилось (с 955 до 1900 чел.)144, но и в абсолютном, и в
относительном исчислении цифры эти не имеют существенного значения.
Место России в стратегии развития КНР на ближайшие полстолетия – безопасный тыл, необходимый Китаю для решения внутренних и международных
проблем, стабильный источник ресурсов, прежде всего энергетических, рынок
сбыта всё более широкого спектра китайских товаров. Увы, Россия нестабильна
и непредсказуема, как непредсказуемы были «варвары», тысячелетия угрожавшие Поднебесной с севера. Но Россия необходима Китаю, в том числе как один
из источников развития его северо-восточных провинций. Нужен ли Китай
России? Тихоокеанской России, без сомнения, нужен.

4. Проблемы, как же без них…
Как сформулировал наше жизненное кредо один тогда ещё советский известный юморист, мы сами создаем себе проблемы, чтобы потом героическими усилиями их решать. Такую проблему мы сами сотворяем из Китая.
Любая великая держава не терпит обид. Китай их не терпит вдвойне: слишком много он перенес унижений со стороны Запада за последние полтора столетия.
Россия умудряется раз за разом наносить оскорбления, сама их просто не замечая.
Сорванные визиты. Забытые обещания. Повисшие в воздухе соглашения. Антикитайская истерия прессы.
Пятнадцать лет тормозим начало строительства моста через Амур. Почти
столько же – открытие генконсульств в Харбине и Владивостоке. Китайцы вложили десятки миллионов долларов в строительство своей части промышленноторгового комплекса Пограничный – Суйфэньхэ. На российской стороне – в основном пыль и полынь.
В 2009 г., наконец-то, задушили «челночный» бизнес, не только оставив
без работы десятки, если не сотни тысяч жителей Дальнего Востока, но и нанеся сильнейший удар по интересам приграничных территорий Китая, десятков тысяч мелких китайских предпринимателей, ориентировавшихся на бизАмурская область в цифрах. Официальное издание. Благовещенск, 2007. Ч. 1. С. 139; Аналитический
отчет о миграционной ситуации в Приморском крае за январь–декабрь 2006 г. С. 3; Хабаровский край в
2006 году. Стат. сборник. Хабаровск, 2007. С. 118; URL: http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/Tourism/Regulation
Rus/7B40C6A57D01EB82CA25754B0022CEAB?OpenDocument; URL: http://www.eao.ru/?p=87
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нес с Россией, по межрегиональным отношениям между двумя странами. Если
российско-китайская торговля в целом сократилась в этом году на 32%, то торговля пров. Хэйлунцзян с Россией – на 49,7% (в том числе китайский экспорт –
на 59%), импорт Дальнего Востока из Китая – на 12,5%145.
Близость к Китаю, его всеядность и возможность получения сверхдоходов от
продажи соседям российских ресурсов питают коррупцию. На границе, в органах
власти, силовых структурах. Эшелоны леса с таможенными сборами как со спичечного коробка. Телевизоры и обувь под видом туалетной бумаги. Поборы с рыночных торговцев и рабочих-нелегалов.
Китайцы – тоже не ангелы. Лёгкие деньги привлекают жуликов и авантюристов. Питают китайских коррупционеров. Пробелы в российском законодательстве,
жажда больших денег и широкий выбор неразборчивых в средствах партнёров на
российской стороне рождают фирмы-однодневки, ускользающие от налогов и таможенных пошлин, контрабанду и «серый импорт», варварский промысел в тайге
и на море, наркотрафик и торговлю людьми. Тысячи российских красавиц растворились на просторах Поднебесной, куда их увели нужда, безысходность и богатые посулы российских работодателей, на преступные юани сманивающих свои
жертвы на работу в Китай. Пренебрежение местных китайских властей и предпринимателей к экологии оборачивается загрязнением пограничных рек.
Проблема взаимопонимания и взаимодоверия – одна из острейших на сегодняшний день. Главная, препятствующая дальнейшему развитию отношений.
Более важная, чем отсталая структура торговли или мизерный объём взаимных
инвестиций. Присутствующая на всех уровнях, от премьер-министров до «челноков» и студентов.
Отношения между россиянами и китайцами на Дальнем Востоке в основном формировались вокруг торговли. На российских рынках, в китайских магазинах. Преимущественно между недавними крестьянами из бедных деревень
Северо-Востока Китая и составляющими костяк «челноков» бывшими советскими инженерами и служащими. Интеллектуальное неравенство, культурные
различия и атмосфера торга породили несовпадение взглядов, чреватое озлоблением и конфликтами.
За два десятилетия тесного общения россиян и китайцев вдоль линии границы произошла определённая адаптация друг к другу, выработалось более тер145

URL: http://dvtu.customs.ru/ru/reviews/index.php?id695=29541
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пимое отношение к культурно-психологическим особенностям соседей, умение
не замечать их «странности» и «недостатки». Пришли некоторые знания страны и
её жителей, какое-то понимание. Но в то же время накопилось и взаимное раздражение, в основе которого лежат трудности культурной адаптации, языковые,
психологические и иные барьеры. И понимание того, что между нами лежит глубокая пропасть: другой мир, иное мироощущение, иная логика мышления.
Но знаний очевидно не хватает. Незнание порождает страх, недоверие, подозрительность. Тормозит развитие экономических отношений. Мешает лучшей жизни и россиян, и китайцев.
Российские туристы чувствуют себя в приграничном Китае как дома. Общаются, используя, в лучшем случае два-три китайских слова (они думают, что
это «по-китайски»): куня, чифанить, что ещё? История повторяется: подавляющее большинство русских, годами и десятилетиями живших в зоне КВЖД, не
говорили по-китайски. И к китайцам относились свысока.
Кстати, результаты опросов общественного мнения показывают, что и сегодня как минимум треть жителей Дальнего Востока относится к китайцам
свысока, с долей пренебрежения. В ходе опросов 2003 и 2008 гг., проводившихся Институтом истории на юге российского Дальнего Востока, практически одинаковое количество (29 и 28%) респондентов признали, что они ощущают своё превосходство над китайцами. Ответили «нет» (но были ли они до
конца искренни?) 38 и 30% опрошенных. Каждый третий респондент (34% в
2003 г. и 29% в 2008 г.) также признался, что испытывает чувство отторжения
при общении с китайцами. Не замечали за собой таких наклонностей соответственно 26 и 28%146.
Неудивительно, что отношение к русским в Китае улучшается по мере удаления от границы с Россией.
Больная тема – китайские учебники истории, где излагается версия «агрессии царской России против Китая» и захвата ею Приамурья. Это – главный источник недоверия к Китаю, предположений о неизбежности китайских претензий на эти территории. И пример непонимания друг друга. Россияне видят этот
факт через проекцию в будущее. Китайцы – как факт прошлого. Отказываем в
праве Китаю на собственный взгляд на историю? С тем же успехом бывшие со-

См.: Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Окружающий мир глазами дальневосточников (по итогам опроса населения 2008 г.) // Россия и АТР. Владивосток, 2009. № 1. С. 40–41.
146
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ветские республики могут подозревать Россию в намерениях силой вернуть их
в лоно Советского Союза. А Франция - потребовать изъять из учебников упоминание о сожжении Москвы Наполеоном.
Проблема в раздвоении сознания. Осознание важности и нужности Китая
для собственного благополучия наталкивается на патологический страх перед
китайской экспансией. Подсознательный. Основанный на логически ущербной,
но психологически неуязвимой конструкции «свой – чужой», посылках «они
другие», «их много, а нас мало», «они хотят вернуть эти земли», «они что-то замышляют».
Я не помню, чтобы такой страх был у дальневосточников во время Даманских событий 1969 г. Тогда они были уверены, что Советский Союз защитит. Сегодня уверенности в желании и готовности Кремля отстаивать эти земли нет.
Парадокс, но главная угроза национальным интересам России в Восточной
Азии проистекает сегодня, по мнению многих жителей региона, не от Китая,
Японии или ядерной программы КНДР, а от безразличия и аморфной политики
Москвы.
Особая тема – роль СМИ. С начала 90-х эта роль – преимущественно негативная. Тема Китая – беспроигрышная для привлечения читателя. Но профессионализма не хватает. Незнание страны компенсируется лихостью суждений и
домыслами. Год Китая в России несколько приглушил антикитайские настроения российской журналистики. Но выбросы порой откровенно шовинистических публикаций продолжаются.
Политики в меньшей степени, чем в 90-е годы, но продолжают эксплуатировать образ Китая. При этом у России по-прежнему нет понимания роли
и места Китая в собственном развитии. Есть декларации высшего руководства
страны, обозначено направление движения. Но нет стратегии отношений с этой
страной.
Для России в целом это, возможно, и не так важно. Хотя желательно, если
она всё же хочет остаться тихоокеанской державой. Для Тихоокеанской России –
жизненно необходимо. Дальний Восток борется за выживание, и в этой борьбе
Китай пока ещё является его союзником. Источником его существования и развития. Преследуя при этом свои собственные интересы.
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10 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой*
Десять лет назад, в июле 2001 г., произошло важное событие в истории
отношений современной России с Китаем. 16 июля в Кремле президент РФ
В. Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой». В Совместном заявлении глав двух государств,
принятом при подписании документа, этот договор был назван «программным документом, определяющим развитие китайско-российских отношений
в новом веке»147. Базовым и принципиальным положением договора стало
обязательство сторон развивать долгосрочные «отношения добрососедства,
дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнёрства
и стратегического взаимодействия» и делать это на основе «соблюдения
принципов и норм международного права и пяти принципов мирного сосуществования» (ст. 1).
Для обоих государств договор имел и продолжает сохранять важное
идеологическое, нормативно-правовое и прикладное значение. Во-первых,
он закрыл эпоху «бездоговорных отношений», которая продолжалась между
Россией и Китаем более 20 лет, после истечения срока действия Договора о
дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР от 14 февраля 1950
г.148 По мнению И. Рогачева, в то время посла России в Пекине, с заключением
*

Статья опубликована в журнале «Россия и АТР». 2011. № 2. С. 89–98.

Московское совместное заявление глав государств России и Китая // Сборник российско-китайских
документов. 1999-2007. М.: ОЛМА Медиа Групп. 2007. С. 153.
147

Срок действия Договора истек в 1979 году, и правительство КНР, следуя своим принципам того времени не подписывать новые политические двусторонние базовые документы, 3 апреля 1979 г. объявило о
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договора «получили прочную гарантию» около двухсот действовавших на то
время соглашений между СССР/Россией и Китаем149. Во-вторых, он оформил
общность подходов двух государств ко многим вопросам внутренней политики каждого из них и процессам и явлениям международной жизни. Наконец,
он стал основой для конкретных решений в различных областях двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей. В октябре 2004 г. стороны
приняли «План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР» на 2005—2008 гг., который
наполнил российско-китайские отношения «стратегического взаимодействия
и партнёрства» конкретными задачами и определил формат межгосударственных, межрегиональных и приграничных связей150. В ноябре 2008 г. был
утвержден «План действий» по реализации договора на следующие четыре
года (2009-2012 гг.).
Десять лет действия соглашения – достаточный срок, чтобы подвести
итоги, проанализировать уже сделанное, выявить существующие проблемы,
оценить перспективы. Но речь в данной статье – не о самом договоре, а о его
практической реализации, о российско-китайских отношениях в первое десятилетие XXI в. и о том, какими они будут в будущем. Без сомнения, эти отношения важны не только для России и Китая, не только влияют на векторы
их собственного развития. Они также являются одной из доминант мировой
политики. Развитие российско-китайских отношений, как отмечено в «Совместном коммюнике по итогам 15-й встречи глав правительств России и Китая» от 23 ноября 2010 г., «не только принесло фактическую пользу народам
двух стран, но и внесло важный вклад в укрепление мира и стабильности на
мировой арене»151 и, кроме того, по мнению председателя КНР Ху Цзиньтао,
ещё и «стимулировало восстановление мировой экономики, [её] стабильное и
здоровое развитие»152.
своем решении не продлевать срок его действия.
Рогачев И. Историческая веха в наших отношениях с Китаем. Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 5. С. 21, 23.
149

План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР (2005–2008 годы) // Сборник российско-китайских документов. 1999 − 2007… С. 297–317.
150

中俄总理第十五次定期会晤联合公报 = Совместное коммюнике по итогам 15-й встречи глав правительств Китая и России // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/zlb/smgg/t771908.htm.
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Общепризнанно, что наибольшие успехи в отношениях между Россией
и Китаем достигнуты в сфере высокой политики. Превосходные степени стали уже почти обязательными в политической оценке двусторонних связей.
«Небывало высокий уровень» российско-китайских отношений был впервые зафиксирован в «Совместной декларации РФ и КНР» от 14 октября 2004
г., а в своём последнем интервью накануне поездки в Китай в апреле 2011 г.
Д. Медведев ещё раз подтвердил тезис о «высшей точке» развития российскокитайских отношений за всю их историю153.
Свидетельств в пользу такой оценки немало. На первом месте среди них –
постоянные, тесные, почти дружеские154 контакты на высшем уровне. Они
были при В. Путине, они же сохраняются и при Д. Медведеве. Только в 2010 г.
Д. Медведев и Ху Цзиньтао встречались шесть раз: в апреле в Бразилиа, в мае
в Москве, в июне в Ташкенте и в Торонто, в сентябре – в Пекине, в ноябре – в
Сеуле. С 1996 г. действует механизм ежегодных встреч глав правительств России и Китая. Последняя из них (пятнадцатая встреча) прошла 23 ноября 2010
г. в Санкт-Петербурге. Существуют и работают Комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств (во главе с заместителями глав правительств
А. Жуковым и Ван Цишанем), Комиссия по гуманитарному сотрудничеству
(возглавляют А. Жуков и член Госсовета КНР Лю Яньдун) и 19 межправительственных подкомиссий. Сформирован механизм консультаций по вопросам
стратегической безопасности, 4-й раунд консультаций состоялся между секретарем Совета безопасности России Н. Патрушевым и членом Госсовета КНР
Дай Бинго в декабре 2009 г. в Пекине.
Важной частью политического взаимодействия России и КНР стали парламентские контакты. В мае 2010 г. Китай посетил спикер ГД РФ Б. Грызлов, прошло четвертое заседание парламентской комиссии по сотрудничеству между
Цзиньтао и Президента России Медведева. 27 сентября 2010 г. // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/
tyb/zyxw/t756405.htm.
Интервью Дмитрия Медведева Центральному телевидению Китая. 12 апреля 2011 г. // URL: http://
kremlin.ru/transcripts/10911.
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Определение «почти» использовано потому, что для прагматичных по сути российско-китайских отношений очень подходит русская поговорка «дружба – дружбой, а денежки – врозь». Как заметил
В. Путин в своем достаточно откровенном интервью от 14 октября 2009 г., уже в статусе главы правительства, «в основе наших отношений лежит взаимный национальный интерес, а личные отношения - они сопровождают это процесс» // По завершении официального визита в Китай В. В. Путин ответил на вопросы
журналистов - URL: http://premier.gov.ru/visits/world/136/3903.html.
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Государственной думой и Всекитайским собранием народных представителей. 17–20 октября 2010 г. состоялись визит председателя Совета федерации
С. Миронова в Китай и четвертое заседание межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Совета федерации и ВСНП.
Россия и КНР успешно координируют свои подходы к принципиальным вопросам современного миропорядка и основным международным проблемам,
таким как иранская ядерная проблема и ситуация на Корейском полуострове. В
2010 г. министры иностранных дел двух государств С. Лавров и Ян Цзечи встречались семь раз, а сентябрьский Саммит этого года завершился Совместным
заявлением глав двух государств, в котором декларирована решимость России
и Китая «и далее работать сообща со всеми миролюбивыми государствами и
народами во имя формирования справедливого и рационального международного порядка, предотвращения на планете войн и конфликтов»155.
В ходе визита В. Путина в Китай в октябре 2004 г. был окончательно решен пограничный вопрос. 14 октября 2004 г. министры иностранных дел двух
государств С. Лавров и Ли Чжаосин подписали Дополнительное соглашение
между РФ и КНР о государственной границе на её восточной части. В Совместной декларации по итогам встречи в верхах в октябре 2004 г. записано,
что достигнутые договоренности по вопросу о прохождении линии российскокитайской границы являются «сбалансированным и оптимальным вариантом» и
«открывают двум Сторонам дополнительные возможности для осуществления
совместных действий приграничных регионов обеих стран в таких конкретных областях, как защита окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, судоходство, хозяйственное сотрудничество, обеспечение безопасности и стабильности в районе границы»156. Выражаясь словами
российских дипломатов, это согласование подвело «окончательную черту» под
погранично-территориальной проблемой, «нерешённость которой на протяжении 40 с лишним лет ставила оба государства на крайне опасную грань и возбуждала нездоровые настроения у населения»157.
Совместное заявление Президента Российской Федерации Д. А. Медведева и Председателя Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 65-летием окончания Второй мировой войны. 27 сентября
2010 года // URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/720.
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На фоне попыток переоценки исторического прошлого, предпринимаемых
определёнными политическими силами в Европе и Азии, важный демонстрационный эффект имели общие действия России и Китая в мероприятиях, посвящённых победе СССР в Великой Отечественной войне и окончанию войны
на Тихом океане. В мае 2005 и 2010 гг. Ху Цзиньтао участвовал в торжествах по
случаю 60-летия и 65-летия победы, 26 сентября 2010 г. во время официального визита в КНР Д. Медведев осмотрел Мемориальное кладбище в Люйшуне,
встретился с китайскими и российскими ветеранами Второй мировой войны.
Россия и Китай заявили о том, что «решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить освободителей»158.
Как утверждает российский МИД, «практически во всех областях сотрудничества имеются межправительственные и межведомственные соглашения»159.
Первое десятилетие XXI в. отмечено также реализацией крупных двусторонних проектов сотрудничества. Их не так много, они, в основном, носят гуманитарный или временами виртуальный характер и, возможно, даже выглядят
бледно на фоне беспрецедентных по своим масштабам примеров сотрудничества середины 1950-х годов, когда Советский Союз создавал в новом Китае целые отрасли промышленности. Но таких проектов не было почти полвека.
К крупным двусторонним экономическим проектам можно отнести энергетическое взаимодействие, которое, по мнению китайских экспертов, «носит
стратегический характер», поскольку оно «не ограничено лишь уровнем торговых отношений, а поднято на уровень экономической стратегии и энергетической
дипломатии»160. У всех на слуху строительство ветки нефтепровода до китайской
границы и долгосрочное соглашение о поставках сибирской нефти в Китай161, но это
В. Путина в КНР) // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 6. С. 26.
Совместное заявление Президента Российской Федерации Д. А. Медведева и Председателя Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 65-летием окончания Второй мировой войны // URL: http://
news.kremlin.ru/ref_notes/720.
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См.: Цзинь Цзяньхун. Итоги и перспективы китайско-российского энергетического сотрудничества 2010
− 2011 гг. // URL: http://legal-way.ru/news1377.php.
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Отвод на Китай от ВСТО построен в соответствии с условиями межправительственного соглашения о
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сотрудничество распространяется на более широкие сферы (газ, уголь, атомная и
гидроэнергетика). Не случайно в 2008 г. на уровне заместителей глав правительств
была создана специальная структура – по энергодиалогу (И. Сечин – Ван Цишань).
Прошло уже семь заседаний (седьмое – 22 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге), достигнуты серьёзные договоренности в сфере энергетического взаимодействия.
С 1 января 2011 г. нефтепровод «Россия – Китай» официально введён в коммерческую эксплуатацию, и Россия начала выполнять соглашение о ежегодных
поставках по данному трубопроводу нефти в Китай. За два первых месяца этого
года по нефтепроводу в КНР было перекачено 2,57 млн т нефти162. Пусть на фоне
масштабного импорта энергоресурсов Китаем это совсем не много, и на долю России пришлось в 2010 г. лишь 7,5% всего китайского импорта нефти, а главными
источниками «чёрного золота» для страны остаются страны Ближнего Востока.
Но среди всех поставщиков нефти в КНР Россия оказалась на четвертом месте,
а в условиях растущей конкуренции за энергоресурсы и обострения ситуации на
Ближнем Востоке и в Северной Африке значение России для Китая как стратегического партнёра в области энергетики возрастает.
К числу пока ещё виртуальных, но перспективных проектов (если только региональные власти и бизнес России отнесутся к нему с должным вниманием) относится Программа сотрудничества между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, утвержденная в сентябре 2009 г.
Д.Медведевым и Ху Цзиньтао.
Результативными по количеству мероприятий были национальные годы
России в Китае и Китая в России (2006–2007 гг.), русского и китайских языков
(2009–2010 гг.). В рамках каждого из годов проведено более 200 разнообразных
мероприятий, которые способствовали росту общественного интереса и лучшему
узнаванию друг друга народами двух стран. Достигнута договорённость о проведении обменных годов туризма. Вполне реальное следствие этих мероприятий –
некоторое, хотя и незначительное, снижение в России «градуса» страха перед «китайской экспансией».
Существуют и вполне конкретные, измеряемые результаты развития отношений.
Экономический: в период с 2000 по 2010 гг. объём российско-китайской
гарантии поставок в течение 20 лет 300 млн т нефти (по 15 млн т в год).
162
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торговли увеличился без малого в 10 раз (с 5,72 до 55,5 млрд долл.); накопленных китайских инвестиций в России – со 100 млн до 2,6 млрд долл., российских
в КНР – с 220 млн (2001 г.) до без малого 1 млрд долл.163
Гуманитарный: число россиян, побывавших в Китае, выросло с 997 тыс.
чел. в 2000 г. до 2,37 млн чел. в 2010 г. (при этом максимум – 3,17 млн чел. – был
достигнут в 2008 г.). Однако количество граждан КНР, посетивших Россию в 2010
г. (748 тыс.), было лишь на 254 тыс. больше, чем в 2000 г., но меньше, чем в 2005
г. (1,1 млн чел.), а китайских туристов в Приморском крае насчитали в 2009 г. в 4
раза меньше, чем в 2001 г.
Региональный: с 2000 по 2010 г. объём торговли Дальнего Востока с Китаем
вырос в 6,1 раза (с 1,1 до 6,9 млрд долл.), пров. Хэйлунцзян с Россией – с 1,4 до 7,5
млрд долл. (пик торговли был достигнут в 2008 г. – 11 млрд долл.); количество
китайских рабочих, ежегодно привлекаемых в экономику Дальнего Востока и
Забайкалья, выросло за этот же период с 15 до 90 тыс. чел.; более 60 субъектов Российской Федерации имеют, по данным посольства РФ в КНР, контакты с
провинциями Китая164.
Очевидно, что у желающих дать позитивную оценку результатам развития
отношений есть достаточно аргументов для формулирования подобных выводов.
Но не меньше доводов у противников этих отношений. Подход к оценке итогов
последнего десятилетия российско-китайских отношений с позиций «что не сделано» и «давайте сравним», безусловно, будет заметно более пессимистичным. Его
сторонники не преминут отметить, что за прошедшее десятилетие Россия выпала из первой десятки внешнеторговых партнёров Китая, а её доля во внешнеторговом обороте КНР по-прежнему не превышает 2%; что объём торговли России с
Китаем в 2010 г. был в 8,6 раз меньше торговли КНР с Европейским Союзом, в 8,2
раза – с США, в 5,4 раза – с Японией, в 3,7 раза – с Южной Кореей; что доля накопленных российских инвестиций в Китае и китайских в России составляет менее
0,5% всех иностранных инвестиций в каждом из этих государств; что Россия уже
превратилась в экспортера ресурсов и импортера готовой продукции из Китая и
т.д. Справедливо? Абсолютно! Но была ли альтернатива?
По моему глубокому убеждению, альтернативы не существовало. МентаЭти цифры взаимных инвестиций на 2010 г. озвучил Д. Медведев в интервью китайским СМИ // Интервью Дмитрия Медведева Центральному телевидению Китая. 12 апреля 2011 г. // URL: http://kremlin.ru/
transcripts/10911.
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литет и настроения российской политической и бизнес-элиты в 90-е годы ХХ –
первое десятилетие XXI вв., также как алгоритм и результаты социальноэкономических реформ в стране убеждают, что эти результаты – если не предел возможного, то почти максимум желаемого. Именно традиционный пиетет
перед Западом и настороженность, а нередко и подозрительность в отношении
Востока и российских элит и подавляющей массы населения страны сдерживали многочисленные попытки китайского руководства развить и углубить
российско-китайские отношения.
Закономерно, что к середине первого десятилетия нового века в этих отношениях наметился определённый застой, причины которого стороны трактовали по-разному. Китайская сторона увидела их в недостаточном уровне взаимопонимания и взаимодоверия, источником чего служит недостаточный уровень
знаний друг о друге. Российская соглашалась, и в итоговом документе по результатам очередного саммита на высшем уровне в марте 2007 г. – Совместной декларации - было зафиксировано намерение сторон «развивать сотрудничество
в политической сфере на основе постоянного укрепления взаимодоверия»165. Но
в Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. главной задачей в области российско-китайских связей было названо «приведение объёма
и качества экономического взаимодействия в соответствии с высоким уровнем
политических отношений»166, что, кстати, стопроцентно совпадает с «главной
задачей» в отношении КНР аналогичной «Концепции 2000 года».
Высокий уровень политического доверия на самом высоком уровне, начало которому положили М. Горбачёв и Дэн Сяопин, по-прежнему не имеет прочных административной и политической основ, широкой опоры в среде российской бюрократии и рядовых исполнителей, и принимаемые «в формате политического доверия»
решения остаются не реализованными. Примеров достаточно: так и не открытые
консульства в гг. Владивосток и Харбин, не построенный мост через Амур у городов
Благовещенск и Хэйхэ, мертворожденные приграничные торгово-промышленные
комплексы, обещанные, но не состоявшиеся крупные инвестиции и т.д.
Корни недоверия к Пекину проросли очень глубоко. И напрямую питают
Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики // Сборник
российско-китайских документов. 1999 −2007… С. 492.
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идеи о «китайской угрозе». Тезис о «жёлтой опасности» с юга выводится на основе системы предположений и допущений, основанных на «заинтересованности
Китая в расширении своей территории на север», хищнической эксплуатации
российских природных ресурсов и размещении избыточного населения Китая
в Сибири и на Дальнем Востоке. О «тайных планах» Китая по овладению Сибирью и Дальним Востоком с начала 1990-х годов вещают многие российские
«патриоты». Как правило, мысли эти основаны не на знаниях, а на убеждениях и
предположениях. Ни один из них не смог предъявить ни одного документа, где
эти планы были бы изложены хотя бы схематично, но они априори уверены в их
существовании, потому что «их не может не быть». При этом исторические карты, отображающие «отторгнутые у Китая царской Россией земли», выдаются за
современные, отображающие затаенные замыслы Пекина. Страшилки о грядущей китайской экспансии заполоняют пространство российского Интернета167.
Справедливо, что в поисках причин застоя и пробуксовки в отношениях китайские политологи выявляют прежде всего гуманитарные и психологические
факторы и при этом обращают свои взоры преимущественно к России. Среди
этих факторов – проблема «китайской угрозы» как порождение страха перед
быстрым подъемом Китая; «историческое наследие россиян» – присущие им
чувства «национальной гордости, великодержавия и гегемонизма»; отсутствие
единообразного подхода к Китаю внутри России; неопределённость внешней
политики Москвы, опять же, вследствие её неспособности отказаться от «великодержавных привычек» и проевропейского крена в политике168.
Однако и сам Пекин взращивает антироссийские чувства у жителей Поднебесной. Продолжая воспитывать патриотические чувства китайских школьников демонстрацией материалов об «агрессивности царской России», китайские
политики закладывают в сознание своих граждан зерна жертвенности и мести,
способные в какой-то момент дать мощные ростки. И дают добро на повторный
выход в свет четырёхтомной «Истории агрессии царской России против Китая».
Переиздание этого труда, созданного в период острого советско-китайского
противостояния 70–80-х годов, сначала в 2007 г. в Шанхае, а затем в 2010 г. в
См. Храмчихин А. Как Китай раздавит Россию. Война будет короткой. У России нет шансов // Агентство
политических новостей. 2008. 23 июля – URL: http://www.apn.ru/publications/article20421.htm.
167

黄登学。中俄战略协作伙伴关系析论 = Хуан Дэнсюэ. Анализ отношений стратегического партнёрства между Китаем и Россией // 东北亚论坛。 2008. № 3. С. 37-40.
168

122

10 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР
Пекине, осуществленное под эгидой Академии общественных наук КНР169, навевает тревожные мысли.
Несмотря на существующие проблемы, российская сторона (по крайней
мере, на самом высшем уровне) сегодня в целом очень довольна характером
развития отношений. Если В. Путин в бытность свою президентом ещё высказывал серьёзную озабоченность некоторыми аспектами российско-китайских
отношений, прежде всего качеством российского экспорта в Китай, то Д. Медведев больше говорит о достижениях, о «колоссальном объёме экономических
связей, экономического сотрудничества», «очень мощном инвестиционном
сотрудничестве», важности развития отношений в области культуры. Президент искренне убежден, что «для большинства наших граждан… наши страны
остаются близкими, соседними, дружественными»170 и российско-китайские
связи никогда ранее «не характеризовались столь высоким уровнем взаимного
доверия»171.
Китайская сторона в целом тоже удовлетворена состоянием отношений,
хотя раз за разом выражает сожаление по поводу «недостаточного уровня взаимного доверия». Не случайно уже на первой своей встрече с вновь избранным
президентом России Д. Медведевым в мае 2008 г. председатель КНР Ху Цзиньтао на первое место среди выдвинутых им четырёх предложений по «ускорению
китайско-российского стратегического партнёрства» поставил «дальнейшее
укрепление взаимного политического доверия, взаимной поддержки», сославшись при этом на Договор 2001 г.172
Для Китая, который подвергается достаточно мощному давлению со стороны Запада по многим направлениям, взаимодействие с Россией важно не
столько в сфере экономики и торговли (где, как я уже отмечал выше, реальные
успехи заметны в относительном исчислении, но скромны – в абсолютном и в
沙俄侵华史（四卷五册）= Истории агрессии царской России против Китая. В 4 т., 5 кн. 北京: 中国
社会科学车办社, 2010.
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Интервью Дмитрия Медведева Центральному телевидению Китая. 12 апреля 2011 г. // URL: http://
kremlin.ru/transcripts/10911.
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Интервью Дмитрия Медведева китайской газете «Жэньминь Жибао». 26 сентября 2010 года // URL:
http://kremlin.ru/news/9020.
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胡锦涛主席与梅德韦杰夫总统会谈= Переговоры Председателя Ху Цзиньтао и Президента Медведева. 24 мая 2008 г. // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/zxxx/t439773.htm.
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сравнении), сколько в области внутренней и внешней политики, с точки зрения,
как заметил А. Воскресенский, «неформальной политической и дипломатической поддержки»173. Как отмечают китайские специалисты, моральная поддержка России нужна Китаю и в решении серьёзных внутренних проблем (Тайвань, борьба против сепаратизма, сохранение политического единства страны),
и чтобы «совместно противостоять давлению со стороны Запада»174.
России, в свою очередь, по-прежнему недостаёт глубокого понимания ни
своих интересов на Востоке, ни роли и места Китая в своих весьма расплывчатых планах и аморфных стратегиях. Вынужден повториться, но России срочно
нужна стратегия продвижения в Восточную Азию и АТР. «Стратегия с ясными
целями и достижимыми результатами. Пора, наконец, понять и сказать: зачем
России нужны Дальний Восток, Китай, вся Восточная Азия?»175
Помимо этого, как мне кажется, России и Китаю не очень хорошо удаётся
дружить в сфере экономики. Если выделить из экономического взаимодействия
энергетику, то «сухой остаток» покажется удручающим. И к тому же в процессе
экономического возрождения и модернизации страны «Россия не может оторваться от западных капиталов и рынков», возможности же Китая влиять на
Россию в этой области очень малы.176 Возможно, что слишком пристальное внимание властей к этой области отношений даёт обратный эффект. Значительно
лучше это получается в области глобальной и региональной политики и безопасности, где у Москвы и Пекина много схожих интересов и общих подходов.

«Круглый стол» в ПДВ. Меняющийся Китай в меняющемся мире // Проблемы Дальнего Востока. 2011.
№ 1. С. 67.
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174

175
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в современной китайской исторической
и экономической мысли*

Китайские политики, дипломаты, общественные деятели, рассуждая о современных российско-китайских отношениях и оценивая их результаты, любят
вспоминать слова патриарха китайских реформ Дэн Сяопина, ещё в мае 1989 г.,
во время его исторической встречи с М. С. Горбачевым, ознаменовавшей полное
восстановление отношений между СССР и Китаем, призвавшего обе стороны
«закрыть прошлое, открыть будущее».
Одновременно, говоря о проблемах и препятствиях к дальнейшему развитию китайско-российских отношений, они, как правило, ставят на первое место
недостаточный уровень взаимопонимания и взаимного доверия177. Причины
этого недоверия они обнаруживают преимущественно на российской стороне,
пеняя ей – и справедливо – за муссирование в СМИ «теории китайской угрозы»
и «китайской экспансии», гонения на китайских трудовых мигрантов, непостоянство в решениях, невыполнение принятых на себя обязательств и т.д.
Однако у любого явления, в том числе определяемого как «недостаточный
уровень доверия между россиянами и китайцами», всегда есть две стороны. Как
же сама китайская сторона формирует образ России на территории Поднебесной?
Как она способствует укреплению дружбы и доверия между двумя народами?
Есть немало форм, средств и путей создания фундаментального образа соседней страны и её народа, того образа, который может – в силу политической
*

Статья опубликована в сб. Труды ИИАЭ ДВО РАН. Т. XY. Востоковедение. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 5–23.

Очевидно, не случайно первым среди четырёх предложений по развитию китайско-российского
стратегического партнёрства, выдвинутых председателем КНР Ху Цзиньтао на его первой встрече с президентом России Д. А. Медведевым в мае 2008 г., было «дальнейшее развитие взаимного политического
доверия, укрепление взаимной поддержки» (胡锦涛主席与梅德韦杰夫总统会谈 = Переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао и Президента РФ Д. Медведева. 2008/05/24 // URL: http://www.fmprc.gov.cn/chn/
zxxx/t439773.htm).
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конъюнктуры, идеологической платформы или экономической целесообразности – как-то корректироваться, но в любом случае определяет общий вектор к
ней отношения. Один из ключевых – оценка истории двусторонних отношений
и политики соседа в отношении собственного государства.
Россияне, выявляя историческую подоплеку формирования отношения китайцев к России, обычно ограничиваются фактом публикации в Китае исторических карт, представляющих территорию Приамурья как «силой отторгнутую
царской Россией у Китая». Этого, как правило, хватает им для того, чтобы предполагать реанимацию территориальных претензий Пекина к России даже в обозримом будущем. Китайцы по этому поводу откровенно недоумевают: карты же
исторические и, как правило, учебные, они лишь отражают реальное прошлое,
скромно умалчивая о том, что эти карты ещё и взращивают будущее, как и о
том, что спектр исторических претензий Китая к России несколько шире, чем
«утраченные в результате агрессии царской России исконные китайские территории». Оценивая причины развала китайско-российских союзнических отношений в начале 60-х годов ХХ в., сотрудник Института истории Хэйлунцзянской
АОН Ли Суйань не случайно на первое место поставил «проблемы исторического наследия» и только потом – идеологические разногласия и столкновение
национальных интересов178.
В Китае, где историописание всегда выполняло функцию инструмента, посредством которого не столько изучалось прошлое, сколько фиксировалось
настоящее и проектировалось будущее, роль и значение истории в формировании общественного сознания исключительно велики. Достаточно вспомнить
гневную реакцию всей страны на издание в Японии школьных учебников, необъективно – с точки зрения Пекина – отражающих историю войны на Тихом
океане и агрессии Японии в Китае179. А в китайско-российских отношениях, как
утверждает уже цитировавшийся выше Ли Суйань, «изначально существуют
李随安. 半个世纪以来俄罗斯形象在中国的变化 = Ли Суйань. Изменение образа России в Китае
за последние полвека. 中俄关系的历史与现实（第二辑）Sino-Russia Relations: History and Reality =
История и современное состояние китайско-российских отношений. Вып. 2 / Отв. ред. Гуань Гуйхай, Луань
Цзинхэ. 北京：社会科学文献出版社, 2009. С. 694.
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Подробнее см.: Yung-deh Richard Chu. Historical and Contemporary Roots of Sino-Japanese Conflicts //
China and Japan at Odds: Deciphering the Perpetual Conflict. Ed. by James C. Hsiung. N.Y: Palgrave Macmillan,
2007. P. 23–42; Jiang Zhang. The Influence of Chinese nationalism on Sino-Japanese relations // China-Japan
Relations in the Twenty-first Century. Creating a Future Past? Ed. by Michael Heazle and Nick Knight.
Cheltenham – Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007. P. 15–34.
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сложные проблемы исторического наследия»180.
В этой статье мы обратимся к китайской россиеведческой мысли последнего десятилетия, той её части, которая занимается изучением истории и современного состояния российско-китайских отношений и политики Москвы
в отношении Китая. Поскольку пласт подобных исследований в КНР весьма
широк и охватить его полностью практически невозможно, то основой для
нашего анализа стали материалы двух Всекитайских научных конференций,
организованных Китайским обществом по изучению китайско-российских
отношений (中国中俄关系史研究会) и собравших многих ведущих экспертов по России со всей страны. Безусловно, нельзя утверждать, что участники конференций выражают мнение всех китайских специалистов по России
и китайско-российским отношениям. Тем более, что в последние годы наблюдается заметая диверсификация взглядов и подходов китайских исследователей ко многим вопросам общественной жизни страны, в том числе
историческим проблемам, ослабление диктата официальных доктрин и идеологических установок. Тем не менее я полагаю, что есть основания судить об
основных тенденциях китайского историописания на основе докладов, представленных на этих конференциях, тем более что некоторые монографии и
публикации ведущих научных журналов КНР по общественным наукам последних лет, также использованные при анализе данной проблемы, подтверждают выявленные тенденции.
Первая конференция была собрана в августе 2003 г. в г. Харбине. На ней было
представлено около 60 докладов, 56 из них были опубликованы в виде статей в
объёмном сборнике «История и современное состояние китайско-российских
отношений»181. Вторая конференция (апрель 2008 г., Пекин) собрала аналогичное первой количество участников, а представленные на ней 59 докладов вошли во второй выпуск «Истории и современного состояния китайско-российских
отношений»182. По замыслу организаторов, конференция была нацелена на
«укрепление и углубление китайско-российского стратегического партнёрства,
180

Ли Суйань. Изменение образа России … С. 694.

中俄关系的历史与现实 = История и современное состояние китайско-российских отношений) / Отв.
ред. Луань Цзинхэ. 开封： 河南大学出版社, 2004. 855 с.
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中俄关系的历史与现实（第二辑）Sino-Russia Relations: History and Reality (История и современное
состояние китайско-российских отношений). Вып. 2 / Отв. ред. Гуань Гуйхай, Луань Цзинхэ. 北京：社会
科学文献出版社 , 2009. 823 с.
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нацеленного в 21 век, объективную оценку различных успехов, достигнутых в
ходе реализации программ года России в Китае и года Китая в России». Сборник
статей призван стать «важным доказательством того, что оба государства отмечают 60-летие установления дипломатических отношений, и сыграть большую
роль в расширении обмена между научными кругами двух государств и укреплении взаимопонимания»183. Последний пассаж об «укреплении взаимопонимания» кажется мне особенно важным и в свете проблемы, которая поставлена
в центр внимания данной статьи, и в контексте настроя ряда китайских учёных
в отношении России, речь о котором пойдет ниже.
Кроме того, ещё раз подчеркну, что целью данной статьи является не
анализ современной китайской историографии как таковой, а лишь тех её
аспектов, которые связаны с формированием образа России в КНР и отношением к ней будущих поколений китайцев. И одной из ключевых посылок
к её появлению стало спонтанно возникшее, а потом твердо сложившееся
у меня убеждение, что в последние несколько лет китайская историческая
наука стала более активно способствовать укреплению в Китае негативных
представлений китайцев о России и россиянах. Это обстоятельство рельефно выявляется как при изучении содержания и тональности докладов, представленных на конференциях 2004 и 2009 годов, так и некоторых публикаций
в китайских научных журналах.

1. Проблемные вопросы истории двусторонних отношений и политики
России в отношении Китая: XYII в. – 1990 г.
Внимательное ознакомление с работами китайских историков, опубликованными в двух сборниках «История и современное состояние китайскороссийских отношений», заставляет начать с некоторых общих выводов.
1. Если в первом сборнике статей отсутствуют обобщающие работы, оценивающие тенденции развития российско-китайских отношений за длительный период, то во втором сборнике таковых статей шесть и в числе
их авторов – такие известные специалисты по России, как Ли Цзинцзе,
Луань Цзинхэ, Чжао Хуашэн.
183
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2. Количество публикаций по разным этапам двусторонних отношений приблизительно одинаково: 13 и 10 по периоду до 1917 г., 15 и 10 по периоду
1918–1949 гг., соответственно 6 и 7 статей посвящены истории 1949–1990 гг.
3. Первый сборник выглядит более толерантным в оценках истории
китайско-российских отношений, чем второй. В частности, вошедшие в
него статьи о китайско-российских отношениях в XYII – начале ХХ в.
имеют уклон в культурные связи, обходят стороной многие острые углы
двусторонних отношений, избегают жёсткой критики политики царского
правительства в отношении Цинского Китая, всего того, что в избытке
присутствует во втором сборнике. Единственным исключением стала
политика России, «направленная на отрыв от Китая Внешней Монголии»
(статьи Юнь Цзичжоу, Лю Цунькуаня и Фань Минфана)184, и сюжет о захвате Россией лесных ресурсов Хэйлунцзяна185.
4. В работах китайских историков о российско-китайских отношениях рельефно вырисовывается идея о Китае как жертве агрессивной политики Запада XIX-ХХ вв., давно получившая распространение в китайской историографии, но теперь уже в преломлении «колониальной политики» России.
5. Несмотря на достаточно жесткую критику российской политики в отношении Китая в некоторые периоды двусторонних отношений, у китайских историков всё же преобладает позитивный настрой и в общей оценке их истории, и в рассуждениях о будущем этих отношений. В частности,
как резюмирует Чжао Хуашэн, несмотря на то, что за последние 400 лет в
общественном развитии Китая и России произошли большие изменения,
а двусторонние отношения развивались в условиях воздействия различных внешних и внутренних факторов, между государствами происходили «многочисленные военные конфликты», но «вне зависимости от
внутренней и внешней обстановки Китай и Россия никогда не находились
云继洲。论日俄四次密约与俄国的远东政策 = Юнь Цзичжоу. Четыре тайных японо-российских
договора и дальневосточная политика России // 中俄关系的历史与现实 = История и современное
состояние китайско-российских отношений. 2004. С. 137–150; 刘存宽。中俄关系与外蒙古自中国的
分离 (1911–1915) = Лю Цунькуань. Китайско-российские отношения и отделение Внешней Монголии
от Китая // Там же. С. 151–166; 樊明方。1912 ‘俄蒙协约’及‘俄蒙专条’之签订 = Фань Минфан.
«Российско-монгольский договор» 1912 г. и подписание «Специальных российско-монгольских статей» //
Там же. С. 167–185.
184
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в состоянии тотальной войны друг с другом». Это обстоятельство Чжао
Хуашэн называет «не случайным явлением, а закономерной особенностью китайско-российских отношений»186. А по мнению Фэн Юйцзюня,
более чем 300 лет китайско-российских отношений свидетельствуют, что
«Китай и Россия могут только дружить и не могут враждовать…, в дружбе
[они] оба выигрывают, в борьбе оба проигрывают»187. «Исторические дружеские основы китайско-российских отношений неизменны, атмосфера
для будущего развития китайско-российских отношений очень хороша», –
вторит ему Лю Гуйлин188.
Тем не менее, отталкиваясь от цели данной статьи, оставим за её рамками
сюжеты о дружбе и взаимной помощи, выгодной (и не очень) торговле, научном,
образовательном и культурном обмене и обратимся к проблемам, для России
не слишком приятным, но в сознании китайцев неизменно присутствующим, а
значит, влияющим на общее к ней отношение.
Таких сюжетов в истории отношений до 1990 г. несколько.
Первый и наиболее хорошо известный как в Китае, так и в России – «захват царской Россией значительной части китайской территории». В КНР он обрамлён в упаковку «агрессивной политики российского царизма в отношении
Китая», которая распространяется на обширный исторический период. Этот период начинается с «агрессивных действий русских на китайских берегах реки
Черного дракона (Хэйлунцзян) в середине XYII в.», проходит болезненную стадию подписания «неравноправных договоров» середины XIX в. и заканчивается
кознями царского правительства, направленными на отделение Внешней Монголии от Китая в начале ХХ в. В совокупности получается два с половиной столетия агрессивной, ущемляющей интересы Китая и нарушающей его суверенитет, независимость и территориальную целостность внешней политики России.
Для иллюстрации этого заключения пробежимся по страницам китайских
публикаций последних лет. Итак, китайские историки убеждены, что с 40-х

赵华胜。中俄关系的模式 = Чжао Хуашэн. Модели китайско-российских отношений // История и
современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 42.
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冯玉军. 中俄关系发展前景与中国国家利益= Фэн Юйцзюнь. Перспективы развития китайскороссийских отношений и национальные интересы Китая // История и современное состояние китайскороссийских отношений. 2009. С. 797.
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刘桂玲. 当前中俄关系的发展及问题= Лю Гуйлин. Развитие и проблемы современных китайскороссийских отношений // История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 769.
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годов XYII в. царская Россия «вторглась в Северо-Восточные границы Китая»189
и «осуществляла вооруженную экспансию в принадлежавших Китаю районах
монгольской Халхи и Хэйлунцзяна»190. С этого времени «она стала представлять серьёзную долговременную угрозу национальной безопасности Китая»191.
В процессе дальнейшего развития отношений «российская сторона неоднократно посягала на пограничные районы Китая, прежде всего в районе Удихэ, где не
была определена граница, а также смежные с Россией районы северо-востока
Китая»192 и «непрерывно пыталась захватить» территорию Внешней Монголии193.
К середине XIX в. в китайской политике России основным направлением
стала так называемая «мирная экспансия», «в которой [слово] «мирная» было
ложным, а «экспансия» – настоящим», и эта стратегия «являлась основной
внутренней движущей силой политики России в отношении Китая»194. После 1840 г. царская Россия «развернула агрессивную деятельность на северовосточных и северо-западных границах Китая, в центре которой стоял захват
территорий»195. В конечном итоге, хотя «Россия и не была в передовых рядах
агрессоров и захватчиков в Китае»196, но она коварно «воспользовалась безвыходным положением цинского правительства»197 и в результате «получила
наибольшие выгоды»: «по трём договорам 1858–1860 гг. 1,5 млн кв. км тер-

189

Чжао Хуашэн. Модели китайско-российских отношений... С. 40.
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в. // История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 158.
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Лю Дэси. Китайско-российские отношения… С. 171.

孙才顺. 外蒙古独立过程述评= Сунь Цайшунь. Обзор движения Внешней Монголии к независимости // История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 339.
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Харбина. 哈尔滨：黑龙江人民出版社, 2003. С. 18–19. По мнению авторов, эти действия начинаются в
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ритории Китая перешли к России»198. «После опиумных войн царская Россия,
грея руки на чужой беде, ещё раз попыталась осуществить захваты во Внешней Монголии, подготовила захват Кулунь (库伦), чтобы «отторгнуть Внешнюю Монголию от Китая»199.
Действия России в Маньчжурии во время восстания ихэтуаней имели своей
целью «захват нашей территории на Северо-Востоке»200, превращение его в колонию царской России201. Эти «агрессивные действия не только ухудшили международную обстановку на Дальнем Востоке, но и нанесли глубокие страдания
китайскому народу»202. «Вероломство русских и жестокие действия русских войск
на Северо-Востоке позволили китайцам познать другую сторону российской
«дружественной политики в отношении Китая», её лицемерие и лживость. На
Северо-Востоке бурно развивалась антироссийская вооруженная борьба... В
1904 г., когда началась русско-японская война, китайское правительство хотя и
объявило нейтралитет, но все – от правительственных чиновников до простого
народа – в большинстве своем надеялись на победу Японии. Большое развитие
получили как обмен информацией между японцами и китайцами, так и материальная помощь японским войскам. И многие антирусски настроенные солдаты помогали японцам сопротивляться русским войскам»203.
«Стратегической базой в агрессии царской России в Китае», по мнению харЧжао Хуашэн. Модели китайско-российских отношений... С. 45. Аналогичное обобщение зафиксировано в изданной в то же время «Истории Китая» (中国历史 = История Китая / под ред. Сюй Хайшаня. 北
京：现状出版社, 2006. С. 472). Луань Цзинхэ уточняет, что из этих полутора миллионов кв. км более
млн кв. км Россия захватила на Северо-Востоке и полмиллиона – на Северо-Западе Китая (栾景河.近
代以来俄罗斯对华政策述论 = Луань Цзинхэ. Политика России в отношении Китая в новое время //
История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 59-62).
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бинского учёного Юнь Цзичжоу, стала КВЖД204. Каждый шаг в её развитии осуществлялся путём «принесения в жертву интересов китайского народа»205. После Русско-японской войны Россия не уступала в своей агрессивности Японии.
Более того, именно она инициировала подписание четырёх тайных договоров
с Японией, которые «нанесли серьёзный ущерб суверенитету Китая и Кореи, подорвали территориальную целостность обоих государств». На основе этих договоров «Россия в сговоре с Японией расчленили Северо-Восток Китая, Внешнюю
Монголию и Корею», «российское правительство, полагаясь на союз с Японией,
постоянно провоцировало новые конфликты с Китаем, к примеру, пересмотрело
китайско-российский торговый договор, инспирировало независимость Внешней Монголии, создавало крайне тревожную обстановку на границах Китая…»206.
«Агрессивность политики царизма в отношении Китая» стала столь привычным шаблоном, обязательным к применению китайскими историками, что он не
только широко штампуется в работах, казалось бы, не имеющих прямого отношения к этим проблемам, но и априори влияет на оценки и выводы их авторов. Примером может служить статья бывшего директора Института России АОН пров.
Цзилинь Ван Шицая, человека, который, насколько мне известно, достаточно хорошо относится к России. Тем не менее в его работе, посвящённой культурному
обмену между Северо-Восточным Китаем и Россией207, мотив агрессивности царизма звучит достаточно отчетливо, хотя и кажется «притянутым за уши».
Иначе трудно представить, зачем в статье о культурном обмене делать акцент
на «агрессии царской России в бассейне китайского Хэйлунцзяна» и «массовых
убийствах и грабежах аборигенов [провинции] Хэйлунцзян русскими агрессорами» в XYII в., «широкомасштабной вооружённой агрессии царской России в
бассейнах Хэйлунцзяна и Уссури», захвате ею «более 1 млн кв. км территории
Северо-Восточного Китая» в середине XIX в. и «разграблении природных ресур-

云继洲. 论日俄四次密约与俄国的远东政策 = Юнь Цзичжоу. Четыре тайных российско-японских
договора и дальневосточная политика России // История и современное состояние китайско-российских
отношений. 2004. С. 142.
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сов Северо-Восточного Китая» на рубеже XIX–ХХ вв.208 Разве что в качестве доказательства тезиса, что «распространение русской культуры на Северо-Востоке
носило глубокий колониальный оттенок и являлось продуктом агрессивной политики России»209? Что все экономические и культурные приобретения Маньчжурии в ходе строительства и эксплуатации КВЖД, которые, как пишет сам Ван Шицай, «изменили облик китайского Северо-Востока» – города и посёлки, заводы и
дороги, сельскохозяйственные культуры и технологии, школы и газеты, наконец,
харбинское пиво, которое и сегодня любят по всему Китаю – это «продукт российской культурной экспансии», полученный в условиях «неравноправного положения Китая и России», «неестественного культурного обмена»210.
Обретение Внешней Монголией независимости является самой болезненной
для китайцев темой российско-китайских отношений периода после Синьхайской революции. В частности, Лю Цунькуань начинает свою статью со ссылки на
авторитет «многочисленных» (хотя и безымянных) зарубежных исследователей,
которые «в большинстве своём считают, что произошедшее в 1911 г. отделение
Внешней Монголии от Китая стало результатом долговременной деятельности
царской России», которая воспользовалась трудностями Китая в период Синьхайской революции, подстрекала монгольских сепаратистов на отделение от
Китая и фактически реализовала «давно задуманный исторический сценарий».
И это мнение, считает автор, «абсолютно правильно»211. Анализируя эти события на основе российских архивных источников, в том числе опубликованной
в Китае переписки российского МИДа по китайскому и монгольскому вопросам, Лю Цунькуань приходит к заключению, что отделение Внешней Монголии
от Китая в 1911-1915 гг. стало следствием интриг России; эти события, будучи
одними из важнейших в истории китайско-российских отношений, являются
«чёрной страницей в этих отношениях, нанесли им заметный урон, и их пагубное влияние прослеживалось на протяжении нескольких десятилетий»212.
Таким образом, неудивительным, если отталкиваться от всех этих эпизодов китайско-российских отношений XYII – начала ХХ в., является заключение
Там же. С. 678–679.
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Луань Цзинхэ о том, что «политика Царской России в отношении Китая в новое время являлась политикой агрессии, которая осуществлялась «под шапкой
дружбы», политикой «греть руки на чужой беде», жертвуя интересами китайского народа»213. Очевидно, что господствующие в Китае концепции вполне вписываются в схему, тщательно разработанную в 1970 – 1980-е годы и нашедшую
полное отражение в четырёхтомной «Истории агрессии царской России против Китая». Последний том, кстати, вышел в апреле 1990 г., уже после того как
Дэн Сяопин призвал «закрыть прошлое». А недавнее переиздание этого труда,
осуществлённое под эгидой Академии общественных наук КНР214, наглядно подтверждает наличие тех тенденций, которые были отмечены в начале статьи.
Впрочем, на фоне концепций некоторых молодых исследователей выводы
мэтров россиеведения отдают плесенью. Для сотрудника Института международных отношений Пекинского университета Вэнь Сюэ – не последней по своему авторитету в Китае организации – царская Россия – даже больший агрессор,
чем Япония. Как сообщает исследователь своим коллегам, Россия, вторгнувшись в Сибирь в конце XYI в., «захватила более 10 млн кв. км территории Азии»,
а затем планомерно вела агрессию против Китая и Японии. В отношениях с
Японией «важнейшей целью и фокусом внимания России стал захват территории». В то же время Япония, выступая против экспансии России на Восток, сама
начала изучать возможные выгоды от обретения китайской территории...215 Так
и напрашивается вывод, что научившись у русских, японцы сами приступили к
захвату территории Китая.
Оставляю за скобками оценку качества пространной аргументации одних
авторов и бездоказательность суждений других. Для этого потребовалась бы
ещё одна работа не меньшего масштаба. Отмечу лишь, что обвинения китайских историков в адрес политики царской России в отношении Китая частью
справедливы, частью – откровенно надуманны, а частью – спорны и требуют
серьёзного научного обсуждения. Но дело в другом: создаётся ощущение, что
для многих исследователей самоцелью является не восстановление исторической истины, а подтверждение образа России как агрессивного, враждебного
213
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Китаю государства, того образа, который сформировался у китайской знати в
XYII-XIX вв., культивировался Гоминьданом в конце 20-х – 40-е годы ХХ в. и
был реанимирован КПК в 60–70 гг. этого столетия.
Советский Союз, в принципе, представляется китайскими учёными в не
столь неприглядном, как царская Россия, свете. Отдаётся должное и его существенной помощи в создании маньчжурской революционной базы,216 восстановлении экономики страны после победы китайской революции и в годы
первой пятилетки, но общая оценка, которая рефреном проходит в ряде работ –
негативная. «Бывший СССР, начиная со Сталина, – убеждены Цзян Чанбинь и
Ли Чуаньсюн, – неоднократно наносил вред нашим суверенитету и безопасности, игнорировал нашу территориальную целостность и долгое время угрожал
безопасности наших границ крупными воинскими силами, что было важной
причиной того, что Мао Цзэдун и весь народ Китая испытывали «чувство позора» и «чувство недоверия»217. «Теоретически Октябрьскую революцию 1917 г.
в России можно считать поворотным пунктом в китайско-российских (советских) отношениях», – продолжает эту мысль Луань Цзинхэ, – но «в её истинном
смысле» политика советского правительства во главе с Лениным в отношении
Китая не отличалась от политики царской России, поскольку «ключевая проблема двусторонних отношений не получила разрешения»218.
По мнению профессора Цзилиньского университета Хуан Динтяня, советское правительство «полностью не отвергло великодержавную внешнюю политику национального эгоизма империалистической России», «продолжило
политику империалистической России в отношении Китая», что проявилось
в его позиции по КВЖД и Внешней Монголии на этапе подготовки китайско-

孙思源。国民政府与苏联在东北问题上的一幕进退 = Сунь Сыюань. Маневры национального правительства и СССР в вопросе о Северо-Востоке // История и современное состояние китайско-российских
отношений. 2004. С.381–400; 薛銜天， 刘成元。 苏联与东北根据地 = Сюэ Сяньтянь, Лю Чэнъюань.
Советский Союз и Северо-Восточная революционная база // Там же. С. 424–442; 陈晖. 马歇尔调处时期
苏联对华政策的演变（1945年12月-1947 年1月 = Чэнь Хуй. Изменение политики СССР в отношении
Китая в период миссии Маршала // История и современное состояние китайско-российских отношений.
2009. С. 398–399.
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姜长斌，李传勋. 解开狭隘民族主义情结，加深理解与了解 = Цзян Чанбинь, Ли Чуаньсюн.
Ослабить чувства национализма, углубить понимание // История и современное состояние китайскороссийских отношений. 2004. С. 613.
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Луань Цзинхэ. Политика России в отношении Китая… С. 63. Под «ключевой проблемой» отношений
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советского договора 1924 г.219 Автора не удивляет экспансионизм Японии в этот
период, но вот Советскому Союзу, по его мнению, следовало бы придерживаться принципов, провозглашённых в его первой декларации в отношении Китая и
китайско-российском договоре, надлежащим образом разобраться с вопросами
ущемления интересов и суверенитета Китая со стороны империалистической
России, а «не расплачиваться интересами и суверенитетом Китая ради обеспечения собственных интересов и безопасности в Северо-Восточной Азии»220.
События революции 1925–1927 гг. – дополнительный повод попенять
России (точнее, СССР), на этот раз вместе с Коминтерном, за «неправильное отношение» к Китаю. Сотрудник Института России Хэйлунцзянской АОН
Хуан Цюди пытается доказать, что «Великая китайская революция 1925–1927
годов» потерпела поражение из-за неправильного руководства СССР и Коминтерна, которые следовали концепции «интересы СССР – в центре», навязали Китаю модель революции в СССР, а не революции китайского типа,
«абсолютно необъективно оценили возможность КПК руководить китайской
революцией» и поэтому делали ставку не на КПК, а на Гоминьдан и игнорировали идеи КПК. Этот курс – одна из основных причин появления капитулянтского курса Чэнь Дусю221.
Не обходится без ложки дёгтя и в оценке помощи СССР Китаю в борьбе против японской агрессии. По мнению Луань Цзинхэ, несмотря на то, что
«Советский Союз оказал большую экономическую и военную помощь Китаю»,
особенно в 30-е годы, главное всё же в том, что «коренные вопросы китайскосоветских отношений не получили подлинного разрешения»222. Смиримся с
убеждённостью автора (и не только его), что Советский Союз только лишь
«помог Китаю разгромить империалистическую агрессию Японии», что «объективно завершило процесс антияпонской войны Китая», но вот его антитеза,
黄定天。从‘中俄协定’到‘苏日协定’- 1924年前后苏联的对华对日外交 = Хуан Динтянь. От
«Китайско-российского договора» к «Советско-японскому договору» - Политика СССР в отношении Китая
и Япония накануне и после 1924 г. // История и современное состояние китайско-российских отношений.
2004. С. 205.
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что «подлинной целью введения войск СССР на территорию Северо-Востока
Китая была не помощь китайскому народу в разгроме японской империалистической агрессии, а окончательный разгром Японии, которая с нового
времени вела войну на Северо-Востоке Китая»223, как и постоянные ремарки,
что «Советский Союз преследовал собственные интересы», вызывают странные чувства. Напрашивается вывод, что главной задачей СССР во всех его
действиях в Восточной Азии в 20–40-е годы ХХ в. должно было быть следование интересам Китая и китайского народа, а не обеспечение собственных интересов и собственной безопасности. Стоит и нам, наверное, попенять
руководству КНР, что в своей политике реформ и внешней открытости оно
ориентируется на нужды и интересы собственной страны и её народа, а не на
потребности России.

2. Болевые точки современных отношений
Значительная часть статей, представленных в двух анализируемых сборниках и посвящённых китайско-российским отношениям, касается современности – событий 90-х годов ХХ – начала XXI в. В первом из них содержится 19 статей, посвящённых этому периоду (35% от общего числа публикаций), во втором
– почти половина (27 с учётом трёх обобщающих работ по истории двусторонних отношений). Кроме того, современным проблемам китайско-российского
взаимодействия посвящены сотни статей в различных исторических, политологических, экономических и общегуманитарных журналах Китая.
Авторитет № 1 в области современных российско-китайских отношений
в Китае в последние годы – академик АОН КНР, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии, а ныне член НПКСК Ли
Цзинцзе. Он является одним из самых активных пропагандистов дружественных, основанных на уважении взаимных интересов Китая и России двусторонних отношений и в то же время – объективным критиком существующих
в них проблем.
В работе, которая открывает научную часть второго сборника статей224, Ли
223

Там же. С. 66.
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李静杰. 新世纪的中俄关系 = Ли Цзинцзе. Китайско-российские отношения в новом веке // История
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Цзинцзе выделяет три болевых точки современного российско-китайского
взаимодействия: неравномерное развитие экономических и политических отношений, «теорию китайской угрозы» и проблему «китайских мигрантов».
По мнению Ли Цзинцзе, отставание экономических отношений (а автор
оценивает как «очень низкий» не только уровень взаимных инвестиций, но
и объём двусторонней торговли и называет отсталой, не соответствующей
уровню экономического и научно-технического развития двух государств
структуру торговли) «неизбежно повлияет на политические отношения». Обе
стороны должны удвоить усилия и совместно решить эту проблему225.
Страх перед «китайской угрозой» у россиян, по мнению Ли Цзинцзе, проявляется в опасении быстрого развития Китая и превращения России в его
«младшего партнёра» в двустороннем сотрудничестве; в боязни китайской
«демографической экспансии» вследствие разницы демографических потенциалов двух государств; в опасении превращения своей страны в «сырьевой
придаток Китая» и рынок сбыта его товаров; в боязни ущемления интересов
России в Центральной Азии и вытеснения её оттуда Китаем. Причины этого
синдрома автор обнаруживает в истории, современности, но самое главное –
в болезненном процессе самоидентификации россиян, а также в поведении китайцев в России, которые «застревают в России сверх установленного срока и ведут некультурную торговлю». Бороться с этим явлением должно
и Китаю, которому следует доказывать, что он представляет для России не
угрозу, а величайший исторический шанс, и россиянам – путем «преодоления
душевной неуравновешенности, вызываемой развитием и мощью соседних
государств»226.
Страх россиян перед «китайской миграцией» в России Ли Цзинцзе рассматривает как «самую горячую проблему» в «теории китайской угрозы». При
этом он видит в ней не только негативный фактор, осложняющий российскокитайские отношения, но и одно из препятствий к развитию Дальнего Востока: страх перед иностранной рабочей силой не позволяет решить проблему
нехватки трудовых ресурсов в этом регионе и реализовывать планы по интени современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 17–37.
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сивному его развитию. Ещё сложнее будет это сделать в будущем, поскольку вступление Китая в стадию «стареющей нации» постепенно ограничивает
количество свободной рабочей силы в КНР. Так что на реализацию взаимовыгодного сотрудничества в сфере привлечения трудовых ресурсов у России
и Китая остаётся не более 10–15 лет. Но в любом случае большого притока
китайских рабочих в Россию, по мнению автора, не предвидится227.
Одной из самых болевых точек для китайских исследователей является
негативное отношение россиян к Китаю и китайцам. В высших политических
кругах данная проблема, как уже отмечалось в начале этой статьи, обтекаемо
сформулирована как «недостаточный уровень доверия между двумя государствами». В научных кругах вещи называются своими именами. О значимости
этой проблемы для китайского научного и политического сообщества говорит
хотя бы тот факт, что некоторые исследователи считают её главным препятствием к развитию китайско-российского стратегического партнёрства228. Но если в
начале первого десятилетия нового века китайские учёные пытались понять,
откуда в России появились и активно развиваются представления о «китайской
угрозе», «китайской экспансии», «жёлтой опасности», то ближе к его концу уже
выработали определённый взгляд на проблему.
Наиболее детальный её анализ, опираясь на тщательное изучение российской прессы и научных работ российских исследователей 90-х годов ХХ – начала XXI в., представила докторант Института мировой истории АОН КНР Ван
Сяоцзюй229. Автор отмечает, что идея «жёлтой опасности», возникшая в России
в конце XIX в., возродилась в России после обретения ею независимости в 90-е
годы ХХ в. в связи с появлением в ней китайских мигрантов, проявилась в форме антикитайских настроений прежде всего на Дальнем Востоке, а основным её
содержанием стала идея об «экспансии Китая». Эта «экспансия» трактовалась
в трёх проекциях: как «демографическая», «экономическая» и «военная». Автор
227
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детально и на примерах анализирует истоки представлений о «китайской экспансии», выделяя среди них следующие:
• решающий фактор – сдвиг в соотношении комплексной мощи Китая и
России, происходящий в пользу Китая. Россияне, привыкшие видеть пе-

•

ред собой слабый, уступающий России Китай, интерпретируют это изменение как угрозу;
неготовность россиян к взаимодействию с восточной культурой, несомой
китайскими мигрантами, что порождает их «опредёленную закрытость»;
разность демографических потенциалов по обе стороны границы;

•
• более умелое регулирование Китаем приграничной торговли, принося-

щее выгоды Китаю;
• разыгрывание карты «китайской угрозы» «региональными сепаратистами» и некоторыми местными политиками;
• европоцентризм российской внешней политики, создающий «тёплую постель» для распространения этих идей;
• влияние западного общественного мнения230.
Отметим, что из этого длинного и, в общем, объективно выделенного ряда
причин как-то выпадают деятельность и поведение самих китайцев на российской территории, которые далеко не всегда вписываются в рамки не только российского, но и китайского законодательства. Интересно, что писали бы о россиянах те же самые авторы, если бы десятки тысяч граждан России, пребывающие
в Китае, нарушали его миграционное законодательство, браконьерничали в
китайских лесах и на китайских реках, занимались нелегальной трудовой деятельностью, незаконными валютными операциями и контрабандой, создавали
свои преступные группировки?
По мнению Ван Сяоцзюй, «теория китайской экспансии» в России в последние 10 лет демонстрирует тенденцию к «утончению» и «углублению». Само
по себе изменение социально-экономической ситуации в Китае «обогащает и
развивает» её. Многие российские политики и учёные ищут доказательства реальности этой экспансии в мировой истории, в современном Китае, в реакции
китайских учёных на... «теорию китайской экспансии» в России. В результате
неудовольствие и враждебность россиян в отношении Китая и китайцев растут,
что не только оказывает сильное влияние на сами российско-китайские отно230
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шения (в частности, на торговлю и сотрудничество в использовании рабочей
силы), но и влияет на образ Китая в мире и фон международной политики231.
По мнению автора, раздуваемые российскими СМИ идеи «китайской экспансии» способны «разжечь шовинистические настроения» россиян, которые впоследствии могут быть использованы и повсеместно распространены «жёлтыми
СМИ». Китай должен не только изучать это явление, искать ответы на его распространение, но и информировать о нём китайцев, дабы смягчить воздействие
того шока, который их ожидает в процессе взаимодействия с Россией.
Если Ван Сяоцзюй пишет только об угрозе «шовинистических настроений»
в России, то уже известный нам тандем хэйлунцзянских исследователей – Цзян
Чанбинь и Ли Чуаньсюн – полностью уверен, что утрата Россией прежних позиций
СССР нанесла «сильнейший удар по национальному самолюбию и чувству превосходства» россиян. Поскольку же их «великодержавие» и «чувство сильной державы»
почти не изменились, это уже породило рост национализма, который нашёл выражение в ксенофобии и «теории жёлтой опасности». На Дальнем Востоке и в Сибири, где «из-за временного снижения государственной мощи России проблема так
называемой китайской «незаконной миграции» приобрела со страха истерический
характер», острие ксенофобии было направлено против китайцев232.
Многие китайские исследователи видят главную причину распространения
«теории китайской угрозы» в России в изменении соотношения комплексной мощи
России и Китая, в вызревающих в России националистических и ксенофобских силах. Задумываются они о том, что же Китай должен сделать для преодоления этих
тенденций, неблагоприятных и опасных для его граждан, работающих в России.
Такой прагматический подход характерен прежде всего для учёных пров.
Хэйлунцзян. Для таких исследователей из Харбина, как Инь Цзяньпин, Ли Чуаньсюн, Ван Сяолин важна не теоретическая составляющая «китайской угрозы» или «жёлтой опасности» в России, а их негативное влияние на экономические отношения провинции с Россией, важным элементом которых является
привлечение туда китайской рабочей силы. Именно поэтому Инь Цзяньпин с
удовлетворением фиксирует реальное и положительное изменение отношения дальневосточников к Китаю и китайскому присутствию в регионе, наблюдаемое во второй половине первого десятилетия XXI в. и обусловленное, по
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Там же. С. 604-608.
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Цзян Чанбинь, Ли Чуаньсюн. Ослабить чувства национализма… С. 619–620.
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его мнению, прежде всего прагматическими потребностями дальневосточных
территорий и реалистичностью взглядов его жителей на отношения со своим соседом233, а Ван Сяолин предлагает конкретные меры, которые должно
предпринять китайское правительство для увеличения масштабов экспорта
рабочей силы в Россию234.
Среди других проблем в двусторонних отношениях китайские исследователи выделяют вопросы экологии, возможные столкновения интересов Китая
и России в Центральной Азии, противоречия в использовании российских ресурсов, прежде всего энергетических. Отмечаются опасения россиян, что Россия может стать сырьевым придатком Китая, что также подпитывает их страх
перед Китаем и китайцами235. Много проблем обнаруживается в сфере торговоэкономических отношений, но к их анализу и поискам решения китайские авторы подходят с сугубо практической точки зрения. Особенно эта тенденция
характерна для учёных пров. Хэйлунцзян, чьё экономическое благосостояние
сегодня в немалой степени зависит от характера экономических отношений с
Россией. Сотни статей и докладов на научных конференциях посвящены тому,
как улучшить двусторонние, особенно межрегиональные экономические отношения и разрулить существующие в них проблемы.
Будем справедливы: не все исследователи смотрят на причины взаимного недоверия столь односторонне. Чжоу Юндун видит одну из главных причин
возникающих проблем в том, что «знание народов друг о друге отстаёт от реальности». По его мнению, «очень многие россияне… не имеют представления
о многотысячелетней китайской культуре», а представления китайцев о России
«неполны, неточны, необъективны», у многих из них они застыли на уровне 50-х
годов ХХ в. В результате, не только россияне не испытывают доверия к Китаю,
но и в КНР «в отношении России существует недостаточно понимания, недостаточно доверия… Китайцы в определённой степени испытывают ложные, ирра殷剑平。中国人在远东：从“威胁”到促进远东经济稳定发展的因素 = Инь Цзяньпин. Китайцы на
Дальнем Востоке: от «угрозы» к фактору, стимулирующему стабильное экономическое развитие Дальнего Востока // 俄罗斯中亚东欧研究。2006. № 3. С. 25–29.
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王晓玲。黑龙江省对俄劳务合作的现状，问题与对策 = Ван Сяолин. Современное состояние, проблемы и решения сотрудничества провинции Хэйлунцзян с Россией в области рабочей силы // 西伯利亚
研究。2007. № 6. С. 9–10.
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左风荣. 俄罗斯的强国外交与中俄战略合作关系= Цзо Фэнжун. Внешняя политика России как сильной державы и китайско-российские отношения стратегического сотрудничества // История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 821.
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циональные националистические чувства»236. Причинами возникновения этого
«негармоничного фона российско-китайских отношений» являются не только «нерешенность исторически возникших основ для взаимного недоверия»237,
разные культурные традиции, но и деятельность СМИ, которые создают «неадекватные представление друг о друге»238.

*****
Итак, подводя итоги, можем констатировать не только существование, но и
заметное укрепление в Китае в последние годы научной платформы, формирующей негативный образ России и россиян в глазах китайцев.
Есть, правда, весомый аргумент, к которому можно прибегнуть ради самоуспокоения: всё то, о чём пишут китайские учёные – это история, которая
не должна – если исходить из установок политиков – влиять на настоящее.
Хорошо бы так, но вот, завершая свой экскурс в «историю агрессии России»
против Китая и Японии, сотрудник Института международных отношений
Пекинского университета с сожалением резюмирует: «до сегодняшнего дня
более 1 млн кв. км Северо-Востока нашей страны захвачены Россией…, территория государства утеряна и до сих пор нет способа её вернуть»239. Заметим,
что написано это уже после того, как Китай и Россия разделили последний
спорный участок территории в районе Хабаровска, официально зафиксировали и демаркировали границу на всём её протяжении240.
Ван Сяоцзюй, которую я достаточно много цитировал в этой статье, отмечает, что некоторые российские учёные «тщательно изучают даже мизерные изменения во взглядах некоторых китайских историков, выискивая в них
周永东. 对中俄战略协作伙伴关系中的不和谐因素的思考 = Чжоу Юндун. Анализ негармоничных
факторов в развитии отношений китайско-российского стратегического партнёрства // История и современное состояние китайско-российских отношений. 2009. С. 784, 785.
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Вэнь Сюэ. Неодинаковый ответ... С. 35, 37.

«Дополнительное соглашение о восточном участке российско-китайской границы» было подписано в
Пекине 14 октября 2004 г., ратифицировано ВСНП КНР 27 апреля 2005 г. и Государственной думой РФ 20
мая 2005 г., обмен ратификационными документами состоялся во Владивостоке 2 июня 2005 г.
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тенденции политики Китая в отношении России»241. Формально, это, наверное,
так. Историки отражают общественное мнение и, в какой-то степени, формируют его. Мне трудно представить, какие взгляды в отношении России сформируются у китайского студента или аспиранта, который ознакомится с цитировавшимися выше статьями китайских учёных, но мне очень кажется, что
они не будут дружественными.
Более тревожно, что такие подходы явно льют воду на мельницу части
китайской военной и политической элиты, которая придерживается, по выражению Я. М. Бергера, «великодержавно-экспансионистских взглядов» и
стремится «повернуть экспансию Китая в северном и западном сухопутных
направлениях, в сторону Центральной Азии и Сибири»242. Пускай это течение
не только не является доминирующим, но и не занимает видного места в современной военной и политической мысли Китая. И официальные документы
КНР, и многочисленные публикации последних лет, посвящённые стратегии
развития Китая, его внешней политике и проблемам обеспечения его безопасности, ориентированы на поддержание и развитие дружественных связей с
Россией. Но не учитывать наличие таких тенденций нельзя. Как и питающих
их научных концепций.
Не менее тревожно, что эти концепции внедряются в сознание молодых
китайцев, формируют сознание и образ России у подрастающего поколения. В программы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по
истории, ежегодно утверждаемые Министерством образования Китая, в вопрос о «Второй опиумной войне» стабильно входит раздел о «захвате Россией
обширных северных территорий Китая» (俄国侵占我国北方大片领土)243. При
этом захвате не «царской Россией», как традиционно пишут учёные-историки,
а просто Россией.
В заключение не могу не согласиться с тезисом, высказанным в глубокой
статье Цзян Чанбиня и Ли Чуаньсюна: «решение проблемы «подлинного доверия» - это дело взаимное». Китайские историки призывают не возлагать это
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Ван Сяоцзюй. Эволюция и особенности... С. 605.
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Бергер Я. Эволюция геополитических взглядов в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 4. С. 25.

К примеру, см.: 2010年普通高等学校招生全国统一考试大纲：文科综合 = Программа единого государственного экзамена по специальности «история» для абитуриентов, поступающих в высшие учебные
заведения в 2010 г. // URL: http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/ss/201001/20100120/62267352-3.html.
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дело только на китайскую сторону244. К сожалению, сами они в большинстве
своем ищут виновных только в России.
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Цзян Чанбинь, Ли Чуаньсюн. Ослабить чувства национализма… С. 613.

Тихоокеанские амбиции России и американские интересы
в Восточной Азии: грядущий конфликт или…?*

В последнее время и в прессе, и в научных изданиях появилось немало публикаций, рисующих достаточно мрачное будущее российско-американских отношений. Не буду их пересказывать, ибо они всем знакомы. Много пишут на эту тему
в преддверии встречи восьмерки в Германии. И не только в России и Америке.
Неделю назад в Пекине мне довелось обсуждать с китайскими учёными многие проблемы мировой и региональной политики. Один из ключевых вопросов,
которые волнуют наших китайских коллег – это те же перспективы отношений
России и США. Прогнозы этих отношений они дают диаметрально противоположные, в том числе негативные.
Фактически, на горизонте вновь замаячил призрак «холодной войны». Главный
вопрос: призрак этот реальный, и тогда это очень серьёзно, или же он пробудился в
разгорячённом сознании людей, которые никак не могут расстаться с прошлым и
пытаются навязать свои взгляды народам двух стран и всему миру?
Я вижу три главные причины усиления алармистских настроений в России и
США. Эти причины достаточно противоречивы, но в совокупности своей они работают против улучшения двусторонних отношений.
Первая – это завершение периода экономического кризиса и политической
нестабильности в России и начало процесса её экономического и политического возрождения. С одной стороны, эти процессы реанимируют великодержавные
амбиции определённых политических сил внутри страны, с другой – пробуждают десятилетиями копившуюся ненависть капиталистического мира к «советской
империи». А поскольку и то, и другое сохранили достаточно прочные корни в Рос* Доклад был представлен на международной конференции «Россия и Америка в Тихоокеанском регионе: проблемы и решения». Владивосток, 7 июня 2007 г. Не публиковался.
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сии и США, они не только создают, но и навязывают идеологические обоснования
для ухудшения двусторонних отношений. Сверх того, специфические интересы
военно-промышленных комплексов двух государств подпитывают сторонников
конфронтации экономически.
Вторая причина – внешнеполитические неудачи самих Соединенных Штатов, провал идеи создания однополярного мира. Косвенная причастность России к этим неудачам (хотя бы её оппозиция США в выборе решений по ряду
международных проблем) позволяет некоторым американским политикам «переводить стрелки» на Россию как источник нестабильности в мире.
Третья причина – сама Россия как фактор мировой политики. Как и в каком
направлении она будет двигаться? Чего от неё ожидать завтра и послезавтра?
Неизвестность волнует и пугает. Неопределённость российской внешней политики, в том числе на Тихом океане – одна из таких неизвестных величин. До сих
пор основные параметры этой политики чётко не обозначены. Тезис о непредсказуемости России служит одним из главных аргументов американских и не
только «ястребов» в их призывах не доверять России, сдерживать Россию, бороться с Россией. В то же время предпринимаемые в последнее время Кремлём
попытки обозначить новые параметры внешней политики страны, основанные
на принципах самостоятельности, независимости, национальных интересов,
порождают не менее серьёзные вызовы.
Рубеж 2006-2007 годов ознаменовался рядом инициатив президента В. Путина, призванных кардинально изменить парадигму развития Тихоокеанской
России, а значит и подходы Москвы к Восточной Азии и АТР. Очередная попытка Кремля изменить облик российского Дальнего Востока предполагает принятие комплексных мер. Достаточно упомянуть создание специальной структуры – Государственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Забайкалья,
выработку идеологии и стратегии развития региона, выделение значительных
финансовых средств, предложение о проведении саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г. и др.
В общественном мнении и среди специалистов существуют обоснованые сомнения в способности российской власти реализовать очередной амбициозный
проект по превращению России в Тихоокеанскую державу. Не будем сейчас об
этом. Предположим, что политика России не изменится после 2008 г., что установки президента будут выполняться, и Россия действительно возьмется за развитие своих восточных окраин, превращая их в плацдарм своего экономического
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присутствия на Тихом океане. Каковы будут последствия этих шагов? Как они повлияют на российско-американские отношения, на судьбу региона в целом?
До настоящего времени Дальний Восток не занимал заметного места ни в
российской, ни в американской внешней политике. Его интенсивное развитие
(если оно состоится) повлечёт за собой усиление присутствия России в регионе,
что не может не отразиться на активизации США. Сегодня более привычно говорить о росте экономического значения региона. Но этот рост неизбежно ведёт
к усилению и его политической значимости. Как эта трансформация повлияет
на будущее Тихоокеанской России. Какова будет в этом роль США? США, безусловно, имеют свои жизненные интересы в регионе. Достаточно напомнить, что
на четыре страны Восточной Азии – Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань –
приходится почти четверть всей внешней торговли США.
Означает ли это возникновение уже не виртуальной, а реальной основы для
столкновения российско-американских интересов на Тихом океане, подобной
той, какая существовала в годы «холодной войны»? Или же усиление экономических позиций России в регионе, напротив, создаст почву для расширения сотрудничества в решении региональных проблем?
Чем больше я размышляю о состоянии и перспективах российскоамериканских отношений, тем больше затрудняюсь в поисках объективных
причин для возникновения конфликта между двумя государствами. Мне кажется (хотя слово это не совсем научное, но на данной стадии я не могу позволить себе употребить иное), что между нами нет сегодня принципиальных
противоречий. Главное – нет противоречий экономических, территориальных,
идеологических, которые исторически служили главными причинами войн и
конфликтов между государствами. Существуют различные подходы к вопросам мировой политики и международных отношений, разные взгляды на мировой порядок и отношения между государствами, своя шкала политических и
общественных приоритетов и ценностей. Однако споры по этим извечным для
человечества вопросам не могут перевесить главной общей ценности, за которую два государства несут наибольшую ответственность: это жизнь на планете
Земля. У США и Китая сегодня значительно больше оснований для споров и
противоречий, но это не мешает им активно торговать и сотрудничать в самых
разнообразных сферах. Даже несмотря на активно раздуваемый определёнными кругами в США тезис о «китайской угрозе».
Сегодня главные очаги российско-американских противоречий сосредо149
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точены на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке. При этом степень
конфликтности часто преувеличивается. В Азии лишь американская инициатива по созданию системы ПРО вызывает озабоченность российских военных.
Скорее всего, из-за традиционной для России недооценки восточного направления своей политики.
Тем не менее идея российско-американского конфликта достаточно прочно
обосновалась в российском общественном мнении и периодически всплывает в
выступлениях политиков, журналистов, учёных, я не говорю уже о военных.
С моей точки зрения, в российско-американских отношениях на сегодняшний день существует несколько проблем, требующих внимательного изучения и
целенаправленного, продуманного и осторожного решения.
Первая – это перестройка платформы, на которой стоит общественное
мнение двух стран, оценивая отношения друг с другом и решая мировые и региональные проблемы. Основа этой платформы – инерция страха друг перед
другом. Она есть в США, для которых Россия – суть наследница главного врага
Америки – коммунистической советской империи. Она есть в России, в глазах
которой США – всё тот же дядя Сэм, жаждущий весь мир поставить на колени.
Антиамериканизм и антисоветизм взращивались в наших странах на протяжении семи десятилетий (трёх поколений). И сегодня по обе стороны океана
немало убеждённых врагов США и России. Кратковременный период тесных отношений в начале 1990-х был замешан на семенах западной демократии, которые, как оказалось, на российской почве дают совсем не те всходы, что на Американском континенте. Ценности патриархального самодержавия, облеченные
в форму партийного руководства советского времени, оказались сильнее.
Даже в науке, не только российской и американской, но и мировой, сложились течения, основой которых является отношение к США (быть «за» или «против» Америки) или к России.
Эта инерция страха влияет на все поколения. В качестве примера могу привести
результаты опросов общественного мнения на Дальнем Востоке. В 2003 г. 35% жителей юга Дальнего Востока назвали стремление США к гегемонии угрозой интересам
России на Дальнем Востоке. В 2006 г. 20% молодых приморцев заняли аналогичную
позицию. Можно, конечно, утешить себя тем, что треть жителей Дальнего Востока
(30%) видят главную угрозу интересам России на Тихом океане в неправильной политике Москвы, но это обстоятельство не понижает уровень недоверия к США.
В российско-китайских отношениях в последнее время одной из самых акту150
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альных тем стала проблема взаимопонимания и взаимодоверия. Мне кажется, что
эта тема становится крайне важной и для российско-американских отношений.
Сегодня информации друг о друге у нас в сотни раз больше, чем во времена
советско-американского противостояния. Но благо ли это? Похоже, взаимопонимания стало значительно меньше. Тогда мы были врагами, но знали и понимали
друг друга намного больше.
Вторая проблема, требующая ясности – фактор Китая и Японии в
российско-американских отношениях. Влияние этого фактора всегда было
значительным, а в последнее время заметно усиливается. Страх российскокитайского альянса подстёгивает противников России в Соединенных Штатах
к более активным действиям. В России Китай и США рассматриваются только
как альтернативные варианты развития отношений, в лучшем случае говорят
о политике равноудалённости от обеих держав. Учитывая существование нерешённой (и нерешаемой в ближайшем будущем) территориальной проблемы
между Россией и Японией, особые отношения между Японией и США, между
Японией и Китаем, в выстраивании российско-американских связей на Тихом
океане эти факторы должны учитываться очень осторожно.
Третья тема является продолжением второй: это трансформация восточноазиатского центра мировой политики, актуальность создания системы безопасности в Восточной Азии. Смогут ли четыре великие державы в конце концов
договориться и создать в регионе структуру, способную хотя бы частично развеять атмосферу страха, подозрительности, недоверия, угрожающую жизни и
благополучия почти 2 млрд людей, живущих в этой части Земного шара?
Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Очевидно одно: соперничество, конкуренция между Россией и США на мировой арене – нормальное явление. Но мы
не можем себе позволить, чтобы они перерастали в борьбу и конфликты. Слишком
высока цена этой конфликтности.
Одна из главных причин нормализации российско-китайских отношений в
80-е годы ХХ века – чрезмерная цена, которую обе страны заплатили за конфликт
1970-х годов. Сегодня Россия и Китай стремятся жить в мире и согласии, прежде
всего ради собственного развития и процветания. Эти же подходы мы должны исповедовать в российско-американских отношениях.
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Восточная Сибирь и Дальний Восток как пограничные с Японией территории
СССР/России всегда являлись одной из главных сфер пристального внимания
Токио. На протяжении всего ХХ столетия Токио воспринимал утверждение России на берегах Тихого океана как глубочайшую угрозу своим интересам. «Развитие инфраструктуры Дальнего Востока, прокладка Транссиба, строительство
Владивостокского порта, – всё это виделось в Японии как реальное проявление этой угрозы… Почти 100 лет вплоть до конца XX в. Япония видела в России
угрозу. Более того, существовала не проходящая уверенность, что источник этой
угрозы лежит на Дальнем Востоке», – признается специалист по безопасности
Японии Накано Дзюндзо245. Эти опасения лежали в основе Русско-японской войны 1904–1905 гг., японской экспансии на Дальнем Востоке в период Гражданской войны в России и агрессивных планах японского милитаризма накануне
Второй мировой войны. В то же время, Сибирь и Дальний Восток находились в
центре экономических отношений Японии с СССР и Россией. Достаточно сказать, что половину советского экспорта в Японию составляли ресурсы Дальнего
Востока246, а немалая часть российского импорта из Японии использовалась в
целях освоения природных запасов этого региона.
Однако, поскольку все рычаги управления регионом находились в Москве,
Япония была «в основном безразлична к положению на советском Дальнем
Востоке»247. После краха СССР, в 90-е годы ХХ в. политическая нестабильность
*
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в России, проблемы, возникшие у Японии в ходе взаимодействия с местными
российскими властями, а также разгул экономической преступности в России,
в том числе и на Дальнем Востоке, добавили к этому безразличию изрядную
долю осторожности.
Тем не менее меняются мир, регион, Россия, Япония. В последнее десятилетие изменения были достаточно существенными. Мир однозначно двинулся
в сторону многополярности. Очевидными стали экономические достижения и
огромный потенциал развития Китая, что многими в Японии было воспринято
как угроза национальным интересам и безопасности государства. Экономическая
и политическая конъюнктура привела к резкому вздорожанию ресурсов, особенно энергетических. Япония преодолела период экономического застоя, а Россия –
фазу глубокого кризиса и политической нестабильности и декларировала своё
намерение интегрироваться в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.
Данная статья акцентирует внимание на эволюции интересов и политики
Японии в отношении восточных районов России в последнее десятилетие. Я сознательно уклонился от территориальной проблемы, которая однозначно остаётся «камнем преткновения» в развитии двусторонних отношений, но является
проблемой не региональных, а межгосударственных связей. Не найдет здесь читатель и оценки российских подходов к российско-японским отношениям, как
центральных, так и региональных, анализа самих этих отношений. Главная цель
этой статьи – представить логику и мотивы поведения Японии, что даёт определённые возможности прогнозировать её политику и действия в будущем.

«Большая политика»
В 1996 г., озвучивая политику кабинета в отношении России, МИД Японии ограничился констатацией «важности укрепления отношений с районами Дальнего Востока»248. Впоследствии в базовых документах японской внешней политики («Белые книги» по внешней политике и обороне, выступления
премьер-министров и министров иностранных дел перед парламентом страны, внешнеполитические заявления) эти территории фигурировали преимущественно под углом зрения обеспечения безопасности Японии: через призму
248

URL: http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/initiative0706.html.

153

Раздел II
оценки ситуации на Корейском полуострове249, развития отношений с Китаем и
энергетической безопасности250.
Тем не менее во второй половине 1990-х годов проявились симптомы будущего изменения отношения Токио к восточным районам России. Несколько
раз идея о необходимости «укрепления экономических отношений… с Сибирью
и Дальним Востоком, в частности в энергетическом секторе», о важности «диалога по вопросу энергетического развития Сибири и Дальнего Востока» звучала
в известной речи премьер-министра страны Р. Хасимото о новой евразийской
политике Японии (июль 1997 г.)251. Именно тогда Токио вплотную задумался о
диверсификации источников энергоресурсов, а поэтому значение Сибири в его
глазах резко возросло. В результате, хотя к концу века у Токио не сложилась
«всеобъемлющая политика в отношении российского Дальнего Востока»252, свои
энергетические интересы он обозначил достаточно чётко, оказывая моральную
и организационную поддержку крупному японскому бизнесу, принимающему
участие в разработке энергоресурсов на Сахалине.
Значительно более серьёзное внимание экономическому потенциалу Сибири вообще и японскому участию в его освоении стал уделять кабинет Дзюнитиро Коидзуми, пришедший к власти весной 2001 г. В последующие два года
правительство Японии предприняло ряд действий, направленных на то, чтобы
прощупать ситуацию на Дальнем Востоке и при вынесении положительного решения на предмет целесообразности этих действий застолбить площадку для
дальнейшего продвижения японского бизнеса в Сибирь.
Три фактора кажутся мне ключевыми из повлиявших на данное решение.
Первый – назревающий кризис на Ближнем Востоке и обоснованная тревога за будущее энергоснабжение страны. Поскольку лишь 16% энергии, вырабатываемой в Японии (включая производимую на атомных станциях), здесь
получают за счёт собственных ресурсов, то, как сформулировал суть проблемы
Во время посещения Хабаровска в январе 2003 г. Коидзуми имел встречу и беседу с представителем
президента в ДВФО К.Пуликовским, и эта встреча интерпретировалась в Японии прежде всего как контакт с человеком, имеющим хорошие личные отношения с Ким Чен Иром.
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заместитель министра иностранных дел Японии Кёхико Тояма, правительство
закономерно «не разделяет вопросы энергоснабжения [страны] и защиты [её]
национальной безопасности»253.
Проблема энергообеспечения особенно обострилась после начала войны в
Ираке. В 2004 г. произошёл резкий скачок цен на энергоресурсы, в результате
стоимость нефти для японских потребителей в 2005 г. выросла по сравнению
с 2002 г. в два раза. Международный терроризм, пиратство в южных морях и
нестабильная ситуация вокруг Тайваня ставят под вопрос безопасность морских путей, по которым Япония получает большую часть ресурсов254. По оценкам экспертов, строительство трубопровода из Западной Сибири к побережью
Японского моря с последующей транспортировкой нефти в Японию позволило
бы снизить её зависимость от Ближнего Востока на 10–15%.
Второй фактор – приход к власти в России нового, молодого лидера, которого, возможно, удастся склонить к решению территориального вопроса.
В апреле 2000 г., излагая основные принципы политики Японии в отношении
России, генеральный консул Японии в Сан-Франциско Нобуаки Танака говорил
буквально следующее: «Япония хочет, чтобы президент Путин развил своё понимание Японии… Мы должны побудить президента Путина сделать Японию
приоритетом в его отношениях с иностранными государствами… Необходимо
усилить внимание России к Японии…»255. Намечавшаяся политическая стабилизация и симптомы экономического выздоровления в России в 2002–2003 гг.
усилили значение этого фактора.
Третий – обостряющаяся конкуренция с Китаем в борьбе за влияние на третьи страны, в том числе на Россию. С одной стороны, мимо внимания японских
лидеров не прошло замечание экономистов о том, что если Япония не предпримет
Toyama Kiyohiko. Welcome Address at the Foreign Policy and Energy Security Seminar, 1 March 2006, Tokyo
// URL: http://www.mofa.go.jp/policy/energy/seminar/address0603.html. Энергетическая зависимость Японии
от Ближнего Востока является самой сильной в мире. В 2003 г. из этого неспокойного региона Япония получила 85% всего своего импорта сырой нефти и 31% газа. В то же время доля ближневосточной нефти
в импорте Южной Кореи составляла 69%, Китая – 33%, а США – лишь 19% (см. Energy Statistics Yearbook
2004. N.Y.: United Nations, 2007. P. 218, 219).
253

«Большая часть сырой нефти и природного газа, как и высокая доля рыбных ресурсов, сельскохозяйственных продуктов и многих других ресурсов, потребляемых в Японии, поставляется из-за рубежа.
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активных действий по укреплению своего экономического влияния на Востоке
России, то «потребность выживания будет толкать российский Дальний Восток, в
частности, Амурскую область, Приморье и Хабаровск, к дальнейшей интеграции с
Китаем»256. Но ещё более важным побудительным мотивом для Японии стал проект компании «Юкос» по транспортировке сибирской нефти в Китай257.
Ещё во второй половине 1990-х в японских политических кругах стали обсуждать вопрос о том, что экономический рост Китая, частично стимулированный японскими инвестициями, технологиями и финансовой помощью, несет
серьёзную угрозу японским интересам. Эти страхи политической и экономической элиты и общественности Японии, более всего озабоченной не столько экономическими последствиями подъёма Китая, сколько угрозой утери престижа
Японии в Азии, сформировались к концу 1990-х годов в концепцию «китайской
экономической угрозы»258.
Однако более всего в начале нового века в Японии дискутировали о «китайской военной угрозе». Главный акцент делался на наличие у Китая ядерного
оружия, быстрый рост и непрозрачность его военного бюджета, а также демонстративный характер его отдельных акций, вызывавших озабоченность соседей
по региону.
На фоне этих «угроз» в Японии стали задумываться об улучшении отношений
с другими соседями по Азии как альтернативе Китаю, в частности, с Индией и
Россией.
На первый взгляд, мало заметно, чтобы борьба Японии с растущим влиянием
Китая сказалась на её отношении к России, хотя, в концепции Л. Дитмера, выстраивающего модель «дипломатического треугольника Россия–Китай–Япония»,
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Arai Nobuo, Hasegawa Tsuyoshi. The Russian Far East… P. 173.

Соглашение между нефтяной компанией «ЮКОС», ОАО НК «Транснефть» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией (КННК) о разработке технико-экономических расчётов строительства нефтепровода от г. Ангарск, конечного пункта существующей магистрали Омск–Иркутск, до г. Дацин, было
подписано 25 февраля 1999 г. Проект предусматривал на первом этапе эксплуатации нефтепровода
(2005–2009 гг.) продажу Китаю ежегодно 20 млн т углеводородов в год в первые 5 лет с момента ввода
трубопровода и до 30 млн т в последующие 20 лет за счёт разработки месторождений в Красноярском
крае, Якутии и Иркутской области. Проект обсуждался в ходе переговоров председателя правительства
РФ М. Касьянова с премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи в Пекине в ноябре 2000 г. В мае 2003 г. «ЮКОС»
и КННК подписали генеральное соглашение об основных принципах и договоренностях о долгосрочных
поставках нефти по трубопроводу Ангарск–Дацин.
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Подробно об этих аспектах см.: Samuels R.J. Securing Japan. Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East
Asia. Ithaka; London: Cornell Univ. Press, 2007. P. 144–146.
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ухудшение японо-китайских отношений было компенсировано улучшением
отношения Пекина и Токио к Москве259. Ещё дальше продвинулся в своих рассуждениях Дж. Никвист, по мнению которого «новое раскрытие для России», которое на рубеже веков начал проявлять Токио, является «японским путём ведения
дел с Китаем», основанным в том числе на убеждении военных аналитиков, что
«Китай не выступит против Японии, если Япония и Россия будут тесно связаны
экономически»260. Наконец, по оценкам китайских экспертов, японское правительство использовало Россию для того, чтобы ослабить влияние Китая в регионе261.
Как бы то ни было, но в то время как отношения между Японией и Китаем
рассматривались в Токио как самые плохие за период с 1971 г., отношения с
Россией Дз. Коидзуми оценил как самые лучшие за их историю262. И так считал
не только премьер-министр, но и многие в Японии. По результатам опросов общественного мнения, ежегодно проводившихся кабинетом министров страны, в
период нахождения у власти Коидзуми от 28,2 до 32,4% японцев называли отношения между Японией и Россией хорошими – самый высокий процент среди
опрошенных, не считая периода 1990–1991 годов, когда эта цифра добралась до
наивысшей за всю 20-летнюю историю опросов отметки – 38%263.
С 30 мая по 8 июня 2001 г. Россию изучала представительная экономическая
делегация Японии во главе с председателем Федерации экономических организаций Японии Такаси Имаи264. Делегация фактически не увидела иного поля
259

Dittmer Lowell. The Sino-Japanese-Russian Triangle // J. of Chinese Political Science. 2005. Vol. 10, N 1. P. 19.

Nyquist J. Japanese Rearmament and China Threat. Geopolitical Global Analysis. Weekly Column, 12.02.2005
// URL: http://www.financialsense.com/stormwatch/geo/pastanalysis/2005/1202.html.
260

Zhang Jianping. Chinese perceptions of Energy Security and Strategy for the Future of Northeast Asia //
ERINA Report. 2007. No. 77. P. 8.
261

Дословно это звучало так: отношения в целом находятся «на хорошем уровне, на который они до
этого не поднимались», а экономические связи «развиваются очень успешно в невиданном масштабе
на невиданном уровне» (Заявления для прессы и ответы на вопросы Президента России В. В. Путина
и Премьер-министра Японии Дз. Коидзуми по окончании российско-японских переговоров на высшем
уровне. Токио, 21 ноября 2005 г. // URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c
2/432569d80021985fc32570c10029f5b7?OpenDocument.1).
262

См. URL: http://www8.cao.go.jp/survey/h19/h19-gaiko/images/z08.gif. Любопытно также, что в 2006–2007
гг. при кабинетах Абэ и Фукуды) эта цифра вновь упала до 21%.
263

Делегация имела правительственный статус. В её состав вошли свыше 200 высокопоставленных
представителей крупнейших японских компаний. Часть делегации (в составе 95 человек во главе с
президентом Ассоциации торговли с Россией и странами Восточной Европы Тасуку Такагаки) посетила
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для деятельности японского крупного бизнеса на Дальнем Востоке, кроме как
освоения нефтегазовых ресурсов Сахалина, и в мягкой завуалированной форме
проинформировала российскую сторону, что без серьёзного улучшения инвестиционного климата в России японский бизнес в массовом порядке сюда не
придёт. Однако энергетический потенциал региона был оценён по достоинству.
Вторым публичным шагом в избранном направлении стало посещение
премьер-министром Японии Дз. Коидзуми в январе 2003 г. Хабаровска. Коидзуми заехал в столицу Дальневосточного федерального округа после завершения
официального визита в Москву, где он обсуждал, в том числе, и вопросы взаимодействия по освоению энергетических ресурсов Сибири и Дальнего Востока и
транспортировке их в Японию. Японские СМИ трактовали посещение Хабаровска как демонстрацию намерения Токио усилить своё присутствие на Дальнем
Востоке прежде всего в энергетической сфере265, а язвительный корреспондент
«The New York Times» Джеймс Брук сообщил читателям, что Коидзуми привела
в Хабаровск «геополитическая шахматная игра с Китаем за российскую нефть».
Китай и Япония начали прямой спор за российские ресурсы, продолжал корреспондент, и «японцы надеются поиграть на [опасениях] русских относительно
безопасности Дальнего Востока, экономически стагнирующей, недонаселённой
колонии из пяти миллионов европейцев в Азии»266.
Весной 2003 г. российское правительство практически дезавуировало своё
прежнее (хотя и не подкрепленное официальными документами) решение о
маршруте трубопровода на Дацин267.
Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск и Иркутск, провела встречи с руководством местных администраций и представителями деловых кругов, ознакомилась с промышленными предприятиями, осмотрела
с вертолета нефтедобывающие комплексы на шельфе Сахалина.
См. URL: http://eng.globalaffairs.ru/news/4.html. В то же время накануне визита высказывались предположения, что в Хабаровске Коидзуми будет организована встреча с Ким Чен Иром (Why is Koizumi going
to Khabarovsk? // URL: http://www.japantoday.com/jp/shukan/162).
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Brooke J. Koizumi Visits Energy-Rich Russian Region, seeking oil // The New York Times. 2003, Jan, 13 – URL:
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE7D71431F930A25752C0A9659C8B63&sec=&spon=&p
agewanted=all.
266

13 марта 2003 г. на заседании правительства РФ были рассмотрены и одобрены два документа, предложенные компаниями «Транснефть» и «Газпром»: «Обоснование инвестиций в строительство нефтепровода
для транспортировки российской нефти в страны АТР» и «Программа создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». В документах предлагалось провести нефтепровод по маршруту Ангарск – Казачинское – Тында – Хабаровск – бухта Перевозная и газопровод по маршруту Чаядинское
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В июне 2003 г. министр иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи посетила
Владивосток, став первым в истории Страны восходящего солнца главой ведомства иностранных дел, побывавшим в этом городе. Целью визита Кавагучи, по её собственным словам, было «ещё раз подтвердить значение, которое
Япония придаёт Дальнему Востоку как части Российской Федерации». Визит,
как отметила министр, «придал дополнительную движущую силу тенденции к
укреплению экономических связей между РФ и Японией»268.
Визит Ё. Кавагучи состоялся после того, как японские компании269 приняли
решение вложить 4,5 млрд долл. в проект «Сахалин-2», так что поездку министра на Дальний Восток и обсуждение этого вопроса на состоявшемся во Владивостоке заседании российско-японской Межправительственной комиссии
по экономике и торговле можно рассматривать как демонстрацию поддержки
этих компаний правительством Японии. В то же время, хотя в реальности все
«экономические связи» сводились к судьбе сахалинских проектов и трубопровода ВСТО, демонстративное внимание кабинета министров, уделяемое Дальнему Востоку, было и своеобразным знаком моральной поддержки японскому
бизнесу, готовому рискнуть на просторах Сибири. В конце 1990-х Н. Араи и Ц.
Хасэгава, глубоко проанализировав причины нежелания японского бизнеса
связываться с перспективным, но чрезмерно рискованным российским рынком,
пришли к выводу, что чего-либо добиться на Дальнем Востоке японские предприниматели смогут только при поддержке государства [выделено мной.
гефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) – Тында – Благовещенск – Хабаровск – Владивосток.
Foreign Minister Yoriko Kawaguchi’s visit to the Far Eastern region of the Russia Federation (Overview) //
URL: http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/fmv0306.pdf.
268

Реализация крупнейшего в мире (запасы на месторождении оцениваются в 594 млн т, или 4,5 млрд
баррелей нефти и конденсата и свыше 700 млрд м3 газа) проекта «Сахалин-2» (Sakhalin Energy), нацеленного на освоение нефти и газа на шельфе Северного Сахалина, начата в 1996 г. датской компанией
«Шелл» и японскими «Мицуи» и «Мицубиси». Проект предполагает установку трёх буровых платформ,
строительство нефте- и газопровода на юг острова и строительство там первого в России завода по
производству сжиженного природного газа для последующего его экспорта в США, Японию и Южную
Корею. В декабре 2006 г. акционеры «Сахалин энерджи», обвиненные российским правительством в
грубейшем нарушении природоохранного законодательства и нанесении ущерба экологии острова,
были вынуждены не только включить в состав учредителей, но и принять в качестве главного акционера проекта «Сахалин-2» российский «Газпром» и поделиться с ним существенной долей своих акций.
Доля «Газпрома» составляет сейчас 50% плюс одна акция, «Шелл» – 27,5% минус одна акция, «Мицуи»
– 12,5%, «Мицубиси» – 10% акций (подробнее см. URL: http://www.sakhalinenergy.com). В разработке
проекта «Сахалин-1» (потенциальные извлекаемые запасы – 307 млн т (2,3 млрд баррелей) нефти и 485
млрд м3 газа, добыча начата в октябре 2005 г.) участвует консорциум японских компаний (Sakhalin Oil and
Gas Development Co., Ltd), владеющий 30% акций (URL: http://www.sakhalin1.com/ru/project/history.asp).
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– В.Л.], что не частный бизнес, а японское правительство «должно вырабатывать более напористую, всестороннюю политику по отношению к Дальнему
Востоку»270.
Визиты Дз. Коидзуми и Ё. Кавагучи на Дальний Восток имели именно такое значение, по крайней мере, для японского нефтяного бизнеса, интересы которого тесно переплетаются с перспективами энергообеспечения страны271. В
то же время посещение Владивостока Ё. Кавагучи стало своеобразным знаком
поддержки позиции губернатора Приморского края С. Дарькина, который с мая
2003 г. стал выступать в качестве активного лоббиста проведения трубопровода
по территории края к побережью Японского моря.
В конце августе 2003 г. правительство РФ утвердило Энергетическую стратегию России до 2020 г.272 Некоторые положения стратегии (транспортная инфраструктура должна проходить исключительно по российской территории и
обеспечивать доступ ко всем рынкам стран АТР, газ из Ковыткинского месторождения будет предназначен только на внутренний рынок) ставили под вопрос проекты энергоснабжения КНР, разрабатывавшиеся в Пекине. И хотя вариант трубопровода, предлагаемый «Транснефтью», предполагал ответвление в
сторону Китая мощностью до 30 млн т нефти в год, Пекин не только выразил
глубокую обиду в адрес российских властей, но и обвинил Японию в срыве достигнутых договоренностей. За две недели до утверждения российской стратегии по информационным каналам Китая была распространена статья известного журналиста агентства «Синьхуа» Ли Динсиня, где прямо утверждалось, что
«судьба трубопровода Ангарск–Дацин остаётся неопределённой по причине
Arai Nobuo, Hasegawa Tsuyoshi. The Russian Far East… P. 170-173. Среди препятствий, удерживающих
японский бизнес от инвестирования в экономику Дальнего Востока, Араи и Хасэгава называли не только
такие очевидные факторы, как неразвитые инфраструктура и правовая база, узкий внутренний рынок
региона, неконвертируемость рубля, низкий уровень менеджмента, нехватка квалифицированной рабочей силы, психологический барьер, связанный с европейской природой этой рабочей силы, преступность
и «мафия», экономическая стагнация в самой Японии и др., но и малую заинтересованность Японии в
сибирских ресурсах вообще. Теперь отношение к сибирским ресурсам стало иным.
270

В 2006 г. «Сахалин энерджи» заключила договоры о продаже сжиженного природного газа (СПГ) с
японскими компаниями «Хиросима гэс» и «Тохоку электрик». По этим контрактам «Тохоку электрик» будет ежегодно в течение 20 лет получать по 0,42 млн т, а «Хиросима гэс» – по 0,21 млн т СПГ. В том же году
были подписаны предварительные соглашения с «Чубу электрик» и «Осака гэс», по которым компаниипокупатели будут получать ежегодно по 0,5 млн т и 0,2 млн т сахалинского СПГ в течение 15 и 20 лет соответственно («Сахалин энерджи» – 2006. Обзор деятельности за год. Южно-Сахалинск, 2007. C. 44).
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неожиданного вмешательства Японии, в результате чего появилось новое предложение о трубопроводе Ангарск–Находка»273.
Новое решение правительства РФ о направлении трубопровода, принятое в
конце 2004 г.274, обозначило окончательный срыв российско-китайских договоренностей. Пекин был вынужден довольствоваться обещанием России в первую
очередь построить ветку от Сковородино до российско-китайской границы и
увеличить поставки нефти в КНР по железной дороге. Решение вполне удовлетворило Токио. Его активность в дальнейшем заметно снизилась.
При этом западные эксперты всё же преувеличивали влияние Пекина и
Токио на решение Кремля. Представители научного мира заинтересованных
стран были более осторожны в оценках, полагая, что причиной изменения позиции России о маршруте трубопровода стало не вмешательство Японии, а новая «динамика отношений между властью и бизнесом в России»275. В материалах, распространённых Министерством энергетики России в преддверии уже
упоминавшегося заседания правительства 13 марта 2003 г., подчёркивалось, что
«отсутствие чёткой позиции относительно участия в освоении месторождений и
развитии инфраструктуры [Восточной Сибири] Китая, Японии и Кореи, нефтяных и газовых компаний этих стран» является одной из важных причин того, что
«реальные сроки формирования новых крупных центров добычи нефти и газа в
Восточной Сибири и Республике Саха» являются крайне неопределёнными276.
Ли Динсинь. Шию гуаньсянь чжи чжэн каоянь чжунго нэнюань = Китайская энергетика поставлена под
угрозу спором о маршруте трубопровода // Цзинцзи цанькао бао. 2004. 12 авг. – URL: http://www.cas.ac.cn/
html/Dir/2003/08/12/8975.htm.
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Постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. (№ 1737-р) возложило функции заказчика проектирования и строительства трубопроводной системы по маршруту г. Тайшет (Иркутская обл.) – г. Сковородино (Амурская обл.) – бухта Перевозная (Приморский край) протяженностью 4 368 км и пропускной
способностью 80 млн т нефти в год на компанию «Транснефть». Координация, мониторинг и контроль
над проектированием и строительством трубопровода возложены на Минпромэнерго России.
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Zha Daojiong, Ivanov V., Itoh S. China, Japan and Russia: Towards a new energy security nexus // ERINA
Report. 2005. Vol. 62, N 3. P. 3.
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См. «Об основных направлениях развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего
Востока с учетом реализации перспективных международных проектов» // URL: http://www.government.
gov.ru/archiv/data/structdoc.html-he_id_102_do_id_864.htm. Правда, в том же документе указывается, что
и с российской стороны отсутствует комплексная программа развития нефтегазовой отрасли Сибири
и Дальнего Востока, нет согласованности в действиях крупнейших российских компаний относительно
разработки энергоресурсов, неоправданно затянулась дискуссия вокруг оптимального размещения трасс
нефте- и газопроводов, что «вынуждает потенциальных зарубежных партнёров… затягивать принятие
решений».
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Раздел II
Токийская встреча Коидзуми и Путина (ноябрь 2005 г.) также имела «энергетический уклон»: немалое место на ней было отведено Сахалинским проектам и взаимодействию в строительстве трубопровода ВСТО. С большим оптимизмом стороны договорились «работать для достижения взаимопонимания
[по проблеме трубопровода] как можно ранее в 2006 г.»277. Завершилась встреча
подписанием ряда двусторонних соглашений (меморандумов), имеющих непосредственное отношение к Дальнему Востоку278, в том числе «Основных направлений долгосрочного сотрудничества в области энергетики». Президент России
оптимистично назвал этот документ «первым важным шагом в расширении
энергодиалога и сотрудничества в отдельных областях энергетики»279. А в своём
выступлении на российско-японском бизнес-форуме в Токио 21 ноября 2005 г.
В. Путин заявил о заинтересованности России «в более активном подключении
японских предпринимателей к программам освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока»280.
Однако все попытки российской стороны приобщить японские компании к
реализации проекта наталкивались на рассуждения последних об отсутствии
достоверных геологических данных о запасах нефти в Восточной Сибири, необходимости создания согласованных механизмов финансирования проекта,
трудностях инвестирования в России и т.д. Всё это подтверждает предположения экспертов, сделанные по «горячим следам» событий, что в основе борьбы
между Китаем и Японией за маршрут трубопровода лежали не столько экономические, сколько геополитические расчёты и интересы двух правительств281.
Японские предприниматели и особенно финансисты не изменили принципу «тройной осторожности» в отношении России. Очевидно, что ощущение
угрозы «энергетического голода» в Японии носит пока абстрактный характер и
277

Diplomatic Bluebook-2005. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 2005. P. 97.

Всего было подписано 12 межправительственных документов, в том числе меморандумы о сотрудничестве в области туризма, по упрощению визового режима, оказанию взаимной помощи по правовым
делам и др.
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URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985fc32570c10
029f5b7?OpenDocument
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См. URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985fc32570
c1002c14a1?OpenDocument
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Giragosian R. Sino-Japanese competition for Russia's far east oil pipeline project // URL: http://www.iags.
org/n0119063.htm.
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не является чувством, способным заставить японцев отказаться от привычных
шаблонов восприятия внешнего мира вообще и России в частности. Начало
энергодиалога с Россией не означает, что Япония раскрыла свои объятия. Как
скептически заметил генеральный директор 2-го департамента международного финансирования Японского банка международного сотрудничества Нисимура Киёси, «колоссальные суммы капитальных затрат, требующиеся… для
обеспечения снабжения нефтью и газом европейских и российских потребителей», не вселяют большого оптимизма относительно будущей роли России как
поставщика энергоресурсов в Японию, и России надо хорошо постараться, чтобы «завоевать статус важного источника снабжения Японии ресурсами»282.
С другой стороны, японцев пугает столкновение «с истинной сущностью
российского ресурсного национализма», когда после начала осуществления
какого-либо проекта инвесторов вынуждают пересматривать важнейшие положения контрактов, касающиеся распределения капиталовложений (как это
произошло с проектом «Сахалин-2», где иностранных инвесторов вынудили отдать контрольный пакет акций Газпрому)283.
Наконец, не исчезли с горизонта политические разногласия в японороссийских отношениях, связанные прежде всего с территориальным вопросом. Удовлетворившись оттеснением Китая от российских нефтяных ресурсов,
консервативные круги японского общества вновь стали предостерегать против
заигрывания с Россией и забвения существующей территориальной проблемы
ради обеспечения энергетической безопасности страны284.
Новый интерес Токио к Дальнему Востоку был спровоцирован инициативами В. Путина по развитию восточных районов России, высказанными в декабре
2006 г. То, что на встрече Путина и Ху Цзиньтао в марте 2007 г. обсуждался вопрос
о координации двух стратегий: развития восточных районов России и возрождения старой промышленной базы Северо-Восточного Китая, не прошло мимо
внимания Токио285. Японские «Инициативы по укреплению японо-российского
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Отчёт о 5-м японо-российском форуме. Tokyo: The Japan Foundation, 2007. С. 227, 236.
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Там же. С. 210.

См: Павлятенко В. Н. Энергетическая безопасность Японии и фактор российско-японских отношений
// Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. М.: МГИМО,
2007. С. 795.
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Тем более, что российский МИД сообщил о достигнутой между Путиным и Ху Цзиньтао договорённости
о координации этих стратегий (см. URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c
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Раздел II
сотрудничества на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири»286, предложенные
Москве в июле 2007 г., накануне встречи Абэ и В. Путина во время саммита G-8
в Хайлигендамме, показали, что Токио, предполагая серьёзность намерений
России интегрироваться в регион посредством развития Сибири и Дальнего
Востока, стремится не упустить процесс из-под контроля, застолбить свои интересы, прежде всего в энергетическом секторе287.
Этот осторожный интерес был подтверждён в апреле 2008 г. во время неофициальной встречи В. Путина и Я. Фукуды в Москве и июле 2008 г. на встрече Д.
Медведева и Я. Фукуды в Тояко. В Москве два лидера договорились «развивать
взаимовыгодное сотрудничество в таких стратегических областях, как энергетика, включая нефть, газ и ядерную энергию, транспорт, включая возрождение
логистического маршрута по Транссибирской магистрали, и экология»288. Конкретно главы государств поддержали идею создания совместного предприятия
между Роснефтью и компанией JOGMEC для разработки месторождений нефти
в Иркутской области, которое может «стать образцом для строительства трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», и высказались за сотрудничество в
подготовке Владивостока к саммиту АТЭС289.
Во время короткой (чуть более часа) встречи в Тояко президент РФ Д. Медведев и премьер-министр Японии Я. Фукуда приветствовали решение Банка
2/e8d26afd64e).
См. URL: http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/initiative0706.html. «Инициативы» предлагают
взаимодействие в сферах энергетики, транспорта, средств информации и коммуникации, экологии,
обеспечения безопасности, здравоохранения, торговли и инвестиций, а также гуманитарного обмена,
особенно среди молодежи.
286

Российская реакция на «Инициативы» оказалась весьма сдержанной. По горячим следам В. Путин назвал их «привлекательными и конструктивными» (The Japan Times online. 2007. June, 9 // URL: http://search.
japantimes.co.jp/nn20070609a8.html), однако в октябре того же года С. Лавров лишь обозначил готовность
Москвы вести «предметный разговор о сотрудничестве по конкретным проектам» (см. Ответы министра
иностранных дел России С. В. Лаврова на вопросы японского агентства «Киодо Цусин» 17 октября 2007г.
// URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/edd4c86d4ef51746c32573770020
3ea7?OpenDocument).
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Япония весьма озадачена сохранением чистоты окружающих ее морей, а поэтому судьба отработанного ядерного топлива с отслуживших свой век атомных подводных лодок Тихоокеанского флота и
проблема загрязнения Амура ей далеко не безразличны.
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В частности, по сведениям японского МИДа, В. Путин предложил Японии участвовать в создании
инфраструктуры для проведения Саммита (см.: URL: http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/pmv0804.
htm). Любопытно, однако, что ни Кремль, ни МИД России не дали детальной информации о результатах
переговоров двух лидеров.
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международного сотрудничества Японии дополнительно инвестировать в проект «Сахалин энерджи» 3,7 млрд долл., по инициативе японской стороны обсудили вопрос об активизации взаимодействия в сфере транспорта, в том числе об
использовании Транссиба, идею выработки межправительственной программы
сотрудничества по сохранению экосистем сопредельных территорий, включая
бассейн Охотского моря, и договорились о создании при российско-японском
Межправительственном комитете по экономике и торговле подкомиссии по
«сопровождению» японских «Инициатив по укреплению японо-российского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири»290.
В феврале 2008 г. на ежегодной экономической конференции в Ниигате обозначилась ещё одна сфера возможного интереса Японии к России. Обсуждая обострившиеся проблемы продовольственной безопасности в СевероВосточной Азии и мире, участники конференции пришли к заключению, что
«конструирование сети торговли продовольствием» в СВА требует участия в
ней России, а «неиспользуемые земли на просторах России… могут содержать
огромный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности»291.
Региональная политика и межрегиональные связи
Если в целом для Японии Россия является далеко не самым важным партнёром и в сфере экономики, и по развитию иных форм отношений, то в несколько
ином свете смотрят на отношения с Россией японские префектуры, выходящие
своим фасадом на Россию, или, иначе говоря, на Японское море292.

Естественно, лидеры двух государств обсуждали более широкий круг вопросов, включая территориальный. Содержание беседы, как оно изложено пресс-секретарем японского премьера К. Кодамой,
свидетельствует о чётком продолжении прежней линии японского правительства в отношении России и
интересах Токио на Дальнем Востоке (URL: http://www.mofa.go.jp/announce/press/2008/7/0708-2.html).
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Summaries and Conference Conclusion // ERINA Report. 2008. Vol. 81, N 5. P. 90, 91.

Из 47 префектур Японии к территориям бассейна Японского моря относят 14: Хоккайдо, Аомори, Акита, Ямагата, Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи, Киото, Тоттори, Симанэ, Фукуока, Сага, Нагасаки. В основном
за счёт территории Хоккайдо на эти префектуры приходится почти половина (45%) площади страны.
Однако проживает там только 22% населения и производится около 19% ВВП Японии (Тиики хандобуку,
2007 = Справочник по регионам, 2007. Токио, 2007. С. 26–29). Поскольку развитие японской экономики во
второй половине ХХ в. было связано преимущественно с тихоокеанским побережьем, западные префектуры оказались экономически менее развитыми и поэтому, в отличие от богатых восточных территорий,
для них отношения с такими территориями, как российский Дальний Восток и китайский Северо-Восток,
представляют немалый интерес.
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Раздел II
Три обстоятельства обусловили «российскую ориентацию» этих префектур.
Первое – географическая близость к России. Даже в условиях «железного занавеса» советские суда из Владивостока, Находки, Корсакова регулярно заходили
в японские порты (только в порт Ниигата ежегодно – до 300 раз), в 1960–1970-е
годы были установлены побратимские связи между Хабаровском, ЮжноСахалинском, Находкой, Невельском, Поронайском и рядом портовых городов
префектур Хоккайдо, Киото и Фукуи.
Второе – политика «интернационализации» Японии, которую правительство
страны активно проводило с конца 1980-х годов. В 1987 г. Министерство по делам местного самоуправления рекомендовало местным правительствам в качестве руководящего документа по развитию международных связей «Основные
направления международного обмена». В 1989 г. префектуры получили «Основные направления мер по развитию регионального международного обмена», а
в 1995 г. – «Рекомендации по созданию привилегий для развития международного сотрудничества», на основе которых каждая территория выстраивала свою
модель международных отношений и систему приоритетов. Префектуры резко
активизировали деятельность по установлению побратимских связей с другими странами293.
Третье обстоятельство – изменение общего политического климата в регионе и мире, связанное с горбачевской политикой «нового мышления», распадом
СССР, новым характером внутренней и внешней политики России, что повлекло
за собой активизацию межрегиональных отношений в Восточной Азии в целом,
а в Японии, особенно на её западном побережье, вызвало всплеск интереса к
Дальнему Востоку России. Главным направлением международной активности префектур бассейна Японского моря стали близлежащие территории Китая, России, Корейского полуострова, а базовой теоретической посылкой – идея
формирования единой экономической зоны бассейна Японского моря как условия совместного процветания и развития стран и территорий региона294. Более
На весну 2005 г. японские префектуры, города и посёлки имели побратимские связи с 1522 зарубежными административными единицами, в том числе с 40 российскими. Большая часть японских побратимов России (35 из 40) расположены на побережье Японского моря, 11 из них установили такие связи в
1991–1992 гг. Более всего у Японии побратимов в США (435) и Китае (313) [Japanese Local Government
International Affiliation Directory-2005. Tokyo: Council of Local Authorities for International Relations, 2005. P.
2, 3].
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того, между префектурами во второй раз в истории развернулась конкуренция за
лидерство в организации и осуществлении международных связей в регионе295.
Самую высокую международную активность проявила префектура Ниигата, которая объявила создание такой зоны своим главным приоритетом. Её губернатор в 1988–1991 гг. Канэко Киёси, искренне убеждённый в том, что «XXI век
будет веком Японского моря», взялся за создание нового облика префектуры
под девизом «Ниигата – парадный вход Японского моря»296.
Префектура Тояма в 1991 г. анонсировала план создания «Региональной
базы Японского моря», в соответствии с которым она намеревалась развивать
активные связи с Россией, Китаем и Республикой Корея в сферах экономики,
культуры и спорта. А Саппоро даже инициировал создание Совместной рабочей
группы по экономическому сотрудничеству между РСФСР и Хоккайдо297.
На рубеже 1980–1990-х годов каждая префектура западного побережья
Японии сформировала и начала реализовывать программы «интернационализации». Однако опутавшая страну экономическая депрессия, нестабильная политическая и экономическая ситуация в России и сопутствовавшее им падение
интереса к России в Японии в целом воспрепятствовали заметному расширению связей. Немногим из местных предпринимателей, попытавшихся воспользоваться благоприятными условиями хаоса постсоветского Дальнего Востока,
удалось адаптироваться к российским реалиям. Большинство потеряли свои
деньги и вынуждены были свернуть бизнес в России. Наибольший успех был
моря» (равно как в «Зоне Северо-Восточной Азии») имели преимущественно экономические посылки:
соединение людских, технологических, финансовых и ресурсных потенциалов соседствующих стран. С
некоторыми вариациями они предлагали объединение японских (преимущественно) и южно-корейских
капиталов и технологий с людскими ресурсами КНР и КНДР для освоения природных богатств Сибири и
Дальнего Востока России (см., например, Комаки Тэрую, Огава Кадзуо. Кан нихонкай кэйдзайкэн. Хокуто
Адзиа Сибэриа дзидай-но макуакэ = Экономическая зона бассейна Японского моря. Время открытия
Северо-Восточной Азии и Сибири. Токио: Нихон кэйдзай симбунся, 1991. 193 p.).
Впервые такая конкуренция была зафиксирована в середине 1960-х годов на волне установления и
развития отношений приграничного сотрудничества между двумя странами (Итиока Масао. Региональная дипломатия в Японии. Международный опыт Ниигаты – от дружеских связей к оказанию помощи.
Владивосток: Дальнаука, 2004. С. 56, 78).
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Там же. С. 148.

Соглашение о создании этой группы было подписано в Москве в июне 1990 г., а ее первое заседание
состоялось в Саппоро 28–31 января 1991 г. В состав советской делегации, помимо девяти представителей
правительства России, входили четыре представителя от Приморского края и по три – от Хабаровского
края и Сахалина.
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достигнут, пожалуй, лишь в двух областях: в установлении регулярного авиасообщения между столицами японских префектур и дальневосточных краев и
областей и создании и деятельности различных исследовательских ассоциаций
форумов и групп298.
Тем не менее для жителей таких префектур, как Хоккайдо, Ниигата,
Тояма «ощущение географической близости к России стало элементом их
самоидентификации»299, а внешнеэкономические связи префектур бассейна
Японского моря оказались в значительно большей степени, чем у восточных
территорий страны, сориентированы на страны СВА.
В 2006 г. на долю Китая, России, РК и КНДР приходилось более трети всей
внешней торговли (36,2% экспорта и 32,8% импорта) префектур, относимых к
бассейну Японского моря. Более всего тяготели к странам-соседям Тояма (75%
всего экспорта и 35% импорта префектуры), Ниигата (соответственно 64 и 39%),
Хоккайдо (48 и 18%), и Киото (33 и 47%)300. При этом масштабы экономических
связей данных префектур с КНР и Южной Кореей значительно превосходили
объёмы их торговли с Россией.
Существенный вклад западные префектуры вносят в общий объём товарооборота Японии с Россией: в 2006 г. по экспорту 30,6% (2 162 млн долл.) и по
импорту – 29,6% (1 972 млн долл.). При этом доля этих территорий в общем
объёме экспорта Японии в Россию заметно увеличилась по сравнению с началом десятилетия, а в импорте, напротив, сократилась (так, в 2000–2002 гг. доля
префектур в экспорте Японии в Россию составляла от 18 до 23%, а в импорте из
России – от 38 до 41% см. таблицу).

Самым известным из исследовательских сообществ стал созданный в 1993 г. в Ниигате Институт
экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA). Институт занялся детальной проработкой
проектов экономического взаимодействия в СВА с акцентом на транспортные и энергетические проекты,
зачастую ориентированные на далёкую перспективу. Направления и результаты международной деятельности префектур Японского моря обобщены в коллективном исследовании японских учёных (Кан нихон
кай, соно синтана тё рю = Новые тенденции в бассейне Японского моря. Тояма: Тояма гаку кэнкю гурупу,
1999. 416 с.)
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Akaha Tsuneo, Vassilieva A. The Russian Presence in contemporary Japan: Case studies in Hokkaido and
Niigata // Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia. Tokyo; N.Y.; Paris: United
Nations Univ. Press, 2005. P. 114.
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Здесь и далее сведения по префектурам бассейна Японского моря почерпнуты из сайта Ассоциации
изучения бассейна Японского моря. (www.near21.jp/data/trade/port.pdf).
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Географическая структура внешней торговли префектур бассейна
Японского моря (2006 г., %)
Страна

Экспорт

Импорт

Китай

16

20

Республика Корея

16

10

Россия

3

3

0,05

0,08

65

67

КНДР
Прочие

Источник – www.near21.jp/data/trade/port.pdf

Естественно, что экономические связи префектур с Россией были неравноценными и зависели от ряда факторов. Одним из главных условий для
их успешного развития была возможность и готовность местных портов заниматься отгрузкой подержанных автомобилей. Наибольший объём торговли
с Россией имели в 2006 гг. префектуры Тояма (957 млн долл.), Хоккайдо (940),
Фукуока (707) и Ниигата (417). На их долю приходилось 62% торговли с Россией префектур бассейна Японского моря и почти пятая часть (19%) всей японороссийской торговли.
В то же время лишь для префектуры Тояма отношения с Россией имеют
важное экономическое значение. Доля России в экспорте этой территории составляла в 2006 г. 31,4%, в импорте – 14,2%. Экспорт префектуры в Россию стал
существенно расти с 2003 г., увеличившись за четыре года в 12 раз.
Также существенно увеличили поставки в Россию за этот же период префектуры Хоккайдо (в 5,3 раза), Фукуи (в 8), Ниигата (в 26), Ямагучи (в 41), однако
начальные «точки отсчёта» для оценки достижений двух последних были достаточно низкими. В целом объём экспорта префектур зоны Японского моря в
Россию увеличился в 2006 г. по сравнению с 2000 г. в 17 раз. Однако и сегодня
в общем объёме экспорта большинства территорий Россия занимает скромное
место. Так, на долю России в экспорте Ниигаты приходится 9,6% всего экспорта
префектуры, Хоккайдо – 8,9%, Ямагучи – 2,5%, Фукуи – 1,6%.
Объёмы импорта западных префектур из России также растут, но более
медленными темпами (на 22% по сравнению с 2000 г.). Заметной тенденцией
стало снижение значения российского импорта для Хоккайдо. Борьба россий169

Раздел II
ских властей против контрабандной поставки рыбы и рыбопродуктов российскими судами на Хоккайдо привела к тому, что ввоз продукции из России у префектуры остаётся сегодня на уровне 1997 г., а его доля в общем импорте острова
снизилась с 14,7% в 1999 г. до 6,5% в 2006 г.
Очень большое значение связи с Россией имели для небольших портовых
городов Хоккайдо, таких как Вакканаи и Немуро. По некоторым оценкам, российские моряки, завозившие в Вакканаи лес и морепродукты и загружавшие
свои суда автомашинами, мебелью, домашними электроприборами, лекарствами и продуктами, только в 1997 г. принесли прибыль городу в размере около
233 млн долл., а г. Немуро в 1999 г. – около 78 млн долл. Неудивительно, что
городские власти расценивали отношения с Россией, в частности, с Сахалином,
как критические для экономического благополучия и, более того, выживания
своих городов301.
Отметим, что расширение контактов с Россией происходило в русле общей
активизации межрегиональных связей в Северо-Восточной Азии. Однако темпы их роста были различными. Экспорт префектур зоны Японского моря в Китай увеличился в 2006 г. по сравнению с 2000 г. в 3,8 раза, а импорта из КНР – в
2,5 раза; экспорт в Республику Корея – в 1,8, а импорт оттуда – в 1,2 раза.
Основными статьями общего японского экспорта в Россию являются автомобили (68% экспорта в Россию в 2006 г.)302 и строительная техника; импорта
– алюминий и цветные металлы (26,2%), рыба и морепродукты (14,8), древесина
(13), каменный уголь (11,4) и сырая нефть (10%)303. Западные префектуры также отправляют в Россию преимущественно подержанные автомобили, а ввозят
главным образом алюминий, лес и морепродукты.
Отношения двух периферий – российской и японской – строятся в основном по линии мелкого и среднего бизнеса, имеющего ограниченные финансовые ресурсы, слабую поддержку центральных правительств и, по большому
счёту, – малый интерес друг к другу. Это обстоятельство является одной из
причин (наряду с качеством инвестиционного климата в самой России) низ301

Akaha Tsuneo, Vassilieva A. The Russian Presence… P. 103, 107.

Всего в 2006 г. Япония отправила на экспорт 7,46 млн автомобилей (16,3% всей стоимости экспорта
страны), из них в США – 2,5 млн, Европейский союз – 1,04 млн. В Россию были поставлены 620 тыс. автомашин (Foreign Trade-2007. Tokyo: Japan Foreign Trade Council, 2007. P. 45).
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кой инвестиционной активности японского капитала в России. На начало 2006
г. компаниями трёх префектур района Хокурику (Тояма, Исикава и Фукуи) было
создано на территории России лишь 7 совместных предприятий, тогда как в Китае – 388304.
При этом логика поведения японского бизнеса требует держать ситуацию
под контролем, на всякий случай поддерживать необходимые контакты с местной властью, политическими и деловыми кругами. Это обстоятельство обеспечивает формальную активность предпринимателей, их участие в различных
экономических «междусобойчиках», проводившихся в основном на территории
России на деньги японских фондов и префектур, регулярные выезды на Дальний Восток представителей бизнеса и науки в целях мониторинга экономической и политической конъюнктуры в регионе305.
Префектуры бассейна Японского моря играют заметную роль и в гуманитарном обмене с Россией. Более половины россиян, посещающих Японию, попадают в страну через порты (морские и воздушные), расположенные на её западном побережье306. Заметно вырос контингент постоянно проживающих на
этих территориях граждан России. К 2007 г. численность россиян, обосновавшихся на Хоккайдо, увеличилась по сравнению с 1991 г. в 9 раз (с 54 до 482 чел.),
а в Ниигате – в 40 раз (с 7 до 282 чел.). В то же время постоянно проживали в
этих префектурах в 2006 г. лишь 1814 россиян из 7279 официально зарегистрированных в Японии, – столько же, сколько в Токио307.
Тояма кэн то канкоку-но бидзинэсуа райансу = Деловые связи между префектурой Тояма и Республикой Корея. Тояма: Тояма кэн синсэки сангё кико, 2007. C. 12.
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В то же время местная российская власть, формально декларируя свой интерес к связям с Японией, в
силу качества свой политической и деловой культуры не считает необходимым для себя тратить время на
формальные, с её точки зрения, «посиделки», фактически уходя от создания поля межличностного взаимодействия с японскими (и ещё в большей степени с китайскими и корейскими) властями и деловыми
кругами.
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В 2006 г. Японию посетили 60 765 граждан России (не считая членов экипажей морских и воздушных
судов), из них через префектуры бассейна Японского моря въехали в страну более 30 тыс. (Annual Report
of Statistics in Legal Migrants-2007. Tokyo: Judicial System Department, Ministry of Justice, 2007. P. 8–19). При
этом две трети россиян, посещающих Японию, – жители Дальнего Востока.
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Statistics on the Foreigners Registered in Japan. Tokyo: Japan Immigration Association, 2007. P. 8-13.
Россияне составляют четвёртую по численности иностранную группу на Хоккайдо (после китайцев, корейцев, филиппинцев и американцев) и восьмую – в Ниигате (после граждан КНР, Филиппин, двух Корей,
Бразилии, Индонезии, США и Таиланда). Китайцев при этом на Хоккайдо проживает более 6 тыс. чел, а
в Ниигате – 4,5 тыс. Данная статистика учитывает иностранцев, находящихся в Японии свыше 90 дней и
обязанных в таком случае регистрироваться в местных органах власти.
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Итак, прогрессирующий интерес Японии к восточным районам России налицо. В основе этого интереса – задачи обеспечения национальной безопасности
государства, угрозы которой возникают уже не на почве военно-политического
противостояния с Россией, как это было на протяжении почти всего ХХ столетия, а обусловлены причинами (преимущественно внутренними) невоенного
свойства: зависимостью от внешних энергетических и продовольственных рынков, боязнью уступить в экономической конкуренции с Китаем, озабоченностью
проблемами экологии Северо-Восточной Азии.
Однако делать ставку в своей политике на заинтересованность Японии,
верить, что «они сами к нам придут», бессмысленно и опасно. Выстраивая политику в отношении к России, Токио по-прежнему отталкивается от задачи
возвращения «северных территорий», японский бизнес всё так же осторожен,
осмотрителен и исключительно прагматичен, а общественное мнение не испытывает особых симпатий к своему западному соседу. У Японии есть альтернативы, зачастую, может, и не более привлекательные, но более предсказуемые.
Префектуры восточного побережья Японского моря в большей степени заинтересованы в связях с Россией, но и они имеют не меньший выбор для международного взаимодействия, а ограниченность их финансовых ресурсов и экономических возможностей, собственный опыт взаимодействия с постсоветской
Россией заставляют их быть ещё более осторожными.
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Дальневосточный плацдарм современных
российско-корейских отношений*

1. Политическая платформа
Дальний Восток занимает особое место в современных отношениях между
Россией и Республикой Корея. Обусловлено это несколькими обстоятельствами. Во-первых, их географической близостью. Во-вторых, тем, что в отношениях с Россией политические и стратегические интересы Кореи преобладают над
экономическими. Один из главных приоритетов Сеула – решение корейской
проблемы: на нынешнем этапе – борьба против ядерной программы КНДР, а в
дальнейшем – воссоединение двух государств. И в этом Россия и её дальневосточные территории, особенно Приморский край, имеющий общую границу с
КНДР и давние традиции приграничных отношений, могут сыграть существенную роль. В-третьих, наличием на Дальнем Востоке значительной корейской
диаспоры308. Наконец, общностью истории: государство Бохай, которое корейцы
считают важным элементом своей истории и культуры, частью своей располагалось на территории нынешнего Приморского края, а в конце XIX – начале
ХХ в. юг Дальнего Востока стал прибежищем для многих корейцев, вынужденных искать лучшей доли за пределами своей истерзанной войнами и японской
агрессией страны, одной из баз корейского освободительного движения.
Статья опубликована в сб. Результаты и перспективы российско-южнокорейского сотрудничества: к
двадцатилетию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. М.:
ИМЭМО РАН, 2010. С. 67–82.
*

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. на Дальнем Востоке проживали 61,9 тыс.
корейцев, являясь четвертой по численности (после русских, якутов и украинцев) этнической группой
населения региона (Национальный состав населения, владение языками и гражданство в Дальневосточном федеральном округе. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Статистический сборник.
Владивосток: Примкрайстат, 2008. С. 6).
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Существенную роль в развитии взаимодействия играют и экономические
мотивы: большая заинтересованность Кореи в сырьевых и энергетических ресурсах Дальнего Востока, с одной стороны, и намерение России привлечь Корею
к реализации своих планов по развитию восточных районов, с другой.
Неудивительно, что платформа дальневосточно-корейского взаимодействия начала создаваться на самом высоком уровне уже вскоре после установления дипломатических отношений между двумя государствами. В марте 1991
г. президент РК Ро Дэ У назвал «совместное освоение богатых природных ресурсов в СССР» одним из главных приоритетов двусторонних отношений, имея, в
частности, в виду природный газ Сахалина, нефть и газ Якутии, лесные ресурсы
Приморья309.
7 июня 1994 г., вскоре после визита в Москву и переговоров с Б. Ельциным,
состоявшихся в пору резкого обострения кризиса на Корейском полуострове,
президент Кореи Ким Ён Сам посетил г. Владивосток. Этот визит сам по себе
продемонстрировал внимание, уделяемое в Сеуле российскому Приморью, а во
время обеда Ким Ён Сам даже заявил, что Приморский край «начинает превращаться в центр корейско-российского сотрудничества»310.
Тем не менее в последующие несколько лет в развитии отношений наблюдался некоторый застой. С одной стороны, смерть Ким Ир Сена в сентябре
2004 г. породила у руководства Южной Кореи надежды на решение корейской
проблемы собственными силами. С другой – не оправдались многие надежды
корейского бизнеса, связанные с Россией: инвестиционные риски на её территории оказались слишком велики311. И хотя линия на закрепление на Дальнем
Востоке корейского бизнеса (даже в невыгодных для него условиях) и поддержку корейской диаспоры оставалась главной в политике Сеула в отношении этого
региона, прорыв произошёл только в начале XXI века.
От конфронтации к сотрудничеству. Беседа с президентом Республики Корея Ро Дэ У // Известия. 1991.
23 марта.
309

Владивосток. 1994. 8 июня. Закономерно, что ещё в 1992 г именно во Владивостоке открылись Генеральное консульство Республики Корея и Представительство Корейского агентства по развитию торговли
и инвестиций (КОТRА), которое обслуживает все регионы Сибири и Дальнего Востока и выполняет функции коммерческого отдела Генконсульства РК.
310

Во время визита Ким Ён Сама во Владивосток сопровождавшие его корейские бизнесмены выражали
опасения за судьбу корейских инвестиций в крае, ссылаясь на неотлаженное налогообложение, нечёткие
правовые нормы, отсутствие государственного страхования инвестиций и другие проблемы (см.: Корейское урегулирование и интересы России. М.: Русская панорама, 2008. С. 98).
311
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Новые попытки продвинуть интересы Кореи на Востоке России были предприняты корейской стороной на рубеже XX–XXI вв. Провозглашённая президентом Ким Дэ Джуном политика «солнечного света», продолженная его преемником на посту Но Му Хёном уже как «политика мира и процветания», одним
из трёх своих принципов провозглашала развитие экономического сотрудничества с Севером в целях создания условий для мирного объединения Кореи
и превращения Корейского полуострова в экономический центр региона. Производным от этой политики стали намерения корейской стороны с помощью
трёхсторонних российско-корейских проектов вовлечь КНДР в экономическое
сотрудничество. Дальневосточным территориям отводилась в этих проектах
важная роль. Этим намерениям удачно соответствовали идеи президента РФ
В. Путина о необходимости активной политики по интеграции России в экономическое пространство АТР и развитию Дальнего Востока.
И если визит Ким Дэ Джуна в Москву в мае 1999 г. только подтвердил особые интересы Кореи в регионе312, то уже в сентябре 2000 г., во время встречи
В. Путина и Ким Дэ Джуна (встреча прошла на юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, вскоре после исторического саммита Ким Дэ Джун – Ким Чен
Ир) стороны уже достигли принципиальной договорённости о сотрудничестве в
создании Транскорейской магистрали.
Во время визита президента РК Но Му Хёна в Москву в сентябре 2004 г. российская сторона представила проект из четырёх пунктов, предлагавший Корее принять участие в экономическом развитии Дальнего Востока, в том числе посредством строительства транскорейской железнодорожной магистрали,
газопровода и соединения российской и корейской электрических сетей. Как
свидетельствует официальная декларация, подписанная по итогам встречи,
стороны согласились «активизировать взаимодействие в реализации крупномасштабных двусторонних и международных экономических проектов, в том
числе связанных с освоением и транспортировкой нефти и газа углеводородных
месторождений дальневосточного и сибирского регионов России»313. И хотя,
В своей речи в Московском университете Ким Дэ Джун заявил об «огромном интересе Республики
Корея к развитию Восточной Сибири и Приморского края», особенно в сфере создания индустриального
комплекса в г. Находка и освоении природных ресурсов (Address by President Kim Dae-jung at Moscow
State University // Korea and World Affairs. 1999. Vol. XXIII. No.2. P. 285).
312

Российско-корейская Совместная декларация // URL: http://www.kremlin.ru/text/docs/2004/09/77080.
shtml.
313
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возвратившись в Сеул, Но Му Хён заявил, что визит в Россию не привел к ясным
договоренностям об участии Южной Кореи в разработке российских нефтяных,
газовых и иных природных ресурсов в определённой степени потому, что план
таил в себе риск «спровоцировать региональный конфликт, частично между Китаем и Японией»314, сотрудничество набирало обороты.
Российско-Корейский совместный план действий в области торговоэкономического сотрудничества, подписанный 19 ноября 2005 г. в г. Пусане,
предполагал взаимодействие сторон в области энергетики и природных ресурсов,
в том числе подготовку долгосрочных программ поставок российского природного газа в РК, сотрудничество в области освоения нефтегазовых ресурсов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, совместные разработки в сфере электроэнергетики, включая строительство линии электропередачи между Россией, Северной
и Южной Кореей315. Подтверждая позиции Сеула в отношении восточных районов
России, министр иностранных дел и торговли РК Сон Мин Сун убеждал министра
иностранных дел РФ С. Лаврова в августе 2007 г., что «Республика Корея будет для
России лучшим партнёром в развитии дальневосточной Сибири»316.
Использование ресурсного потенциала Сибири для развития корейской
экономики, а также трёхсторонних экономических проектов как одного из путей «вовлечения» КНДР в процесс мирного объединения страны остаётся одним
из приоритетов и нынешней администрации Сеула, несмотря на её формальный отказ от политики «солнечного света». Одним из первых внешних шагов Ли
Мён Бака стала отправка в январе 2008 г. в Москву специального представителя,
который заявил о планах нового правительства РК «усилить экономическое сотрудничество с Россией и сделать Восточную Сибирь «осью региональной экономики и мира»317. Эти планы нашли поддержку у президента России Д. Медведева, который во время встречи на высшем уровне в Москве в сентябре 2008 г.
отметил «обоюдную заинтересованность сторон» в продвижении «таких важных
проектов, как Транскорейская железная дорога и её соединение с Транссибир314

Kim Samuel S. The Two Koreas and the Great Powers. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2007. P. 140.

Российско-Корейский совместный план действий в области торгово-экономического сотрудничества //
URL: http://www.russian-embassy.org/Press/Plan.htm
315

316

URL: http://www.mofat.go.kr/index.jsp.

S. Korea, Russia discuss joint development of Russian Far East // URL: http://www.kois.go.kr/news/News/
newsView.asp?serial_no=20080124001.
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ской магистралью», участии корейского бизнеса в развитии промышленного
потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока и подготовке России к саммиту АТЭС»318. Неудивительно, что эта встреча завершилась договоренностями о совместном освоении Западно-Камчатского шельфа, участии корейских
предпринимателей в развитии Сибири и Дальнего Востока, разработке проектов, связанных с поставками российского природного газа на Корейский полуостров, соединением Транскорейской железной дороги с Транссибом, развитием
портовой сети в Сибири и на Дальнем Востоке и др.319
В сентябре 2009 г. во время официального визита в Россию Ли Мён Бак провозгласил свою концепцию «трёх главных новых шёлковых путей» – «железного»,
«энергетического» и «зелёного», каждый из которых неизбежно проходит через
Дальний Восток России320. Приступивший к своим обязанностям с марта 2010 г. посол РК в России Ли Юн Хо посвятил значительную часть своего интервью именно
дальневосточному плацдарму России в развитии двусторонних отношений, напрямую рассматривая перспективы этих отношений с решением корейской проблемы. «Если в решении северокорейской ядерной проблемы будет прогресс и Россия
сможет сотрудничать с Югом и Севером Кореи по газопроводу, – заявил посол, – то
легко можно найти развязку проблем соединения Транскорейской железной дороги с Транссибом и связывания энергетических сетей России и Южной Кореи»321.
Для укрепления политической платформы корейско-дальневосточного сотрудничества сегодня более активно используется и административно-политический
потенциал самих восточных районов России. В августе 2009 г. по поручению главы Российского государства в Сеуле побывала делегация во главе с полномочным
представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе В. ИшаеЗаявления для прессы по итогам российско-южнокорейских переговоров // URL: http://www.kremlin.ru/
appears/2008/09/29/1725_type63377type63380_207006.shtml
318

См.: Совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея // URL: http://www.kremlin.ru/
text/docs/2008/09/207020.shtml.
319

«Железный шёлковый путь» – соединение Транскорейской и Транссибирской железнодорожных магистралей; «энергетический шёлковый путь» – усиление сотрудничества в сфере энергетики посредством
«соединения богатых ресурсов России с корейскими технологиями и опытом создания инфраструктуры»;
«зелёный шёлковый путь» – создание «зелёного пояса», простирающегося от Тихого океана до Центральной Азии посредством приложения корейских аграрных технологий и эффективного менеджмента
к обширным сельскохозяйственным угодьям Приморского края (см.: 2009 Diplomatic White Paper. Seoul:
Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2010. P. 59).
320
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URL: http://www.rian.ru/politics/20100428/227801150.html.
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вым. В ходе встречи В.Ишаева с Ли Мён Баком обсуждались вопросы трёхстороннего взаимодействия между РФ, КНДР и РК (в схеме «ресурсы России, технологии
Южной Кореи и трудовые ресурсы Северной Кореи»), сотрудничество в сфере нефтегазодобычи, развития угольных месторождений, строительства нефте- и газопроводов, железной дороги из России через Корейский полуостров322.
Наконец, существует и постоянно действующий организационный формат,
служащий обоим государствам для определения направлений и перспектив экономического взаимодействия – Российско-корейская совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и её специальный Комитет
по Дальнему Востоку и Сибири. 1 июля 2009 г. в г. Сеуле состоялось 9-е заседание
комиссии, на котором особое внимание было уделено вопросам участия корейских
компаний в строительстве объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке323. Рекомендации были конкретизированы в ходе пятого заседания Комитета по Дальнему Востоку и Сибири, которое состоялось 8–9 сентября 2009 г. в г. Хабаровске324.
2. Экономические отношения
Двусторонняя торговля
В 1990-е годы торговля с Южной Кореей играла для Дальнего Востока существенную роль. Корея стала одним из трёх (наряду с Японией и КНР) главных
внешнеэкономических партнёров региона (рис. 1). В 1992–1998 гг. на её долю
пришлось в совокупности 17% всего дальневосточного импорта за этот период
(на долю Китая – 19%, США – 16,6%, Японии – 13%)325.
См: Российский Дальний Восток и Республика Корея выступают за тесное экономическое сотрудничество // URL: http://vostokmedia.ru/n54054.html. Делегацию, в которую также входили губернаторы
Приморского края С. Дарькин, Хабаровского края В. Шпорт и Сахалинской области А. Хорошавин, другие
официальные лица и представители деловых кругов, помимо этого принимали министр иностранных дел
и внешней торговли Ю Мён Хван, министр инновационной экономики Ли Юн Хо, министр государственных территорий и морских дел Чон Чжон Хван, президент корпорации «STX group», президент Корейской
ассоциации международной торговли Са Гон Иль.
322
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URL: http://www.minregion.ru/activities/international_relations/interstate_coop/Korea/137.html.

См.: Итоговый доклад Пятого заседания Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-корейской
совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Четвертого Дальневосточного международного экономического форума. 8–9 сентября 2009 г., Хабаровск. Seoul: Ministry of
Foreign Affairs and Trade, 2010.
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Рис. 1

Кроме того, большое значение играл в те годы импорт корейского ширпотреба
по линии “челночного бизнеса” (ежегодный объём последнего составлял, по неофициальным подсчётам, 250–300 млн долл., т.е. был больше официального импорта
Дальнего Востока из Кореи)326, а также нелегальный экспорт в Корею морепродуктов. В какой-то степени и по этим причинам объём торговли Дальнего Востока с
Кореей с 1995 по 2003 г. увеличился лишь вдвое, с 466 до 950 млн долл. (рис. 2).
Рис. 2

Последующий быстрый рост взаимной торговли обусловлен преимущественно активизацией участия корейской стороны в реализации проекта Сахалин: сначала поставками оборудования и материалов, осуществляемыми в
рамках материально-технического обеспечения шельфовых проектов и прежде
всего строительства завода СПГ, а затем – началом экспорта нефти в Корею (с
2007 г.). В результате на первом этапе заметно вырос объём импорта Дальнего
Востока из Кореи, а с 2007 г. скакнули вверх и масштабы экспорта. Объём торговли Дальнего Востока с Кореей увеличился с 2003 по 2008 г. в 7 раз.
Таблица 1.
East Europe. July 2000. P. 120–143.
Как писала в 1995 г. газета «Владивосток», «среднестатистический житель Владивостока носит корейский спортивный костюм «Монтана», корейские кроссовки «Адидас», пользуется корейской туалетной
бумагой, чистит зубы корейской зубной пастой, пьет корейскую «Кока-колу», закусывая «Чоко-паем».
Только ленивый не торгует с Кореей» (Степченко А. Под «крышей» дела своего // Владивосток. 1995. 18
марта). Большая часть этих товаров поступала по линии «челночной» торговли.
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Раздел II
Торговля краев и областей Дальнего Востока с Республикой Корея
(2008 г., в млн долл. США)*
Край/область

Экспорт

Импорт

Объём
торговли

Доля в общем
объёме внешней
торговли территории (%)

Амурская обл.

2,8

3,7

6,5

0,9

-

-

-

-

Камчатская обл.

358

1836

377

53,9

Приморский край

357

515

873

12,2

Магаданская обл.

43

4,6

48

14,2

Саха (Якутия)

12,3

21,1

14,4

0,6

Сахалинская обл.

4650

77

4727

48,4

ЕАО

Хабаровский край
Чукотка
Дальний Восток

347

82

428

14,7

-

0,6

6,6

0,4

5770

704

6474

26,7

Составлено по: 2008 нэн росиа кёкуто-но кайкоку боэки = Внешняя торговля Дальнего Востока России в 2008 г. JETRO. 2009. Сентябрь. С. 9–10.
*

В общем объёме товарооборота между Россией и Южной Кореей (18 млрд
долл. в 2008 г.) на Дальний Восток пришлось свыше трети (6,5 млрд), а в российском экспорте в Корею (около 9,8 млрд долл.) доля Дальнего Востока составила
уже 59%. При этом почти три четверти стоимостного объёма торговли региона
с РК (72%, или 4,7 млрд долл. в 2008 г.) и 81% его экспорта в Корею пришлись
на Сахалинскую область. А вот в импорте из РК доля Дальнего Востока составила чуть более 6,5%. Обусловленное экономическим кризисом резкое падение
двусторонней торговли в 2009 г. (до 10,5 млрд долл.) привело к тому, что доля
Дальнего Востока увеличилась в ней до 39%, а экспорта – до 66%327.
Сегодня Корея потребляет 5,8% всего дальневосточного экспорта леса, почти
45% рыбы и морепродуктов, 49% продукции топливно-энергетического комплекса (54% сырой нефти, 13,2% нефтепродуктов и 2,2% угля). Почти 90% дальневоРассчитано по: Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам // URL: http://www.
customs.ru/stats/archiv-stats-new/popup/php?id286=632. По итогам 2010 г. доля дальневосточных территорий в торговле с Республикой Корея составила 35%, в том числе в экспорте 57%, в импорте – 12%.
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сточного экспорта в Корею - это нефть (77,4%) и рыбопродукция (12,7%). Импорт
из Кореи представлен продукцией машиностроения (42%), продукцией химической (24%), лёгкой и пищевой промышленности (10,9%), металлургии (9,8%)328.

Энергетический ракурс взаимодействия
В российско-корейском сотрудничестве в области энергетики тесно переплетены экономические, политические и стратегические цели и интересы сторон. Существенное значение в нём играют задачи обеспечения энергетической
безопасности Кореи, поиск путей решения проблемы воссоединения Корейского государства, фактор третьих стран (Китай), общие проблемы модернизации
российской экономики в целом и Дальнего Востока в частности, поиск Россией
своего места и роли в АТР и Восточной Азии.
В сентябре 1999 г. в Корею была отгружена первая партия сырой нефти из
России в объёме 81 тыс. т. В 2008 г. объём поставок – в основном с месторождений Сахалин-1 и Сахалин-2 – уже приблизился к 5 млн т329. Импортируя более 70% нефти с неспокойного Ближнего Востока, Сеул вынужден обеспечивать
свою экономическую безопасность через изменение географии поставок нефти,
в том числе развивая отношения с Россией. Как заметил генеральный консул
РК во Владивостоке Ким Му Ён, появившаяся у Кореи возможность покупать
энергоресурсы, добытые на месторождениях, расположенных географически
близко, «позволяет сократить время доставки и избежать многих рисков, которые существуют в случае транспортировки энергоносителей из стран Ближнего
Востока»330.
В 2010 г. начались поставки в Корею восточносибирской нефти через запущенный в эксплуатацию 28 декабря 2009 г. нефтепорт Козьмино – дочернее
предприятие ОАО «АК «Транснефть». По состоянию на 11 мая 2010 г. через этот
порт в страны АТР было отправлено 5 млн 45 тыс. т. нефти, из них 39% – в наДеваева Е.И., Котова Т.Е. Внешняя торговля Дальнего Востока России: современное состояние и тенденции развития // Пространственная экономика. 2009. № 4. С. 48–50.
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Коржубаев А. О стратегии взаимодействия России со странами АТР в нефтегазовой сфере // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 2. С. 74.
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Шёлковые пути сотрудничества // URL: http://www.zrpress.ru/zr/2010/26/6.
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правлении Южной Кореи331.
Разведочные работы на камчатском шельфе продолжает вести группа корейских компаний во главе с Korea National Oil Company (KNOK)332, которая рассчитывает начать добычу нефти в 2012 г.333
Резкое увеличение стоимости энергоресурсов в 2004 г. и растущая конкуренция за нефть с другими странами региона, особенно с Китаем, заставили
Сеул активизировать свои действия, направленные на снижение уровня энергетической зависимости от нефти, увеличение потребления природного газа и
освоение альтернативных источников энергии334.
С 1995 г. группа южнокорейских компаний продвигала идею поставки газа
с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и прорабатывала проект
строительства газопровода по маршруту Иркутск – Монголия – Китай – КНДР –
РК. Как утверждают корейские специалисты, под давлением Китая маршрут был
изменен и приобрёл новую конфигурацию: Иркутск – Харбин – Даньдун – Пхеньян – Южная Корея335. Замышляя проект, корейские политики намеревались
не только решить проблему газификации Южной Кореи, но также и оказать содействие в преодолении энергетического голода на севере полуострова, создать
ещё одно условие для прекращения ядерных программ Пхеньяна и ослабить
противоречия между Севером и Югом.
И хотя некоторые эксперты утверждают, что в ноябре 2005 г. на саммите
АТЭС этот проект был окончательно похоронен336, видимо, как под грузом разURL: http://www.smnpk.ru/news/newsitem/?id=3705. Оставшиеся 20% были отгружены в Японию, 14%
– в США, 11% – в Китай, 8% – в Таиланд, по 4% в Тайвань и Сингапур. За первые шесть месяцев 2011 г. из
ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» на экспорт отправлено 7498 тыс. т нефти, из них в Корею – 13%
(975 тыс. т) [URL: http://www.smnpk.ru/news/newsitem/?id=3833].
331

В числе этих компаний – KeangNam Enterprise, Daesung Industrial Co., Ltd., SK Gas. Корейским компаниям принадлежит по 50% акций в первых двух проектах и 40% - в третьем. Разведка ведётся на лицензионных участках Тигил, Ича и Западно-Камчатский на основе соглашений, подписанных в ноябре-декабре
2005 г. с ООО «Петро-Камчатка» и «Транснефть». (См.: URL: http://www.knoc.co.kr/ENG/sub03/sub03_1_4_1.
jsp).
332

2007 Diplomatic White Paper. Seoul: Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2007. P. 75.

333

334

Kim Samuel S. The Two Koreas and the Great Powers. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2007. P. 146.

Kim Euikon. Northeast Asian Energy Cooperation: The Irkutsk Pipeline Project // Pacific Focus. 2004. Vol. XIX,
No. 2. P. 179.
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См.: Хон Ван Сок, Белокурова Г. Российско-южнокорейское сотрудничество: перспективы и ограничения // Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 3. С. 103.
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ногласий между тремя его потенциальными участниками, так и в связи с невозможностью его реализации при нынешнем положении дел в КНДР тем не менее
корейская сторона не оставляет надежд на участие в освоении Ковыктинского
месторождения и продолжает рассматривать строительство газопровода в качестве важнейшего средства решения политических проблем. Как заявил посол
РК в России Ли Юн Хо, «проект строительства газопровода, пролегающего через
Северную Корею между Республикой Корея и Россией, – это не просто газовый
проект, а «мирная деятельность», которая принесёт стабильность и мир как для
Корейского полуострова, так и для Северо-Восточной Азии»337.
Сегодня корейская сторона строит расчёты на магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток, который должен быть построен до 2015 г. и может найти продолжение на Корейском полуострове. Тогда Республика Корея будет
закупать 7,5 млн т сжиженного природного газа в год, благодаря чему доля российского газа в структуре импорта страны увеличится с нынешних 6% до 30%338.
Начиная с 2009 г. Корейская газовая корпорация (KOGAS) закупает также 1,5
млн т в год сжиженного природного газа, производимого на новом заводе СПГ
Sakhalin Energy в пос. Пригородное в рамках проекта Сахалин-2339.

Инвестиции
Ещё до установления дипломатических отношений южнокорейские бизнесмены начали вынашивать планы масштабных инвестиций в Россию, и уже тогда
главной зоной их внимания были районы Дальнего Востока. Их географическая
близость и 60 тысяч этнических корейцев, живших на Дальнем Востоке, рассматривались как благоприятные условия для южно-корейских инвестиций340. Начальный
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URL: http://www.rian.ru/politics/20100428/227801150.html.
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Шёлковые пути сотрудничества // URL: http://www.zrpress.ru/zr/2010/26/6.

Завод был запущен 18 февраля 2009 г. В церемонии открытия принял участие министр экономики
знаний Южной Кореи Ли Юн Хо. За 2009 г. завод отгрузил св. 5,5 млн т сжиженного природного газа.
Основная доля (более 50%) поступила в Японию, оставшаяся часть – в Южную Корею, Индию, Кувейт, КНР
и на Тайвань.
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Joo Seung-Ho. ROK-Russian Economic Relations, 1992–2001 // Korea and World Affaires. 2001. Vol. XXY. No.

3. P. 375.

183

Раздел II
энтузиазм дальневосточников и их корейских коллег был огромен. Обсуждались
десятки потенциальных проектов. Но реализовано из них было совсем немного.
В 90-е годы 98% корейских инвестиций были сосредоточены в Приморском
крае341. Одним из первых масштабных проектов стало российско-корейское лесозаготовительное предприятие «Светлая», созданное в июне 1989 г. корпорацией «Хёндэ» (50% капитала) и российскими предприятиями «Приморсклеспром»
и «Тернейлес» (по 25% капитала). Вторым крупным проектом «Хёндэ» стал 12этажный бизнес-центр с одноименным названием в г. Владивостоке, который
был открыт в 1997 г. Одним из успешных примеров корейского бизнеса стала
ОАО “Новая телефонная компания” (НТК), основанная в 1992 г. Однако многочисленные проблемы, с которыми столкнулись эти и другие компании при реализации своих проектов – от высоких налогов и вымогательства чиновников
до протестов аборигенных народов и экологов – стали реальным тормозом для
других инвесторов342. Уже к 1994 г. «оптимизм корейцев в отношении России
в основном иссяк», однако «Южная Корея продолжала сохранять чувство, что
Россия ей необходима»343. Экономические дивиденды приносились в жертву
политическим результатам, и правительство продолжало поддерживать корейских бизнесменов, готовых рисковать в бурном море российских реформ.
В результате, несмотря на все трудности, был реализован ещё ряд успешных корейских проектов в сфере лёгкой промышленности и связи Приморского
края. На 1 января 2001 г. корейские инвестиции составили 37% от общего объёма накопленных иностранных инвестиций в Приморье. В крае действовали 62
российско-корейских предприятия344.
Интересным проектом, созданным для обхода рогаток, возведенных правительством США на пути корейского экспорта, стало создание на территории
Приморского края серии швейных фабрик, работавших на корейском сырье.
Готовая продукция – мужские рубашки, футболки и другой текстиль – экспортировались в США уже как российская продукция. В 2003 г. в Приморье дейСун Ил Сок. Экономическое сотрудничество между Востоком России и Южной Кореей в топливноэнергетическом секторе для эффективного экономического развития Востока России // Третий Дальневосточный международный экономический форум. Хабаровск, 2008. Т. 4. С. 143.
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Подробнее см.: Забровская Л.В. Южнокорейские инвестиции в России // Вестник ДВО РАН. 1996. № 6. С.
56–66.
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Rozman Gilbert. Northeast Asia’s Stunted Regionalism: Bilateral Distrust in the Shadow of Globalization.
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 167.
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Приморский край в 2000 году. Владивосток: Примкрайстат, 2001. С. 126, 175.
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ствовали 23 швейные фабрики и 2 предприятия по производству упаковки для
швейных изделий, на которых было занято 9700 рабочих, в том числе 900 – из
Китая345. Однако введение с 1 января 2004 г. в России нового Таможенного кодекса, ужесточение американских требований, чисто внутренние российские
проблемы привели к закрытию всех этих фабрик.
С начала нового века Корея стала больше вкладывать в развитие других
территорий Дальнего Востока. К 2006 г. общий объём заявленных корейских
инвестиций в регионе составил 210, а вложенных – почти 89 млн долл.346 В течение 2007–2008 гг. они увеличились ещё на 210 млн долл. Львиная доля этих
инвестиций пошла на Сахалин (127,7 млн долл.) и Камчатку (48 млн долл.)347. И
там, и там деньги вкладывались преимущественно в нефтегазовую отрасль. Однако более половины дальневосточных капиталовложений Южной Кореи (162,4
млн долл. на конец 2009 г.) по-прежнему сосредоточены в Приморье. И хотя
это составляет только 11% от всех иностранных инвестиций в крае, РК входит в
четверку его крупнейших зарубежных инвесторов348.
Долго вынашивался, но так и не заработал проект технопарка в г. Находке:
соглашение о совместной работе по созданию южнокорейского технопарка было
подписано в сентябре 1994 г.349, затем его ратифицировала Национальная Ассамблея Республики Корея, но он не был одобрен Государственной думой России.
Дробышева И. Корейский ориентир // Дальневосточный капитал. 2004. № 1. URL: http://dvkapital.ru/
subjnum/2004/0101.asp.
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Сун Ил Сок. Экономическое сотрудничество... С. 144.

2008 нэн-но росиа кёкуто-но кайкоку то:си = Иностранные инвестиции на Дальнем Востоке в 2008 г.
Jetro: 2009. Сентябрь. С. 10–20.
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Об иностранных инвестициях в экономику Приморского края в 2009 году. Аналитическая записка.
Владивосток: Приморскстат, 2010. С. 5.
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Соглашение по Корейскому технопарку в свободной экономической зоне «Находка» было парафировано в Сеуле на заседании российско-корейской экономической комиссии. Предполагалось, что
технопарк будет располагаться на территории в 330 га, которая передаётся южнокорейской стороне в
аренду на 49 лет.
В технопарке планировалось разместить не менее 100 южнокорейских фирм и создать 15 тыс. рабочих
мест. Производство было рассчитано на выпуск пищевой продукции, изделий электронной и лёгкой промышленности, глубокую переработку леса. На территории корейского технопарка планировался выпуск
изделий не менее чем на 2 млрд долл. в год. В мае 1999 г. было подписано межправительственное соглашение о создании российско-корейского промышленного комплекса в СЭЗ Находка, а по итогам саммита
в Москве Б. Ельцин и Ким Дэ Джун подписали 28 мая 1999 г. Совместное заявление, в котором создание
этого комплекса рассматривалось как «важный проект для развития экономического сотрудничества
между двумя странами» (См.: Joint Statement Issued after the Summit Meetings between President Kim Daejung and Russian President Boris Eltsin // Korea and World Affairs. 1999. Vol. XXIII. No. 2. P. 281).
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Тем не менее корейский бизнес не опускает руки. Корейскую философию
в этом вопросе изложил генеральный консул РК во Владивостоке Ким Му Ён:
«Условия ведения бизнеса в России можно назвать достаточно трудными, иногда даже спартанскими. Но не стоит дожидаться пока эти условия станут парниковыми или просто изумительными. Нужно приходить сейчас и начинать
работать, чтобы достичь определённых высот в России. В этом плане характер корейского предпринимателя во многом схож с характером российского
бизнесмена»350. Поэтому в той же Находке уже сегодня реализуются проекты
по строительству контейнерного терминала на базе Находкинского рыбного
порта351 и судоверфи352, во Владивостоке – промышленная сборка автомобилей
“Ssang Yong” на базе “Дальзавода”353, в Приморском крае – проект корпорации
“Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.” по выращиванию сои и кукурузы354.
Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ким Му Ён – о саммите АТЭС-2012, медицине,
туризме и бизнесе // URL: http://www.dv-reclama.ru/dvbussines/interview/detail.php?ELEMENT_ID=11695.
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На создание специализированного комплекса по переработке 400 тыс. контейнеров в год для доставки корейских грузов через Россию в Европу владелец порта – «Дальневосточная транспортная группа»
и управляющая компания порта Пусан «Busan Port Authority» (BPA) намерены затратить около 90 млн
долл. (2,25 млрд руб.) Для реализации проекта BPA создала совместное предприятие с Glovis Co., Daewoo
Logistics Corp. и Sinokor Merchant Marine Co. Основные средства на модернизацию порта должны быть
привлечены от иностранных инвесторов [Рыбный порт поставят на контейнерный поток // Коммерсантъ
(Хабаровск). 2008. 3 апр.].
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ООО «Роскор» было основано 20 апреля 2009 г. Учредители – ОАО «Приморский завод» и “Hanaro
Shipbuilding Co., Ltd”, каждому из которых принадлежит по 50% уставного капитала. Предприятие предназначено для строительства судов рыбопромыслового флота (6–7 крупнотоннажных или 20–24 среднетоннажных в год), модернизации судов и производства металлоконструкций. 1 апреля 2010 г. завод представил потенциальным заказчикам эскизный проект среднего траулера для ознакомления, обсуждения
и выработки обобщённых предложений к нему, а также определения необходимого потребителям
количества судов этого типа и механизма финансирования их постройки (URL: http://www.fishnet.ru/news/
news-16233.html?show=free).
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Старейший на Дальнем Востоке судоремонтный завод, оказавшийся в годы реформ на грани банкротства, сегодня известен тем, что на его базе создан первый на Дальнем Востоке автомобильный завод, где
компания «Солерс» намерена собирать автомобили марок SsangYong, УАЗ Patriot, японские грузовики
Isuzu и спецавтомобили на базе Fiat Ducato. Производственные мощности предприятия в 2010 г. составили 15 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. – SsangYong) с дальнейшим расширением до 40 тыс. автомобилей
в год к 2012 г., которые будут сбываться по всей России. Завод открыл 29 декабря 2009 г. премьерминистр России В. Путин, который лично протестировал первый сошедший с конвейера автомобиль
«УАЗ Патриот», а потом подарил его премьер-министру Италии С.Берлускони. В марте 2010 г. на заводе
был собран тысячный экземпляр SsangYong Kyron, в середине апреля началась сборка новой для завода
модели SsangYong – Actyon, а с 11 июня рамный внедорожник SsangYong Rexton II.
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В этот проект вложены более 15 млн долл., под посевами заняты около 3 тыс. га, а рынками сбыта продукции должны стать как Россия, так и – после её первичной переработки – Корея.
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3. Гуманитарные связи
Важность дальневосточного «плацдарма» российско-корейских отношений
обусловлена ещё одним фактором: давними симпатиями дальневосточников к
Корее и корейцам. В отличие от представителей других азиатских культур, прежде всего Китая и Японии, они уже давно стали как бы своими.
Замечено, что ещё в конце XIX в. восприятие славянами представителей различных восточноазиатских культур (аборигенов, китайцев, японцев и корейцев)
шло не столько через призму их непохожести (культурного отличия), сколько
через восприятие стоявшей за ними государственности и готовности их к ассимиляции русскими. Именно это обстоятельство определяло различное – негативное к китайцам и положительное к корейцам – отношение на этапе освоения
и заселения Приамурья355. Неудивительно, что даже несмотря на депортацию с
Дальнего Востока в 1936–1938 гг. более 200 тыс. корейцев, они остаются одной
из основных этнических групп населения региона и являются естественным (в
отличие от китайцев или японцев) компонентом местной культуры.
Соседство с Корейским полуостровом заставляло дальневосточников острее
переживать за его непростую судьбу и сочувствовать его народу, регулярно становившемуся жертвой внешних экспансий. Отсюда – их особое отношение к
Северной Корее и готовность к сотрудничеству с Южной.
Видимо, исходя из этих причин уже на первом этапе развития отношений
с Россией Сеул в целях укрепления своего престижа и продвижения корейских
интересов на Дальнем Востоке активно пытался задействовать ресурс народной дипломатии. Одним из важных шагов в этом направлении стала активная
поддержка корейской диаспоры на Дальнем Востоке, в частности, начинаний
по возвращению корейцев из Центральной Азии в Приморье и идеи создания в
крае корейской национальной автономии356. Явное нежелание корейцев из Цен-

См.: Ларин В. Л. Хрупкая граница: тихоокеанское побережье России и восточноазиатские культуры и
цивилизации // Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы сотрудничества. Владивосток: «Комсомолка-ДВ», 2003. С. 12-14.
355

Вопрос о возвращении в Приморье депортированных корейцев встал после того, как в начале 1991
г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессированных народов». Уже в феврале этого года руководители Всесоюзной организации советских корейцев выступили с инициативой о
переселении 500 тыс. корейцев из Центральной Азии в Приморье, а в январе 1992 г. – с предложением
создать «корейскую экономическую зону» на восточном побережье края, переселив туда 80-100 тыс.
корейцев.
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тральной Азии в массовом порядке возвращаться на свою «вторую родину», с
одной стороны357, а также отрицательная реакция власти и населения Приморья
на предложения о создании автономии, с другой, поставили крест на этих начинаниях, и проект в конечном счёте свелся к строительству для переселенцев
«корейской деревни» в районе г. Уссурийска.
Важно, что вопрос о создании деревни обсуждался на встрече приморского
губернатора Е. Наздратенко и президента РК Ким Дэ Чжуна в 1999 г. в Сеуле, а в
мае 2000 г. состоялась торжественная церемония закладки фундамента первого
дома, на которой присутствовали генеральный консул РК в г. Владивостоке Тэ
Сок Вон и председатель Ассоциации жилищного строительства Кореи Пак Гиль
Хун358. Администрации Приморского края и Михайловского района выделили
около 2 тыс. га земли, а Ассоциация жилищного строительства Кореи взяла на
себя финансирование строительства359. Правда, после того как на возведение
31 дома первой очереди ушло средств вдвое больше запланированного, а на
бюрократов и взяточников – в 2,5 раза больше денег, чем на само строительство, корейские инвесторы решили проект законсервировать. 24 дома заселили
корейцы-переселенцы, оставшиеся 8 – местные бюджетники360.
В ряду других гуманитарных проектов корейской стороны на Дальнем Востоке
– активная деятельность корейской христианской церкви361, поддержка научных
мероприятий по изучению истории государства Бохай (археологических экспедиций, научных конференций, совместных исследований), изучения корейского языка и культуры. Одной из самых заметных и важных акций, предпринятых в этом
направлении, было создание Высшего колледжа корееведения в рамках Дальневосточного государственного университета, построенного в 1995 г. на деньги ком-

Подробнее см.: Ващук А. С. Корейская диаспора в Приморье через призму миграций (90-е годы ХХ в.) //
Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1999. № 3. С. 42–51.
357

В феврале 2001 г. Пак Гиль Хун вместе с ещё шестью гражданами РК был награждён российским
орденом Дружбы «за большой личный вклад в становление и развитие российско-корейских межгосударственных отношений».
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URL: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_704_aId_24756.html. Амбициозный проект
предполагал строительство 1000 индивидуальных домов, двух детсадов, школы, больницы, аптеки, клуба,
кафе, магазина, комбината бытового обслуживания и административного здания.
359

Подробнее о коллизиях строительства см.: Пак О. Судьба корейской Дружбы // Золотой Рог. 2006. 19 сент.
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В конце 1990-х годов только в Приморском крае насчитывалось более 30 южнокорейских общин
христианского толка, которые возглавлялись корейскими миссионерами.
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пании «KOHAP». Сегодня в стенах колледжа, который считается одним из лучших в
России центров по изучению Кореи, обучаются около 250 студентов362.
Не менее активно изучение Кореи идёт на Сахалине. Ещё в 1993 г. при содействии правительства РК в г. Южно-Сахалинске был создан Центр просвещения Республики Корея. Позднее там же состоялось открытие Корейского культурного центра. В настоящее время в 11 общеобразовательных школах области
более 1,5 тыс. ребят изучают корейский язык. Более 60 лет на Сахалине издаётся
старейшая в России общественно-политическая газета на корейском языке «Сэ
корё синмун». На одном из областных телеканалов в эфир регулярно выходят
программы на корейском языке.
Одно из направлений гуманитарного обмена – туризм, хотя особых достижений на этом направлении не достигнуто. Только в апреле 2005 г. во Владивостоке было открыто представительство Национальной организации туризма
Кореи (НОТК). По утверждению директора этого представительства Пак Хюн
Бона, в 2008 г. Корею посетили более 13 тыс. дальневосточников, из Кореи на
Дальний Восток России приехали менее 8 тыс. человек. Главный тормоз для
развития корейского туризма лежит на российской стороне – неразвитая инфраструктура, низкий уровень сервиса, бюрократия на границе363.
Основная часть туристического потока с обеих сторон концентрируется на линии Владивосток – Сеул, причём Приморский край в последние годы
стабильно формирует более трети всего туристического потока из России на
Корейский полуостров. Растущей популярностью пользуется так называемый
«медицинский туризм», в рамках которого всё больше и больше дальневосточников выезжает на лечение в Южную Корею.
Открытие международной судоходной линия Донхэ (Корея) – Сакаиминато (Япония) – Владивосток (Россия) (7 июля 2009 г.), впервые связавшей сразу
три страны Азиатско-Тихоокеанского региона, наверняка будет способствовать развитию экономики, туризма и гуманитарных связей в регионе364.

К сожалению, в структуре Дальневосточного федерального университета, созданного в 2010 г. на базе
ДВГУ и ещё трех вузов Приморского края, места Корейскому колледжу и Восточному институту не нашлось.
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URL: http://www.dv-reclama.ru/dvbussines/companynews/detail.php?ELEMENT_ID=11407

Пассажирско-грузовой паром «Eastern Dream» имеет тоннаж 15 тыс. т, длину 140 метров, ширину 20,
скорость 22 узла. Перевозит 500 пассажиров, 66 автомобилей, до 130 контейнеров (по 20 футов каждый).
Располагает каютами от эконом-класса до президентской и курсирует практически каждую неделю.
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Таблица 2.
Российско-корейский туризм (чел., % от общего числа туристов)*
Годы
2006

2007

2008

2009

Выезд туристов из России в РК

28911

32573

49414

58704

Выезд туристов из Приморья в РК

11 050

10165

13739

22618

38,2

31,2

27,8

38,5

Въезд граждан РК в Россию

42951

48825

47343

35200

Въезд граждан РК в Приморье

8316

6991

7808

4935

% от числа корейских туристов в РФ

19,4

14,3

16,5

14,0

% от числа российских туристов в РК

* Составлено по: URL: http:www.russiatourism.ru; справки департамента туризма Приморского края

4. Перспективы
Сегодня в достаточно сложном комплексе отношений России со странами
АТР в целом и восточных районов России в частности перспективы их взаимодействия со странами Корейского полуострова кажутся наиболее оптимистичными.
Во-первых, в отношениях между ними отсутствуют какие-либо заметные и,
тем более, принципиальные противоречия.
Во-вторых, налицо общие интересы трёх государств, которые в значительной степени фокусируются на территории Дальнего Востока. Первый по важности – развязывание «корейского узла» как критического условия обеспечения
национальной безопасности Кореи – в будущем единого и независимого государства, России и региональной безопасности в целом.
В-третьих, историческая память также не предполагает наличия «подводных камней» и скрытых обид. В её багаже положительный массив значительно
перевешивает пропагандистские войны и отдельные эксцессы времен «холодной войны», а географическая близость двух государств заставляет их бережно
относиться к отношениям с соседом, какие бы партии не разыгрывались другими участниками большой шахматной игры на просторах АТР.
Один из важнейших путей решения проблемы, объективно работающий
на интересы всех четырёх сторон (включая специфические интересы Тихоо190
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кеанской России), – их вовлеченность в общие экономические проекты. В
числе таких проектов – соединение Транскорейской и Транссибирской железнодорожных магистралей365, строительство нефте- и газопроводов366 и
линий поставки электроэнергии, производство сельхозпродукции (преимущественно экологически чистой) на территории Приморского края. Новая
и достаточно смелая идея (если она, конечно, не предложена российской
власти в качестве подслащенной пилюли) – готовность Сеула в случае воссоединения Корейского полуострова признать Дальний Восток как «перспективный хаб товарооборота Северо-Восточной Азии». В этом случае, как
заметил посол РК в России Ли Юн Хо, «Корея может помочь в строительстве
инфраструктуры, в которой нуждается Россия, в том числе железных дорог,
портов, автодорог», хотя и без этого она готова участвовать и в освоении её
природных ресурсов, и в создании «промышленности для увеличения добавленной стоимости его ресурсов». Существует и возможность участия Республики Корея в сельском хозяйстве, рыболовстве и переработке морепродуктов, в судостроении367.
Эти намерения совпадают с желанием и Москвы, которая надеется, что
«в перспективе Республика Корея может стать источником крупных капиталовложений в экономику России, а также поставщиком на российский рынок,
прежде всего в сибирский и дальневосточный регионы, современной техники
и технологий»368, и дальневосточных территорий, которые имеют свои виды на
Корейский полуостров. По мнению полпреда президента по ДВФО В. Ишаева,
высказанному на пресс-конференции после его визита в Сеул, перспективными
направлениями для развития отношений дальневосточных территорий России
с Кореей являются создание и эксплуатация деревоперерабатывающего комплекса на территории российского Дальнего Востока, освоение биоресурсов, а

Сеул рассчитывает, что пуск в эксплуатацию транскорейской магистрали позволит к 2025 г. доставлять
по ней более 5 млн т грузов в год (2007 Diplomatic White Paper. Seoul: Ministry of Foreign Affairs and Trade,
2007. P. 75).
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Корея может стать одним из главных потребителей российских энергоресурсов на Востоке. По некоторым расчётам, к 2030 г. в Корею может поставляться 30 млн т нефти и 35 млрд куб. м газа в год (Коржубаев А. О стратегии взаимодействия... С. 72–73).
366
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URL: http://www.rian.ru/politics/20100428/227801150.html.

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года. М.: Минэкономразвития России,
2008. С. 29.
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также крупнотоннажное судостроение (строительство танкеров, судов по перевозке сжиженного газа, нефтяных платформ)369.
Сегодня восточный форпост России стремится стать плацдармом российского экономического, политического и гуманитарного присутствия в регионе.
Корея, похоже, в этом также заинтересована. Будем ждать результатов.
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URL: http://vostokmedia.ru/n54054.html.

Восточные районы России в контексте российско-индийского
взаимодействия в начале XXI в.*

Вычленить роль и место восточных районов России в общем формате
российско-индийских отношений достаточно непросто. Тем не менее есть несколько важных обстоятельств, которые требуют предпринять такую попытку. И эти обстоятельства диктуются как поиском новых форм и направлений
развития отношений между членами БРИК, так и тенденциями глобального и
азиатско-тихоокеанского развития в начале XXI в.
В статье не ставится задача детального изучения всех сторон и аспектов
связей дальневосточных территорий России с Индией. Главная её цель – выявление ключевых направлений взаимодействия, объективно способных играть
заметную роль как в их будущих двусторонних отношениях, так и в сложной
системе региональной политики, международных отношений и безопасности в
Азии и АТР.
При этом автор – дабы не провоцировать в столице России новых разговоров
о дальневосточном сепаратизме – отнюдь не намерен говорить о самостоятельной роли Дальнего Востока России в отношениях с Индией. Речь идёт о большом
потенциале этого обширного и богатого региона, умелое и эффективное использование которого может придать как новый импульс российско-индийским (как,
впрочем, и российско-китайским, и российско-вьетнамским и т.д.) отношениям,
так и способствовать действительно прочному утверждению России на берегах
Тихого океана и признанию ее как подлинно евразийской державы.

* Статья опубликована в сб. Россия – Индия 2009. Политика, экономика, религия, филология, этнология, туризм, сельское хозяйство, музыковедение: материалы исследований, посвящённые 10-летию Индийского
образовательного центра. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2010. С. 94–112.
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1. Двусторонние экономические связи
На сегодняшний день непросто выявить сферы, в которых Дальний Восток и
его связи с Индией играют какую-то заметную роль в двусторонних отношениях.
Сами по себе объёмы экономических связей Дальнего Востока с Индией
мизерны и во внешней торговле дальневосточного региона, и в российскоиндийских двусторонних отношениях. Объём торговых сделок Дальнего Востока с Индией, проведённых через Дальневосточную таможню, в 2008 г. составил всего 32,5 млн долл. (экспорт – 13,8 млн долл., импорт – 18,7 млн долл.).
Это всего лишь 0,2% объёма внешней торговли Дальнего Востока и 0,5% объёма
товарооборота между Россией и Индией. Более того, не наблюдается и роста
масштабов экономического взаимодействия: объём торговли в 2008 г. по сравнению с 2007 г. сократился на 60% (в 2007 г. она составляла 81,3 млн долл.).
При этом, как свидетельствуют данные, собранные японскими экономистами, реальные масштабы экономических связей между Дальним Востоком и
Индией несколько больше: 136 млн долл. в 2007 и 127 млн долл. в 2008 г. Скорее
всего, разница в оценках связана с тем, что продажу якутских алмазов компания
«Алроса» ведёт через московскую таможню. При этом на долю республики Саха
(Якутия) приходилось в 2008 г. 90% всего экспорта Дальнего Востока в Индию и
без малого 77% объема всей торговли региона (см. Табл. 1). Экономические связи других территорий с этой страной минимальны. Приходится констатировать,
что объём торговли всего Дальнего Востока с Индией меньше, чем отдельных
территорий Европейской России или Урала370.
Вторая форма международного экономического взаимодействия – взаимные инвестиции – получила более заметное развитие. Доля индийских инвестиций в общем объёме иностранных капиталовложений на Дальнем Востоке в
2007–2008 гг. составляла 3,5% (222 млн долл. в 2007 и 331,5 млн долл. в 2008 г.),
больше, чем доля инвестиций со стороны КНР или США (менее чем по 0,5%).
Правда, за минимальным исключением (2,8 млн долл. в 2007 г. в экономику

По данным российского МИДа, в 2008 г. по линии межрегиональных связей в торговле с Индией были
активно задействованы Москва (торговый оборот 2 млрд 129 млн долл. США), Санкт-Петербург (721 млн),
Пермский край (699 млн), Свердловская область (692 млн), Вологодская область (320 млн), Московская
область (319 млн), Республика Башкортостан (256 млн), Челябинская (205 млн), Тульская (195 млн),
Новосибирская (129 млн) и Ленинградская (74,8 млн) области (URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7
937ae580ae432569e7004199c2/4166cf57ea1615dd43256a540029441b?OpenDocument).
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Якутии) все они были вложены в энергетические проекты на Сахалине371, о чём
речь пойдет ниже. Об ответном потоке инвестиций дальневосточного бизнеса в
экономику Индии говорить пока не приходится.
Таблица 1.
Торговля Дальнего Востока и России с Индией в 2007–2008 гг.
(в млн ам. долл. и процентах)
2007
Объем торговли
Дальний
Восток

Саха
(Якутия)

импорт

объём экспорт импорт

объём

111,7

24,8

136,5

108

18,9

126,9

Доля в объёме
торговли региона,
%

0,8

0,3

0,6

0,7

0,2

0,5

Объем торговли

55,2

-

55,2

97,5

-

97,5

Доля в объёме
торговли
республики, %

2,6

-

2,6

4,3

-

4,3

Доля в объёме
торговли ДВ с
Индией, %

49,4

-

40,4

90,3

-

76,8

4011,3

1309,7

5321

5231,1

1715,1

6946,1

Объём торговли
Россия

экспорт

2008

Доля в общем
объёме торговли
РФ, %

1,0

0,9

Составлено на основе: 2008 нэн росиа кёкуто-но кайкоку боэки = Внешняя торговля Дальнего
Востока России в 2008 г. Tokyo: JETRO, 2009. С. 9–10 ,13: Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь–декабрь 2008 г. – URL: http://www.customs.ru/stats/archivstats-new/popup.php?id286=504.

По большому счёту, в своих экономических отношениях с Индией Дальний
Восток выступает преимущественно как часть территории России, где производятся определённые продукты, которые Российское государство продаёт (через
крупные госкорпорации) Индии. Заинтересованность Индии в таких продуктах
2008 нэн-но росиа кёкуто-но кайкоку то:си = Иностранные инвестиции на Дальнем Востоке в 2008 г.
Tokyo: JETRO, 2009. Сент. С. 10, 12, 20.
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и готовность их приобретать у России – энергоресурсы, алмазы, оружие – и
определяет характер и масштабы этих отношений.
Экономический интерес Индии к восточным районам России концентрируется, как и у ряда других государств, преимущественно в сфере энергоресурсов.
Слабое развитие индийского топливно-энергетического комплекса является
сегодня существенным фактором, сдерживающим рост национальной экономики. Поэтому «нефтяная стратегия» Индии, которая начала формироваться в
сентябре 2004 г., рассматривается её руководством как важное условие успешного экономического развития. В общих чертах её основой стали две внешнеполитические задачи:
• обеспечение ценовой стабильности за счёт создания «единого азиатского рынка» нефтепродуктов и передачи усовершенствованных технологий
нефтедобычи и нефтепереработки;
• координация политики в отношении других государств, регионов, группировок на базе взаимных поставок углеводородов и обмена технологиями.
В рамках данной стратегии одной из наиболее перспективных стран, с помощью которых Индия намерена решить проблему обеспечения своей энергетической безопасности, является Россия. «Если во второй половине прошлого
столетия в условиях становления Индии как независимого государства Россия
внесла свой вклад в сохранение нашей территориальной целостности, то теперь
Россия выступает гарантом нашей энергетической независимости», – заявил
тогдашний министр нефти и газа Индии Мани Шанкар Айяр372.
Индия уже играет определённую роль в освоении нефтегазовых богатств
Сахалина. В экономику Сахалина она вложила 550 млн долл. в 2006 и 117 млн
в 2007 гг.373, в результате Индийскому нефтегазовому концерну ONGC Videsh
Limited (OVL) принадлежат 20% акций проекта «Сахалин-1». Поскольку потенциальные извлекаемые запасы по проекту «Сахалин-1» составляют 307 млн т
(2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров (17,1 трлн. куб. футов) газа374,
372

Томберг И. Перспективы энергодиалога Россия – Индия // URL: http://analyticsmz.ru/?p=184.

Комитет международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской области.
Отчёт о работе за 2006 год // URL: http://www.ciferas.ru/?div=1247. С. 19; Отчёт о работе за 2007 г. – URL:
http://www.ciferas.ru/?div=1272&parent=1272. – С. 17.
373

В проект «Сахалин»-1 входят три морских месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Оператором
международного Консорциума «Сахалин-1» является компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) (доля
её участия - 30%). Партнёрами по Консорциуму являются родственные организации российской государственной нефтяной компании «Роснефть» – «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%),
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для Индии, которая зависит от импорта нефти на 70% и уже финансирует энергетические проекты в 13 странах мира (включая Судан, Ливию, Египет, Кот д’Ивуар,
Нигерию, Вьетнам, Мьянму, Россию, Ирак, Катар, Сирию и Австралию)375, участие
в освоении ресурсов Сахалина представляет немаловажное значение. Поэтому
прибытие в порт Мангалора (штат Андхра Прадеш) в декабре 2006 г. первого
танкера с нефтью, полученной в рамках проекта «Сахалин-1»376, было расценено
обеими сторонами как знаковое событие. На торжественной церемонии в честь
прибытия первой партии нефти с Сахалина-1, присутствовали министр нефти и
газа Индии Мурли Деора, посол РФ в Индии Вячеслав Трубников, председатель
Комиссии по административным реформам Вираппа Мойли, а также высокопоставленные сотрудники компании ONGC и ее “дочки” ONGC Videsh Ltd377. Высоко
этот факт был оценен и в совместном заявлении В. Путина и М. Сингха, принятом
по итогам официального визита В. Путина в январе 2007 г.378
Пока сахалинская нефть не играет заметной роли в решении энергетических проблем Индии. В 2006 г. с Сахалина в Индию ушло всего лишь 122 тыс.т
сырой нефти379. Общий объём импорта нефти Индией в 2008/09 финансовом
году составил 91,3 млрд долл., из них поставки из России – всего лишь 0,3% от
общего объёма (на сумму 279,2 млн долл.)380. Однако чрезмерная зависимость
от ближневосточной нефти заставляет индийское правительство, как и другие
страны АТР, активно искать альтернативные источники энергоснабжения.
На протяжении последних нескольких лет крупнейшая государственная нефтегазодобывающая компания Индии Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) предпринияпонский консорциум «СОДЕКО» (30%) - URL: http://www.sakhalin1.com/ru/project/overview.asp.
Симония Н. Нефть в мировой политике // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 3(9). Сент.–дек. // URL:
http://www.intertrends.ru/nineth/001.htm#16.
375

Танкер, принадлежащий Приморскому морскому пароходству, доставил в Индию около 700 тыс. баррелей нефти. Нефть была передана на переработку компании Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd.
376

377

URL: http://rosbuh.ru/news.asp?rbn_id=456.

Совместное заявление по итогам официального визита Президента Российской Федерации
В. В. Путина в Республику Индия. Нью-Дели, 25 января 2007 года // URL: http://archive.kremlin.ru/
interdocs/2007/01/25/1911_type72067_117271.shtml.
378

Комитет международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской области.
Отчет о работе за 2007 г. // URL: http://www.ciferas.ru/?div=1272&parent=1272. – С. 14.
379

Foreign Trade & Balance of Payment. October 2009. Mumbai: Center for Monitoring Indian Economy Pvt Ltd,
2009. P. 187.
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мает активные усилия, чтобы войти в состав участников проекта «Сахалин-3»381.
Во время рабочего визита В. Путина в Индию в январе 2007 г. руководство Индии обращалось к президенту России с просьбой о допуске к участию в проекте. Пресса сообщала, что корпорация ONGC надеялась получить 49% в проекте
«Сахалин-3», отмечая при этом, что индийская компания замахивается на максимум, чтобы в итоге получить хотя бы 20%382. Другая индийская энергетическая компания – Reliance Industries - прорабатывала идею инвестирования в
переработку нефти в России383. На том этапе переговоров В. Путин не оправдал
ожиданий индийского бизнеса, дав лишь понять, что для получения льготного
допуска индийских компаний к проекту “Сахалин-3» им придётся «сначала согласовать порядок работы с русскими компаниями в России и других странах»384.
Стороны ограничились подписанием (25 января) Меморандума о взаимопонимании между ОАО «НК «Роснефть» и Индийской нефтегазовой корпорацией
(ONGC), предусматривающего создание двух рабочих групп – в области нефтедобычи и нефтепереработки.
В Совместном заявлении по итогам визита президента В. В. Путина в Республику Индия сообщалось, что «стороны договорились развивать прямой диалог
между нефтяными и газовыми компаниями двух стран, нацеленный на заключение конкретных взаимовыгодных коммерческих соглашений по совместной
работе во всех сегментах нефтяного и газового сотрудничества в России, Индии
и третьих странах». Подписание Меморандума о взаимопонимании между НК
«Роснефть» и Индийской нефтегазовой корпорацией расценено в нём как «демонстрация жизнеспособности будущего российско-индийского сотрудничества по полному циклу производства углеводородов»385.
«Сахалин-3» включает в себя четыре лицензионных блока, общие ресурсы которых оцениваются
более чем в 600 млн т углеводородного сырья. Это Венинский, Восточно-Одоптинский, Аяшский, и
Южно-Киринский блоки, последние три из которых сегодня находятся в нераспределённом фонде
недр. Пока выгодность «Сахалина-3» и сроки его окупаемости под вопросом, так как углеводороды там
залегают достаточно глубоко и добыча связана с техническими сложностями // URL: http://www.rbcdaily.
ru/2008/05/07/tek/341419.
381
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Индия проявляет интерес к нефтяному проекту «Сахалин-3» // URL: http://nr2.ru/policy/105437.html.

Somini Sengupta. Putin in India: Visit Is Sign of Durability of Old Ties // The New York Times. 2007, Jan. 25 //
URL: http://www.nytimes.com/2007/01/25/world/asia/25india.html.
383

Subhash Kapila. Russia: President Putin’s Visit to India (January 2007) Reviewed // South Asia Analysis
Group. Paper no. 2119 // URL: http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers22%5Cpaper2119.html.
384

Совместное заявление по итогам официального визита Президента Российской Федерации В. В. Путина в Республику Индия. Нью-Дели, 25 янв. 2007 г. // URL: http://archive.kremlin.ru/
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Тем не менее дорога к достижению договорённостей в этой сфере оказывается непростой. В сентябре 2009 г. в ходе состоявшейся в Кремле встречи президента России Д. Медведева с президентом Индии Пратибхой Патил индийская сторона вновь высказала свою заинтересованность в проекте «Сахалин-3».
Теперь ONGC конкретизировала свои интересы и выразила желание купить
у «Роснефти» 23% участия в разработке Венинского лицензионного участка —
одного из четырех блоков проекта «Сахалин-3». По оценке Business Standard,
сумма сделки может составить около 300 млн долл386. Привлечение ONGC к
участию в проекте означает дополнительные инвестиции, что, безусловно, будет выгодно для «Роснефти».
В марте 2010 г. во время визита в Индию премьер-министра России В. Путина в индийско-российских переговорах на высшем уровне принимали участие
представители индийского нефтегазового концерна ONGC Videsh Limited (OVL),
которые вели прямые переговоры с главой Газпрома А. Миллером. В заявлениях для прессы оба премьер министра – В. Путин и М. Сингх – вновь говорили
о намерениях «укрепить наше взаимодействие в области углеводородов путём
большего сотрудничества между нашими нефтегазовыми компаниями» и их
готовности «подумать, разработать и подписать в ближайшее время межправительственное соглашение в этой сфере»387. Таким образом, хоть и медленно, но
стороны продвигаются к соглашению, и индийское присутствие в энергетической сфере Дальнего Востока станет в ближайшем будущем более ощутимым.
Вторая сфера участия Дальнего Востока в крупных проектах, скорее даже не
экономического, а военно-технического сотрудничества, связана с деятельностью двух предприятий, расположенных в одном городе этого российского региона – Комсомольске-на-Амуре: авиационного производственного объединения (КнААПО) и ОАО Амурского судостроительного завода. Тем не менее для г.
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края это сотрудничество имело большое значение, поскольку обеспечивало доходы в бюджет, занятость населения,
социальную стабильность территории и перспективы её развития.
interdocs/2007/01/25/1911_type72067_117271.shtml.
Венинский участок расположен на шельфе острова Сахалин в Охотском море, его площадь составляет
5,3 тыс. кв. км. Глубина моря в районе участка варьируется от 25 до 150 метров. Доля участия в Венинском блоке «Роснефти» составляет 74,9%, остальные 25,1% принадлежат китайской Sinopec, которая
должна осуществить финансирование 75% затрат по проекту на стадии геологоразведочных работ (URL:
http://www.rbcdaily.ru/2008/05/07/tek/341419).
386

387

URL: http://premier.gov.ru/visits/world/9707/events/9723/.
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Благодаря индийскому участию на Амурском судостроительном заводе
была достроена атомная подводная лодка К-152 проекта 971, заложенная ещё
в 1993 г. и в апреле того года получившая название «Нерпа»388. Лодку предполагалось построить в течение 5–6 лет, но кризис в России и отсутствие средств
надолго затормозили работы по её созданию. Активная достройка лодки началась после того как в январе 2004 г. в ходе визита в Индию министра обороны
РФ С. Иванова было подписано соглашение о строительстве и аренде Индией у
России двух атомных подводных лодок. В конечном итоге пришли к решению
о строительстве только одной – К-152 (проект 971И – для Индии). Сумма контракта составила 650 млн долл.
Первоначально передача лодки ВМС Индии планировалась 15 августа 2007 г.,
но Амурский судостроительный завод задержал строительство корабля на десять месяцев и просил увеличить цену до $785 млн долл. Индийская сторона
согласилась лишь на отсрочку. 24 июня 2006 г. лодка была спущена на воду389.
После аварии, произошедшей во время испытаний 8 ноября 2008 г.390, о
дальнейшей судьбе лодки выдвигались различные предположения. Однако
28 декабря 2009 г. после успешного проведения государственных испытаний
атомная подводная лодка (АПЛ) “Нерпа” была зачислена в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ)391 и будет в последующем передана в лизинг на 10
лет Военно-морским силам Индии. Предполагается, что в индийском флоте
«Нерпа» будет носить имя INS «Chakra».
Российско-индийское сотрудничество в авиационной области – если говорить на эту тему применительно к Дальнему Востоку вообще и Комсомольскуна-Амуре непосредственно — нацелено на будущее.
АПЛ проекта 971 – по классификации НАТО «Акула» – относится к подлодкам третьего поколения.
Надводное водоизмещение субмарины 8140 тонн, а подводное – 12770 т. «Нерпа» способна развить
скорость до 30 узлов и погрузиться на глубину до 600 метров. Автономность – 100 суток, экипаж – 73 чел.
Вооружение – четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата и четыре – 650-миллиметровых. В состав
вооружения входят торпеды, ракеты-торпеды и крылатые ракеты «Гранат» с дальностью стрельбы 3 тыс.
км, которые запускаются из торпедных аппаратов. Всего с 1984 г. были построены 15 кораблей данного
проекта. В настоящее время все многоцелевые атомные подводные лодки проекта 971 находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов (Российская газета. 2009. 29 дек.).
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URL: http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nts/971/K-152/K-152.htm.

В результате несанкционированного запуска системы пожаротушения в жилой отсек лодки был закачан фреон, в результате чего погибли 20 человек, из них трое военных и 17 гражданских специалистов.
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В ноябре 2007 г. было подписано российско-индийское межправительственное соглашение о совместной разработке и производстве истребителя
пятого поколения T-50, или, как его именуют специалисты, «перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации» (ПАКФА). Потребовалось более двух лет для согласования спецификаций совместного самолета и прав на
интеллектуальную собственность. Поскольку именно КнААПО было выбрано
в качестве производственной площадки для изготовления опытного образца
первого истребителя пятого поколения, то вместе со специалистами ОКБ Сухого сотрудники КнААПО392 посетили Индию и на месте ознакомились с возможностями индийских проектных институтов и авиастроительных заводов
по реализации проекта. Представительная индийская делегация министерства обороны и авиастроительной корпорации «Hindustan Aeronautics Ltd»
(HAL), которая вместе с «Сухим» является исполнителем проекта, посетила
компанию «Сухой» и КнААПО, где обсудила организационные и производственные вопросы393.
По сообщению индийских СМИ, партнёрство по программе ПАКФА было
предложено Индии десять лет назад, в 2000 г. Об этом в доверительном виде
офицеру индийских ВВС было сообщено главой «Сухого» Михаилом Погосяном
на обеде в Москве. Он сказал индийскому офицеру, что завершена разработка
истребителя нового поколения, который станет таким же передовым, как американский F-22 Raptor. «Сухой» будет создавать новый высокотехнологичный
истребитель, если Индия станет партнером, понеся расходы на разработку самолета в стенах Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного
объединения (КнААПО)394.
Предполагается, что по договору, который подпишут Hindustan Aeronautics
Ltd и российская Объединенная авиастроительная корпорация, ВВС Индии и
России закупят по 250 самолетов нового поколения. Обе компании будут равно-

«Комсомольское-на-Амуре производственное авиаобъединение им. Гагарина» входит в состав АКХ
«Сухой» и занимается производством поставляемых на экспорт истребителей семейства «Су». В настоящее время на КнААПО производятся истребители Су-30 МК2, Су-30 МК, Су-27 СМК, а также опытные
образцы многофункционального истребителя поколения «4 ++» Су-35. Кроме того, также в тесном сотрудничестве с КнААПО АКХ «Сухой» ведёт разработки пассажирского лайнера нового поколения Sukhoi
Superjet 100.
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URL: http://deita.ru/?news,,,,119764..
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Ajai Shukla. India, Russia close to PACT on next generation fighter // Business Standard. 2010. January 5.
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правными участниками программы. Стоимость разработки ПАКФА (8–10 млрд
долл. США) будет распределена между партнерами на паритетной основе395.
Совместная российско-индийская разработка истребителя пятого поколения на основе российского перспективного авиационного комплекса фронтовой
авиации (ПАКФА) продлится, как сообщил первый заместитель руководителя
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС)
А. Фомин, не менее шести – десяти лет. В перспективе новый самолет, который в Индии получил название FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), будет
поставляться не только на внутренние рынки, но и на экспорт. Предполагается,
что Hindustan Aeronautics будет заниматься разработкой бортового компьютера перспективного истребителя. Кроме того, Индия создаст навигационные системы для модифицированного ПАКФА, большую часть информационных дисплеев в кабине пилота и систему самозащиты. Остальные работы будет вести
российская компания “Сухой”. Россия предпочитает одноместный вариант самолета, но для Индии будет создаваться двухместная модификация ПАКФА396.
Первый полёт Т-50 состоялся 29 января 2010 г. на аэродроме КнААПО.
Ещё одна сфера, где интересы России и Индии совпадают в дальневосточном преломлении – алмазы. Интересы Индии в этой сфере выразил премьерминистр страны М. Сингх. 7 декабря 2009 г. на встрече с В. Путиным он сказал:
«Россия является крупнейшим производителем, а Индия является всемирно
признанным центром обработки алмазов. Несмотря на сложности, наши компании должны рассматривать долгосрочное партнерство в этой области»397.
Поскольку около 99,9% алмазов РФ по весу и 98,2% по стоимости добывается
в Якутии398, эта область российско-индийского взаимодействия также имеет
важное значение для дальневосточного региона, прежде всего для Республики
Саха.
В рамках визита премьер-министра РФ В. Путина в Индию в январе 2010
г. представители АК «Алроса», компании, которая добывает 97% всех алмазов

395

Ibid.
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URL: http://lenta.ru/news/2010/02/24/pakfa/.

В. В. Путин и Премьер-министр Индии М. Сингх встретились с членами Российско-Индийского совета
руководителей предприятий // URL: http://www.premier.gov.ru/events/news/8459/.
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Российской Федерации и выражает интересы правительства России и Республики Саха399, подписали трёхлетние соглашения с индийскими производителями бриллиантов – компаниями Rosy Blue, Diamond India Ltd и Ratilal Becharlal
and Sons – на поставку алмазного сырья на сумму около 490 млн долл. в текущих рыночных ценах. Данными соглашениями предусмотрено ежеквартальное согласование ассортимента и цен экспортируемых алмазов в зависимости
от ситуации на мировом алмазном рынке, а также возможность увеличения
объёмов поставляемого сырья. Если учесть, что в 2009 г. «Алроса» реализовала
индийским гранильным предприятиям сырья на сумму свыше 500 млн долл.,
что составило половину экспортных продаж компании400, то очевидно, что сотрудничество с Индией представляет для Якутии немаловажное значение.
На этом перечень крупных экономических проектов заканчивается. Остались пока не реализованными попытки наладить транспортировку грузов в
Индию через порт Восточный, прежде всего коксующегося угля и минеральных удобрений, идущих на экспорт из России в Индию. В начале 2000-х годов
Индия выражала большую заинтересованность в том, чтобы выйти на прежние объёмы транспортировки угля через порт Восточный. Этот интерес был
проявлен и на конференции и выставке «CoalTrans India-2000» в феврале 2000
г. в Дели401, и во время поездки в Находку генерального консула Индии в г.
Владивостоке Ихеже Химато Зимоми в июне 2002 г.402
В 2008–2009 финансовом году Индия существенно увеличила импорт из
России удобрений (с 274 до 1609 млн долл.) и угля (с 12 до 168 млн долл.).
Стоит, наверное, рассматривать эти действии как первый шаг на этом важном
направлении развития двустороннего экономического сотрудничества. Если
учесть, что в том же году Индия ввезла угля на общую сумму в 10 млрд долл., а
главный контрагент Индии по углю – Австралия – экспортировала своего угля
в Индию на сумму в 4,5 млрд долл.403, то потенциал для сотрудничества между
51% акций компании принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 32% – Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений
Республики Саха и 8% – восьми улусам (районам) Республики Саха (см.: URL: http://www.alrosa.ru/about/).
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URL: http://www.rosbalt.ru/2010/03/12/719737.html.
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См.: URL: http://www.vpnet.ru/rus/news/n20000401.htm.

URL: http://www.pressarchive.ru/avtotransinfo/2002/06/27/4114.html.
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403

203

Раздел II
Россией и Индией в данной сфере, как и потенциальные возможности для загрузки портов Дальнего Востока, представляются весьма значительными.
2. Политические отношения через призму глобальной и региональной
политики
Потенциал для присутствия дальневосточных территорий в глобальной и
региональной политике России и Индии создаётся несколькими обстоятельствами.
Первое из них – общность российского и индийского подходов к АТР. Оба
государства провозгласили курс на экономическую интеграцию в регион. Оба
придерживаются, в принципе, совпадающих взглядов на обеспечение национальной и региональной безопасности.
Одной из приоритетных целей политики России руководство страны провозгласило интеграцию в АТР. Декларации о такой интеграции, начало которых
отсчитывается с памятной речи М. Горбачёва во Владивостоке в 1986 г., в начале
XXI в. подкрепляются реальными действиями. Усилия по закреплению российского присутствия в азиатско-тихоокеанском политическом и экономическом
пространстве Москва предпринимает по трём направлениям: через участие в
региональных межправительственных организациях, установление и поддержание политических отношений со странами региона, развитие двусторонней
торговли. Одним из важнейших направлений и компонентов этой политики является развитие разносторонних отношений со странами Юго-Восточной Азии,
где позиции России на сегодняшний день весьма слабы.
Восточным районам России отводится в этих действиях важная роль. Концепция внешней политики Российской Федерации (12 июля 2008 г.) чётко обозначает намерение Москвы использовать потенциал и возможности АзиатскоТихоокеанского региона для экономического подъёма Сибири и Дальнего
Востока и тем самым закрепить «принадлежность России к этому динамично
развивающемуся району мира»404. Ресурсно-сырьевые богатства региона предполагается сделать ключом для углубления и расширения российского присутствия в Азии.
Однако и для прочного утверждения в АТР, и для развития своих восточных
404
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районов Россия обладает – в силу ряда экономических, политических, демографических, географических, культурных причин – ограниченными возможностями. В этих обстоятельствах важными для Москвы являются все направления и
форматы двустороннего и многостороннего взаимодействия, использование всех
площадок для закрепления своих позиций как Азиатско-тихоокеанской державы.
Одно из таких направлений – взаимодействие с Индией через потенциал восточных районов России.
Со своей стороны, Индия на протяжении двух последних десятилетий проводит политику «Смотреть на Восток». Эта политика была объявлена в 1992 г. после
окончания «холодной войны» и краха СССР и стала, по утверждению премьерминистра Индии М. Сингха, «стратегическим поворотом во взглядах Индии на
мир и место Индии в рождающейся глобальной экономике»405. Первыми шагами по реализации этой политики стали визиты премьер-министра Индии Н. Рао
в Китай, Японию, Вьетнам, Сингапур и установление диалогового партнёрства с
АСЕАН.
С начала нового века Индия придала новый импульс этой политике, активно
углубляя отношения с Японией406, Китаем407 и странами Юго-Восточной Азии и
в какой-то степени играя на противоречиях, которые в это время обострились
между Японией и Китаем: оба государства рассматривали Индию как партнёра
в большой геополитической игре на Тихом океане. Как заявил в октябре 2009 г.
на Седьмой встрече на высшем уровне Индия – АСЕАН М. Сингх, «мы убежде-

Nityanand Deva. India's Look-East Policy // URL: http://www.whatisindia.com/editorials/wis200501019_
indias_look_east_policy.html.
405

В августе 2000 г. во время визита в Индию премьер-министра Японии Мори стороны договорились
установить между собой «Отношения глобального партнёрства в 21 веке». В ходе ответного визита в
Японию премьер-министра Индии Виджпаи в декабре 2001 г. была принята «Японо-индийская совместная
декларация». В апреле 2005 г. в Индии премьер-министры двух стран Д. Коидзуми и М. Сингх подписали
Совместное заявление «Японо-индийское партнёрство в новую азиатскую эру: стратегическая ориентация японо-индийского глобального партнёрства» (URL: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/index.
html).
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Во время визита премьер-министра Индии в Китай в 2003 г. была достигнута договоренность перевести на политический уровень переговоры по острым для обеих сторон пограничным вопросам. В ходе
визита в Индию премьер-министра КНР Вэнь Цзябао в апреле 2005 г. подписано Соглашение о политических параметрах и руководящих принципах в решении вопросов об индийско-китайской границе. В ноябре 2006 г. во время визита в Индию председателя КНР Ху Цзиньтао обсуждалась стратегия расширения
отношений во всех областях, а в январе 2008 г. в ходе визита М. Сингха в Китай был подписан документ,
озаглавленный «Общий взгляд на 21 век» (Dipankar Banerjee. India China Relations: Growing Tensions? // JPI
PeaceNet. URL: http://www.jpi.or.kr/board/board.html?board_id=JPIBOOK_EN&uid=2062&mode=read).
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ны, что будущее Индии и наши экономические интересы в наибольшей степени
обеспечиваются ещё большей интеграцией с нашими азиатскими партнерами»408.
Принятие Индии в члены Восточноазиатского саммита свидетельствует как о заметно укрепившихся отношениях Индии со странами региона, так и её возросшей
политической и экономической роли в региональном и глобальном масштабе.
Сегодня Индия вступила во вторую фазу политики «Смотреть на Восток», в
центре которой – развитие её отдалённых северо-восточных районов. Сегодня
она развивает свои отношения с Восточной Азией прежде всего через призму
развития этих территорий и укрепления их связей с внешним миром. Россия в
значительной степени также смотрит на развитие своих восточных районов. При
этом рост экономической и военно-политической мощи Китая создаёт определённые вызовы и возможности как для восточных районов России, так и для
северо-восточных Индии409.
Всё большая вовлечённость Индии и России в восточноазиатские дела требует выработки общего подхода к важным региональным проблемам, над решением
которых бьются сегодня большинство стран Восточной Азии. В их числе – поддержание регионального баланса сил и политической стабильности, обеспечение
региональной и национальной безопасности, ядерное нераспространение, борьба
с нетрадиционными угрозами безопасности (глобальное изменение климата, стихийные бедствия, трансграничная преступность и др.). В такой плоскости можно и
нужно рассматривать визит во Владивосток военных кораблей Индии, осуществленный в апреле 2007 г. по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, и совместные военные учения военных
моряков двух стран по борьбе с пиратством и браконьерством на море410.
Второе обстоятельство, создающее площадку для участия дальневосточных
территорий в масштабном российско-индийском взаимодействии – наличие у
двух государств общих интересов для развития двусторонних отношений, объек-

Prime Minister Dr. Manmohan Singh’s Statement at the 7th India - ASEAN Summit October 24, 2009
// Bharat Bichitra Fortnightly. Vol. 5. Issue 9. 2009. Oct. 31. P. 2–3. // URL: http://www.hcidhaka.org/
fortnight/20091030_eng.pdf.
408

Не случайно западные эксперты рассматривают новое активное сближение России и Индии и особенно
их взаимодействие в военной сфере как стремление создать определённый противовес Китаю. См.: Mark
Magnier. India embraces Russia arms // Los Angeles Times. 2010. March, 13.
409

URL: http://rt.com/Top_News/2007-04-21/Russia_India_to_hold_joint_naval_exercises_in_Russias_Far_
East.html
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тивно в поле действия которых попадают и восточные районы России. Более того,
хотя сегодня потенциал этих районов задействован в целом слабо, и в контексте
региональной политики в АТР ни у Индии Россия, ни у России Индия почти не
просматривается, но оставлять его без внимания никак нельзя.
В Концепциях национальной безопасности Российской Федерации 2003 и
2008 годов среди обозначенных приоритетов России в Азии Индия фигурировала обязательно. Концепция 2003 г. обозначала в качестве такого приоритета
«дружественные отношения с Китаем и Индией», Концепция 2008 г. – «развитие
дружественных отношений с Китаем и Индией»411. Премьер-министр России В.
Путин также уверен, что «укрепление стратегического партнерства с Индией
было и остаётся одним из ключевых приоритетов внешней политики Российской
Федерации»412.
7 декабря 2009 г. на встрече В. Путина и М. Сингха были обозначены интересы сторон в двустороннем сотрудничестве, которые имеют проекцию на Тихоокеанскую Россию. «У нас есть много перспективных и многообещающих
направлений: это добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, ювелирная и химическая промышленности, фармацевтика, авиация, машиностроение, космос, транспорт и связь… – заявил глава российского правительства. –
Уверен, всё большее внимание нужно уделять взаимодействию в сферах, связанных с инновациями, в частности информационных и нанотехнологиях».
В свою очередь, М. Сингх был более осторожен. Он признал, что «Россия
богата естественными ископаемыми, включая углеводородные», что Индия
хотела бы сотрудничать в области обработки алмазов и «применять наиболее
продвинутые технологии в таких сферах, как безопасность и биотехнологии…
»413 Следует признать, что хотя оба руководителя государств и говорили о
взаимодействии в сфере высоких технологий, но до широкого сотрудничества
между учёными двух стран дело ещё не дошло. По крайней мере, потенциал
Дальневосточного отделения РАН мог бы быть задействован более активно и
Концепция внешней политики Российской Федерации 28 июня 2000 г. // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах. Т. IY. Документы. М.: РОСПЭН,
2002. С. 119; Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 // URL: http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/d48737161a0bc944c32574870048d8f7?OpenDocument.
411

В. В. Путин и Премьер-министр Индии М. Сингх встретились с членами Российско-Индийского совета
руководителей предприятий // URL: http://www.premier.gov.ru/events/news/8459/.
412
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широко, да и самим учёным необходимо более внимательно посмотреть на
Индию и Россию.
Дальний Восток опосредованно, через производство на своих предприятиях
новейших типов вооружений, которые потом экспортируются в Индию, способствует укреплению обороноспособности и безопасности этой страны. При этом
участие Дальнего Востока в модернизации вооружённых сил Индии имеет давнюю историю. Первую крупную партию самолётов Су-7БМК производства КнААПО Индия получила в 1968–1969 гг., что позволило ей к сентябрю 1969 г. обучить
и укомплектовать шесть полноценных эскадрилий. К началу индо-пакистанского
конфликта414 самолёты Су-7БМК составляли основу ударной мощи ВВС Индии и
неплохо себя зарекомендовали в ходе боевых действий415.
Сегодня существуют все возможности для того, чтобы Индия благодаря
военно-техническому сотрудничеству с Россией и деятельности дальневосточного предприятия стала одним из первых в мире обладателей самолёта пятого
поколения.
Сферу гуманитарного сотрудничества между Дальним Востоком России
и Индией я в этой статье оставляю за кадром. Оно существует, но потенциал
его использован едва ли на одну десятую. Лучше всего об этом говорит анализ взглядов дальневосточников на эту далёкую страну, который позволяют
проделать материалы опросов общественного мнения жителей юга Дальнего
Востока, проводившихся сотрудниками Института истории ДВО РАН в 90-е
годы ХХ – начале XXI в.

Что интересует дальневосточников в Индии: общественное мнение
Индия не фигурирует в сознании населения Дальнего Востока как важный
экономический партнёр, однако привлекает его внимание как государство с
древней и интересной культурой. Понимание этого факта дали опросы приморской политической и деловой элит, проведённые в 1993-м и 1996 гг. сотрудниками лаборатории изучения общественного мнения ИИАЭ ДВО РАН. В
Конфликт произошёл в декабре 1971 г. и был вызван поддержкой со стороны Индии освободительной
борьбы в Восточном Пакистане.
414

URL: http://www.knaapo.ru/rus/about/history/etapes/new_step.wbp. Подробнее см.: Голдаев Ю. Су-7 в
индо-пакистанском конфликте 1971 года // URL: http://airbase.ru/hangar/russia/soukhoi/su/7/indo-pac.htm.
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1993 г. ни один из руководителей экономических структур не упомянул Индию как страну, предпочтительную для экономической интеграции Приморья
в АТР. В 1996 г. лишь один из 258 опрошенных представителей политической и
деловой элиты края416 упомянул Индию как важный объект внешнеполитических интересов Приморья.
В представлениях населения Индия выглядит аналогично. Летом 2006 г.
только 3% опрошенных жителей Приморского края указали на Индию как на
страну, от которой зависит социально-экономическое положение их территории, а в списке государств мира, с которыми необходимо развивать экономические отношения, Индия разделила последнее место с Северной Кореей,
набрав меньше голосов, чем Канада, Австралия и Вьетнам.
Неудивительно, что сегодня руководство дальневосточных территорий
не проявляет большого интереса к сотрудничеству с Индией. Практически не
установлены связи между территориями (визит президента Якутии М. Николаева в Индию в 2001 г. был единственным мероприятием такого рода). Нет
желания налаживать тесные экономические контакты. На Российской национальной выставке в Нью-Дели (25–28 ноября 2008 г.) представили свою продукцию 300 предприятий и провели презентации 22 региона, среди которых из
дальневосточных была представлена только Якутия417.
В стандартном списке стран, предлагаемых для выбора респондентам, Индия по общему уровню симпатий стабильно оказывалась в последней тройке,
опережая только КНР и Северную Корею. Однако в 2003 г. Индия догнала, а
через пять лет и перегнала по этому показателю Южную Корею. Сказались,
видимо, как возросший экономический и политический вес страны в мире,
так и получившие определённый резонанс на Дальнем Востоке российскоиндийские политические контакты418.
В число опрошенных входили депутаты Приморской краевой думы, первые, вторые и третьи руководители, а также ответственные работники органов власти, государственных, частных, акционерных предприятий, банков, органов юстиции, учреждений культуры, научных институтов и вузов края.
416

Среди участников были Москва, Республика Саха (Якутия), Алтайский, Красноярский и Ставропольский
края, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ ( URL: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae5
80ae432569e7004199c2/4166cf57ea1615dd43256a540029441b?OpenDocument).
417

В частности, трёхсторонняя встреча министров иностранных дел России, КНР и Индии во Владивостоке в июне 2005 г.
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Среди разных категорий респондентов большого разброса в уровне симпатий к Индии не обнаруживается. Несколько большей привлекательностью она
пользуется у женщин (14%), чем у мужчин (11%), хотя, учитывая популярность
индийских фильмов в женской аудитории, можно было бы ожидать большего
разброса оценок. По возрасту уровень симпатий к Индии в 2008 г. колебался в
диапазоне от 11 до 15%. В группах по профессиональной принадлежности из
стандартного ряда выпали военные (только 4% из них отдали свои симпатии
Индии), видимо, в силу того, что среди них мало женщин. Не очень жаловали Индию сторонники ЛДПР (5% симпатий) и те, кто выразил свои симпатии
США (4% лиц этой группы респондентов).
В начале нового века значительно возросла привлекательность Индии как
объекта туризма: если в 2000 – 2002 гг. выражали желание поехать в Индию в
качестве туристов от 11 до 16% респондентов, то в 2008 г. – уже 36%. Большей
популярностью в этом качестве она пользовалась в 2008 г. среди женщин (41%),
чем у мужчин (31%). Активно интересовались ею 20-летние жители региона
и студенты (по 41%). Самый низкий уровень интереса оказался у молодежи в
возрасте до 20 лет (30%) и пенсионеров (29%), хотя этот уровень кажется высоким при сравнении с интересом дальневосточников к другим странам, за исключением Франции, Австралии и Японии. В малых городах Дальнего Востока
(Находка, Артём, Биробиджан) интерес к туристическим поездкам в Индию
был на 11–16% выше, чем во Владивостоке (44–49% против 33%).
При этом интересе, однако, очень немногие дальневосточники имели возможность побывать в этой стране в силу неразвитости индийского направления в дальневосточном туристическом бизнесе. К примеру, это направление
напрочь отсутствует в Приморском крае. Согласно данным приморской статистики, в течение последних лет в крае не побывал ни один турист из Индии,
а в эту страну не был направлен ни один турист из Приморья419.
В то же время Индия не вызывает интереса у дальневосточников как потенциальное место приложения своих трудовых способностей и страна возможной иммиграции. 1–2% опрошенных выражали желание временно поработать в этой стране и лишь единицы назвали её местом, куда бы они хотели
переехать на постоянное жительство.

См.: Туризм и туристические ресурсы в Приморском крае 2009. Комплексный сборник. Владивосток:
Приморскстат, 2009. С. 55–56.
419
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*****
Таким образом, в общем контексте российско-индийских отношений на
рубеже XX–XXI веков роль и место дальневосточных территорий достаточно
скромны. В экономическом плане определёнными возможностями для развития и углубления отношений обладают Сахалин и Якутия, а также некоторые
крупные отрасли российской экономики (например, транспортная, оборонная),
но использование этих возможностей зависит в большей степени от потребностей индийской экономики и стратегии крупного российского бизнеса, чем от
самих этих территорий.
Ни власти, ни бизнес восточных районов России не проявляют особого интереса к Индии и индийскому рынку. Общий интерес населения к Индии, как
свидетельствует изучение динамики общественного мнения, в последние годы
возрастает, но он в наибольшей степени обусловлен экзотичностью индийской
культуры и не подкрепляется развитием туристического бизнеса в этом направлении.
В то же время существует определённый и пока не задействованный потенциал для развития отношений. В частности, слабо используется резерв трудовых ресурсов, особенно квалифицированных, которым обладает Индия и который может быть задействован в условиях растущего дефицита рабочей силы на
Дальнем Востоке�420. Более тесная и плодотворная кооперация возможна в сфере научных исследований, фармакологии и медицины, экологии и образования,
некоторых других областях, о которых сегодня знают только специалисты.
Существует также надежда, что при выстраивании будущих отношений
между Индией и Россией их руководители будут учитывать потенциал и интересы своих крупных регионов и тем самым способствовать дальнейшему развитию
межрегионального взаимодействия двух государств. По крайней мере, интересы
развития России как Тихоокеанской державы требуют такого подхода.

Например, в 2008 г. для работы в Приморском крае всего было привлечено 32575 иностранных
граждан, в том числе 16 тыс. из КНР, 7 тыс. из Узбекистана, 5,5 тыс. из КНДР и только 12 чел. из Индии
(Приморский край 2008. Социально-экономические показатели. Статистический ежегодник. Владивосток: Примкрайстат, 2009. С. 68). Несколько больше специалистов из Индии – 60 чел. в 2005 и 134 в 2006
г. – работали на Сахалине, но это составляло менее 1% от всех иностранных граждан, работавших на
острове (Доклад о социально-экономическом положении Сахалинской области за январь–декабрь 2005
г. Южно-Сахалинск: Сахалинстат, 2006. С. 178; Доклад о социально-экономическом положении Сахалинской области за январь–декабрь 2006 г. Южно-Сахалинск: Сахалинстат, 2007. С. 175).
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Заглянем в будущее (вместо послесловия)
В начале второго десятилетия XXI в. продвижение России на Восток, старт
которому был дан 20 декабря 2006 г., стало обретать стратегические и правовые формы. Это связано с появлением двух документов, целью которых является определение и фиксация векторов и механизмов развития Тихоокеанской
России и российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе вплоть до
середины этого столетия: Стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, которая уже
принята в работу, и Стратегии развития сотрудничества РФ со странами
АТР и прогноз социально-экономического развития ДВ до 2050 г., находящейся
в стадии разработки421.
В марте 2011 г. первый документ перестал быть простой декларацией намерений российского руководства: глава правительства РФ В. Путин утвердил план
мероприятий по реализации стратегии. Большинство пунктов этого плана
пока лишь предписывают разработку предложений, мер, целевых и региональных программ по реализации стратегии и не гарантируют даже частичного её
исполнения, но документ всё же становится руководством к действию. Более
того, правительству РФ поручено до конца года разработать и в 2012 г. утвердить Государственную программу развития Дальнего Востока и Забайкалья422.
Опасения многих дальневосточников, что после проведения Форума АТЭС2012 во Владивостоке о них вновь позабудут, кажется, не оправдываются.

Первый документ утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2009 г. (№ 2094-р), стратегия разрабатывается в соответствии с поручением Президента РФ от 17 марта
2010 г. (№ Пр-713).
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С планами социального и экономического развития российского Дальнего
Востока должна быть тесно увязана и вторая стратегия, о необходимости которой много говорили и писали в последние годы российские востоковеды, –
Стратегия развития сотрудничества РФ со странами АТР. Этому документу
ещё только предстоит увидеть свет. Создана рабочая группа во главе с представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе академиком В. И. Ишаевым. В эту группу входят такие авторитетные специалисты, как
вице-президент РАН академик А. Д. Некипелов, директора крупных научноисследовательских институтов РАН академики П. Я. Бакланов, А. А. Дынкин,
В. В. Ивантер, В. В. Кулешов, М. Л. Титаренко. Разработано техническое задание.
Подключены специалисты в различных областях. Ведётся разработка концепции. Базовым принципом стратегии объявлена реализация интересов Российской Федерации, а второй отправной точкой для её разработчиков должна стать
оценка особенностей, тенденций и перспектив геополитического и экономического развития АТР.
Если с формулированием национальных интересов России, в том числе и
на Тихом океане, ещё много неясностей и противоречий, то в оценке роли и
значимости АТРовского потенциала для будущего России особых расхождений,
похоже, нет. Как считают авторитетные разработчики Стратегического глобального прогноза 2030, главным риском для России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе является её «неучастие в процессах становления транстихоокеанского пространства безопасности, сотрудничества и совместного развития». При
этом правила игры будут определять другие: учитывая нынешние позиции и
возможности России в регионе, у неё нет иного выбора, кроме как «эффективно
адаптировать свою внутреннюю и внешнюю стратегию» к основным тенденциям глобального и регионального развития423.
Какие это тенденции? Чего следует ожидать в регионе в ближайшие дватри десятилетия? Несколько осторожных прогнозов попытаемся сделать.
Первое, чего следует ожидать и к чему надо готовиться, – это перерастание азиатско-тихоокеанской подсистемы международных отношений в доминирующую на планете, формирование в регионе нескольких самостоятельных
центров силы, превращение Китая в ключевого – наряду с США – политиче-

Стратегический глобальный прогноз 2030. Краткий вариант / под ред. акад. А.А.Дынкина/ ИМЭМО РАН.
– М.: Магистр, 2011. С. 78, 85.
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ского игрока в регионе при наличии таких мощных полюсов экономического и
политического влияния, как АСЕАН, Индия, объединенная Корея и Япония.
Второе: общее ослабление военно-политической напряженности за счет
поэтапного решения двух ключевых региональных проблем (Корейской и
Тайваньской), при этом сохранение высокого уровня конфликтности вокруг
спорных территорий (острова и шельф, Южная и Юго-Восточная Азия) и
национально-культурных ценностей.
Третье: задачи предотвращения невоенных угроз безопасности и борьбы с
ними выйдут на первые роли в сотрудничестве государств региона, что позволит договориться о создании региональной системы коллективной безопасности на основе общих интересов. Экологическая составляющая станет одной из
ключевых при принятии экономических решений.
Четвёртое: усилится степень не только экономической, но и гуманитарной
взаимозависимости стран и территорий региона. Возникнут трансазиатские
транспортные, логистические, энергетические и финансовые сети и институты.
Нет оснований сомневаться, что в Стратегии России в АТР до 2050 г. одним
из главных приоритетов станет Китай. Проблема заключается в трактовке этого
приоритета, будет ли он рассматриваться преимущественно через призму глобальных интересов России и мировой политики или же с акцентом на решении
региональных – азиатско-тихоокеанских – задач, с учётом интересов дальневосточных территорий. Будет ли в нём доминировать осторожный, охранительный подход к этой всё более мощной и влиятельной державе, или же сделана
ставка на максимально широкое использование колоссального потенциала, который несут в себе китайские рынки труда, потребления, капиталов.
Таким образом, задача определения роли и места Китая в российской
внешней и внутренней политике, о которой много написано в этой книге, остаётся для России важным приоритетом. Да и прогноз экономического развития Дальнего Востока будет неизбежно одним из своих «углов» опираться на
(или по крайней мере серьезно учитывать) перспективы и направления развития Китая, прежде всего его Северо-Востока. При этом региону категорически противопоказано полностью замыкаться на Китай, а нынешняя российская стратегия в области двустороннего экономического сотрудничества с этой
страной, уверен полпред президента РФ на Дальнем Востоке В. Ишаев, «должна
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претерпеть изменения»424. Но вот вероятность таких изменений в немалой степени определяется успехами развития Тихоокеанской России.
А эти успехи, как и будущее всего российского присутствия в АТР, в немалой степени зависит от выбора алгоритма развития Дальнего Востока после
2025 г. Ныне реализуемая стратегия не предполагает революционных решений,
способных остановить процесс депопуляции региона, снижение его интеллектуального потенциала и падение конкурентоспособности на региональном и
мировых рынках. Она только создаёт инфраструктурную платформу для движения вперед. Декларируя важную идеологическую и экономическую миссию
дальневосточных территорий – быть полпредом и плацдармом российского
присутствия в АТР, – она скромно умалчивает, что выполнение такой миссии
дорого стоит. Вопрос о готовности Российского государства оплачивать эту
миссию с повестки дня не снят.
Выход российского корабля на просторы Тихого океана требует от его капитанов не только чёткой ориентации в лабиринте подводных скал, рифов и мелей
этого неспокойного пространства, подготовленности к регулярным политическим и экономическим тайфунам и редким, но разрушительным цунами, но и
способности чувствовать дуновение цивилизационных ветров, улавливать направления этнокультурных и религиозных течений, во многом определяющих
климат и атмосферу этого непростого региона. Отношения с Индией, Японией,
государствами Корейского полуострова и Юго-Восточной Азии невозможно
выстраивать по одному шаблону. Поэтому укрепление и развитие российского востоковедения как платформы для строительства эффективной политики
в регионе – ещё одна тема этой книги – по-прежнему является актуальным.
Как и психологическая «перековка» российской политической и бизнес-элиты
из прозападной хотя бы в евразийскую.

Полпред Ишаев китайской угрозы не боится // Владивосток. 2011. 20 янв. –
URL: URL: http://vladnews.ru/2868/Podrobnosti/Polpred_Ishaev_kitayskoy_ugrozi_ne_boitsya.
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