


Russian Academy of Sciences,  
Far Eastern Brunch

Institute of History, Archaeology and Ethnology  
of the Peoples of the Far East

Center for Global and Regional Studies

VICTOR LARIN

FACING THE EAST
(selected works of 2012—2021)

Vladivostok
2022



Рос сий ская ака де мия наук,  
Даль не во сточ ное от де ле ние

Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии  
на ро дов Даль не го Вос то ка

Центр гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний

ВИКТОР ЛАРИН

ЛИЦОМ К ВОСТОКУ
(из ра бот 2012—2021 гг.)

Владивосток
2022



УДК 327(571.6+5)
Л25

Ларин В.Л.
Лицом к  Вос то ку (из  ра бот 2012—2021 гг.). — Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2022. — 348 с. ISBN 978-5-6045470-5-2

Моно гра фия вклю ча ет статьи и док ла ды, сде лан ные и опуб ли ко ван ные ав то-
ром в по след нее де ся ти ле тие и по свя щён ные те ку щим со бы ти ям на Даль нем Вос-
то ке Рос сии и в Тихо оке ан ской Азии. Они яв ля ют со бой ос мыс ле ние и тол ко ва ние 
та ких ак ту аль ных тем и про блем, как транс фор ма ция этих ре гио нов во вто ром 
де ся ти ле тии XXI в., сущ ность и ре зуль та ты ти хо оке ан ской по ли ти ки Моск вы, её 
под хо ды к раз ви тию вос точ ных ок ра ин стра ны, со стоя ние и тен ден ции раз ви тия 
российско-китайских от но ше ний.

Для спе циа ли стов, ин те ре сую щих ся ис то рией, по ли ти кой, эко но ми кой и меж-
ду на род ны ми от но ше ния ми Тихо оке ан ской Азии и Тихо оке ан ской Рос сии, а так-
же сту ден тов, ас пи ран тов и го су дар ствен ных слу жа щих.

Larin V.L. 
Facing the East (selected works of 2012—2021). — Vladivostok: IHAE FEB RAS, 
2022. — 348 р. ISBN 978-5-6045470-5-2

The book includes articles and reports made and published by the author in the last 
decade and devoted to current events in the Russian Far East and Pacific Asia. They rep-
resent the author’s understanding and interpretation of such actual topics and problems 
as the transformation of this region in the second decade of the 21st century, the essence 
and results of Moscow’s Pacific policy, its approaches to the development of the country’s 
eastern frontier, the state and development of Russian-Chinese relations.

For specialists interested in history, politics, economics and international relations 
of Pacific Asia and Pacific Russia, as well as students, postgraduate students and civil 
 servants.

Рецен зен ты:  
ака де мик РАН П. Я. Бак ла нов, ака де мик РАН В. И. Сер ги ен ко

Утвер жде но к пе ча ти Учё ным со ве том ИИАЭ ДВО РАН

ISBN 978-5-6045470-5-2 © ДВО РАН, 2022
 © ИИАЭ, 2022



5

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

РАЗДЕЛ 1. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЯ В ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ: МЕЖДУ МЕЧТАМИ И РЕАЛИЯМИ  14

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ . . . . . . . . . . .  20

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА РОССИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В НАЧАЛЕ XXI в.: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЧАСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ . . . . . . .  34

ТИХООКЕАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ: КОЛЛИЗИИ XXI в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

ТИХООКЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: МЕЖДУ ДВУМЯ КРИЗИСАМИ  60

РАЗДЕЛ 2. ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ

ВНЕШНЯЯ УГРОЗА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ: В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СТРАТЕГИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ 
И ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ:  
МЕЖДУ МОСКВОЙ, ПЕКИНОМ, СЕУЛОМ И ТОКИО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ 
РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ» НАЧАЛА XXI в.: 
ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146



РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАКУРС РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: МЕЖДУ ПРАГМАТИЗМОМ 
И НАЦИОНАЛИЗМОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

РЕАЛИИ НОВОГО МИРА И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  . . . .  182

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ: ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА  . . . . . . . . . . . . . . . .  193

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТРАНСГРАНИЧЬЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

«КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ» В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XXI в. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОМПАРАТИВИСТСКОГО АНАЛИЗА . . .  231

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАКУРС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ: 
ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЪЕКТИВНЫЕ РЕАЛИИ . . . . . . . . . . . . . .  254

РОССИЯ В ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КИТАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РАКУРСЫ РОССИЙСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291

НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296

ГЛОБАЛЬНЫЙ КИТАЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДИННОЙ ИМПЕРИИ  
ИЛИ БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
И ПОЛИТИКИ КИТАЯ «В НОВУЮ ЭПОХУ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  331



7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совре мен ные со бы тия на за пад ных ру бе жах Рос сии и по пыт ки 
пред по ло жить, как они по влия ют на об ста нов ку в  Тихо оке ан ской 
Азии, наши от но ше ния с го су дар ства ми ре гио на и судь бу вос точ ных 
рай онов стра ны (Тихо оке ан ской Рос сии) под толк ну ли меня сна ча-
ла пе ре смот реть свои пуб ли ка ции по след них лет, а по том со ста вить 
неболь шую ан то ло гию из, как мне пред став ля ет ся, са мых лю бо пыт-
ных и ак ту аль ных из них.

Как ока за лось, всё то глав ное, о чём я пи сал в пред ше ствую щее де-
ся ти ле тие и что пы тал ся об су ж дать с кол ле гами-учёными и до не сти 
до власть пре дер жа щих: аморф ность ти хо оке ан ской по ли ти ки Моск-
вы как в её внут рен нем, так и во внеш нем из ло же ни ях, од но бо кость 
российско-китайских от но ше ний, ущерб ная ста тус ность Тихо оке-
ан ской Рос сии, — зло бо днев но имен но се го дня. Ино гда не надо при-
ду мы вать что-то но вое, ори ги наль ное — дос та точ но пе ре чи тать уже 
осмыс лен ное и опи сан ное.

С боль шим со жа ле ни ем при хо дит ся кон ста ти ро вать, что до твор-
цов ти хо оке ан ской по ли ти ки Рос сии дос ту чать ся не уда лось. За де-
ся ти ле тие так и  не  были чёт ко сфор му ли ро ва ны её цели и  стра-
те ги чес кие при ори те ты, не  были увя за ны внеш няя и  внут рен няя 
со став ляю щие. И ряд про блем и вы зо вов, ко то рые воз ник ли пе ред 
Рос сией на вол нах ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008—2009 гг. 
и  обо ст ре ния её от но ше ний с  США и  Евро пей ским Сою зом, так 
и не по лу чи ли внят но го и ре зуль та тив но го от ве та. Так что мы воз-
вра ща ем ся к  тому, с  чего на чи на ли, толь ко в  куда бо лее слож ных 
усло ви ях.

Воз ве де ние Запа дом но во го «же лез но го за на ве са» прак ти чес ки 
по се ре дине Евро пы в оче ред ной раз де ла ет жи во тре пе щу щим фи ло-
соф ский во прос о ци ви ли за ци он ных ос но вах Рос сии и их ази ат ских 
со став ляю щих. Фак ти чес кий раз рыв эко но ми чес ких и  ми ни ми за-
ция по ли ти чес ких от но ше ний с анг ло сак сон ским ми ром и Евро пей-
ским Сою зом вновь под ни ма ет тему мес та и  роли Китая, Индии, 
стран АСЕАН, ис лам ско го мира в  но вой кар тине ми ро уст рой ства, 
в ко то рой бы хо те ла су ще ство вать и раз ви вать ся Рос сия. Ста вит во-
прос о  це лях и  прин ци пах взаи мо дей ствия с  Вос то ком, ко то рый 
непро сто по нять, но ко то рый, в  слу чае вос при ятия его цен но стей 
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и осо бен но стей как дан но сти, бу дет куда бо лее пред ска зуе мым и на-
дёж ным парт нё ром, чем ка приз ные и зло па мят ные ев ро пей цы и ков-
бои с бе ре гов Пото ма ка. Но при этом, в от ли чие от «кол лек тив но го 
Запа да», Вос ток даже близ ко не яв ля ет ся еди ным, и, что бы ре аль но 
его по нять и ус пеш но с ним взаи мо дей ство вать, ру ко во дству стра ны 
необ хо ди мо сроч ным об ра зом оза бо тить ся со стоя ни ем рос сий ско го 
вос то ко ве де ния.

Необ хо ди мость соз да ния но вой эко но ми ки в оче ред ной раз, как 
в  июне 1941 г., за став ля ет серь ёз но за ду мать ся о  роли Сиби ри — 
в са мом ши ро ком её по ни ма нии, от Ура ла до бе ре гов Тихо го океа-
на — в  строи тель стве но вой Рос сии. В  ны неш ней гео по ли ти чес кой 
ре аль но сти Моск ве при дёт ся рас стать ся с  ил лю зор ны ми идея ми 
о пре вра ще нии Даль не го Вос то ка в «мост» и «ко ри дор» для со еди-
не ния Запа да с Вос то ком, в на сос для вы ка чи ва ния при род ных ре-
сур сов и по ли гон для ап ро ба ции управ лен чес ких фан та зий. Сибирь 
и  Даль ний Вос ток — это уже не  «стра те ги чес кий ре зерв вы жи ва-
ния Рос сии», а про стран ство для её са мо очи ще ния и мо дер ни за ции. 
При этом на пер вое ме сто в непри лич но за тя нув шей ся ис то рии «ос-
вое ния Даль не го Вос то ка» долж ны быть по став ле ны не соз да ние «за-
во дов, га зет, па ро хо дов», а  ра чи тель ное ис поль зо ва ние тер ри то рии 
и сбе ре же ние на се ле ния.

Одним из фун да мен таль ных вы во дов из раз вёр ну той Запа дом 
вой ны про тив Рос сии долж но стать, на ко нец, осоз на ние властью 
и  по ли ти чес ки ми эли та ми необ хо ди мо сти и  неиз беж но сти кар ди-
наль ной сме ны век то ра гло баль ной ори ен та ции рос сий ско го го су дар-
ства. Дол жен ли это быть ра ди каль ный по во рот с за па да на вос ток? 
Убе ж дён, что нет. Судь ба Рос сии — это рав но уда лён ность и од но вре-
мен но равноприближённость к этим двум гео гра фи чес ким, по ли ти-
чес ким и  идео ло ги чес ким по лю сам со вре мен но го мира. Глав ное — 
не уйти в са мо изо ля цию, как и не ув лечь ся идея ми сла вя но филь ства 
и  мес си ан ства. Запад нам не  по мог. Вос ток тоже не  про тя нет руку 
помо щи, если это не бу дет ему вы год но.

Пора пе ре стать ог ля ды вать ся по сто ро нам и об ра тить свой взор 
в себя. Осоз нать зна чи мость и пред на зна че ние со вре мен ной Рос сии. 
И в этом кон тек сте за да ча формирования но вой ти хо оке ан ской по-
ли ти ки, в  оди на ко вой сте пе ни аде к ват ной ин те ре сам Рос сии и  её 
воз мож но стям в этом непро стом ре гионе мира, ста но вит ся для неё 
крайне ак ту аль ным и прин ци пи аль ным вы зо вом.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Фак ти чес кая неуда ча в том псев до по во ро те на Вос ток, ко то рый 
стал од ним из глав ных эпи те тов при опи са нии и тол ко ва нии внеш-
ней и внут рен ней по ли ти ки Рос сии во вто ром де ся ти ле тии XXI в., 
убе ди тель но го во рит в поль зу необ хо ди мо сти кар ди наль ной сме ны 
ми ро воз зре ния и при ори те тов. В мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях на 
тему рос сий ско го «по во ро та» было про яв ле но нема ло эмо ций, эйфо-
рии и прожектёрства, с од ной сто ро ны, и глу бо чай ше го пес си миз ма 
и яз ви тель но го зло сло вия, с дру гой. Как се го дня пред став ля ет ся, пра-
вы были и те, и те — и оп ти ми сты, и скеп ти ки. Жела ния было мно го, 
же ла ния ис крен не го, но су гу бо ме та фо ри чес ко го. И оно бы ст ро раз-
би лось о ска лы ми ро вых ин триг, уто ну ло в вол нах мя ту ще го ся соз-
на ния рос сий ской по ли ти чес кой эли ты, уду ше но дру жес ки ми объ я-
тия ми гос кор по ра ций и круп но го биз не са, ску ко жи лось под про зой 
рос сий ско го бы тия. Нель зя ут вер ждать, что ни че го не было сде ла но. 
Было, но до обид но го мало.

Пере чи ты вая свои мыс ли, вы во ды и про гно зы, я вижу, что они 
мало ме ня лись за по след нее де ся ти ле тие. Конеч но, неко то рые оцен-
ки пе ре смат ри ва лись по мере того, как про ис хо ди ли те или иные из-
ме не ния в по ли ти чес ких и эко но ми чес ких реа ли ях на вос то ке Рос сии 
и в Тихо оке ан ской Азии, в от но ше ни ях Рос сии с вос точ но ази ат ским 
ми ром. Ясно так же, что они не мог ли быть бес при стра ст ны ми. Труд-
но со хра нять объ ек тив ность, ко гда это ка са ет ся тебя, тво их близ-
ких и дру зей, того го ро да, края, ре гио на, где ты про жил уже нема лую 
жизнь, и в судь бе ко то рых за ин те ре со ван даже на уровне про стых че-
ло ве чес ких ин стинк тов, не го во ря уже о вы ра же нии своей гра ж дан-
ской по зи ции.

Во мно гих моих стать ях по след не го де ся ти ле тия, в том чис ле и во-
шед ших в эту кни гу, речь идёт о гео по ли ти чес ких и гео эко но ми чес-
ких про стран ствах, ко то рые хотя и  по сте пен но вне дря ют ся в  об-
ще ствен ное соз на ние жи те лей Рос сии, но на зва ния ко то рых пока 
ос та ют ся непри выч ны ми для мно гих чи та те лей. Что бы из бе жать 
непра виль ных тол ко ва ний, к двум из них я счи таю це ле со об раз ным 
об ра тить ся во вве де нии, изъ яв эти разъ яс не ния из тек стов ста тей.

Пер вый из них — Тихо оке ан ская Рос сия *, в ко то рой я вижу тер ри-
то рию стра ны от Бай ка ла до по бе ре жья Тихо го океа на, эко но ми чес ки 

* Из статьи: Ларин В. Л. Стра те ги чес кие при ори те ты раз ви тия Тихо оке ан ской Рос-
сии // Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 2015. № 6. С. 18.
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и пси хо ло ги чес ки ори ен ти ро ван ную на Тихо оке ан ское эко но ми чес кое 
про стран ство. Тихо оке ан ская Рос сия — это не толь ко часть Евра зий-
ско го кон ти нен та. Это ещё и мор ская эко но ми чес кая (200-миль ная) 
зона стра ны и вос точ ная часть арк ти чес ко го шель фа. И очень важ но, 
бо лее того — прин ци пи аль но то, что в са мом этом на зва нии от ра же но 
не уда лён ное от ев ро пей ской пра ро ди ны ме сто по ло же ние (даль ний от 
Евро пы Вос ток), а стра те ги чес ки важ ная при ти хо оке ан ская гео гра фи-
чес кая по зи ция ре гио на1.

Эко но ми чес кая ори ен та ция Тихо оке ан ской Рос сии на вос ток оче-
вид на. Это обу слов ле но тре мя фак то ра ми. Во-пер вых, гео гра фи чес кой 
струк ту рой внеш них свя зей ре гио на. В 2012 г. в об щем объ ё ме внеш-
ней тор гов ли Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га и Забай калья на 
долю стран АТР при шлось 84,2%, в том чис ле на три стра ны Северо-
Восточной Азии (Китай, Южную Корею и Япо нию) — 78%2. Во-вторых, 
ори ен ти ро ван ностью стра те гий и  про грамм раз ви тия тер ри то рий 
Тихо оке ан ской Рос сии на вос ток, на тес ное взаи мо дей ствие со стра на ми 
Северо-Восточной Азии (СВА)3. В-треть их, пред поч те ния ми жи те лей, 
увя зы ваю щих бу ду щее ТР со стра на ми СВА. В 2013 г. за пер во оче ред ное 
раз ви тие от но ше ний с Кита ем вы ска за лись 68% оп ро шен ных жи те лей 
ре гио на, 52% — на зва ли при ори тет ны ми от но ше ния с Япо нией, 49% — 
с Рес пуб ли кой Корея. В то же вре мя за пер во оче ред ное раз ви тие от но-
ше ний с Запад ной Евро пой вы сту па ли лишь 6% рес пон ден тов4.

Оче вид но, что по ня тие «Тихо оке ан ская Рос сия» дос та точ но ус лов-
но. С эко но ми чес кой и по ли ти чес кой то чек зре ния еди но го ре гио на 
не су ще ству ет. Впро чем, та ким же во мно гом фор маль ным объ е ди не-
ни ем на се го дняш ний день ос та ёт ся Даль не во сточ ный фе де раль ный 
ок руг. Внут рен ние свя зи меж ду тер ри то рия ми Тихо оке ан ской Рос-
сии пока сла бы. Но объ е ди няю щее их на ча ло, ко то рое од но вре мен-
но и во оду шев ля ет (плат фор ма для ин те гра ции в АТР), и пу га ет (при-
зрак «си бир ско го се па ра тиз ма») Моск ву, дос та точ но оче вид но — это 
эко но ми чес кая и всё бо лее вы ра жен ная со ци аль ная ори ен та ция на 
Тихий оке ан.

Вто рое пока ещё ма ло из ве ст ное про стран ство — российско-китай-
ское тран гра ничье (РКТ) *. Это по ня тие дос та точ но ус лов но и ис поль-
зу ет ся ав то ром в це лях бо лее удоб но го опи са ния про цес сов, кото рые 

* Ларин В. Л. Российско-китайское транс гра ничье в кон тек сте про ек тов ев ра зий-
ской ин те гра ции  // Миро вая эко но ми ка и  меж ду на род ные от но ше ния. 2016. 
№ 12. С. 69.
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про ис хо дят на со сед них тер ри то ри ях Рос сии и Китая, жизнь и бла го-
по лу чие ко то рых в силу объ ек тив ных об стоя тельств в зна чи тель ной 
сте пе ни за ви сят от от но ше ний друг с дру гом. В це лом ис поль зуе мый 
ав то ром под ход впи сы ва ет ся в тео рию транс гра нич ных тер ри то рий, 
ак тив но раз ра ба ты вае мую в по след ние годы рос сий ски ми учё ны ми 
при ме ни тель но к Тихо оке ан ской Рос сии. Транс гра нич ная тер ри то рия 
оп ре де ля ет ся ими как «слож ная природно-обще ственно-терри то ри-
аль ная сис те ма, об ла даю щая оп ре де лён ной при род ной и тер ри то ри-
аль ной це ло ст ностью», а в слу чае её меж ду на род но го ха рак те ра — как 
«взаи мо дей ствую щие при гра нич ные тер ри то рии», при ле гаю щие к го-
су дар ствен ной гра ни це и об ла даю щие «со че та ния ми при род ных ре-
сур сов и тех или иных ви дов хо зяй ствен ной дея тель но сти»5. Но при 
этом фо кус на це лен на гео по ли ти чес кую ком по нен ту по ня тия6. «При-
гра нич ное со труд ни че ство» трак ту ет ся как взаи мо дей ствие меж-
ду со сед ствую щи ми тер ри то рия ми, не управ ляе мое из фе де раль но го 
цен тра и ос но ван ное на со от вет ствую щей ин фра струк ту ре, как ад-
ми ни ст ра тив но по ли ти чес кой (до го во ры, со гла ше ния, спе ци аль ные 
ор га ны), так и фи зи чес кой (по гра нич ные пе ре хо ды, раз лич ные виды 
сооб ще ния и др.).

Обыч но российско-китайское при гра нич ное со труд ни че ство по-
ни ма ет ся как от но ше ния меж ду дву мя весь ма ус лов ны ми географо-
адми ни ст ра тив ны ми об ра зо ва ния ми: Даль ним Вос то ком Рос сии 
(как  пра ви ло, ото жде ств ляе мым с  Даль не во сточ ным фе де раль ным 
ок ру гом) и  Северо-Восточным Кита ем (Мань чжу рией). Учи ты вая 
дос та точ но вы со кую сте пень са мо стоя тель но сти и  внут рен ней ра-
зоб щён но сти рос сий ских (края и  об лас ти) и  ки тай ских (про вин-
ции, ав то ном ные рай оны) ад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ний и их су-
гу бо фор маль ное вклю че ние в та кие струк ту ры, как ДФО или СВК, 
ни что не ме ша ет нам ог ра ни чить ана лиз это го про стран ства толь-
ко са ми ми при гра нич ны ми тер ри то рия ми: тре мя — с ки тай ской сто-
ро ны (пров. Хэй лунц зян, Цзи линь и  ав то ном ный рай он Внут рен-
няя Мон го лия) и пятью (При мор ский, Хаба ров ский, Забай каль ский 
края, Еврей ская ав то ном ная и  Амур ская об лас ти) — с  рос сий ской. 
При этом Российско-китайское транс гра ничье (РКТ) — это не толь-
ко зона тес но го со при кос но ве ния и  взаи мо про ник но ве ния эко но-
мик и со циу мов Рос сии и КНР, но и тер ри то рия их об щих ин те ре сов, 
гума ни тар но го и куль тур но го взаи мо дей ствия и взаи мо за ви си мо сти.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Обшир ное про стран ство РКТ (3,5 млн кв. км, что по тер ри то рии 
рав но 1/3  пло ща ди Евро пы или всей Индии) раз де ле но гра ни цей 
(от  Мон го лии до  КНДР), об щая про тя жён ность ко то рой со став ля-
ет 4204 км. Китай ская (1804 тыс. кв. км) и рос сий ская (1783 тыс. кв. км) 
час ти транс гра ничья поч ти рав ны по пло ща ди. Их де мо гра фи чес кий 
и  эко но ми чес кий по тен циа лы, на пер вый взгляд, несо пос та ви мы: 
на ки тай ской тер ри то рии про жи ва ют 90 млн че ло век (50 че ло век на 
1 кв. км), на рос сий ской — в 17 раз мень ше (5,3 млн); со во куп ный ВРП 
трёх ки тай ских про вин ций со ста вил в 2014 г. око ло 760 млрд долл., 
а пяти рос сий ских в 2013 г. — око ло 47 млрд долл. (по кур су на 1 ян ва-
ря 2014 г.). Но при этом ВРП на душу на се ле ния в этих ре гио нах прак-
ти чес ки оди на ков: 8,4 тыс. долл. на 1 че ло ве ка в Китае и 8,9 тыс. долл. 
(по кур су тех лет) — в Рос сии. Более того, по сколь ку с по зи ции Моск-
вы и Пеки на эти рай оны в оди на ко вой сте пе ни яв ля ют ся от ста лы-
ми, пе ри фе рий ны ми и мало влия тель ны ми с по ли ти чес кой и эко но-
ми чес кой то чек зре ния, то в стра те гии ры ноч но го тран зи та, ко то рой 
се го дня ру ко во дству ют ся по ли ти чес кие эли ты двух го су дарств, вы-
жи вать и  раз ви вать ся они вы ну ж де ны са мо стоя тель но, опи ра ясь 
пре ж де все го на свои ес те ствен ные пре иму ще ства. И од ним из та ких 
пре иму ществ яв ля ет ся транс гра нич ное по ло же ние, ко то рое обе сто-
ро ны ак тив но, но не все гда эф фек тив но ис поль зу ют.

Теперь о струк ту ре этой кни ги. Соб ран ные в ней статьи и док ла-
ды сгруп пи ро ва ны по че ты рём раз де лам в хро но ло ги чес ком по ряд ке. 
Пер вый из них по зво лит чи та те лю по сле до ва тель но про сле дить эво-
лю цию ти хо оке ан ской по ли ти ки Рос сии за по след нее де ся ти ле тие, ес-
те ствен но, так, как я её вос при ни мал и оце ни вал. Вто рой по свя щён 
про бле мам раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии. В цен тре его — стрем-
ле ние по нять, по че му все по пыт ки Рос сии до бить ся ре аль но го раз-
ви тия и про цве та ния этой тер ри то рии ока за лись тщет ны ми, и пред-
ло жить свою мо дель её бу ду ще го раз ви тия. В тре тий раз дел во шли 
статьи, по свя щён ные российско-китайским от но ше ни ям, пре ж де все-
го, в их при гра нично-регио наль ном пре лом ле нии. Заклю чи тель ный 
раз дел по свя щён оцен ке пе ре мен, про ис хо дя щих в  Тихо оке ан ской 
Азии, и меж ду на род ной по ли ти ке уже гло баль но го Китая.

Статьи под верг ну ты незна чи тель ной прав ке. Пре ж де все го, из 
них изъ я ты неко то рые од но тип ные сю же ты и ссыл ки на до ку мен ты, 
кото рые час то упо ми на ют ся в тек сте.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Не все ре сур сы ин тер не та, на ко то рые де ла ют ся ссыл ки в стать-
ях, се го дня дос туп ны. Поэто му из при ме ча ний уб ра ны ука за ния на 
даты об ра ще ния к ним, ко то рые обыч но тре бу ет ся ука зы вать в на уч-
ных жур на лах. Посколь ку дос то вер ность этих ссы лок под твер жде на 
в аутен тич ных пуб ли ка ци ях, то здесь они яв ля ют ся из лиш ни ми.

Я на де юсь, что пред ла гае мая в сбор ни ке под бор ка ста тей бу дет для 
чи таю щих эти стро ки не толь ко ин те рес ной, но и по лез ной, и буду 
очень рад, если она под виг нет чи та те лей на раз мыш ле ния, дис кус сии, 
же ла ние са мо стоя тель но оку нуть ся в те про бле мы и сю же ты, с ко то-
ры ми свя за но на стоя щее и бу ду щее Рос сии на Тихом океане.
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РАЗДЕЛ 1. 
ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЯ В ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ:  
МЕЖДУ МЕЧТАМИ И РЕАЛИЯМИ *

•
Явля ет ся ли Рос сия азиатско-тихо оке ан ской дер жа вой? При же ла-

нии все три со став ляю щих это го сло во со че та ния нетруд но ос по рить, 
ар гу мен ти ро ва но до ка зав и увя да ние рос сий ской дер жав но сти, и от-
сут ствие у неё ази ат ской иден тич но сти, и её ми зер ное при сут ствие на 
Тихом океане. Гра дус неве рия дос та точ но вы сок: в ходе на ших со цио-
ло ги чес ких оп ро сов не бо лее по ло ви ны даль не во сточ ни ков от ве ча ют 
на этот во прос по ло жи тель но. Зако но ме рен и их скеп ти цизм по по во ду 
бра вых за яв ле ний Крем ля о судь бо нос ном «по во ро те Рос сии на Вос-
ток», как и о «раз ви тии даль не во сточ ных тер ри то рий». Мол, слы ша ли, 
ви де ли, зна ем, но, про сти те, не ве рим, го ло су ем, ко неч но, «за», но пре-
иму ще ствен но… но га ми.

Не ве рят в ис крен ность Моск вы и боль шин ство за ру беж ных экс пер-
тов. В недав нем ком мен та рии по по во ду «по во ро та Пути на на Вос ток», 
опуб ли ко ван ном в ав гу стов ском но ме ре жур на ла «Foreign Affaires», из-
вест ные экс пер ты по Рос сии и Азии Бобо Ло и Фио на Хилл в один го лос 
ут вер жда ют, что «рос сий ский по во рот — это боль ше раз го во ры, чем по-
ли ти ка»1. Так что ус то яв шее ся в сре де по ли ти ков и учё ных США, Китая, 
Япо нии, Кореи, Син га пу ра и дру гих стран АТР пред став ле ние о том, 
что Рос сия лишь но ми наль но — бла го да ря толь ко гео гра фии — яв ля ет-
ся азиатско-тихо оке ан ским го су дар ством, по ко ле бать труд но.

Весь ма сдер жан но, если не ска зать — нега тив но, реа ги ру ют на при-
зы вы Пути на по вер нуть стра ну ли цом к вос то ку рос сий ские по ли ти-
чес кая, де ло вая и ин тел лек ту аль ная эли ты. «Евро пы» им бли же, по нят-
нее, ми лее…

* Док лад на Вал дай ском фо ру ме, 18 сен тяб ря 2013 г.
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С дру гой сто ро ны, в Тихо оке ан ской Азии на Рос сию так же смот-
рят без осо бых сим па тий. Насле дие цар ской Рос сии и СССР све жо 
в па мя ти по ко ле ний. Не за бы ты по те рян ные тер ри то рии, по гра нич-
ные кон флик ты, идео ло ги чес кая экс пан сия и во ен ное про ти во стоя-
ние. Что бы по это му по во ду ни го во ри ли про дви ну тые учё ные и по-
лит кор рект ные ди пло ма ты, по боль шо му счё ту — нас здесь не ждут.

И тем не ме нее во прос — нуж на ли Тихо оке ан ская Азия Рос сии 
и нуж на ли Рос сия Азии? — вне за ви си мо сти от чьих-то идей и взгля-
дов ос та ёт ся от кры тым.

Что бы ни ут вер жда ли са мые боль шие скеп ти ки, Рос сия ос та ёт ся 
ве ли кой дер жа вой, по край ней мере пока есть у неё за па сы неф ти и газа, 
по тен ци ал сдер жи ва ния, ме сто по сто ян но го чле на в Сове те безо пас но-
сти ООН и ещё нема лый ин тел лек ту аль ный ре сурс. То, что она, бла го-
да ря неуём ным ре фор ма то рам во вла сти, раз бра сы ва ет по миру свой 
ум ствен ный и че ло ве чес кий ка пи тал, с ка ж дым днём те ря ет по зи ции 
ми ро во го ин тел лек ту аль но го ли де ра, ска жет ся несколь ко позд нее.

Тем не ме нее, во пре ки всем по клон ни кам Евро пы, Рос сия была 
и ос та ёт ся азиатско-тихо оке ан ской дер жа вой. И не толь ко гео гра фи-
чес ки. Не надо себя недо оце ни вать. Рос сия — ти хо оке ан ская дер жа-
ва с ис то ри чес кой, по ли ти чес кой, куль тур ной и эко но ми чес кой то чек 
зре ния. Надо гор дить ся тем, что уже сде ла ли, и ве рить в то, что ещё 
спо соб ны со вер шить.

Послед ние че ты ре сто ле тия ис то рии рос сий ско го го су дар ства — 
это не  толь ко ис то рия Моск вы, Санкт-Петер бур га и  Каза ни (чему 
учат рос си ян боль шин ство учеб ни ков ис то рии), но и про дви же ния — 
без пре уве ли че ния ге рои чес ко го по своей сути — рус ских на вос ток, 
к бе ре гам Тихо го океа на. Дос та точ но вспом нить, что пер вое рус ское 
по се ле ние на по бе ре жье Охот ско го моря — Удский ост рог — воз ник 
в  1639 г.; пер вый русско-китайский до го вор — Нер чин ский — был 
под пи сан в  1689 г. (а  пер вые до го во ры Китая с  за пад ны ми дер жа-
ва ми — толь ко в 1842 г.); в 1697 г. к Рос сии была при сое ди не на Кам-
чат ка; в 1732 г. рус ские пер во про ход цы от кры ли и на ча ли ос ваи вать 
Аляс ку и т. д. Для меня оче вид но, что роль этих про цес сов в ис то рии 
Рос сии, ко то рая тра ди ци он но пи шет ся с боль шим пе ре ко сом в сто ро-
ну Евро пы, силь но недо оце не на.

Столь же оче вид но, что рос сий ское при сут ствие на Тихом океане 
ока за ло нема ло важ ное влия ние на ис то рию Китая, Япо нии, Кореи, 
США, неко то рых стран Юго-Вос точ ной Азии. Вспом ним хотя  бы 
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ви зит Тихо оке ан ской эс кад ры в  Сан-Фран цис ко в  1863 г., став ший 
мощ ной де мон ст ра цией под держ ки борь бе США за неза ви си мость; 
вклад Рос сии в ос вое ние Мань чжу рии в кон це XIX — на ча ле XX в. 
и  по бе ду КПК в  гра ж дан ской войне в  Китае в  40-е  гг. XX в.; роль 
СССР в со бы ти ях на Корей ском по лу ост ро ве в 50-е гг. и во Вьет на ме 
в 60 — 70-е гг. про шло го сто ле тия.

Сего дня мод но го во рить о рос сий ской иден тич но сти. Вот и по-
след ний Вал дай ский фо рум был по свя щён имен но этой про бле ме. 
К со жа ле нию, на этом ме ро прия тии ни че го не было ска за но о даль-
не во сточ ной и  си бир ской иден тич но сти, ко то рая сфор ми ро ва лась 
не без влия ния ази ат ских куль тур и ци ви ли за ций — не толь ко Китая, 
Япо нии и Кореи, но и ма лых на ро дов Сиби ри и Даль не го Вос то ка. 
Воз мож но, не ска за но по то му, что фан том «си бир ско го и даль не во-
сточ но го се па ра тиз ма» проч но за сел в умах мо с ков ской по ли ти чес кой 
эли ты, спо соб ной смот реть толь ко в од ном на прав ле нии — на за пад. 
Не слу чай ным был, на вер ное, в вал дай ском вы сту п ле нии пре зи ден та 
пас саж об этом са мом «си бир ском се па ра тиз ме».

И с гео по ли ти чес кой точ ки зре ния в Тихо оке ан ской Азии, по ко-
то рой се го дня гу ля ют вол ны на цио на лиз ма, где на ра щи ва ет ся во ору-
же ние, обо ст ря ют ся тер ри то ри аль ные спо ры и где уже, по мне нию 
неко то рых экс пер тов, ре аль но за ро ж да ет ся вто рая хо лод ная вой-
на, без Рос сии, даже с её крайне ос лаб лен ным военно-морским по-
тен циа лом, тоже ни как. Где по инер ции, а где — в силу сло жив ших ся 
реа лий. По край ней мере, по тен ци аль ный во ен ный союз меж ду Рос-
сией и КНР яв ля ет ся кош мар ным сном как для аме ри кан ских по ли-
ти ков, так и для их япон ских и юж но ко рей ских со юз ни ков.

Как бы мы ни се то ва ли на сла бое эко но ми чес кое при сут ствие Рос-
сии в этом ре гионе мира, оно есть и в по след ние годы за мет но уве-
ли чи лось. Спа си бо, ко неч но, неф ти и газу. Но раз ве то, что Даль ний 
Вос ток в жут кие 90-е гг. вы жил не по при чине оте чес кой за бо ты рос-
сий ско го цен тра, а лишь бла го да ря энер гии са мих даль не во сточ ни ков 
и гео гра фи чес кой бли зо сти к Китаю, Япо нии, Южной Корее и се го дня 
бла го сос тоя ние его жи те лей и раз ви тие ре гио на как та ко во го в нема-
лой сте пе ни за ви сит от взаи мо дей ствия с со се дя ми — это ли не ар гу-
мент в поль зу на ше го эко но ми чес ко го при сут ствия и уча стия? Это ли 
не при мер той са мой эко но ми чес кой ин те гра ции с Азией, о ко то рой 
вы со ким сти лем го во рят, но ко то рую не спо соб ны раз гля деть или пред-
по чи та ют не за ме чать в ка би не тах Крем ля, Гос ду мы, пра ви тель ства?
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Конеч но, рос сий ско го при сут ствия в Тихо оке ан ской Азии мало. 
Хоте лось бы мно го боль ше и эф фек тив нее. Для на ше го соб ствен но-
го бла га, ибо мы рас счи ты ва ем пре ж де все го на са мих себя. Опрос 
об ще ствен но го мне ния, про ве дён ный со труд ни ка ми Инсти ту та ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН на юге Даль не го Вос то ка ле-
том 2013 г., под твер дил уже из вест ный факт: жи те ли ре гио на счи та ют, 
что глав ны ми парт нё ра ми для раз ви тия от но ше ний их края долж ны 
быть си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии (70% оп ро шен ных), 
Китай (68%), Япо ния (52%) и Южная Корея (49%). За свя зи с ев ро пей-
ски ми рай она ми Рос сии — 44%, а с Запад ной Евро пой — толь ко 6%. 
Тако вы реа лии.

Сего дня мно гим ка жет ся, что воз мож но сти для про дви же ния име-
ют ся. Пре зи дент объ я вил о стра те ги чес кой зна чи мо сти Тихо оке ан ской 
Азии для бу ду ще го са мо го рос сий ско го го су дар ства, сде лав ак цент на 
эко но ми чес кой ком по нен те рос сий ско го при сут ствия в АТР. Локо мо-
ти вом дви же ния Рос сии на вос ток мог ли бы стать по ли ти чес кая воля 
выс ше го ру ко во дства стра ны, с од ной сто ро ны, и на сущ ные по треб но-
сти вла сти, биз не са и на се ле ния са мой Тихо оке ан ской Рос сии — с дру-
гой. Но есть ли ре аль ные под виж ки и тем более — по во рот?

Печаль но, но нет. Есть про цесс, ко то рый про дол жа ет ся уже бо-
лее трёх сто ле тий, и кон ца ему пока не вид но. Похо же, что ны неш-
ний эн ту зи азм Крем ля так же вы ды ха ет ся… Наско ком ре шить про-
бле му не по лу чи лось. Без ус лов но, сим во лов рос сий ско го при сут ствия 
в АТР ста ло немно го боль ше — АТЭС, ДВФУ, ВСТО, но что до ком-
плекс но го раз ви тия Даль не го Вос то ка, так оно при выч нее со чи нять 
гран ди оз ные пла ны (ко то рые со вре мен Л. И. Бреж не ва с  за вид ным 
по сто ян ством не вы пол ня ют ся) и пе ре кла ды вать от вет ствен ность на 
пле чи бу ду щих по ко ле ний, чем под ни мать ни ко му в Моск ве не нуж-
ную пе ри фе рию Рос сии. И в на бо ре тех обя за тельств, ко то рые уже 
взя ла на себя рос сий ская власть на гря ду щее де ся ти ле тие, про дви-
же ние в Азию и раз ви тие Даль не го Вос то ка от нюдь не яв ля ет ся глав-
ным при ори те том. В кон це кон цов, про жи ва ет на этой тер ри то рии 
ме нее 5% на се ле ния Рос сии.

Глав ным пре пят стви ем к  ре аль но му осу ще ств ле нию Рос сией 
«по во ро та на Вос ток» яв ля ет ся от сут ствие внят ной идео ло гии этой 
по ли ти ки и  её мас со вой под держ ки в  стране. Обра ще нию к  Азии 
серь ёз но пре пят ству ют ус той чи вая про ев ро пей ская ори ен та ция рос-
сий ских по ли ти чес ких, де ло вых и  ака де ми чес ких элит, от сут ствие 
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в них кон сен су са о пу тях раз ви тия Рос сии в це лом и Сиби ри и Даль-
не го Вос то ка в ча ст но сти. Не ме нее слож ным барь е ром для про дви-
же ния Рос сии в АТР и раз ви тия Даль не го Вос то ка как плат фор мы 
для этой ин те гра ции яв ля ет ся от сут ствие в рос сий ском об ще стве ре-
аль но го ин те ре са к Азиатско-Тихо оке ан ско му ре гио ну, его аде к ват но-
го вос при ятия и по ни ма ния.

Одно го же ла ния стать пол но прав ным чле ном со об ще ства ази ат-
ских го су дарств мало. При всех сво их ам би ци ях и на ме ре ни ях Рос сия 
яв ля ет ся не бо лее чем пас сив ным уча ст ни ком про ис хо дя щих в ре-
гионе про цес сов, име ет ми ни маль ные воз мож но сти вли ять на фор-
ми ро ва ние его по ли ти чес ко го ланд шаф та и эко но ми чес кое раз ви тие. 
Низ кий спрос на рос сий ское при сут ствие в ре гионе не ком пен си ру-
ет ся, во пре ки на де ж дам Крем ля, спро сом на бо га тые ре сур сы Сиби-
ри и Тихо оке ан ской Рос сии. В ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции меж-
ду про дав ца ми на ази ат ских рын ках энер го ре сур сов это при сут ствие 
име ет аль тер на ти вы и кар ди наль но не влия ет на обес пе че ние энер ге-
ти чес кой безо пас но сти го су дарств.

Ещё один серь ёз ный и, ве ро ят но, на се го дняш ний день непре одо-
ли мый барь ер — «цена во про са». При чём по лю бо му на прав ле нию, 
будь то эко но ми чес кое раз ви тие Тихо оке ан ской Рос сии (или хотя бы 
её ма лой час ти), вос ста нов ле ние её военно-морского по тен циа ла или 
на ра щи ва ния «мяг кой силы». Впро чем, о  по след ней ско ро во об ще 
мож но бу дет за быть: ис чез но ве ние Вос точ но го ин сти ту та и ко рей ско-
го кол лед жа в про цес се транс фор ма ции Даль не во сточ но го го су дар-
ствен но го уни вер си те та в фе де раль ный на гляд но от ра жа ет глу би ну 
по ни ма ния Азии, её спе ци фи ки и зна чи мо сти людь ми, при зван ны ми 
от ве чать (но не от ве чаю щи ми) за фор ми ро ва ние ин тел лек ту аль но го 
по тен циа ла Рос сии. А незна ние и непо ни ма ние Вос то ка по ро ж да ют 
страх, по доз ри тель ность, по ли ти ку ох ра ни тель ства и са мо изо ля ции 
от са мо го ди на мич но го рай она мира.

И тем не  ме нее Рос сии жиз нен но нуж на Тихо оке ан ская Азия. 
Необ хо ди ма зна чи тель но боль ше, чем за пу тав шая ся в сво их внут рен-
них про бле мах ста руш ка Евро па. Нуж на не толь ко как ис точ ник мо-
дер ни за ции и эко но ми чес ко го раз ви тия. Не толь ко как один из по-
след них ре сур сов для со хра не ния ста ту са Вели кой дер жа вы, коей без 
сво их вос точ ных рай онов Рос сия пе ре ста нет быть до воль но ско ро. 
Неуча стие в фор ми ро ва нии но во го эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко-
го про стран ства в АТР чре ва то для Рос сии воз мож ностью ос тать ся 
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на обо чине ми ро вой эко но ми ки и иг рать вто ро сте пен ную роль в по-
ли ти ке, что опас но для рос сий ско го го су дар ства, осо бен но в  ус ло-
ви ях рас ту щей военно-поли ти чес кой неста биль но сти в  ре гионе. 
Но не толь ко по это му. Азия необ хо ди ма и для за тя нув шей ся са мо-
иден ти фи ка ции рос си ян, ко то рая ос но вы ва ет ся на эле мен тар ном 
про ти во пос тав ле нии «Не я!».

Нуж на ли Азии Рос сия? Обыч но, об су ж дая эту про бле му, вспо-
ми на ют толь ко ре сур сы Сиби ри, ко то рые, по мне нию неко то рых кос-
мо по ли тов, в том чис ле и рос сий ских, «долж ны при над ле жать все му 
че ло ве че ству». В  кон тек сте на зре ваю щей тех но ло ги чес кой ре во лю-
ции, ко то рая неиз беж но за тро нет и энер ге ти чес кую сфе ру, ог ра ни чи-
вать ся этим ас пек том — зна чит ап рио ри вы черк нуть Рос сию из Азии. 
Но  я  бы по ду мал о  Рос сии как о  силе, спо соб ной в  бур ном XXI в. 
урав но ве ши вать и  при ми рять ин те ре сы со пер ни чаю щих — ино гда 
ве ка ми — дер жав в ре гионе, вы сту пать в роли ба лан си ра, мо де ра то ра 
и ми ро твор ца. Не всем эта роль бу дет по нра ву, и ис пол нить её Рос-
сии бу дет дос та точ но труд но, тем бо лее если взо ры твои и сим па тии 
об ра ще ны в про ти во по лож ную сто ро ну. Для это го Рос сии нуж ны но-
вые взгля ды на Азию, но вые под хо ды, идеи и ре ше ния. И конеч но, 
но вые люди.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

1 Hill F., Lo B. Putin’s Pivot: Why Russia Is  Looking East?  // Foreign Affairs. 2013. 
July  31. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/139617/fiona-hill-and-bobo-lo/
putins-pivot?page=show.
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НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ  
ТИХООКЕАНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ *
•

По из вест ным при чи нам воз вра ще ние на пост пре зи ден та стра ны 
В. В. Пути на не при ве ло, да и не мог ло при вес ти к прин ци пи аль но му из-
ме не нию ха рак те ра и со дер жа ния внеш ней по ли ти ки Рос сии. Во вре мя 
сво его пре бы ва ния в долж но сти гла вы пра ви тель ства он по сто ян но дер-
жал руку на пуль се внеш ней по ли ти ки, не пре ры вал свя зей с за ру беж-
ны ми кол ле га ми и го то вил ся к воз вра ще нию в клуб ми ро вых ли де ров.

Не уди ви тель но, что од ним из пер вых ак тов вновь из бран но го пре-
зи ден та стал указ «О ме рах по реа ли за ции внеш не по ли ти чес ко го кур-
са Рос сий ской Феде ра ции», под пи сан ный им в день всту п ле ния в долж-
ность — 7 мая 2012 г. Указ пред пи сы вал Мини стер ству ино стран ных 
дел РФ в том чис ле раз ра бо тать до де каб ря 2012 г. но вую ре дак цию Кон-
цеп ции внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Феде ра ции.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛИТИКИ

15 фев ра ля 2013 г., пред став ляя но вую Кон цеп цию чле нам Сове та 
безо пас но сти РФ, В. В. Путин сде лал ак цент на неиз мен но сти ос нов ных 
прин ци пов внеш ней по ли ти ки Рос сии, по ло жен ных в ос но ву это го до-
ку мен та: «пре ж де все го от кры тость, пред ска зуе мость, праг ма тизм, на-
це лен ность на дос ти же ние и от стаи ва ние на цио наль ных ин те ре сов, 
без ус лов но, без вся кой кон фрон та ции»1. Эти прин ци пы в пол ной мере 
со от вет ству ют ба зо вым эле мен там внеш не по ли ти чес кой док три ны 
В. В. Пути на, сфор ми ро вав шей ся ещё в на ча ле пер во го сро ка его пре-
бы ва ния на по сту пре зи ден та: мир дол жен быть мно го по ляр ным; Рос-
сия — ве ли кая дер жа ва; при ори тет на цио наль ных за дач как ос но ва 
внеш ней по ли ти ки; прин ци пы внеш ней по ли ти ки — неза ви си мость, 
са мо стоя тель ность, праг ма тизм, эко но ми чес кая эф фек тив ность; цель 
по ли ти ки — ин те гра ция РФ в ми ро вую эко но ми ку.

Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки 2013 г.2, как и её пред ше ствен ни-
ца 2008 г.3, дек ла ри ру ют «мно го век тор ный ха рак тер» внеш не по ли-
ти чес ко го кур са стра ны. При  этом одна из глав ных ди лемм, ко то-

* Опуб ли ко ва но в бюл ле тене: У кар ты Тихо го океа на. 2013. № 31. С. 40—51.
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рую вы нужде на ре шать и пока ни как не мо жет ре шить рос сий ская 
власть, — это най ти ме сто Рос сии меж ду Евро пой и Азией. Кон цеп-
ции внеш ней по ли ти ки РФ 2000 и  2008 гг. по зи цио ни ро ва ли Рос-
сию как «круп ней шую ев ра зий скую дер жа ву». В но вой ре дак ции та-
кое оп ре де ле ние от сут ству ет, зато поя ви лись по ло же ния о важ но сти 
«фор ми ро ва ния Евра зий ско го эко но ми чес ко го сою за» как «свя зую-
ще го зве на меж ду Евро пой и Азиатско-Тихо оке ан ским ре гио ном».

Раз дел Кон цеп ции-2013, по свя щён ный АТР, на чи на ет ся с по сы ла 
о «воз рас таю щем зна че нии», ко то рое «при об ре та ет ук ре п ле ние по зи-
ции Рос сии (здесь и да лее вы де ле но мной. — В. Л.) в Азиатско-Тихо-
оке ан ском ре гионе», и объ яс ня ет ся это зна че ние «при над леж ностью 
на шей стра ны к это му са мо му ди на мич но раз ви ваю ще му ся гео по ли-
ти чес ко му про стран ству». Одна ко в пе речне ре гио наль ных при ори те-
тов го су дар ства «са мо му ди на мич но раз ви ваю ще му ся гео по ли ти чес-
ко му про стран ству» от во дит ся лишь пя тое ме сто, не толь ко сле дом 
за СНГ, Евро пой, США, что тра ди ци он но по вто ря ет ся с пер вой Кон-
цеп ции внеш ней по ли ти ки РФ 1993 г., но те перь уже и по сле Арк ти ки 
и Антарк ти ки. Любо пыт но при этом, что в Ука зе пре зи ден та «О ме-
рах по реа ли за ции внеш не по ли ти чес ко го кур са РФ» от 7 мая 2012 г. 
в спис ке ре гио наль ных при ори те тов АТР на хо дил ся на треть ем мес те 
(вслед за СНГ и Евро пей ским Сою зом). Вопрос о том, кто ав тор кор-
рек ти ров ки при ори те тов, ос та ёт ся от кры тым.

В фев ра ле 2011 г. в статье, опуб ли ко ван ной в га зе те «Мос ков ские 
но во сти» ещё в ста ту се гла вы пра ви тель ства РФ, В. В. Путин, как бы 
вклю ча ясь в за тя нув шую ся дис кус сию о мес те стра ны в мире, вы ра зил 
свою точ ку зре ния: «Рос сия — неотъ ем ле мая, ор га нич ная часть Боль-
шой Евро пы, ши ро кой ев ро пей ской ци ви ли за ции». Там же бу ду щий 
пре зи дент оп ре де лил ма ги ст раль ный курс рос сий ско го го су дар ства: 
«к соз да нию от Атлан ти ки до Тихо го океа на еди но го эко но ми чес ко го 
и че ло ве чес ко го про стран ства — общ но сти, на зы вае мой рос сий ски ми 
экс пер та ми „Сою зом Евро пы“, ко то рый толь ко ук ре пит воз мож но-
сти и по зи ции Рос сии в её эко но ми чес ком по во ро те к „но вой Азии“», 
пред ло жив «по ра бо тать в поль зу соз да ния гар мо нич но го со об ще ства 
эко но мик от Лис са бо на до Вла ди во сто ка»4. Вот и в Кон цеп ции-2013 
РФ объ яв ля ет ся «неотъ ем ле мой, ор га нич ной частью ев ро пей ской ци-
ви ли за ции», а её ос нов ной за да чей в от но ше ни ях с Евро пей ским Сою-
зом про воз гла ше но «про дви же ние к соз да нию еди но го эко но ми чес-
ко го и гу ма ни тар но го про стран ства от Атлан ти ки до Тихо го океа на».
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Место и  роль Рос сии в  этом про стран стве, ис хо дя из Кон цеп-
ции-2013, дос та точ но скром ны: «клю че вое тран зит ное на прав ле-
ние по обес пе че нию торгово-эконо ми чес ких свя зей меж ду Евро пой 
и Азиатско-Тихо оке ан ским ре гио ном». При этом из но во го до ку мен та 
ис чез ла дос та точ но фан та сти чес кая за да ча пре ды ду ще го, на це ли вав-
ше го на соз да ние «сис те мы об ще ре гио наль ной кол лек тив ной безо пас-
но сти и со труд ни че ства, обес пе чи ваю щей един ство Евро-Атлан ти чес-
ко го ре гио на — от Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка».

Таким об ра зом, эн ту зи азм по по во ду ус ко рен но го дви же ния в Азию 
и бы ст рой ин те гра ции РФ в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он сле ду ет 
по уме рить. Евро по цен тризм в оте че ствен ной по ли ти ке по-преж не му 
до ми ни ру ет. Несмот ря на дли тель ные и ак тив ные раз го во ры о необ-
хо ди мо сти ин те гра ции Рос сии в эко но ми ку АТР, Кон цеп ция-2013 вы-
ска зы ва ет ся на этот счёт весь ма ос то рож но и дек ла ри ру ет лишь «за-
ин те ре со ван ность» стра ны «в  ак тив ном уча стии в  ин те гра ци он ных 
про цес сах» в ре гионе и не бо лее того. Такую фор му ли ров ку сле ду ет 
при знать от ра же ни ем ре аль но сти. На боль шее се го дня РФ пре тен до-
вать про сто не в со стоя нии.

В то же вре мя за мет ное вни ма ние, су ще ствен но боль шее, чем в Кон-
цеп ции-2008, уде ле но про бле мам обес пе че ния безо пас но сти в  АТР. 
Веро ят но, сыг ра ла свою роль жё ст кая кри ти ка в ад рес раз ра бот чи ков 
Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти РФ 2009 г., в ко то рой Азиатско-
Тихо оке ан ско му ре гио ну мес та во об ще не на шлось.

Общий под ход к обес пе че нию безо пас но сти в обе их кон цеп ци ях 
мало от ли ча ет ся. И там, и тут го во рит ся о необ хо ди мо сти оз до ров ле-
ния военно-поли ти чес кой об ста нов ки в Азии, «где со хра ня ет ся зна чи-
тель ный кон фликт ный по тен ци ал, на ра щи ва ют ся во ен ные ар се на лы, 
уве ли чи ва ет ся опас ность рас про стра не ния ору жия мас со во го унич-
то же ния». Но если в пер вой из них дей ствия Рос сии сво ди лись лишь 
к «дея тель но му уча стию» «в по ис ках по ли ти чес ко го ре ше ния ядер ной 
про бле мы Корей ско го по лу ост ро ва», в под дер жа нии «кон ст рук тив ных 
от но ше ний с КНДР и Рес пуб ли кой Корея» и аб ст ракт ном «ук ре п ле нии 
безо пас но сти в Северо-Восточной Азии», то Кон цеп ция-2013 уже дек-
ла ри ру ет ак тив ность Рос сии в раз лич ных ре гио наль ных объ е ди не ни ях 
(пре ж де все го, на пло щад ке Вос точ но ази ат ско го сам ми та), при ло же ние 
уси лий «по фор ми ро ва нию в Северо-Восточной Азии эф фек тив ных ме-
ха низ мов ук ре п ле ния мира, безо пас но сти, вза им но го до ве рия и взаи-
мо вы год но го со труд ни че ства как ре гио наль но го ком по нен та но вой 
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ар хи тек ту ры безо пас но сти в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе» и, в ко-
неч ном счё те, — соз да ние в АТР «транс па рент ной и рав но прав ной ар-
хи тек ту ры безо пас но сти и со труд ни че ства на кол лек тив ных на ча лах».

С незна чи тель ны ми ва риа ция ми идея та кой «транс па рент ной 
и рав но прав ной ар хи тек ту ры безо пас но сти и со труд ни че ства» поя-
ви лась в ряде дву сто рон них со гла ше ний Рос сии с её стра те ги чес ки-
ми парт нё ра ми в Азии. В те че ние по след не го года она за фик си ро ва-
на в со вме ст ных за яв ле ни ях, опуб ли ко ван ных по ито гам пе ре го во ров 
В. В. Пути на с пре зи ден том СРВ Чыонг Тан Шан гом5, премьер-мини ст-
ром Рес пуб ли ки Индия М. Синг хом6 и пред се да те лем КНР Си Цзинь-
пи ном7. Напом ню, что сама кон цеп ция была оз ву че на в сен тяб ре 2010 г. 
на встре че Д. А. Мед ве де ва и Ху Цзинь тао, ко то рые и вы ска за лись за 
соз да ние в АТР «от кры той, транс па рент ной и рав но прав ной ар хи тек-
ту ры безо пас но сти и со труд ни че ства, ос но ван ной на прин ци пах меж-
ду на род но го пра ва, вне бло ко вых на ча лах и учё те закон ных ин те ре сов 
всех сто рон»8.

Пока не ясно, как в соз да ние та кой ар хи тек ту ры безо пас но сти впи-
сы ва ют ся про хо див шие в Япон ском море с 8 по 10 июля 2013 г. круп-
но мас штаб ные российско-китайские уче ния «Мор ское взаи мо дей-
ствие», ко то рые ещё бо лее «по дог ре ли су ще ствую щие в США опа се ния 
об ан ти аме ри кан ской оси меж ду дву мя ав то ри тар ны ми ве ли ки ми дер-
жа ва ми»9, и ши ро ко мас штаб ные уче ния Вос точ но го во ен но го ок ру га 
у российско-китайской гра ни цы и на Саха лине в се ре дине это го ме ся-
ца, да ещё и с уча сти ем пре зи ден та РФ. Извест ный свои ми алар ми ст-
ски ми и  ан ти ки тай ски ми за яв ле ния ми А. А. Храм чи хин со всей от-
кро вен ностью зая вил, что «на зем ная часть уче ний на прав ле на про тив 
Китая, а мор ская и ост ров ная — про тив Япо нии»10. Не уди ви тель но, что 
это от кро ве ние рас ти ра жи ро ва ли мно гие СМИ на Запа де и Вос то ке.

Ещё один важ ный те зис свя зан с си туа цией на Корей ском по лу ост-
ро ве. В упо мя ну той выше статье в «Мос ков ских но во стях» В. В. Путин 
пи сал о  непри ем ле мо сти для Рос сии ядер но го ста ту са КНДР. Кон-
цеп ция-2013 под твер ди ла при вер жен ность РФ безъ я дер но му ста ту-
су Корей ско го по лу ост ро ва и её го тов ность «все мер но со дей ство вать 
по сле до ва тель но му про дви же нию это го про цес са на ос но ве со от вет-
ствую щих ре зо лю ций Сове та Безо пас но сти ООН, в том чис ле в рам ках 
шес ти сто рон не го пе ре го вор но го фор ма та». Рос сия ос та ёт ся при вер-
жен цем мир но го ре ше ния ко рей ской про бле мы и глав ным его ин ст ру-
мен том ви дит шес ти сто рон ние пе ре го во ры.
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ВЕКТОРЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

КНР

На ази ат ском на прав ле нии внеш ней по ли ти ки КНР для РФ яв ля-
ет ся глав ным при ори те том, тем бо лее что, по убе ж де нию рос сий ско-
го пре зи ден та, «российско-китайские от но ше ния на хо дят ся на подъ-
ё ме и пе ре жи ва ют луч ший пе ри од за свою мно го ве ко вую ис то рию»11. 
Не уди ви тель но, что по уже ус то яв шей ся тра ди ции пер вый офи ци-
аль ный за ру беж ный ви зит в ка че стве пре зи ден та В. В. Путин со вер-
шил в КНР12 ме нее чем че рез ме сяц по сле всту п ле ния в долж ность, 
в на ча ле июня 2012 г. Резуль та том по езд ки ста ли Совме ст ное за яв-
ле ние «О даль ней шем уг луб ле нии российско-китайских от но ше ний 
все объ ем лю ще го рав но прав но го до ве ри тель но го парт нёр ства и стра-
те ги чес ко го взаи мо дей ствия» и пол то ра де сят ка со гла ше ний, про то-
ко лов и ме мо ран ду мов.

Пере го во ры по ка за ли, что ос но вой от но ше ний стра те ги чес ко го 
парт нёр ства Моск вы и Пеки на по-преж не му ос та ют ся схо жие под-
хо ды к об щим прин ци пам со вре мен но го и бу ду ще го ми ро уст рой ства 
и мно гим про бле мам гло баль ной по ли ти ки. «Наши по зи ции близ ки, 
со звуч ны, и глав ное, что мы вы шли на вы со кий уро вень ко ор ди на-
ции», — так пре зи дент Рос сии оха рак те ри зо вал ре зуль та ты пе ре го во-
ров в июне 2012 г.13

В Кон цеп ции-2013 от но ше ния с Кита ем обо зна че ны со от вет ствен-
но фор му ле, вы ра жен ной в Совме ст ном за яв ле нии от 5 июня 2012 г.: 
как «все объ ем лю щее рав но прав ное до ве ри тель ное парт нёр ство 
и стра те ги чес кое взаи мо дей ствие». В Кон цеп ции-2008 при сут ство ва ло 
бо лее скром ное «стра те ги чес кое парт нёр ство». Види мо, та ким об ра-
зом было ре ше но при крыть тему «недос та точ но го уров ня по ли ти чес-
ко го до ве рия», мель кав шую во мно гих до ку мен тах и ре чах по ли ти ков 
КНР по след не го де ся ти ле тия, и обо зна чить со дер жа ние и на прав ле-
ние ки тай ской по ли ти ки РФ.

Из Кон цеп ции-2013 ис чез ла при сут ство вав шая в преж нем до ку-
мен те за да ча «при ве де ния объ ё ма и ка че ства» российско-китай ско го 
эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия «в со от вет ствие с вы со ким уров нем 
по ли ти чес ких от но ше ний». Нет её и в тек стах по след них ком мю ни-
ке и  со вме ст ных за яв ле ний. Види мо, пред по ла гая без ус пеш ность 
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по пы ток из ме нить ха рак тер эко но ми чес ких от но ше ний меж ду дву-
мя стра на ми, в Крем ле уже из бе га ют ста вить та кую за да чу, ог ра ни чи-
ва ясь об щи ми фра за ми о необ хо ди мо сти де лать «всё воз мож ное для 
даль ней ше го раз ви тия торгово-эконо ми чес ко го взаи мо дей ствия, гу-
ма ни тар ных и дру гих свя зей»14. В ре зуль та те в ито го вом до ку мен те 
по след не го российско-китай ско го сам ми та, со сто яв ше го ся в Моск ве 
в мар те 2013 г., поя ви лась, ви ди мо, уст раи ваю щая обе сто ро ны «стра-
те ги чес кая», но при этом аб ст ракт ная за да ча в об лас ти дву сто рон них 
свя зей: «кон вер та ция дос тиг ну то го уров ня по ли ти чес ких от но ше ний 
в ре зуль та ты прак ти чес ко го со труд ни че ства в эко но ми чес кой, гу ма-
ни тар ной и дру гих сфе рах»15.

Резуль та том та ко го «прак ти чес ко го со труд ни че ства» ста ла мно-
го мил ли ард ная неф тя ная сдел ка Моск вы и Пеки на, ко то рая, по хо же, 
удов ле тво ри ла обе сто ро ны. 21 июня 2013 г. в при сут ствии В. В. Пути-
на и пер во го вице-премьера Гос со ве та КНР Чжан Гао ли пред се да тель 
прав ле ния НК «Рос нефть» И. И. Сечин и пре зи дент Китай ской на цио-
наль ной неф те га зо вой кор по ра ции (CNPC) Чжоу Цзи пин под пи са ли 
дол го сроч ные со гла ше ния по экс пор ту неф ти в КНР. Кон тракт пре-
ду смат ри ва ет по став ку в Китай в те че ние 25 лет око ло 360 млн т неф-
ти, его объ ём со став ля ет 270 млрд долл. В ре зуль та те в бли жай шие 
5 лет КНР пре вра тит ся в круп ней ше го по ку па те ля рос сий ской неф-
ти в мире.

Обрат ная сто ро на этой сдел ки за клю ча ет ся в  том, что на фоне 
стрем ле ния РФ со кра щать вы воз сы рой неф ти и  на ра щи вать экс-
порт неф те про дук тов, неф тя ной кон тракт с КНР за кре п ля ет за Рос-
сией ста тус про сто го по став щи ка сырья. На за се да нии круг ло го сто ла 
«Сам мит энер ге ти чес ких ком па ний: из ме не ния на ми ро вых неф тя-
ных рын ках», со сто яв шем ся в рам ках Петер бург ско го меж ду на род-
но го эко но ми чес ко го фо ру ма на сле дую щий день по сле за клю че ния 
этой ме гас дел ки с  Кита ем, В. В. Путин про воз гла сил на ча ло «но вой 
эры» меж ду на род но го со труд ни че ства Рос сии в энер ге ти ке. Суть «но-
вой эры» за клю ча ет ся в том, что «во взаи мо дей ствии со стра те ги чес-
ки ми парт нё ра ми мы пе ре хо дим от чис то сырь е вых по ста вок к пол-
но мас штаб но му со труд ни че ству в про из вод ственно-техно ло ги чес кой 
сфе ре»16. Хотя «Рос нефть» и бу дет, вро де бы, уча ство вать в строи тель-
стве Тянь цзинь ско го НПЗ, но к Китаю это, по хо же, не от но сит ся.

В тра ди ци он ном клю че, пре иму ще ствен но че рез приз му раз ра бот-
ки сырь е вых ре сур сов в Рос сии и их экс пор та в КНР, рас смат ри ва ет ся 
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взаи мо дей ствие с  Кита ем в  Про грам ме раз ви тия Даль не го Вос то-
ка и Забай калья до 2025 г., ут вер ждён ной пра ви тель ством РФ в мар-
те 2013 г.

Похо же, что ис поль зо ва ние по тен циа ла АТР как ис точ ни ка мо дер-
ни за ции рос сий ской эко но ми ки, о чём так же нема ло го во рит ся в по-
след нее вре мя в Крем ле, к КНР не от но сит ся. Дос та точ но того, что 
«от но ше ния меж ду Рос сией и Кита ем дос тиг ли бес пре це дент но вы-
со ко го уров ня, ста ли при ме ром гар мо нич но го со су ще ство ва ния ве-
ли ких дер жав»17. За счёт рас ту ще го экс пор та рос сий ской неф ти бу дет 
в оп ре де лён ной сте пе ни вы пол не на за да ча «до ве де ния объ ё мов дву-
сто рон ней тор гов ли к 2015 году до уров ня 100 млрд дол ла ров США 
и к 2020 году — 200 млрд дол ла ров США», и РФ вме сте с КНР мо гут 
со сре до то чить ся на ра бо те «по со вме ст но му ук ре п ле нию мира, обес-
пе че нию ста биль но сти, раз ви тия и про цве та ния, по строе нию бо лее 
спра вед ли во го, де мо кра ти чес ко го и  гар мо нич но го ми ро по ряд ка»18.

ЯПОНИЯ

Кон цеп ция-2013 за кре п ля ет курс на «ди на мич ное раз ви тие доб-
ро со сед ских мно го пла но вых от но ше ний» РФ с Япо нией. Отли чие от 
«от но ше ний доб ро со сед ства и со зи да тель но го парт нёр ства» Кон цеп-
ции-2008 — чис то сти ли сти чес кое. Доба вил ся те зис о необ хо ди мо сти 
взаи мо дей ство вать на меж ду на род ной арене. Ну и, ко неч но, под твер-
жда ет ся «про дол же ние диа ло га о пу тях взаи мо при ем ле мо го ре ше ния 
неуре гу ли ро ван ных во про сов».

На пе ре го во рах с япон ской сто ро ной рос сий ские по ли ти ки про-
дол жа ют де лать ак цент на раз ви тии эко но ми чес ких свя зей, вся чес-
ки под чёр ки вая их пер спек ти вы для обо их го су дарств. При ме ром мо-
жет слу жить за яв ле ние В. В. Пути на на встре че со спец пред ста ви те лем 
япон ско го пра ви тель ства, быв шим премьер-мини ст ром Япо нии Ёси-
ро Мори 21 фев ра ля 2013 г.: «В це лом у нас очень ус пеш но раз ви ва-
ют ся от но ше ния в  эко но ми ке — это и  ав то мо би ле строе ние, и  фар-
ма цев ти ка, и энер ге ти ка, и ле со пе ре ра бот ка. Япо ния по лу ча ет уже, 
по-мо ему, 10 про цен тов сжи жен но го газа, ко то рый про из во дит ся на 
тер ри то рии Рос сии. Мож но по ду мать о  раз ви тии со труд ни че ства 
в об лас ти сель ско го хо зяй ства»19.

Внеш ние ус ло вия, в ко то рых се го дня ока за лась Япо ния, фак ти чес-
ки вы ну ди ли её со гла сить ся с пред ло же ния ми рос сий ской сто ро ны 

РАЗДЕЛ 1. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ



27

о  пе ре но се ак цен та с  об су ж де ния про бле мы Куриль ских ост ро вов 
на во про сы эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия и под пи са ния мир но-
го до го во ра. Токио, где серь ёз но обес по кое ны рос том мощи и влия-
ния КНР в мире и ре гионе, уси ле ни ем её по зи ций в Тихо оке ан ской 
Рос сии, а так же на де ют ся на го тов ность В. В. Пути на пой ти на ком-
про мисс в  ре ше нии про бле мы «Север ных тер ри то рий», вы ну ж ден 
смяг чить свою по зи цию в тер ри то ри аль ном спо ре. В ре зуль та те на 
пе ре го во рах меж ду В. В. Пути ным и Синд зо Абэ в кон це ап ре ля 2013 г. 
в Моск ве сто ро ны со гла си лись во зоб но вить пе ре го во ры по за клю че-
нию мир но го до го во ра, фак ти чес ки пре рвав шие ся ещё в 2001 г.

США

Отно ше ния с США рас смат ри ва ют ся в РФ ис клю чи тель но в кон-
тек сте гло баль ной или евро-атлан ти чес кой по ли ти ки. В ти хо оке ан-
ской по ве ст ке дня в  от но ше ни ях меж ду Моск вой и  Вашинг то ном 
фи гу ри ру ет лишь про бле ма Север ной Кореи. Эта  тема един ствен-
ная из ти хо оке ан ской по ве ст ки во шла в со вме ст ное за яв ле ние по ре-
зуль та там встре чи В. В. Пути на и Б. Оба мы на Сам ми те G-8 в Мек си ке 
в июне 2012 г.20 Обсу ж да лась она и на оче ред ной встре че в ана ло гич-
ном фор ма те в июне 2013 г. в Ирлан дии. Оче вид но, что под хо ды сто-
рон к про бле ме КНДР не во всём сов па да ют, но «точ ки со при кос но ве-
ния» на хо дят ся и го тов ность «уси лить взаи мо дей ствие по всем этим 
на прав ле ни ям» РФ и США про яви ли21.

СТРАНЫ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Пер вая пу тин ская Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки Рос сии 2000 г. 
со об ща ла о том, что уси лия РФ «бу дут со сре до то чи вать ся на… под дер-
жа нии сба лан си ро ван ных от но ше ний с обо и ми ко рей ски ми го су дар-
ства ми»22. Доку мент де лал упор на «под дер жа нии кон ст рук тив ных от-
но ше ний с КНДР и Рес пуб ли кой Корея, на по ощ ре нии диа ло га меж ду 
Пхень я ном и Сеулом». Кон цеп ция-2013 бо лее про стран на. Она со об-
ща ет, что Рос сия на це ле на на под дер жа ние «дру же ствен ных, ос но ван-
ных на прин ци пах доб ро со сед ства и взаи мо вы год но го со труд ни че-
ства от но ше ний с Корей ской Народно-Демо кра ти чес кой Рес пуб ли кой 
и Рес пуб ли кой Корея». При имею щих ся ню ан сах в оцен ке ха рак те-
ра от но ше ний с ко рей ски ми го су дар ства ми во всех кон цеп ци ях они 
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рас смат ри ва ют ся пре ж де все го че рез приз му меж ко рей ско го по ли ти-
чес ко го уре гу ли ро ва ния и под дер жа ния ре гио наль ной безо пас но сти. 
В то же вре мя кон ста та ция «дру же ствен ных от но ше ний» с Пхень я-
ном даёт по нять, что Кремль за ин те ре со ван в со хра не нии КНДР как 
неза ви си мо го го су дар ства. Южная Корея, с  ко то рой у  РФ нет ка-
ких-то по ли ти чес ких про ти во ре чий (если не счи тать та ко вы ми её со-
юз ни чес кие от но ше ния с США), рас смат ри ва ет ся в Моск ве как по тен-
ци аль ный ин ве стор и по тре би тель рос сий ско го сырья.

Кон так тов на выс шем уровне с по ли ти чес ким ру ко во дством двух 
Корей за по след ний год не от ме че но, за ис клю че ни ем на прав лен но-
го В. В. Пути ным по здрав ле ния Пак Кын Хе по слу чаю её из бра ния 
на пост пре зи ден та Рес пуб ли ки Корея.

ЮЖНАЯ И ЮГО‑ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Две по след ние кон цеп ции внеш ней по ли ти ки РФ в рав ной сте пе-
ни дек ла ри ру ют раз ви тие дру же ствен ных от но ше ний с Индией, «уп-
ро че ние взаи мо дей ствия по ак ту аль ным меж ду на род ным про бле мам 
и ук ре п ле ние взаи мо вы год ных дву сто рон них свя зей во всех об лас-
тях, пре ж де все го в торгово-эконо ми чес кой сфе ре», а так же «эф фек-
тив но го внеш не по ли ти чес ко го и  эко но ми чес ко го со труд ни че ства 
в  фор ма те Рос сия — Индия — Китай». Спе ци фи ка Кон цеп ции-2013 
в том, что она вво дит по ня тие «при ви ле ги ро ван но го стра те ги чес ко го 
парт нёр ства с Индией», за фик си ро ван ное в Совме ст ной российско-
индийской дек ла ра ции от 24 де каб ря 2012 г.23

Суть этой «при ви ле ги ро ван но сти» не  рас шиф ро вы ва ет ся, но 
она, ви ди мо, за клю ча ет ся в тес ном со труд ни че стве Рос сии и Индии 
в военно-техни чес кой об лас ти: со вме ст ной ра бо те по соз да нию ис-
тре би те ля пя то го по ко ле ния, мно го це ле во го транс порт но го са мо лё-
та, сверх зву ко вой ра ке ты «Бра Мос» и др., а так же в том, что в струк-
ту ре дву сто рон них экспортно-импортных об ме нов пре об ла да ют, по 
ут вер жде нию рос сий ско го пре зи ден та, вы со ко тех но ло гич ные то ва-
ры — при мер но 50% с обе их сто рон24. Для РФ та кая струк ту ра внеш-
не эко но ми чес ких свя зей явно нети пич на и, ес те ствен но, «гре ет душу».

В Юго-Вос точ ной Азии глав ным парт нё ром Рос сии ос та ет ся 
Вьет нам. Визит пре зи ден та Вьет на ма Чыонг Тан Шан га в РФ в июле 
2012 г. за вер шил ся при ня ти ем Совме ст но го за яв ле ния об ук ре п ле нии 
от но ше ний все объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт нёр ства, ко то рое 
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пре ду смат ри ва ет рас ши ре ние дву сто рон не го взаи мо дей ствия в раз-
лич ных об лас тях, в том чис ле и на меж ду на род ной арене.

Поми мо Вьет на ма, с ко то рым Рос сия, на ме ре на «уг луб лять стра-
те ги чес кое парт нёр ство», дру гие стра ны в Кон цеп ции-2013 не пред-
став ле ны. В  Кон цеп ции-2008 упо ми на лись Индо не зия, Малай зия, 
Таи ланд, Филип пи ны и Син га пур. В но вом до ку мен те пред по ла га-
ет ся «ин тен си фи ка ция от но ше ний с Авст ра лией и Новой Зелан дией, 
под дер жа ние ре гу ляр ных кон так тов и на ла жи ва ние свя зей с ост ров-
ны ми го су дар ства ми юж ной час ти Тихо го океа на».

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ

Уже не раз упо мя ну тый выше указ от 7 мая 2012 г. обос но вы ва ет 
необ хо ди мость уча стия Рос сии в ре гио наль ных ин те гра ци он ных про-
цес сах с целью «со дей ствия ус ко рен но му со ци ально-эконо ми чес ко му 
раз ви тию ре гио нов Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка»25. Более 
раз вёр ну то эта мысль вы ра же на в вы сту п ле нии пре зи ден та Рос сии 
на пре зи диу ме Гос со ве та в  но яб ре  2012 г., по свя щён ном си туа ции 
на Даль нем Вос то ке. «Мы долж ны, — зая вил В. В. Путин, — в пол ной 
мере ис поль зо вать со сед ство с та ки ми круп ны ми, раз ви ваю щи ми ся 
ре гио на ми мира и с круп ны ми стра на ми, ко то ры ми яв ля ют ся стра-
ны Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на, ис поль зо вать как для подъ ё ма 
са мих даль не во сточ ных тер ри то рий, так и для Рос сии в це лом …»26.

На по след нем, по жа луй, сто ит сде лать глав ный ак цент. Клю че вой 
за да чей и од но вре мен но го лов ной болью рос сий ской вла сти ос та ёт ся 
по иск средств и пу тей ус ко рен но го раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии. 
Но это раз ви тие — не са мо цель. Оно рас смат ри ва ет ся се го дня в Моск-
ве как неотъ ем ле мое ус ло вие ре ше ния бо лее мас штаб ной ге не раль-
ной за да чи: обес пе чить бу ду щее рос сий ско го го су дар ства. Как зая-
вил на том же за се да нии пре зи диу ма Гос со ве та пре зи дент РФ, «наша 
стра на смо жет ус пеш но дви гать ся впе рёд толь ко при ус ло вии ка че-
ствен но го и ди на мич но го раз ви тия этих тер ри то рий… Мы долж ны 
обес пе чить ус ко рен ное, ус той чи вое раз ви тие этих тер ри то рий, с тем 
что бы и сами эти тер ри то рии раз ви ва лись эф фек тив но, и что бы они 
ста ли важ ней шим фак то ром про цве та ния и  рос та мо гу ще ства 
Рос сии в це лом»27.

Эта же мысль под чёрк ну та в де кабрь ском (2012 г.) по сла нии пре-
зи ден та Феде раль но му Соб ра нию РФ: необ хо ди мо ис поль зо вать 
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«ко лос саль ный по тен ци ал Сиби ри и Даль не го Вос то ка» для того, что-
бы «за нять дос той ное ме сто в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»28.

Одна ко в  Кон цеп ции-2013 по сыл в  от но ше нии вос точ ных рай-
онов стра ны несколь ко от ли ча ет ся от ус та но вок пре зи ден та. В до ку-
мен те, как и в Кон цеп ции-2008, со об ща ет ся толь ко о том, что Рос сия 
за ин те ре со ва на в ис поль зо ва нии воз мож но стей Азиатско-Тихо оке ан-
ско го ре гио на «при реа ли за ции про грамм эко но ми чес ко го подъ ё ма 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка». Обра тим вни ма ние, что в обо их слу ча-
ях речь идёт не о «раз ви тии Сиби ри и Даль не го Вос то ка» как та ко-
вом, а лишь о «реа ли за ции про грамм» их «эко но ми чес ко го подъ ё ма». 
А  про грам мы бу дут те, ко то рые вы пол ня ют об ще го су дар ствен ные 
зада чи. Это тот са мый бес, ко то рый в де та лях…

Одна ко и с реа ли за цией этих про грамм дело об сто ит не луч шим 
об ра зом. Даже за пла ни ро ван ные на них сред ства Моск ва не вы де ля-
ет: про грам ма со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 
и Забай калья на 2008—2013 гг. про фи нан си ро ва на ме нее чем на 30%. 
Новая про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья до 2025 г. 
фор маль но ут вер жде на пра ви тель ством, но при этом не со гла со ва-
на Мини стер ством фи нан сов. Скла ды ва ет ся ощу ще ние, что глав ным 
для это го пра ви тель ства было от ра пор то вать пре зи ден ту о свое вре-
мен ном вы пол не нии по став лен ной за да чи — со став ле нии про грам-
мы. О её ка че стве и ис пол ни мо сти речь во об ще, по хо же, не идёт.

А ЕСТЬ ЛИ «ПОВОРОТ НА ВОСТОК»?

Скеп ти цизм по по во ду «но во го вос точ но го по во ро та» Крем ля 
в мире и са мой Рос сии дос та точ но ве лик. Не мень ший — в стра нах 
АТР и Северо-Восточной Азии, в том чис ле в Китае — глав ном стра-
те ги чес ком парт нё ре. Обра ще ние к ис то ри чес ким пре це ден там по ка-
зы ва ет, что в про шлом эта по ли ти ка бы ст ро вы ды ха лась, раз за ра зом 
на тал ки ва ясь на непре одо ли мые для Моск вы пре пят ствия: рас стоя-
ния, кли мат, ев ро пей ский мен та ли тет, иную культурно-циви ли за-
ци он ную сре ду и, в ко неч ном ре зуль та те, крайне вы со кую и неподъ-
ём ную для Рос сии стои мость при об ще ния к  клу бу ти хо оке ан ских 
дер жав29.

Тем не ме нее про ве де ние Сам ми та АТЭС во Вла ди во сто ке во пре-
ки всем пес си ми сти чес ким про ро че ствам по ка за ло, что с  Рос сией 
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не  всё так без на дёж но. Но  толь ко при ус ло вии, что есть по ли ти-
чес кая воля пер во го лица и  его го тов ность эту волю пре тво рять 
в жизнь. В ос таль ных слу ча ях инер ция мыш ле ния и непро фес сио-
на лизм ис пол ни те лей гу бят все ини циа ти вы прак ти чес ки на кор ню. 
Лишь 20% эф фек тив но сти вы пол не ния по ру че ний Гос со ве та пра ви-
тель ством и чи нов ни ка ми на мес тах, от ме чен ные пре зи ден том Рос-
сии во вре мя со ве ща ния на Саха ли не30, — яр кое сви де тель ство ка че-
ства их работы.

В ре зуль та те ощу ще ния судь бо нос но сти «по во ро та» Рос сии на 
Вос ток нет, как нет и осоз на ния под лин ной зна чи мо сти это го ре гио на 
для стра ны. Есть мно го об щих слов, за ко то ры ми пря чет ся не бо лее 
чем обык но ве ние бю ро кра тии мар ши ро вать в рус ле ука за ний пре зи-
ден та и при этом ста ра тель но из бе гать и прин ци пи аль ных ре ше ний, 
и кон крет ных дел.

Оче вид на став ка Крем ля на эко но ми чес кое про ник но ве ние в ре-
ги он. Имен но на этой сто роне от но ше ний де ла ет ак цент В. В. Путин на 
пе ре го во рах с ази ат ски ми парт нё ра ми Рос сии. Одна ко един ствен ным 
ло ко мо ти вом, спо соб ным вта щить РФ в эко но ми чес кое про стран ство 
АТР, се го дня ос та ёт ся Китай. Инте рес Япо нии сдер жи ва ет ся не толь-
ко ос то рож ностью её биз не са, со хра не ни ем тер ри то ри аль но го спо-
ра, но и опа се ни ем даль ней ше го российско-китай ско го сбли же ния. 
Даже пла ни руе мо го рос та то ва ро об ме на со стра те ги чес ки ми парт нё-
ра ми — Индией (до 20 млрд долл.) или Вьет на мом (до 5 млрд долл.) — 
к 2015 г. бу дет недос та точ но, что бы серь ёз но по вли ять на ук ре п ле ние 
РФ в ре гио не31. При этом двой ствен ное и про ти во ре чи вое от но ше ние 
рос сий ской вла ст ной и по ли ти чес кой эли ты к КНР со хра ня ет ся.

Вто рая «ли ния рос сий ско го про ник но ве ния» — соз да ние «но вой 
ар хи тек ту ры безо пас но сти» — стал ки ва ет ся с на сто ро жен ным, если 
не нега тив ным от но ше ни ем со сто ро ны США и их со юз ни ков в Азии, 
пре ж де все го Япо нии и Южной Кореи, ус мат ри ваю щих в этом про ек-
те на ме ре ние РФ и КНР пе ре кро ить мир по соб ствен но му ра зу ме нию 
и в соб ствен ных ин те ре сах.

Слиш ком мно гое — ис то рия, куль ту ра, эко но ми ка, тра ди ции — свя-
зы ва ет Рос сию с Запа дом, что бы она мог ла в од но часье по вер нуть ся 
ли цом к Вос то ку. Реаль ный по во рот бу дет воз мо жен лишь то гда, ко-
гда ази ат ские вла де ния стра ны ста нут не ме нее при вле ка тель ны ми для 
жиз ни рос си ян, чем их ев ро пей ская пра ро ди на. Но сам Вос ток по мо-
гать в этом РФ не на ме рен.
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СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА РОССИИ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В НАЧАЛЕ XXI в.: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ЧАСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ *

•
Северо-Восточная Азия яв ля ет ся пусть не  са мым круп ным, но 

в то же вре мя наи бо лее важ ным (по при чине её ди на мич но го эко-
но ми чес ко го раз ви тия и  боль шой стра те ги чес кой на пря жён но сти) 
под ре гио ном АТР. Этот факт, а так же гео гра фи чес кая при ча ст ность 
Рос сии к  дан но му рай ону мира обу слав ли ва ют то об стоя тель ство, 
что стра те ги чес кие под хо ды Моск вы к АТР в зна чи тель ной сте пе ни 
яв ля ют ся про ек цией её от но ше ний со стра на ми СВА, пре ж де все го 
с Кита ем, а так же влия ют на оцен ку ею об ста нов ки в наи бо лее на пря-
жён ных точ ках это го под ре гио на.

МОТИВЫ И ЦЕЛИ МОСКВЫ В СВА

Нач ну с  оп ре де ле ния по бу ди тель ных мо ти вов рос сий ско го ру-
ко во дства, ко то рые за став ля ют его ак ти ви зи ро вать по ли ти ку в АТР 
в  на ча ле XXI в. Глав ны ми сти му ла ми для РФ дви гать ся на вос ток 
на се го дняш ний день яв ля ют ся сле дую щие:

• Гео по ли ти чес кие. Пре ж де все го, воз рас та ние военно-стра те-
ги чес кой и по ли ти чес кой зна чи мо сти Азиатско-Тихо оке ан ско-
го ре гио на в це лом и его от дель ных го су дарств (Китай, Индия), 
в ча ст но сти. Не ме нее зна чи мым яв ля ет ся по сте пен ное, но ста-
биль ное ухуд ше ние по ли ти чес ких от но ше ний Рос сии с Евро пой, 
а так же про дол жаю щее ся военно-поли ти чес кое дав ле ние на неё 
Запа да (дви же ние НАТО на вос ток, раз ме ще ние сис те мы ПРО 
у гра ниц РФ и др.).

• Эко но ми чес кие. Пре ж де все го, это сфор ми ро вав шее ся в по ли ти-
чес кой эли те Рос сии пред став ле ние о воз мож но сти осу ще ствить 
мо дер ни за цию эко но ми ки и  ус ко рить со ци ально-эконо ми чес-
кое раз ви тие стра ны за счёт ре сур сов бы ст ро раз ви ваю щей ся 
Азии. Свою роль иг ра ют сни же ние эко но ми чес ко го по тен циа ла, 

* Док лад на VI Меж ду на род ном фо ру ме «Регио наль ное раз ви тие и со труд ни че-
ство в Северо-Восточной Азии». Хар бин, 14 июня 2013 г.
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воз мож но стей и  при вле ка тель но сти Евро пы, а  так же вос тре-
бо ван ность при род ных ре сур сов Сиби ри и  Даль не го Вос то ка 
в мире в це лом и в АТР — в ча ст но сти.

• Идео ло ги чес кие. Потреб ность в  са мо иден ти фи ка ции, ук ре п-
ле нии чув ства на цио наль ной гор до сти и  са мо ува же ния гра ж-
дан  РФ, пред став ле ние по ли ти чес ких элит об «ис то ри чес кой 
необ хо ди мо сти» ис пол нить «мис сию Рос сии».

• Военно-стра те ги чес кие. Реаль ные и ги по те ти чес кие уг ро зы для 
тер ри то ри аль ной це ло ст но сти стра ны (борь ба про тив «про ис ков 
со се дей» в це лях от тор же ния вос точ ной ок раи ны), ос лаб лен ные 
ре сур сы и воз мож но сти от стаи вать ин те ре сы РФ в ре гионе.

Ана лиз ком плек са ис точ ни ков, пред став ляю щих взгля ды рос-
сий ской вла сти и по ли ти чес кой эли ты на со дер жа ние по ли ти ки РФ 
в АТР и СВА (го су дар ствен ные док три ны, пла ны, про грам мы и про-
ек ты, вы сту п ле ния по ли ти чес ких ли де ров), по зво ля ет оп ре де лить 
её сле дую щие при ори те ты, яв ляю щие ся про из вод ны ми от мо ти вов 
фор ми ро ва ния рос сий ской по ли ти ки на Вос то ке.

Глав ная цель рос сий ско го пра ви тель ства в АТР на пер вые де ся-
ти ле тия XXI в. кон цен три ро ван но из ло же на в Кон цеп ции внеш ней 
по ли ти ки РФ 2013 г.: ук ре пить по зи ции го су дар ства че рез уча стие 
в иду щих в ре гионе ин те гра ци он ных про цес сах и соз да ние там но вой 
ар хи тек ту ры безо пас но сти и  со труд ни че ства1. Фор му ли ров ка цели 
сви де тель ству ет о пре иму ще ствен но гео по ли ти чес ких и эко но ми чес-
ких мо ти вах и уст рем ле ни ях Крем ля. В пе речне его глав ных ин те ре-
сов в зоне АТР до ми ни ру ют сле дую щие:

• вос поль зо вать ся эко но ми чес ким, тех но ло ги чес ким и фи нан со вым 
по тен циа лом Азии в ин те ре сах внут рен не го раз ви тия Рос сии;

• ак ти ви зи ро вать эко но ми чес кое раз ви тие вос точ ных рай онов РФ 
как плац дар ма и мос та для про дви же ния в АТР;

• «сба лан си ро вать» от но ше ния с Запа дом, ос ла бить эко но ми чес кую 
за ви си мость стра ны от ев ро пей ско го рын ка энер го ре сур сов;

• обес пе чить тер ри то ри аль ную це ло ст ность, су ве ре ни тет Рос сии 
и безо пас ность её вос точ ных ру бе жей;

• со хра нить за РФ ста тус и влия ние как «ве ли кой» и «ти хо оке ан-
ской» дер жа вы.

Хотя все от ме чен ные выше по сы лы дек ла ри ру ют ин те гра цию Рос-
сии в АТР, в ре аль но сти дос туп ной для неё сфе рой та кой ин те гра ции 
яв ля ет ся се го дня СВА.
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Пере чис лен ные выше по бу ди тель ные мо ти вы, цели и  ин те ре сы 
влия ют на власть в раз ной сте пе ни и не сфор ми ро ва лись в какую-либо 
осоз нан ную сис те му взгля дов или док три ну. Сила их воз дей ствия 
варь и ру ет ся в за ви си мо сти от мно гих внут рен них и внеш них фак то-
ров. Поэто му у Крем ля до сих пор от сут ству ют од но знач ная трак тов ка, 
чёт кие иерар хия и ин тер пре та ция це лей и за дач РФ в СВА и АТР. Хотя 
со вер шен но оче вид но, что в пе речне стра но вых при ори те тов Моск вы 
на Вос то ке на пер вом мес те сто ит Китай ская Народ ная Рес пуб ли ка. 
Напом ню толь ко, что в Кон цеп ции внеш ней по ли ти ки РФ 2008 г. важ-
ней ши ми при ори те та ми в АТР объ яв ле ны «раз ви тие дру же ствен ных 
от но ше ний с Кита ем» и «на ра щи ва ние российско-китай ско го стра те-
ги чес ко го парт нёр ства во всех об лас тях… в ка че стве од ной из ба зо вых 
со став ляю щих ре гио наль ной и гло баль ной ста биль но сти»2.

При этом, хотя КНР уже ста ла для РФ парт нё ром № 1 в  мире 
в сфе ре внеш ней тор гов ли, сис те ма и струк ту ра их эко но ми чес ких 
от но ше ний да ле ка от иде аль ной мо де ли. Это, ско рее, от звук про шло-
го, чем иде ал бу ду ще го. Соот вет ствен но Пекин сти хий но про дол жа ет 
быть для Крем ля пре ж де все го гео по ли ти чес ким и стра те ги чес ким, 
а по том уже эко но ми чес ким парт нё ром. Глав ны ми (стра те ги чес ки ми) 
ос но ва ми бли зо сти Рос сии и Китая ос та ют ся:

• про тя жён ная гра ни ца (4250 км);
• ло ги ка ис то рии (вы год нее быть друзь я ми, чем вра га ми);
• схо жие со ци аль ные цен но сти;
• эко но ми чес кие ин те ре сы (ди вер си фи ка ция энер ге ти чес ких свя-

зей, ин ве сти ции, раз ви тие Тихо оке ан ской Рос сии);
• про ти во ре чия с Запа дом, об щие под хо ды ко мно гим гло баль ным 

и ре гио наль ным про бле мам со вре мен но сти.
В на стоя щее вре мя рос сий ская по ли ти чес кая эли та толь ко пы та ет-

ся по стро ить идео ло ги чес кую плат фор му, спо соб ную слу жить ос но-
вой для фор ми ро ва ния дол го сроч ной стра те гии РФ в Тихо оке ан ской 
Азии. Одна ко, не имея од но знач но го или хотя бы час тич но со гла со-
ван но го пред став ле ния о  про цес сах, про ис хо дя щих в  ре гионе в  це-
лом и в от дель ных го су дар ствах в ча ст но сти, рос сий ская по ли ти чес-
кая эли та пока не го то ва ни сфор ми ро вать ком плекс ное ви де ние сво их 
бу ду щих дей ствий в АТР, ни сфор му ли ро вать чёт кое пред став ле ние 
о строи тель стве от но ше ний РФ со стра на ми ре гио на (с Кита ем, Япо-
нией, Индией и др.). Во мно гом по этим при чи нам не вы пол не но по-
ру че ние пре зи ден та Рос сии о раз ра бот ке Стра те гии раз ви тия сотруд-
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ни че ства РФ со стра на ми АТР и про гно за со ци ально-эконо ми чес ко го 
раз ви тия ДВ до 2050 г., дан ное им три года на зад, 17 мар та 2010 г.

При хо дит ся так же кон ста ти ро вать, что нор ма тивно-правовая 
база для ин те гра ции Рос сии в АТР, соз да вав шая ся в по след ние годы, 
во мно гом ос та ёт ся дек ла ра тив ной, схе ма тич ной и про ти во ре чи вой. 
Офи ци аль ные до ку мен ты, пред на зна чен ные для за ко но да тель но го 
за кре п ле ния дол го вре мен ной стра те ги чес кой ли нии и обо зна че ния 
ин те ре сов го су дар ства в  ре гионе (кон цеп ции, док три ны, про грам-
мы)3, со дер жат лишь об щие и раз мы тые на прав ле ния и цели по ли ти-
ки. В столь же об щем виде па ра мет ры стра те ги чес ко го кур са стра ны 
в Тихо оке ан ской Азии обо зна че ны в ре чах и пуб ли ка ци ях её по ли ти-
чес ко го ру ко во дства (В. В. Путин, Д. А. Мед ве дев, С. В. Лав ров).

Рос сий ская по ли ти чес кая эли та пока ещё не  го то ва аде к ват но 
сфор му ли ро вать дол го вре мен ную стра те гию РФ в  АТР. Во  мно гом 
это му пре пят ству ет как её соб ствен ная, так и все го рос сий ско го об-
ще ства него тов ность при нять и осоз нать зна че ние Вос то ка в со вре-
мен ном мире. Она обу слов ле на пре ж де все го идео ло ги чес ки ми и пси-
хо ло ги чес ки ми фак то ра ми:

• Нере шён ностью про бле мы са мо иден ти фи ка ции Рос сии, от сут-
стви ем аде к ват но го по ни ма ния пер спек тив но го кур са раз ви тия 
го су дар ства, его роли и мес та в но вой сис те ме ми ро вых ко ор ди нат.

• Про ти во ре чи вым воз дей стви ем на умы вла сти, по ли ти чес ких 
и ин тел лек ту аль ных кру гов раз лич ных идей и док трин (ли бе ра-
лиз ма, ев ра зий ства, сла вя но филь ства, ве ли ко дер жа вия, ев ро по-
цен триз ма и др.).

• Сла вя но филь ски ми пред став ле ния ми о мес си ан ской роли Рос-
сии то ли как «бу фе ра», то ли как «мос та» меж ду Запа дом и Вос-
то ком, «пол пре да» Евро пы в Азии.

• Духов ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой ори ен та цией боль шей 
час ти на се ле ния и эко но ми ки стра ны в сто ро ну Евро пы.

• Чрез мер но эмо цио наль ным, ир ра цио наль ным и по доз ри тель ным 
от но ше ни ем к Тихо оке ан ской Азии, обу слов лен ным культурно-
исто ри чес ки ми (ци ви ли за ци он ные раз ли чия) и эко но ми чес ки ми 
(сла бое эко но ми чес кое при сут ствие) фак то ра ми.

Совре мен но му ру ко во дству стра ны явно им по ни ру ет об раз РФ 
как ев ра зий ско го го су дар ства и  «мос та» меж ду Евро пой и  Азией. 
Одна ко по сколь ку идеи тра ди ци он но го ев ра зий ства сфор ми ро ва лись 
в Рос сии на ос но ве её взаи мо дей ствия с Цен траль ной, а не Вос точ ной 
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Азией, то этот ре ги он мира, как и весь АТР, пред став лен в них толь-
ко как внеш няя сре да. Соб ствен ные ази ат ские вла де ния в силу их об-
шир но сти и ре сурс ной зна чи мо сти вы сту па ют в гла зах рос сий ской 
по ли ти чес кой эли ты в пер вую оче редь как «глав ный ин ди ка тор влия-
ния [РФ] в меж ду на род ных де лах»4, ис точ ник при род ных ре сур сов, 
и толь ко по том — как тер ри то рия ос вое ния и раз ви тия.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фак ти чес ки ос нов ные уси лия Рос сии на вос точ ном на прав ле нии 
внеш ней и внут рен ней по ли ти ки в на ча ле XXI в. были на прав ле ны на 
ре ше ние сле дую щих за дач:

• При сут ствие и  уча стие в  ра бо те ре гио наль ных ор га ни за ций 
(АТЭС, АРФ, ВАС и др.). Важ ное зна че ние для ук ре п ле ния ста ту-
са и по зи ций РФ в АТР и СВА име ло про ве де ние Фору ма АТЭС 
2012 г. во Вла ди во сто ке. Это  было, по сути, зна ко вое со бы тие, 
при зван ное про де мон ст ри ро вать миру ре ши мость стра ны твёр-
до обос но вать ся в  Тихо оке ан ском ре гионе, пре вра тить сто ли-
цу При морья в круп ный и влия тель ный центр меж ду на род но го 
эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но го со труд ни че ства5.

• Про ник но ве ние на энер ге ти чес кие рын ки СВА. Это  на прав ле-
ние дало, по жа луй, са мый ощу ти мый ре зуль тат: доля го су дарств 
АТЭС во внеш ней тор гов ле Рос сии вы рос ла с 17,1% в 2007 г. до 
24% в 2012 г. Энер ге ти чес кая ли ния яв ля ет ся се го дня наи бо лее 
ре аль ной воз мож ностью для вклю че ния РФ в ин те гра ци он ные 
про цес сы в АТР.

• Уча стие в ре ше нии ре гио наль ных про блем (шес ти сто рон ние пе-
ре го во ры по КНДР, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, борь ба с нево ен-
ны ми уг ро за ми безо пас но сти, по след ствия ми при род ных и тех-
но ло ги чес ких ка та ст роф).

• Фор ми ро ва ние но вой ар хи тек ту ры ре гио наль ной безо пас но сти 
(один из ва ри ан тов ин сти ту цио наль но го ха рак те ра — российско-
китайская ини циа ти ва соз да ния Азиатско-Тихо оке ан ской сис те-
мы безо пас но сти и со труд ни че ства на прин ци пах «шан хай ско го 
духа», пред ло жен ная в сен тяб ре 2010 г.).

• Соз да ние плац дар ма на тер ри то рии Даль не го Вос то ка для по сле-
дую ще го про дви же ния на рын ки АТР (про ве де ние Фору ма АТЭС 
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во Вла ди во сто ке, мас си ро ван ные ин ве сти ции в ин фра струк ту ру, 
нефте- и га зо про во ды, ос вое ние при род ных ре сур сов, про ек ты 
Транс ко рей ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли и др.).

• Раз ви тие дву сто рон них от но ше ний со стра на ми АТР (Китай — 
глав ный при ори тет).

• Закре п ле ние ти хо оке ан ско го ста ту са Рос сии по сред ством ак тив-
ной по ли ти ки в гу ма ни тар ной сфе ре.

Оче вид но, что да ле ко не всё про ис хо дит в по ли ти ке Крем ля так, 
как было дек ла ри ро ва но или за ду ма но. Есть дос ти же ния, есть про ва-
лы. Суще ству ет дос та точ но ши ро кое поле для кри ти ки. Но даже са-
мый боль шой скеп тик не мо жет не за ме тить дви же ние впе рёд, не за-
фик си ро вать мед лен ный, «со скри пом», но всё же ре аль ный «пово рот» 
Рос сии в сто ро ну Азии.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКЕ КРЕМЛЯ

Тихо оке ан ская Рос сия, как и в пре ды ду щие сто ле тия, ос та ёт ся, 
пре ж де все го, гео по ли ти чес ким про ек том рос сий ско го го су дар ства. 
Объ ек тив но, ис хо дя из про цес сов, про ис хо дя щих в мире, АТР, Вос-
точ ной Азии, РФ в  на ча ле но во го сто ле тия, даль не во сточ ные тер-
ри то рии вы пол ня ют несколь ко важ ных го су дар ствен ных (в кон тек-
сте ин те ре сов Рос сии) и ре гио наль ных (в мас шта бе Вос точ ной Азии 
и АТР) функ ций.

Пер вая по важ но сти и  для ре гио на, и  для са мой РФ функ ция 
Тихо оке ан ской Рос сии — ста би ли за ци он ная. Мощ ный природно-
сырь е вой и про стран ствен ный по тен ци ал этих тер ри то рий уже сам 
по себе га ран ти ру ет Моск ве оп ре де лён ный за пас проч но сти для ре-
ше ния труд ней ших за дач эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и со ци аль-
ной мо дер ни за ции стра ны, вы сту па ет как «стра те ги чес кий ре зерв 
вы жи вае мо сти Рос сии в XXI в.», мощ ней ший ре сурс для её раз ви тия. 
Для со се дей РФ по ре гио ну он спо со бен пре дос та вить на дёж ные ис-
точ ни ки энер гии и сво бод ные про стран ства для раз ви тия эко но мик.

Вто рая функ ция — ком му ни ка ци он ная, тран зит ная: со еди не ние 
эко но мик Рос сии и — час тич но — Евро пы с эко но ми ка ми Вос точ ной 
Азии и АТР. Для са мой стра ны Даль ний Вос ток — это плац дарм для 
эко но ми чес ко го про дви же ния в АТР. Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки 
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РФ 2008 г. пря мо ука зы ва ет на на ме ре ние Моск вы ис поль зо вать по-
тен ци ал и воз мож но сти ре гио на для эко но ми чес ко го подъ ё ма Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка и тем са мым за кре пить «при над леж ность Рос сии 
к это му ди на мич но раз ви ваю ще му ся рай ону мира»6. В де кабрь ском 
(2012 г.) по сла нии Феде раль но му Соб ра нию РФ пре зи дент стра ны 
В. В. Путин ещё раз под твер дил ус та нов ку Крем ля на ис поль зо ва ние 
«ко лос саль но го по тен циа ла Сиби ри и Даль не го Вос то ка» как сред ство 
«за нять дос той ное ме сто в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»7.

Третья функ ция — культурно-циви ли за ци он ная. РФ яв ля ет ся 
един ствен ным ев ро пей ским го су дар ством, имею щим об щую гра ни цу 
с восточно-азиат ски ми куль ту ра ми, об шир ную ес те ственно-геогра-
фи чес кую зону пря мых свя зей. Для  куль тур ной сре ды Тихо оке ан-
ской Рос сии ха рак тер ны вы со кая сте пень куль тур ной то ле рант но сти, 
боль шой ин те рес на се ле ния к вос точ ным куль ту рам и тра ди ци ям.

Чет вёр тая функ ция — обес пе че ние ре гио наль ной безо пас но сти. 
Для боль шин ства стран Вос точ ной Азии и АТР Тихо оке ан ская Рос-
сия, на вер ное, впер вые за мно гие де ся ти ле тия не вы сту па ет как ис-
точ ник во ен ной и  по ли ти чес кой уг ро зы. За  ис клю че ни ем Южных 
Куриль ских ост ро вов её тер ри то рия не яв ля ет ся зо ной тер ри то ри-
аль ных спо ров. Зна чи тель ное со кра ще ние рос сий ско го во ен но го 
при сут ствия на Даль нем Вос то ке су ще ствен но сни зи ло эко ло ги чес-
кую на груз ку на ре ги он. В от ли чие от дру гих го су дарств АТР, Рос сия 
не име ет тер ри то ри аль ных пре тен зий к со се дям и за ин те ре со ва на ис-
клю чи тель но в под дер жа нии ре гио наль ной ста биль но сти и безо пас-
но сти и раз ви тии меж ду на род но го со труд ни че ства.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Глав ной за да чей и од но вре мен но го лов ной болью Крем ля яв ля ет ся 
по иск средств и пу тей ус ко рен но го раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии, 
что рас смат ри ва ет ся се го дня как неотъ ем ле мое ус ло вие ре ше ния ге-
не раль ной за да чи по обес пе че нию бу ду ще го рос сий ско го го су дар ства. 
Как зая вил на за се да нии пре зи диу ма Гос со ве та 29 но яб ря 2012 г. пре-
зи дент РФ В. В. Путин, «се го дня наша стра на смо жет ус пеш но дви гать-
ся впе рёд толь ко при ус ло вии ка че ствен но го и ди на мич но го раз ви тия 
этих тер ри то рий… Исто ри чес кой мис сией на ших по ко ле ний яв ля ет-
ся, без ус лов но, то, что мы долж ны обес пе чить ус ко рен ное, ус той чи вое 
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раз ви тие этих тер ри то рий, с тем что бы и сами эти тер ри то рии раз ви-
ва лись эф фек тив но, и что бы они ста ли важ ней шим фак то ром про цве-
та ния и рос та мо гу ще ства Рос сии в це лом»8 Аль тер на ти вы это му пути, 
по хо же, у РФ нет. Хотя нет и чёт ко го по ни ма ния, как этот путь по стро-
ить. Эко но ми чес кая мысль пока не  идёт да лее соз да ния оче ред ных 
гран ди оз ных про ек тов ком плекс но го раз ви тия Даль не го Вос то ка типа 
Про грам мы раз ви тия ДВ и Забай калья до 2025 г., не так дав но ут вер-
ждён ной пра ви тель ством стра ны, но при этом не по лу чив шей ни аде-
к ват но го фи нан со во го обес пе че ния, ни под держ ки у об ще ствен но сти.

Воз вра ща ясь к ра нее вы ска зан ным соб ствен ным иде ям, ещё раз 
под черк ну, что РФ крайне необ хо ди ма стра те гия Вос точ ной по ли ти-
ки и ана ло гич ная стра те гия раз ви тия сво их вос точ ных рай онов как 
неотъ ем ле мая часть этой по ли ти ки. Обе стра те гии долж ны быть вы-
строе ны в  жё ст кой по сле до ва тель но сти: «ин те ре сы — цели — за да-
чи — уг ро зы — ре ше ния, стра те гия с  яс ны ми це ля ми, праг ма тич-
ны ми за да ча ми и дос ти жи мы ми ре зуль та та ми… Стра те гия долж на 
чёт ко вы стро ить вер ти каль „вос точ но ази ат ских цен но стей“ для Рос-
сии в це лом и для её вос точ ных рай онов в ча ст но сти»9.

Успех или неус пех в реа ли за ции од ной из рос сий ской сверх идей 
на ча ла XXI в. — ин те гра ции стра ны в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги-
он — во мно гом за ви сит от того, смо жет ли Моск ва (в иных ин тер пре-
та ци ях — Кремль, Центр) пре вра тить ти хо оке ан скую часть Рос сии 
(Даль ний Вос ток) в при вле ка тель ную для биз не са и лю дей тер ри то-
рию. Пер вые шаги на этом пути, пред при ня тые Крем лём в по след ние 
годы, по ка за ли слож ность и мас штаб ность этой за да чи. Тем не ме нее 
эн ту зи азм Моск вы не про пал, и по сле дую щее де ся ти ле тие даст нам 
ещё нема ло ос но ва ний и по во дов по рас су ж дать о про дви же нии РФ 
на вос ток, транс фор ма ции об ли ка её Тихо оке ан ской час ти и по след-
стви ях все го это го для СВА и АТР.
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ТИХООКЕАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ: КОЛЛИЗИИ XXI в. *
•

ВВЕДЕНИЕ

Азиатско-тихо оке ан ская со став ляю щая российско-амери кан-
ских от но ше ний хотя и на счи ты ва ет уже два сто ле тия, но боль шим 
пе реч нем за по ми наю щих ся со бы тий не  от ли ча ет ся. Дале ко не  все 
даже мо гут вспом нить та кие ис то ри чес кие вехи, как про да жа Рос-
сией Аляс ки Соеди нён ным Шта там (1867 г.), аме ри кан ская во ен ная 
ин тер вен ция на Даль нем Вос то ке Рос сии (1918—1920 гг.), по став ки по 
ленд-лизу че рез Тихий оке ан в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны, 
со юз ни че ство в войне про тив Япо нии (1945 г.), кос вен ное во ору жён-
ное про ти во бор ство в ходе Корей ской (1950—1953 гг.) и Вьет нам ской 
(1965—1973 гг.) войн. Более того, ти хо оке ан ская со став ляю щая все-
гда на хо ди лась в тени гло баль ных и ев ро пей ских про блем, во круг ко-
то рых в XX сто ле тии пре иму ще ствен но стал ки ва лись ин те ре сы Рос-
сии и США.

Зако но мер но, что и  се го дня от но ше ния меж ду дву мя стра на-
ми на Тихом океане, по сути, не  име ют са мо стоя тель но го оформ-
ле ния. Их  эко но ми чес кое зна че ние ми зер но1, а  ис то ри чес ки до ми-
ни ро вав шая военно-поли ти чес кая со став ляю щая поч ти со шла на 
нет. В ре зуль та те эти от но ше ния пуль си ру ют пре иму ще ствен но во-
круг несколь ких сло жив ших ся во вто рой по ло вине XX в. гло баль-
ных и ре гио наль ных тем и про блем: про ти во стоя ния на Корей ском 
по лу ост ро ве, от но ше ний США с  их ази ат ски ми со юз ни ка ми, «ки-
тай ско го вы зо ва». Собы тия по след них лет по ка за ли, что про воз гла-
шён ная в  2011 г. «пе ре ба лан си ров ка» Вашинг то на в  сто ро ну Азии 
и обо зна чив ший ся при мер но в это же вре мя «вос точ ный по во рот» 
Моск вы не  со про во ж да ют ся ук ре п ле ни ем ти хо оке ан ско го век то ра 

* Мате ри ал опуб ли ко ван в  виде бро шю ры: Ларин В. Тихо оке ан ское из ме ре ние 
российско-амери кан ских от но ше ний: кол ли зии XXI века. М.: Мос ков ский центр 
Кар не ги, 2015. 19 с.
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в  российско-амери кан ских от но ше ни ях. Харак тер но, что Украи на 
в них иг ра ет на дан ный мо мент бо лее важ ную роль, чем Китай. Про-
цес сы, про ис хо дя щие в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, ока зы ва-
ют на ком му ни ка цию Моск вы и Вашинг то на пре иму ще ствен но опо-
сре до ван ное воз дей ствие, сте пень ко то ро го от кро вен но неве ли ка, да 
и в це лом обе сто ро ны по-преж не му вос при ни ма ют свои от но ше ния 
в Азии боль ше в  гло баль ной или даже ев ро пей ской про ек ции, чем 
в азиатско-тихо оке ан ской.

Глав ным фак то ром, оп ре де ляю щим ны неш нюю си туа цию в АТР, 
яв ля ет ся курс Пеки на на «вос ста нов ле ние ис то ри чес кой спра вед-
ли во сти»: «на цио наль ное воз ро ж де ние Китая» («ки тай ская меч та»), 
воз вра ще ние ему ста ту са го су дар ства но мер один в ре гионе, об ре те-
ние им роли ком по зи то ра и ди ри жё ра вос точ но ази ат ской по ли ти ки 
и архи тек то ра но вой ре гио наль ной струк ту ры безо пас но сти.

После до ва тель ные шаги Токио в ут вер жде нии са мо стоя тель ной 
внеш ней по ли ти ки на ос но ве по сте пен но го от ка за от уни зи тель ных 
(с  точ ки зре ния япон цев) ус ло вий по сле во ен но го уст рой ства мира 
и ог ра ни че ний на ук ре п ле ние во ен но го по тен циа ла стра ны (ст. 9 Кон-
сти ту ции Япо нии), осо бен но ак ту аль ные в све те рос та мощи, ам би-
ций и пре тен зий со сто ро ны Китая, так же иг ра ют свою роль.

Срав ни тель но бо лее сла бым фак то ром яв ля ют ся им пуль сы, иду-
щие с Корей ско го по лу ост ро ва. Но они так же су ще ствен ны. С од ной 
сто ро ны, это стрем ле ние Сеула к бóльшей са мо стоя тель но сти и неза-
ви си мо сти от Вашинг то на в ре гио наль ной по ли ти ке, вы ра бот ка им 
стра те гии соб ствен но го раз ви тия, ос то рож ная и даже де ли кат ная — 
в от ли чие от Вашинг то на — по ли ти ка в от но ше нии КНДР. С дру гой 
сто ро ны, это оче вид ное, хотя и вы зы ваю щее нема ло во про сов ук ре п-
ле ние ре жи ма Ким Чен Ына в Пхень яне. На этом фоне ос таль ные чле-
ны «шес тёр ки» де мон ст ри ру ют ра зоб щён ность под хо дов к ре ше нию 
се ве ро ко рей ской ядер ной про бле мы.

Нель зя не от ме тить так же мед лен ный, но по сту па тель ный рост 
ин те ре са стран Юго-Вос точ ной Азии к Север ной Паци фи ке, обу слов-
лен ный ме няю щей ся эко но ми чес кой конъ юнк ту рой в ре гионе, ре кон-
ст рук цией и соз да ни ем но вых транс порт ных и ло ги сти чес ких пу тей 
(се вер ный мор ской и «но вый Шёл ко вый» пути), на ли чи ем нерас пре-
де лён ных ре сур сов, пер спек тив ных рын ков и ост рых меж на цио наль-
ных про ти во ре чий.
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Нако нец, об щий фон соз да ёт ся воз рас та ни ем эко но ми чес кой, по ли-
ти чес кой и со ци аль ной зна чи мо сти вос точ но ази ат ской сфе ры меж ду на-
род ной по ли ти ки как в гло баль ном, так и в ре гио наль ном из ме ре ни ях.

Сего дня есть нема ло сви де тельств того, что цели Бело го дома на 
Тихом океане как ми ни мум не на хо дят под держ ки и по ни ма ния со 
сто ро ны Крем ля, и на обо рот. В ре зуль та те рас ша ты ва ет ся и без того 
уз кая плат фор ма кон ст рук тив но го взаи мо дей ствия двух го су дарств 
в Азии. Алго ритм по ве де ния Моск вы на Тихом океане, как и в ми-
ро вой по ли ти ке во об ще, во мно гом оп ре де ля ет ся её твёр дым неже-
ла ни ем бо лее иг рать по пра ви лам, ус та нов лен ным США и Евро пой. 
Высо кая сте пень на пря жён но сти в ев ро пей ских де лах ав то ма ти чес ки 
по бу ж да ет Моск ву ис кать аль тер на ти вы и шан сы в Азии, тем бо лее 
что аме ри кан ская по ли ти ка в этом ре гионе на пря га ет её незна чи тель-
но. Основ ным оп по нен том Соеди нён ных Шта тов в Азии се го дня вы-
сту па ет Пекин, ко то рый стре мит ся за ру чить ся поддержкой Мо сквы. 
Пря мые уг ро зы ин те ре сам Рос сии со сто ро ны США в этом ре гионе 
не про смат ри ва ют ся, кос вен ные некри тич ны, воз мож но сти эко но ми-
чес ко го взаи мо дей ствия ми ни маль ны. Даже неза вер шён ное тер ри то-
ри аль ное раз гра ни че ние в Берин го вом про ли ве не очень вол ну ет рос-
сий ское ру ко во дство.

В Рос сии, как пред став ля ет ся, ещё не со зре ло по ни ма ние необ хо-
ди мо сти вы страи вать от но ше ния с США на Тихом океане. Да и де лать 
это непро сто. С од ной сто ро ны, Кремль до сих пор не мо жет пред-
ло жить внят ной трак тов ки соб ствен ной ти хо оке ан ской по ли ти ки. 
С дру гой — Моск ве непо нят ны цели и при ори те ты Вашинг то на в ре-
гионе. Впро чем, не толь ко Моск ве. Как об раз но вы ра зил ся недав но 
ве ду щий аме ри кан ский экс перт по АТР Дуглас Х. Паал, «США вы гля-
дят как стра на, по сто ян но пе ре жи ваю щая из-за оче ред но го ка меш-
ка, что по пал ей в бо ти нок, — будь то Эбо ла, „Ислам ское го су дар ство“ 
или Украи на, — но не знаю щая, по ка кой до ро ге она идёт»2. И в це лом 
непраг ма тич ная, им пуль сив ная внеш няя по ли ти ка ва шинг тон ской 
ад ми ни ст ра ции, от ме чен ная се рией про ва лов на пост со вет ском про-
стран стве, Ближ нем Вос то ке и в Афри ке, её от кро вен ная неспо соб-
ность вы страи вать праг ма тич ные от но ше ния с Кита ем и ут ра та ею 
спо соб но сти еди но лич но фор ми ро вать ос нов ные век то ры раз ви тия 
меж ду на род ных от но ше ний в АТР, ог ра ни чи ва ет воз мож но сти кон-
ст рук тив но го диа ло га США с Рос сией.
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Азиатско-тихо оке ан ская стра те гия Вашинг то на се го дня чёт ко 
ори ен ти ро ва на на уст ра не ние су ще ствую щих и пре дот вра ще ние но-
вых уг роз ин те ре сам и безо пас но сти США в АТР, со хра не ние на стой-
чи во рас ша ты вае мо го Кита ем «ре гио наль но го стра те ги чес ко го ба-
лан са», рас ши ре ние и уг луб ле ние эко но ми чес ко го при сут ствия (че рез 
раз ви тие Транс ти хо оке ан ско го парт нёр ства на прин ци пах сво бод ной 
тор гов ли) и военно-поли ти чес ко го до ми ни ро ва ния в ре гионе. В та-
кой по ве ст ке дня Рос сия для Бело го дома — не бо лее чем до сад ная 
по ме ха в вы страи ва нии «пра виль ных» от но ше ний с Кита ем и ре ше-
нии (в нуж ном для него рус ле) ядер ной про бле мы Север ной Кореи. 
В спис ке ти хо оке ан ских при ори те тов США наша стра на не пред став-
ле на и в луч шем слу чае вос при ни ма ет ся как по боч ный фак тор, ко то-
рый необ хо ди мо при ни мать во вни ма ние при ре ше нии ре гио наль ных 
и из ред ка гло баль ных про блем. Априо ри пред по ла га ет ся, что Мо сква 
мо жет лишь опо сре до ван но и пре иму ще ствен но нега тив но вли ять на 
реа ли за цию этих це лей, пре ж де все го че рез её от но ше ния с треть и ми 
стра на ми. Корей ский по лу ост ров — одна из та ких про блем, на при-
ме ре по пы ток ре ше ния ко то рой явная необ хо ди мость со труд ни че-
ства не при во дит к за мет ным ре зуль та там.

Оче вид но, что вплоть до воз ник но ве ния в 2014 г. кон флик та на 
Украине глав ны ми при чи на ми ум но же ния стра те ги чес ко го ин те ре-
са Моск вы и Вашинг то на к Азиатско-Тихо оке ан ско му ре гио ну были 
рост мощи и по вы шен ная военно-поли ти чес кая и эко но ми чес кая ак-
тив ность Китая в Азии и на Тихом океане. Настой чи вое стрем ле ние 
Пеки на ут вер дить свои эко но ми чес кие по зи ции на вос точ ной ок-
раине Рос сии (в Забай калье и на Даль нем Вос то ке) и оза бо чен ность 
этим его ази ат ских со се дей и эко но ми чес ких кон ку рен тов — Токио 
и  Сеула — ста ли по во дом для Вашинг то на об ра тить при сталь ное 
вни ма ние на со бы тия в этом рай оне. Таким об ра зом, на про тя же нии 
2000-х гг. по ве де ние Китая ока зы ва ло оп ре де лён ное влия ние на раз-
ви тие российско-амери кан ских от но ше ний, при чём не толь ко в ре-
гио наль ном, ти хо оке ан ском, но и  в  гло баль ном из ме ре нии. Рез кое 
обо ст ре ние этих от но ше ний в на ча ле 2014 г. по влек ло су ще ствен ное 
по вы ше ние зна чи мо сти «ки тай ско го фак то ра» в  от но ше ни ях меж-
ду Моск вой и  Вашинг то ном, а  так же в  гло баль ной по ли ти ке в  це-
лом. Более того, оно за ста ви ло Пекин обо зна чить свой стра те ги чес-
кий выбор, ко то рый ока зал ся в поль зу Рос сии.
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КИТАЙСКИЙ ФАКТОР

Тре уголь ник Рос сия — КНР — США, о  ко то ром нема ло рас су ж-
да ют в по след нее вре мя, ещё в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. пре-
вра тил ся в ил лю зию. Он су ще ству ет лишь в тео ре ти чес ких по строе-
ни ях. Реаль ные от но ше ния пуль си ру ют в  па рах Рос сия — КНР, 
Рос сия — США, КНР — США. Ни  одна из сто рон в  пол ной мере 
не до ве ря ет дру гой, хотя уро вень взаи мо по ни ма ния и до ве рия меж-
ду Моск вой и Пеки ном неиз ме ри мо выше, чем меж ду ка ж дой из этих 
двух сто лиц и Вашинг то ном. Ни Пекин, ни Моск ва не пы та ют ся ра-
зыг ры вать кар ту США в от но ше ни ях друг с дру гом, в то вре мя как 
в аме ри кан ских СМИ су ще ству ет мно го спе ку ля ций, ко то рые в Рос-
сии и КНР тол ку ют как на це лен ные на вби ва ние кли на меж ду Кита ем 
и Рос сией. Отно ше ния меж ду тре мя го су дар ства ми стро ят ся на дву-
сто рон ней ос но ве, лю бые по пыт ки сфор ми ро вать ре аль ный, а не вир-
ту аль ный аль янс двух про тив третье го крайне опас ны гло баль ны ми 
по след ствия ми и в ко неч ном счё те об ре че ны на неуда чу.

Под дер жа ние рав но вес ных от но ше ний меж ду все ми тре мя парт-
нё ра ми невоз мож но хотя бы по при чине раз ных ос нов их дву сто рон-
ней бли зо сти (эко но ми чес кой — меж ду Кита ем и США, гео по ли ти-
чес кой — меж ду Кита ем и Рос сией, военно-стра те ги чес кой — меж ду 
Рос сией и США) и яв но го на ме ре ния Пеки на кар ди наль но из ме нить 
ба ланс сил и пра ви ла игры в ре гионе.

Рос сия дав но от ка за лась стать по тен ци аль ным со юз ни ком и парт-
нё ром США в борь бе с «об щей уг ро зой» — уси ле ни ем Китая. Этот 
ва ри ант был воз мо жен в 1990-х гг., ко гда Моск ве была со вер шен но 
непо нят на ки тай ская вер сия внеш ней по ли ти ки и внут рен не го раз-
ви тия, в рос сий ском об ще стве су ще ство ва ли боль шие ил лю зии в от-
но ше нии на ме ре ний и по ли ти ки США, а мыс ли о «ки тай ской уг ро-
зе» буй но про рас та ли в го ло вах по ли ти ков, жур на ли стов и обыч ных 
гра ж дан на поч ве неожи дан но тес ных и  лич ных кон так тов с  вос-
точ ным со се дом, бу к валь но оша ра шив шим мно гих рос си ян своей 
на по ри стостью, непо хо жестью и  ало гич ностью (в  рос сий ском по-
ни ма нии) по ве де ния. Сего дня, на про тив, при на ли чии вы бо ра меж-
ду США и  Кита ем боль шин ство на се ле ния, даже дер жа в  под соз-
на нии страх пе ред «ки тай ской уг ро зой», от да ёт при ори тет Китаю. 
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А ны неш нее дав ле ние Запа да на Рос сию, в ос но ве ко то ро го ле жит 
стрем ле ние до бить ся сме ны внеш не по ли ти чес ко го кур са, не ос тав-
ля ет Крем лю ино го вы бо ра, кро ме как раз ви вать и ук ре п лять от но-
ше ния с Кита ем.

Ана ло гич ным об ра зом «по во рот США к  Азии» и  ряд ша гов 
Вашинг то на в АТР, ко то рые в Пекине трак ту ют ся как по пыт ки «ок-
ру же ния» и «сдер жи ва ния» Китая, тол ка ют КНР к сбли же нию с се-
вер ным со се дом. Как  от кро вен но за ме ча ют ки тай ские экс пер ты, 
«про ти во стоя стра те ги чес ко му по во ро ту США на вос ток, Китай ну-
ж да ет ся в том, что бы Рос сия вы сту па ла в роли ры ча га для сдер жи ва-
ния Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки»3.

В ре зуль та те в 2014 г. российско-китайские от но ше ния раз ви ва-
лись по са мо му невы год но му для США сце на рию:

• про изош ло даль ней шее ук ре п ле ние стра те ги чес ко го парт нёр ства 
Рос сии и  КНР, рас ши ри лось их взаи мо дей ствие по всем стра-
те ги чес ким на прав ле ни ям, в  этом взаи мо дей ствии уси ли лись 
военно-поли ти чес кий (про дви же ние но вой кон цеп ции безо пас-
но сти че рез Сове ща ние по взаи мо дей ствию и  ме рам до ве рия 
в Азии — СВМДА) и «ан ти ге ге мо ни сти чес кий» (т. е. ан ти аме ри-
кан ский) ком по нен ты;

• осу ще ств ля лось пе ре на це ли ва ние энер ге ти чес ких по то ков Рос-
сии на Китай (круп но мас штаб ные и  пер спек тив ные неф тя ная 
и га зо вые сдел ки, атом ная энер ге ти ка, элек тро энер ге ти ка), дек-
ла ри ро ва но от кры тие для Китая дос ту па к раз ра бот ке уг ле во до-
ро дов на тер ри то рии Рос сии;

• Рос сия за ни ма ет как ми ни мум ней траль ную по зи цию в  мор-
ских спо рах Китая с Япо нией и стра на ми Юго-Вос точ ной Азии 
и с боль шой до лей ве ро ят но сти под дер жит Китай в его под хо дах 
к ре ше нию про бле мы Тай ва ня.

Нынеш ний «си но цен тризм» вос точ но ази ат ской по ли ти ки Рос сии 
в боль шей сте пе ни про ис те ка ет не из осо бых сим па тий Крем ля и рос-
сий ско го на се ле ния к Китаю. С од ной сто ро ны, это ре ак ция на ум ную 
по ли ти ку Пеки на, по сле до ва тель но во вле кав ше го Моск ву в  ор би-
ту сво их ин те ре сов, с дру гой — след ствие от кро вен но вы жи да тель-
ных, с ог ляд кой на Вашинг тон, дей ствий Токио и Сеула. Их вы ну ж-
ден ное, хотя и крайне ос то рож ное при сое ди не ние к ан ти рос сий ским 
санк ци ям толь ко уси ли ло про ки тай ский ак цент рос сий ской внеш ней 
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по ли ти ки. Реак цией на санк ци он ное дав ле ние на Рос сию со сто ро ны 
США ста ло так же рас ши ре ние и уг луб ле ние меж ре гио наль но го взаи-
мо дей ствия Рос сии и КНР на базе бо лее ши ро ко го во вле че ния Китая 
в ос вое ние тер ри то ри аль ных и при род ных ре сур сов Сиби ри и рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка.

В на стоя щее вре мя Пекин сти му ли ру ет по вы ше ние ак тив но сти 
не  толь ко при гра нич ных с  Рос сией се вер ных и  северо-восточных 
тер ри то рий (Хэй лунц зян, Цзи линь, Внут рен няя Мон го лия), уже тес-
но за вя зан ных на от но ше ния с  Даль ним Вос то ком и  Забай каль ем, 
но и круп но го биз не са Шан хая и Гуан чжоу. Послед ний на це ли ва ют 
на уча стие в ос вое нии все го эко но ми чес ко го про стран ства к вос то-
ку от Ура ла.

США неточ но про счи та ли ре ак цию Пеки на на со бы тия на 
Украине. На  ве сах по ли ти чес ких рас чё тов ки тай ско го ру ко во дства 
про бле ма се па ра тиз ма ока за лась не на столь ко ве со мой и зна чи мой, 
что бы пе ре ве сить со ли дар ность Рос сии и Китая в про ти во стоя нии 
«ге ге мо низ му США», а так же пре одо леть их сов па даю щие стрем ле-
ния к со хра не нию го су дар ствен но го су ве ре ни те та, по строе нию но вой 
ар хи тек ту ры безо пас но сти в Азии. Рас чёт Бело го дома на непри ятие 
лю бых про яв ле ний се па ра тиз ма в  Пекине и  ан ти ки тай ские фо бии 
в Моск ве не оп рав дал ся.

Двой ное дав ле ние США — на Пекин и  Моск ву — при ве ло к  ре-
зуль та там, ко то рых в Вашинг тоне, ве ро ят но, не ожи да ли: ус ко рен но-
му сбли же нию Рос сии и КНР, умень ше нию стра те ги чес ко го недо ве-
рия меж ду ними и раз ре ше нию на этой ос но ве ряда про блем, ко то рые 
дол гое вре мя сдер жи ва ли раз ви тие от но ше ний, пре ж де все го в энер-
ге ти чес кой и ин ве сти ци он ной об лас тях. Не слу чай но в но яб ре 2014 г. 
в Пекине пред се да тель КНР Си Цзинь пин го во рил о «веч но зе лё ном 
де ре ве российско-китайской друж бы, с  ко то ро го мы уже со бра ли 
бо га тые пло ды» и о необ хо ди мо сти для Пеки на «сде лать китайско-
российские от но ше ния при ори тет ным на прав ле ни ем внеш ней по ли-
ти ки на шей стра ны»4.

Одно вре мен но стрем ле ние Вашинг то на во влечь в  ан ти рос сий-
ский по ход сво их на дёж ных со юз ни ков в Вос точ ной Азии — Япо нию 
и Южную Корею, по хо же, обо ра чи ва ет ся не толь ко их скры тым недо-
воль ством дей ствия ми стар ше го парт нё ра, но и эро зией идео ло ги чес-
ких ос нов со юз ни чес ких от но ше ний.

ТИХООКЕАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ…



50

ЯПОНСКИЙ ФАКТОР

В на стоя щее вре мя по ли ти ка Япо нии в от но ше нии Рос сии в це-
лом и её вос точ ных рай онов в ча ст но сти оп ре де ля ет ся тре мя глав ны-
ми об стоя тель ства ми: нере шён ностью тер ри то ри аль ной про бле мы, 
дав ле ни ем со сто ро ны США и по ли ти кой Пеки на. Послед ний фак тор 
иг ра ет всё бо лее за мет ную роль. Стра хи по ли ти чес кой и эко но ми чес-
кой эли ты и об ще ствен но сти Япо нии, оза бо чен ных эко но ми чес ки ми 
по след ствия ми подъ ё ма Китая, сфор ми ро ва лись к кон цу 1990-х гг. 
в кон цеп цию «ки тай ской эко но ми чес кой уг ро зы». Нали чие ядер но го 
ору жия, бы ст рый рост и непро зрач ность во ен но го бюд же та Китая, 
его всё бо лее ак тив ные дей ствия на море вы зва ли к жиз ни пред став-
ле ние о «ки тай ской во ен ной уг ро зе». На этом фоне Токио стал серь-
ёз но за ду мы вать ся об улуч ше нии от но ше ний с  дру ги ми сосе дя ми 
в Азии, в ча ст но сти с Индией и Рос сией.

Осо бен но за мет ным в  по след нее де ся ти ле тие был про грес си-
ро вав ший ин те рес Токио к вос точ ным рай онам РФ. В его ос но ве — 
за да чи обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, уг ро зы ко то рой 
воз ни ка ют уже не  на поч ве военно-поли ти чес ко го про ти во стоя-
ния с Рос сией, как это было на про тя же нии поч ти все го XX сто ле-
тия, а  обу слов ле ны при чи на ми нево ен но го свой ства, пре иму ще-
ствен но внут рен ни ми: за ви си мостью от внеш них энер ге ти чес ких 
и  про до воль ствен ных рын ков, бо яз нью ус ту пить в  эко но ми чес-
кой кон ку рен ции с Кита ем, оза бо чен ностью про бле ма ми эко ло гии 
Северо-Восточной Азии.

В на ча ле 2000-х гг. Токио уда лось пе ре ло мить на строе ния в рос-
сий ском ру ко во дстве и до бить ся пе ре но са ко неч ной точ ки тру бо про-
во да Вос точ ная Сибирь — Тихий оке ан с тер ри то рии Китая на по бе-
ре жье Япон ско го моря. В 2007 г. Токио бо лез нен но от реа ги ро вал на 
идею ко ор ди на ции рос сий ской и ки тай ской стра те гий раз ви тия со-
сед них тер ри то рий — вос точ ных рай онов Рос сии и Северо-Восточ-
но го Китая, пред ло жив вы ра бо тать ана ло гич ную про грам му взаи-
мо дей ствия со сед них тер ри то рий Рос сии и  Япо нии. Стрем ле ние 
убе дить рос сий скую сто ро ну в ис хо дя щих от Китая уг ро зах, ко ры-
ст ных мо ти вах его ак тив но сти на Даль нем Вос то ке про сле жи ва ют ся 
в выска зы ва ни ях япон ских по ли ти ков и учё ных по сей день.
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Вес ной 2014 г. Вашинг тон в  оче ред ной раз про де мон ст ри ро вал 
неза ин те ре со ван ность в сбли же нии Рос сии и Япо нии. Поли ти чес кое 
дав ле ние Вашинг то на на Токио при ве ло к сры ву за пла ни ро ван но го 
на ко нец ап ре ля 2014 г. ви зи та ми ни ст ра ино стран ных дел Япо нии 
и  боль шой япон ской эко но ми чес кой де ле га ции в  Рос сию. Не  со-
сто ял ся за пла ни ро ван ный на осень 2014 г. ви зит пре зи ден та Пути-
на в Япо нию. Тем са мым све де ны на нет по пыт ки премьер-мини ст-
ра Синд зо Абэ улуч шить от но ше ния с Рос сией, ко то рые он ак тив но 
пред при ни мал вплоть до фев ра ля 2014 г., ко гда при сут ство вал на зим-
ней Олим пиа де в Сочи.

Как ока за лось, се го дня Япо нии нече го про ти во пос та вить си но-
цен трич но му «по во ро ту Рос сии на Вос ток». Под клю чив шись к по ли-
ти ке санк ций, Токио ли шил ся средств влия ния на Моск ву в «борь бе 
за Рос сию» и име ет ми ни мум шан сов не до пус тить пол но го эко но-
ми чес ко го до ми ни ро ва ния Китая на её ти хо оке ан ской тер ри то рии, 
к чему он так стре мил ся все по след ние годы. Одна ко спи сы вать со 
сче тов ка би нет Абэ, чья пар тия ус пеш но по бе ди ла в де каб ре 2014 г. на 
вне оче ред ных пар ла мент ских вы бо рах, явно преж де вре мен но. Япо-
ния бу дет про дол жать свою игру в от но ше ни ях с Рос сией, хотя и ус-
ту пая аме ри кан ско му дав ле нию, но все гда дер жа в уме свои ин те ресы.

Модер ни за ция и на ра щи ва ние во ору жён ных сил Япо нии, ук реп-
ляю щее ся на ме ре ние япон ской по ли ти чес кой эли ты от ка зать ся от 
ст. 9 Кон сти ту ции стра ны сви де тель ству ют, что Токио по боль шо-
му счё ту не на де ет ся на за щи ту со сто ро ны США в слу чае от кры то-
го кон флик та с Кита ем. Эко но ми чес кая за ви си мость США от КНР 
се го дня слиш ком глу бо ка, что бы Вашинг тон без край ней необ хо ди-
мо сти по жерт во вал от но ше ния ми с  Пеки ном ради со хра не ния су-
ве ре ни те та Япо нии. А та кой кон фликт уже рас смат ри ва ет ся не как 
ги по те ти чес кая, а вполне ве ро ят ная уг ро за. Токио крайне оза бо чен 
не столь ко рос том эко но ми чес кой и во ен ной мощи КНР, сколь ко ны-
неш ни ми (о-ва Сен ка ку) и по тен ци аль но бу ду щи ми (Оки на ва) тер-
ри то ри аль ны ми пре тен зия ми Пеки на и его го тов ностью от стаи вать 
их с помощью силы.

Пред стоя щее в 2015 г. празд но ва ние 70-ле тия по бе ды во Вто рой 
ми ро вой войне и войне на Тихом океане Рос сия и Китай пла ни ру-
ют про во дить об щи ми уси лия ми. Рито ри ка празд но ва ния, без со мне-
ния, бу дет ма ло при ят ной для Япо нии. Труд но бу дет не вспом нить 
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не толь ко об атом ных бом бар ди ров ках Хиро си мы и Нага са ки аме ри-
кан ской авиа цией, но и о том, что имен но с бла го сло ве ния пре зи ден-
та США Франк ли на Руз вель та СССР по лу чил Южно-Курильские ост-
ро ва, ко то рые япон цы на зы ва ют се вер ны ми тер ри то рия ми.

ПРОБЛЕМА КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Крайне зыб кой ста но вит ся в  этих ус ло ви ях и  един ствен ная об-
щая ос но ва для со труд ни че ства Рос сии и  США в  Азии — ядер ная 
про бле ма КНДР, тем бо лее что под хо ды к  её ре ше нию у  Моск вы 
и  Вашинг то на не  сов па да ют прин ци пи аль но. Обо ст ре ние в  на ча-
ле 2014 г. российско-амери кан ских от но ше ний сыг ра ло на руку ру-
ко во дству КНДР, ко то рое не пре ми ну ло вос поль зо вать ся си туа цией. 
В  но яб ре  2014 г. в  Моск ву от пра вил ся спе ци аль ный пред ста ви тель 
Ким Чен Ына — сек ре тарь ЦК Тру до вой пар тии Кореи Цой Рён Хэ. 
Как сфор му ли ро вал глав ный итог ви зи та се ве ро ко рей ско го эмис са-
ра ми нистр ино стран ных дел Рос сии Сер гей Лав ров, «Цой Рён Хэ пе-
ре дал по сла ние Ким Чен Ына на имя Вла ди ми ра Пути на, в ко то ром 
под твер жде на на це лен ность на все мер ное раз ви тие на ших дву сто-
рон них свя зей, на со труд ни че ство в ре ше нии про блем, ко то рые сей-
час со хра ня ют ся на Корей ском по лу ост ро ве»5. Труд но пред по ло жить 
вос ста нов ле ние преж них от но ше ний и влия ния Моск вы на Пхень-
ян, но их сбли же ние в ны неш них ус ло ви ях ста но вит ся лег ко про гно-
зи руе мым. Объ яв ле ние пе ре крё ст но го года друж бы Рос сия — КНДР 
с мая 2015 по май 2016 г. — это толь ко на ча ло. Если учесть, что но вые 
ини циа ти вы по раз ви тию пря мых от но ше ний с Пхень я ном про яв ля-
ет так же офи ци аль ный Токио, то шан сы США иг рать пер вую скрип-
ку в ре ше нии про блем на по лу ост ро ве ста но вят ся при зрач ны ми.

Дан ное со об ра же ние под твер жда ет ся и тем, что кри зис российско-
амери кан ских от но ше ний и  дав ле ние США на со юз ни ков прак ти-
чес ки ни как не  ска за лись на от но ше ни ях меж ду Южной Кореей 
и Рос сией. Фор маль но по пе няв Крем лю за Украи ну, Сеул про дол жа-
ет иг рать свою игру, глав ным при зом в ко то рой ос та ёт ся объ е ди не-
ние стра ны. 9 де каб ря 2014 г. в Сеуле про шёл оче ред ной российско-
корейский эко но ми чес кий фо рум, в ко то ром при ня ли уча стие бо лее 
200  вы со ко по став лен ных чи нов ни ков, ди пло ма тов, биз нес ме нов, 
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учё ных и жур на ли стов, в том чис ле «де сант» из семи гу бер на то ров ре-
гио нов рос сий ско го Даль не го Вос то ка во гла ве с за мес ти те лем пред се-
да те ля пра ви тель ства Рос сии, пол пре дом пре зи ден та на Даль нем Вос-
то ке Юри ем Трут не вым. Тема преж няя — уча стие ко рей ско го биз не са 
в раз ви тии Даль не го Вос то ка как плат фор ма для во вле че ния Север-
ной Кореи в трёх сто рон нее со труд ни че ство. Про ект на би ра ет силу.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ

Мало за ме тен, ма ло влия те лен и со мни те лен с точ ки зре ния пер-
спек ти вы ре гио наль ный фак тор — со труд ни че ство РФ и  США че-
рез Тихо оке ан скую Рос сию, хотя пол то ра де ся ти ле тия на зад этот 
ка нал дву сто рон них от но ше ний ус пеш но раз ви вал ся. В 1992 г. пра-
ви тель ство США на ча ло реа ли за цию про грам мы по мо щи рос сий ско-
му Даль не му Вос то ку, ко то рая была на це ле на на сни же ние стра те ги-
чес кой уг ро зы за пад ным рай онам США, ук ре п ле ние эко но ми чес ких 
(соз да ние здесь ба зо вых ин сти ту тов ры ноч ной эко но ми ки, фор-
ми ро ва ние ос нов ных управ лен чес ких на вы ков, обес пе че ние ма ло-
му биз не су дос ту па к кре ди там, со дей ствие аме ри кан ской тор гов ле 
и ин ве сти ци ям) и по ли ти чес ких (по ощ ре ние непра ви тель ствен ных 
ор га ни за ций, неза ви си мых СМИ и ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще-
ства) по зи ций США в ре гионе. В 1998 г. была даже офи ци аль но сфор-
му ли ро ва на «Аме ри кан ская пра ви тель ствен ная стра те гия для рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка». Уже в на ча ле 2000-х гг., од на ко, на ча лось 
свёр ты ва ние аме ри кан ско го де ло во го и гу ма ни тар но го при сут ствия 
в этой час ти Рос сии, при чи ной чему ста ли как об щие тен ден ции де-
гра да ции российско-амери кан ских от но ше ний, так и су же ние сфе ры 
вза им ных эко но ми чес ких ин те ре сов в зоне Тихо го океа на.

Регио наль ные эко но ми чес кие свя зи ти хо оке ан ских тер ри то рий 
Рос сии и США не иг ра ют за мет ной роли ни для аме ри кан ско го Запа-
да, ни для рос сий ско го Вос то ка. В по след ние несколь ко лет доля США 
в  объ ё ме внеш ней тор гов ли Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру-
га со став ля ла от 2,2 до 2,6%, в то вре мя как в 1995 г. она дос ти га ла 
16%. США яв ля ют ся важ ным тор го вым парт нё ром лишь для Чукот-
ско го ав то ном но го ок ру га (23,1% объ ё ма тор гов ли и 33,3% им пор та) 
и Мага дан ской об лас ти (17 и 27,8% со от вет ствен но). Това ры из США 
со ста ви ли в 2013 г. 5,8% даль не во сточ но го им пор та (714 млн долл.), 
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и Аме ри ка прак ти чес ки не по ку па ет даль не во сточ ные то ва ры (0,6% 
объ ё ма даль не во сточ но го экс пор та)6. Объ ём на ко п лен ных пря мых 
аме ри кан ских ин ве сти ций на Даль нем Вос то ке неук лон но со кра щал-
ся и в 2013 г. ока зал ся в пять раз мень ше, чем ин ве сти ции из Китая 
(247 млн долл.), со ста вив лишь 1,7% всех на ко п лен ных пря мых аме-
ри кан ских ка пи та ло вло же ний в  Рос сии7. Вве дён ные США в  2014 г. 
эко но ми чес кие санк ции про тив Рос сии ещё боль ше сни зи ли эти 
показате ли.

Аме ри кан ское гу ма ни тар ное при сут ствие и влия ние в Ти хо оке ан-
ской Рос сии так же ми ни маль но. Фак ти чес ки пре кра ти ли ра бо ту аме-
ри кан ские неком мер чес кие и непра ви тель ствен ные ор га ни за ции на 
Даль нем Вос то ке, ко то рых в 1990-х гг. было нема ло. В ок тяб ре 2012 г. 
по всей Рос сии были за кры ты пред ста ви тель ства Агент ства США по 
меж ду на род но му раз ви тию (USAID), одно из ко то рых ра бо та ло на 
Даль нем Вос то ке и фи нан си ро ва ло ряд про грамм в сфе ре под держ-
ки ма ло го биз не са, ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния, здра во охра-
не ния, де мо кра ти чес ких ини циа тив и т. д. Соеди нён ные Шта ты, об-
ла дав шие вы со ким уров нем по пу ляр но сти сре ди даль не во сточ ни ков 
в 1990-х гг., се го дня ус ту па ют по уров ню сим па тий ме ст но го на се ле-
ния Китаю. Боль шин ство даль не во сточ ни ков рас смат ри ва ет по ли ти-
ку Вашинг то на как уг ро зу, не до ве ря ет аме ри кан ско му пра ви тель ству 
и не ви дит в США при ори тет но го парт нё ра для эко но ми чес ко го со-
труд ни че ства. Летом 2013 г. бо лее по ло ви ны жи те лей Даль не го Вос-
то ка (55%) раз де ля ли убе ж де ние, что США пред став ля ют уг ро зу безо-
пас но сти Рос сии на Тихом океане (в уг ро зе со сто ро ны Китая были 
убе ж де ны 50%). Китай, од на ко, на зва ли при ори тет ным на прав ле ни-
ем для раз ви тия со труд ни че ства 68% рес пон ден тов, в то вре мя как 
США — в шесть раз мень ше, толь ко 11%8.

Про ве дён ный осенью 2014 г. в Вла ди во сто ке и Хаба ров ске оп рос 
247  экс пер тов (пред ста ви те лей ор га нов вла сти, на уч но го и  бизнес-
сооб ще ства) во об ще про де мон ст ри ро вал их раз оча ро ва ние в  США 
и ори ен та цию на Китай. Сим па тии к Соеди нён ным Шта там ис пы ты-
ва ют толь ко 2% оп ро шен ных (к Китаю — 33%), счи та ют необ хо ди мым 
раз ви вать от но ше ния с США 5% (с КНР — 88%), уг ро зу безо пас но сти 
Рос сии со сто ро ны США ви дят 76% (со сто ро ны КНР — 36%).

Похо же, Вашинг тон крайне скеп ти чес ки вос при нял пу тин скую 
идею «по во ро та Рос сии на Вос ток» и раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос-
сии. Пуб ли ка ции ве ду щих экс пер тов Запа да, бы ст ро при шед ших 
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к за клю че нию, что по во рот Рос сии на Вос ток — это «боль ше ри то-
ри ка, чем ре аль ность», и «не столь ко по ли ти ка, сколь ко бол тов ня»9, 
с недо ве ри ем и даже иро нич но вос при ни маю щих на ме ре ния Крем ля 
за нять ся раз ви ти ем ти хо оке ан ско го по бе ре жья стра ны10, были при-
ня ты на веру. Не пред по ла га ли за пад ные экс пер ты и столь бы ст ро го 
сбли же ния по зи ций не так дав но непри ми ри мых со пер ни ков в сфе ре 
гло баль ной по ли ти ки и безо пас но сти. Вашинг тон, по-ви ди мо му, ещё 
не  осоз нал, чем чре ва ты для него со вме ст ные ини циа ти вы Пеки на 
и Моск вы по соз да нию но вой ар хи тек ту ры безо пас но сти в ре гионе, 
их, по сути, энер ге ти чес кий союз, уг луб ляю щее ся взаи мо по ни ма ние 
в во про се о фор ми ро ва нии ев ра зий ско го парт нёр ства, куда они пы-
та ют ся во влечь не толь ко Мон го лию и стра ны Цен траль ной Азии, но 
и  со юз ни ков США в  Вос точ ной Азии — Южную Корею и  Япо нию. 
Аме ри кан ский биз нес во об ще от во ра чи ва ет ся от Рос сии, тра ди ци он-
но не за ме чая её вос точ ных рай онов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, оцен ка со вре мен но го уров ня и ха рак те ра взаи мо-
дей ствия Рос сии и США на Тихом океане при во дит к пес си ми стич-
ным вы во дам. Одно знач но сов па даю щих ин те ре сов в АТР у двух дер-
жав немно го: ядер ное нерас про стра не ние, раз ре ше ние су ще ствую щих 
про ти во ре чий нево ен ны ми сред ства ми, мир ное раз ви тие Китая, да 
и здесь кам ней пре ткно ве ния нема ло. Прав да, и сфер про ти во ре чий 
в Азии у Рос сии и США зна чи тель но мень ше, чем в Евро пе. В этой 
свя зи обе им сто ро нам, если они дей стви тель но за ин те ре со ва ны 
в раз ре ше нии кон флик та и го то вы от ре шить ся от кон фрон та ци он но-
го ба га жа эпо хи хо лод ной вой ны, было бы по лез но по ме нять при ори-
те ты и пе ре не сти ак цент с ев ро пей ских дел, где на ко пи лась безд на бо-
лез нен ных про блем, на азиатско-тихо оке ан ские, хотя се го дня та кой 
вари ант пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным.

Без ус лов но, нема лые воз мож но сти для российско-амери кан ско-
го со труд ни че ства су ще ству ют даже в ны неш ней на пря жён ной об-
ста нов ке. И объ ек тив но та кое взаи мо дей ствие мо жет быть вы год но 
и необ хо ди мо всем. Глав ный во прос: за ин те ре со ван ли Вашинг тон 
в со труд ни че стве с Рос сией? Или из-за ка ких-то стра те ги чес ких со-
об ра же ний ему вы год но на ра щи вать на пря жён ность? И  на сколь ко 
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плот но Моск ва го то ва «дру жить» с Вашинг то ном имен но на ти хо оке-
ан ском на прав ле нии своей внеш ней по ли ти ки?

Сего дня США и Рос сии нелег ко со труд ни чать по-круп но му. Реаль-
ное стрем ле ние к  взаи мо дей ствию пред по ла га ет вы бор некон фрон-
та ци он ных про блем и  по иск ком про мисс ных ре ше ний, од на ко пе-
ре чень се го дняш них тем, ре аль но спо соб ных если не объ е ди нить, то 
хотя бы сбли зить Моск ву и Вашинг тон в Азии, по-преж не му ог ра ни-
чен. Суще ствую щая на Запа де тен ден ция недо оце ни вать, а то и во об-
ще сбра сы вать Рос сию со сче тов в  про ек ти ро ва нии но вой сис те мы 
безо пас но сти в ре гио не11 так же не спо соб ству ет пло до твор но му диа ло-
гу сто рон. При этом ве со мы ми ар гу мен та ми Рос сии се го дня яв ля ют-
ся уже не толь ко её ис то ри чес кое при сут ствие в АТР, на счи ты ваю щее 
без ма ло го че ты ре сто ле тия, мощ ный ре сурс ный по тен ци ал Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка, уже иду щая мо дер ни за ция её стра те ги чес ко го по-
тен циа ла на Тихом океане. К это му мож но до ба вить воз рас та ние роли 
Арк ти ки в ми ро вой по ли ти ке, жиз нен ные ин те ре сы Япо нии и обе их 
Корей, свя зан ные с Рос сией, а так же за мет но ук ре пив ший ся в по след-
ние годы идео ло ги чес кий, военно-стра те ги чес кий и энер ге ти чес кий 
аль янс Моск вы и Пеки на.

Прак ти чес кий опыт по след них двух де ся ти ле тий на гляд но по ка зал, 
что по ли ти чес кие тео рии, вы но шен ные в ко лы бе ли хо лод ной вой ны 
и по инер ции слу жа щие ва шинг тон ским по ли ти кам ос но вой для при-
ня тия ре ше ний, се го дня ра бо та ют пло хо, если ра бо та ют во об ще. Сдер-
жать или хотя бы за тор мо зить рост эко но ми чес кой и во ен ной мощи 
Китая им явно не уда лось. Попыт ки свя зать его эко но ми чес ки ми пу та-
ми при ве ли к тому, что свя зан ным ока зал ся сам Запад. При этом о со-
хра не нии ста тус-кво в  АТР го во рить не  при хо дит ся. Оно  на ру ше но 
без воз врат но. Баланс сил неук лон но ме ня ет ся. Вре мя ра бо та ет в поль-
зу неус туп чи во го Китая, на би раю щей силу Индии, сжи маю щей ся 
в пру жи ну и спо соб ной в лю бой мо мент рас пря мить ся Рос сии. С этим 
сми рить ся труд но, но иг но ри ро вать из ме нив ший ся рас клад сил глу по.

Ответ ной ре ак цией на дав ле ние США и при выч ное для Вашинг-
то на стрем ле ние са мо стоя тель но, без ог ляд ки даже на сво их со юз-
ни ков ре шать во про сы обес пе че ния соб ствен ной безо пас но сти на 
Тихом океане ста ли рост го су дар ствен но го на цио на лиз ма не толь ко 
в Китае, но и во всей Вос точ ной Азии и фак ти чес ки зер каль ный от-
вет Пеки на на си ло вую по ли ти ку Запа да. Пола гаю, Вашинг тон долж-
но на сто ро жить не столь ко сде лан ное в мае 2014 г. на кон фе рен ции 
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СВМДА за яв ле ние Си Цзинь пи на о том, что «ази ат ски ми де ла ми в об-
щем и це лом долж ны за ни мать ся сами на ро ды Азии, ази ат ские про-
бле мы долж ны ре шать имен но они, ази ат скую безо пас ность в ко неч-
ном счё те долж ны обес пе чи вать они же»12, сколь ко под держ ка этой 
прин ци пи аль ной по зи ции мно ги ми уча ст ни ка ми сам ми та. Одна ко 
ос та вить США за бор том ти хо оке ан ской сис те мы безо пас но сти зна-
чит вновь вверг нуть ре ги он и себя са мих в пу чи ну хо лод ной вой ны.

Плат фор му бу ду ще го российско-амери кан ско го взаи мо дей ствия 
на Тихом океане необ хо ди мо соз да вать и  под дер жи вать уже сей-
час, раз ны ми сред ства ми и на раз ных уров нях. В ча ст но сти, хотя бы 
не ме шать лю дям, ор га ни за ци ям, тер ри то ри ям, ко то рые ре аль но за-
ин те ре со ва ны в раз ви тии от но ше ний. Под дер жи вать сред ний биз нес. 
Вос ста но вить гу ма ни тар ные кон так ты. Сни зить гра дус пуб лич ной 
кри ти ки друг дру га. Сти му ли ро вать ака де ми чес кий об мен. Но глав-
ное — ра бо тать с про ек цией в бу ду щее и, осоз нав свою от вет ствен-
ность за судь бу все го Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на и  кри ти-
чес кую роль Китая в  его ны неш ней транс фор ма ции, со вме ст ны ми 
уси лия ми стро ить фун да мент но вой сис те мы меж ду на род ных от но-
ше ний в АТР. А для это го нуж ны но вые под хо ды, учи ты ваю щие раз-
лич ные фи ло со фии бы тия, со су ще ствую щие в ре гионе, и не все гда 
сов па даю щие ин те ре сы сто рон.

Объ ек тив но цен траль ным во про сом со вре мен ной по ве ст ки дня 
на Тихом океане яв ля ет ся обес пе че ние безо пас но го раз ви тия ре гио-
на во всех его из ме ре ни ях: во ен ном, эко но ми чес ком, гу ма ни тар ном, 
эко ло ги чес ком и пр. Надёж ной плат фор мой для вы ра бот ки безо пас-
но го кур са та ко го раз ви тия спо со бен стать кон стант ный трёх сто рон-
ний диа лог Рос сии, КНР и США на раз ных уров нях и в раз лич ных 
фор ма тах — от ака де ми чес ких дис кус сий и фо ру мов спе циа ли стов-
прак ти ков до встреч на выс шем уровне, от трёх сто рон них кон суль-
та ций до мно го сто рон них меж ду на род ных кон фе рен ций. Опти маль-
ной пло щад кой для та ко го диа ло га в силу его гео гра фии и ис то рии 
яв ля ет ся Вла ди во сток, тер ри то рия в оп ре де лён ной сте пе ни ней траль-
ная даже для Моск вы, а в гла зах всей Азии яв ляю щая ся сим во лом 
рос сий ско го при сут ствия в АТР. Успеш но про ве дён ные в этом го ро-
де в по след ние несколь ко лет круп ные меж ду на род ные ме ро прия тия 
от Сам ми та АТЭС (сен тябрь 2012 г.) и Пар ла мент ско го сам ми та АТЭС 
(ян варь 2013 г.) до встре чи мэ ров го ро дов по бе ре жья Япон ско го моря 
(июль 2013 г.) и меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Безо пас ность 
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в АТР в XXI веке», ини ции ро ван ной Мос ков ским цен тром Кар не ги 
(ок тябрь  2012 г.), по ка за ли, сколь про дук тив ным мо жет быть меж-
ду на род ный диа лог в  мес те, где сама ис то рия со еди ни ла Евро пу 
с Азией. Такой диа лог, бу ду чи ре гу ляр ным, от кро ет путь для соз да-
ния струк тур и ре жи мов под дер жа ния безо пас но сти, пре дот вра ще-
ния воз ник но ве ния тра ди ци он ных и нево ен ных уг роз, борь бы с при-
род ны ми и тех но ген ны ми ка та ст ро фа ми.

Дале ко не ис чер па ны воз мож но сти об ме на по зи тив ным опы том 
внут рен не го раз ви тия. Аме ри кан ский опыт де цен тра ли за ции вла сти 
и биз не са — са мый при ем ле мый фор мат обес пе че ния ус ко рен но го раз-
ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии. Не уве рен, что США го то вы по де лить ся 
этим опы том, не на вя зы вая свои мо де ли и под хо ды втём ную, а адап-
ти руя их к ме ст ным ус ло ви ям и рос сий ско му мен та ли те ту. Да и рос-
сияне с боль шой на сто ро жен ностью от но сят ся к ре ко мен да ци ям из-за 
океа на. Но по про бо вать сто ит. Мно го ва ри ант ность раз ви тия и про-
яв ле ния гра ж дан ско го об ще ства, ме ха низ мы взаи мо адап та ции ев-
ро пей ских и  ази ат ских эт но сов и  куль тур, пре дот вра ще ние меж на-
цио наль ной роз ни — темы, ак ту аль ные не толь ко для Рос сии, Китая, 
го су дарств Корей ско го по лу ост ро ва, но и для Соеди нён ных Шта тов.

Собы тия по след них лет и даже дней убе ди тель но по ка за ли, что 
вой на, даже иду щая да ле ко от дома, мо жет кос нуть ся ка ж до го. На на-
шей пла не те су ще ству ет куда боль шее зло, чем непри ми ри мые ам-
би ции двух дер жав. В 2015 г. мир бу дет от ме чать 70-ле тие окон ча ния 
жес то кой вой ны, в ко то рой СССР и США были со юз ни ка ми, ос та ва-
ясь при этом яро ст ны ми идео ло ги чес ки ми про тив ни ка ми. Нынеш-
няя об ста нов ка в мире долж на по бу дить нас хотя бы по пы тать ся из-
влечь уро ки из не столь да лё ко го и тра ги чес ко го про шло го, что бы 
не по вто рять сво их же оши бок в бу ду щем.
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ТИХООКЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: 
МЕЖДУ ДВУМЯ КРИЗИСАМИ *

•
Вто рое де ся ти ле тие XXI в. на чи на лось для Рос сии в  ус ло виях 

эйфо рии СМИ, час ти на уч но го со об ще ства и  осо бен но при двор-
ных по ли ти ков по по во ду «по во ро та Рос сии на Вос ток», её «ин-
те гра ции в  Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он» и — как клю че вого 
фак то ра «по во ро та» и  «ин те гра ции» — «ус ко рен но го раз ви тия» 
Даль не го Вос то ка1. Закан чи ва лось строи тель ство неф те про во да Вос-
точ ная Сибирь — Тихий оке ан, Вла ди во сток ин тен сив но го то ви-
ли к про ве де нию фо ру ма АТЭС, били ре кор ды объ ё мы тор гов ли РФ 
и ДФО с Кита ем, Япо нией и Южной Кореей, В. В. Путин про воз гла сил 
идею соз да ния «еди но го эко но ми чес ко го про стран ства от Лис са бо на 
до Вла ди во сто ка»2, и даже по след ствия ми ро во го фи нан со во го кри-
зи са 2008—2009 гг. не смог ли сбить празд нич но го на строя и радуж-
ных ожи да ний.

Одна ко реа лии со вре мен но сти ока за лись куда про за ич ней. Пан-
де мия 2020 г. не  толь ко при ве ла мир в  со стоя ние оче ред но го эко-
но ми чес ко го за стоя, но и  за ста ви ла бо лее трез во по смот реть на 
про цес сы, про ис хо дя щие на пла не те в це лом и её ти хо оке ан ском сег-
мен те в ча ст но сти, оце нить по зи цию, уси лия и вклад ка ж до го ак то-
ра. Поли ти ка РФ на ти хо оке ан ском на прав ле нии вто ро го де ся ти ле-
тия но во го века как раз и яв ля ет ся од ним из объ ек тов, тре бую щих 
та ко го ана ли за.

Нач нём с  по пыт ки де фи ни ции са мо го по ня тия «ти хо оке ан ская 
по ли ти ка Рос сии». Пре ж де все го, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что ни 
в по ли ти чес ком, ни в пра во вом дис кур се оно, несмот ря на дли тель-
ность про цес са про дви же ния рос сий ско го го су дар ства на по бе ре жье 
Тихо го океа на, до сих пор ни как не оформ ле но. В ака де ми чес ком со-
об ще стве это по ня тие тол ку ет ся дос та точ но про из воль но и пре иму-
ще ствен но сво дит ся к изу че нию дву сто рон них от но ше ний РФ с го-
су дар ства ми Тихо оке ан ской Азии. Одна ко, с  моей точ ки зре ния, 
ог ра ни чи вать ти хо оке ан скую по ли ти ку Рос сии (ТПР) толь ко уз ким 

* Опуб ли ко ва но в сбор ни ке: Ито ги и пер спек ти вы раз ви тия ис то ри чес кой нау ки 
на Даль нем Вос то ке Рос сии. Деся тые Кру ша нов ские чте ния, 2021 г. Вла ди во сток: 
Даль нау ка, 2021. С. 422—431.
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сег мен том внеш них свя зей непра во мер но. Вос точ ные рай оны стра-
ны иг ра ют в этом про цес се очень важ ную, если не клю че вую, эко но-
ми чес кую и  по ли ти чес кую роль, имен но че рез них пре лом ля ют ся, 
в ча ст но сти, ин те ре сы Япо нии и Южной Кореи в от но ше нии Рос сии, 
а по это му ТПР надо рас смат ри вать как мно го бо лее слож ное яв ле ние 
и в со вре мен ном, и в ис то ри чес ком кон тек стах. В дан ной статье под 
ТПР по ни ма ет ся ком плекс эко но ми чес ких, со ци аль ных, по ли ти чес-
ких, гу ма ни тар ных и иных дей ствий рос сий ско го го су дар ства, на це-
лен ных на удер жа ние, раз ви тие и обес пе че ние безо пас но сти при ти-
хо оке ан ских тер ри то рий Рос сии (Тихо оке ан ской Рос сии), а так же на 
вы страи ва ние от но ше ний со стра на ми Тихо оке ан ско го бас сей на.

Во всех ас пек тах ТПР — по ли ти чес ком, эко но ми чес ком, во ен ном, 
гу ма ни тар ном — при сут ству ют «внеш няя» и  «внут рен няя» со став-
ляю щие. Пер вая из них — это часть гло баль ной по ли ти ки Крем ля. 
Соот вет ствен но, она на це ле на на обес пе че ние гло баль ных ин те ре сов 
Рос сии по сред ством под дер жа ния и  раз ви тия от но ше ний со стра-
на ми Ти хо оке ан ско го бас сей на, а  так же фор ми ро ва ния пе ри мет-
ра безо пас но сти вдоль вос точ ных гра ниц. Целью «внут рен ней» со-
став ляю щей яв ля ет ся удер жа ние и раз ви тие вос точ ных тер ри то рий 
стра ны — Тихо оке ан ской Рос сии. Клю че вые пре пят ствия, ко то рые 
ме ша ют дос ти же нию этих це лей, свя за ны с  двой ным пе ри фе рий-
ным ста ту сом дан но го ре гио на (пе ри фе рия РФ и пе ри фе рия Вос точ-
ной Азии) и его по гра нич ным по ло же ни ем, по сколь ку уг ро за по те ри 
всей или час ти тер ри то рии, её ма лая на се лён ность и сла бая свя зан-
ность с  Цен траль ной Рос сией яв ля ют ся пер ма нент ны ми вы зо ва ми 
для Крем ля.

При этом при хо дит ся кон ста ти ро вать, что ко ди фи ци ро ван ной, 
юри ди чес ки или по ли ти чес ки оформ лен ной по ли ти ки РФ на Тихом 
океане не су ще ству ет. Име ют ся:

• боль шое ко ли че ство ре ше ний и офи ци аль ных до ку мен тов, опре-
де ляю щих ал го ритм дей ствий рос сий ско го пра ви тель ства по раз-
ви тию Тихо оке ан ской Рос сии;

• внеш не по ли ти чес кие док три ны, мно го сто рон ние и  дву сто рон-
ние меж ду на род ные до ку мен ты, ко то ры ми Кремль ру ко во дству-
ет ся при раз ви тии от но ше ний со стра на ми ре гио на;

• набор кон крет ных ша гов рос сий ско го пра ви тель ства, пред при-
ни мае мых в це лях ре ше ния оп ре де лён ных за дач внут ри стра ны 
и на меж ду на род ной арене.

ТИХООКЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: МЕЖДУ ДВУМЯ КРИЗИСАМИ



62

Без ус лов но, у РФ есть чёт ко сфор му ли ро ван ные и за фик си ро ван-
ные в раз лич ных до ку мен тах ин те ре сы на Тихом океа не3. Пред при ни-
ма ют ся ка кие-то дей ствия, что бы их от стаи вать и про дви гать. Но вот 
по ли ти ки как та ко вой, т. е. ком плек са осоз нан ных и ско ор ди ни ро ван-
ных дей ствий го су дар ства, на це лен ных на удов ле тво ре ние ин те ре сов 
пра вя щей в нём эли ты, не су ще ству ет.

И в стране, и за её пре де ла ми но вое ожив ле ние ТПР неред ко ото-
жде ств ля ют с так на зы вае мым вос точ ным по во ро том Крем ля, став-
шим от ве том на аме ри кан ский «по во рот к АТР», ко то рый на ру бе же 
первого-второго де ся ти ле тий XXI в. анон си ро ва ла гос сек ре тарь США 
Х. Клин тон4. На са мом деле, пер вый тол чок воз ро ж де нию дву сос тав-
ной ТПР дал М. С. Гор ба чёв, ко гда в 1986 г. во Вла ди во сто ке зая вил 
о необ хо ди мо сти «ис поль зо вать „внеш ние ре сур сы“ Азии для раз ви-
тия Сиби ри и со вет ско го Даль не го Вос то ка, что бы сде лать их мос том 
для эко но ми чес кой ин те гра ции СССР в Азиатско-Тихо оке ан ский ре-
ги он»5. Прин ци пи аль но иное по ни ма ние сути этой по ли ти ки, свя-
зан ное с про бле мой обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, оз ву-
чил В. В. Путин в са мом на ча ле пре бы ва ния на по сту пре зи ден та РФ. 
21 июля 2000 г. в Бла го ве щен ске он зая вил: «Вопрос о пер спек ти вах 
раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья сто ит для стра ны очень ост-
ро, я бы ска зал, даже дра ма тич но. По сути, речь идёт о су ще ство ва-
нии ре гио на как неот рыв ной час ти Рос сии»6.

Фак ти чес ки в при ве дён ных выше ци та тах пред став ле ны два под-
хо да Крем ля к  раз ви тию Даль не го Вос то ка и  от но ше ни ям с  по гра-
нич ны ми с ним го су дар ства ми: ко опе ра ци он ный («мост», «ко ри дор», 
«плац дарм» для ин те гра ции) и ох ра ни тель ный (су ще ство ва ние ре гио-
на как «неот рыв ной час ти Рос сии»). В по сле дую щем В. В. Путин неод-
но крат но вы ска зы вал ся в поль зу строи тель ства та ко го «мос та»7, функ-
ция ре гио на как «тран зит ной» или «кон такт ной» зоны за кре п ле на 
в стра те ги чес ких до ку мен тах и про грам мах дей ствия пра ви тель ства 
РФ8. Одна ко имен но ох ра ни тель ный под ход, чёт че все го обо зна чен-
ный в де каб ре 2006 г. на за се да нии Сове та безо пас но сти Рос сий ской 
Феде ра ции9, под спуд но ста но вит ся до ми ни рую щим при при ня тии 
по ли ти чес ких ре ше ний о мо де ли раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии.

Суще ству ет несколь ко ба зо вых ас со циа ций, ко то рые фор ми ру ют 
у по ли ти чес кой, де ло вой и боль шей час ти ака де ми чес кой элит со вре-
мен ной РФ от но ше ние к Даль не во сточ но му ре гио ну. В их пред став ле-
ни ях Тихо оке ан ская Рос сия — это, пре ж де все го:
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• кон такт ная зона, необ хо ди мая для осу ще ств ле ния «по во ро та на 
Вос ток» и соз да ния «боль шой Евра зии»;

• источ ник до хо дов для бюд же та и при бы лей для гос кор по ра ций 
и круп но го ча ст но го биз не са, ори ен ти ро ван ных на энер ге ти ку, 
транс порт, до бы чу сырья;

• пер ма нент ная го лов ная боль, ко то рую обес пе чи вают эко но ми-
чес кая и со ци аль ная сла бость ре гио на и по тен ци аль ный се па ра-
тизм его на се ле ния;

• источ ник по тен ци аль ных уг роз из вне (тер ри то ри аль ные пре тен-
зии Япо нии и — от ло жен ные — Китая);

• тяжё лое управ лен чес кое бре мя (фи нан со вая на груз ка, труд но-
сти, свя зан ные с рас стоя ни ем, ча со вы ми поя са ми, а так же раз ни-
цей эко но ми чес ких ин те ре сов Моск вы и ре гио на).

При ори те ты пред ста ви те ли раз ных элит рас став ля ют по-раз но му, 
но об щее пред став ле ние о Тихо оке ан ской Рос сии сов па да ет, оп ре де ляя 
и кол лек тив ное от но ше ние к ней, и фор ми ро ва ние ТПР. Нема ло важ но, 
что даль не во сточ ник в дан ной па ра диг ме вы гля дит, пре ж де все го, как 
«тру до вой ре сурс», ко то рый по сто ян но недо во лен и чего-то тре бу ет, 
вы ну ж дая власть изыс ки вать ка кие-то сред ства, что бы за кре пить этот 
ре сурс в ре гионе. При этом нелю бовь вза им на: в пред став ле нии боль-
шин ства даль не во сточ ни ков имен но неаде к ват ная по ли ти ка Моск вы 
яв ля ет ся од ной из глав ных уг роз безо пас но сти и раз ви тию Тихо оке-
ан ской Рос сии10.

Имея столь неурав но ве шен ную кон ст рук цию, труд но пред ста вить, 
что бы об ре ме нён ный боль шим ко ли че ством сла бо стей и уяз ви мо стей 
ре ги он мог бы ре аль но сде лать ся плат фор мой для эф фек тив ной и пло-
до твор ной дея тель но сти РФ в Вос точ ной Азии и АТР. Имен но по это-
му сам ми том АТЭС во Вла ди во сто ке «по во рот» прак ти чес ки за вер ша-
ет ся. Угро за по те ри ре гио на от сту пи ла, пе ред стра ной воз ник ли бо лее 
ак ту аль ные вы зо вы (Крым, Украи на, Сирия, обо ст ре ние про ти во ре чий 
с США и ЕС), тре бую щие ог ром ных фи нан со вых средств и по ли ти чес-
ких уси лий, и ти хо оке ан ское на прав ле ние по ли ти ки очень бы ст ро ушло 
на тре тий план. Прав да, были ещё ка кие-то реф лек сив ные по пыт ки 
пра ви тель ства со хра нить хотя бы инер цию дви же ния по сред ством соз-
да ния сти му лов для при вле че ния рос сий ско го и за ру беж но го биз не са 
в даль не во сточ ную эко но ми ку, но осо бым ус пе хом они не увен ча лись.

По этим при чи нам идея пре вра ще ния Даль не во сточ но го ре гио-
на в  «плац дарм рос сий ской ин те гра ции в  АТР», столь по пу ляр ная 
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в на ча ле де ся ти ле тия, по ти хонь ку ухо дит в ни ку да. И это по ни ма ние 
дек ла ра тив но сти роли Тихо оке ан ской Рос сии как ин те гра ци он ной 
плат фор мы в АТР на ко нец-то про ник ло в до ку мен ты по след них лет. 
В Кон цеп ции внеш ней по ли ти ки РФ 2016 г. го во рит ся лишь о за ин-
те ре со ван но сти стра ны «в ак тив ном уча стии в ин те гра ци он ных про-
цес сах в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, ис поль зо ва нии его воз-
мож но стей при реа ли за ции про грамм со ци ально-эконо ми чес ко го 
раз ви тия Сиби ри и Даль не го Вос то ка»11.

Указ Пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции от 26.06.2020 г. «О ме рах 
по со ци ально-эконо ми чес ко му раз ви тию Даль не го Вос то ка» ос то рож-
но на це ли ва ет на «ус ко ре ние эко но ми чес ко го рос та, в том чис ле за счёт 
раз ви тия экспортно-ориен ти ро ван ных от рас лей эко но ми ки»12. Нако-
нец, по след няя фе де раль ная про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка 
ог ра ни чи ва ет ся тем, что к клю че вым кон ку рент ным пре иму ще ствам 
ре гио на от но сит его «эко но мико-геогра фи чес кое по ло же ние в непо-
сред ствен ной бли зо сти к са мо му боль шо му в мире и бы ст ро рас ту ще-
му рын ку Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на» и «рас по ло же ние в ес те-
ствен ном транс порт ном ко ри до ре меж ду Азией и Евро пой»13.

Таким об ра зом, зна че ние «внут рен ней» со став ляю щей в ТПР во 
вто ром де ся ти ле тии XXI в. по сте пен но сни жа ет ся, роль Тихо оке ан-
ской Рос сии низ во дит ся до транс порт но го ко ри до ра, при зван но го 
обес пе чить взаи мо дей ствие РФ со стра на ми бас сей на Тихо го океа на. 
В май ском дек ре те (2018 г.) «О на цио наль ных це лях и стра те ги чес ких 
за да чах раз ви тия Рос сий ской Феде ра ции до 2024 г.» пе ред Тихо оке-
ан ской Рос сией по став ле ны все го две за да чи: «уве ли чить гру зо обо-
рот пор тов Ти хо оке ан ско го бас сей на» и «раз ви вать Север ный мор-
ской путь, уве ли чить гру зо обо рот по нему до 80 млн т»14.

В от ли чие от «внут рен ней» ком по нен ты, ко то рая, при всех её про-
ти во ре чи ях и зиг за гах, име ет по нят ную ло ги ку и оп ре де лён ную по-
сле до ва тель ность, «внеш няя» со став ляю щая ТПР дос та точ но аморф-
на. Одним из её при ори те тов яв ля ет ся ско рее про па ган ди ст ская, чем 
дос туп ная для реа ли за ции идея соз да ния в ре гионе «все объ ем лю щей, 
от кры той, транс па рент ной и рав но прав ной ар хи тек ту ры безо пас но-
сти и со труд ни че ства»15. Это по нят но в ус ло ви ях серь ёз но сти уг роз 
и вы зо вов для Рос сии на Тихом океане, сре ди ко то рых не толь ко де-
ся ти ле тия ми тлею щие тер ри то ри аль ные спо ры, взры во опас ная об-
ста нов ка на Корей ском по лу ост ро ве, но и рас кру чи ваю щий ся кон-
фликт меж ду США и КНР, рас ту щий го су дар ствен ный на цио на лизм 
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в  стра нах ре гио на. Но  вот кон крет ной и  ини циа тив ной по ве ст кой 
реше ния этих про блем Моск ва так и не об за ве лась.

Нагляд нее все го о  ка че ствен ном на пол не нии «вос точ но го пово-
ро та» Крем ля сви де тель ству ет су хая ста ти сти ка. Эко но ми чес кие ре-
зуль та ты взаи мо дей ствия Рос сии с её глав ны ми парт нё ра ми на Тихом 
океане, за ис клю че ни ем Китая, мож но сме ло оце ни вать со зна ком «ми-
нус». Объ ём тор гов ли РФ с Япо нией, Южной Кореей и США в кон це 
вто ро го де ся ти ле тия (2019 г.) был ниже, чем в его на ча ле (2011 г.), а пан-
де мий ный 2020 г. во об ще опус тил их на уро вень 2006—2007 гг. (рис. 1).

За по след ние 10 лет эко но ми чес кое при сут ствие ве ду щих го су-
дарств Тихо оке ан ско го бас сей на в Рос сии не толь ко не вы рос ло, но 
и со кра ти лось. По дан ным Цен траль но го бан ка РФ, со во куп ный объ-
ём на ко п лен ных ин ве сти ций из КНР, США, Япо нии и Южной Кореи 
на 1 июля 2020 г. со ста вил лишь 2,7% от об ще го объ ё ма ПИИ в РФ 
(12 млрд долл.). Это в два раза мень ше, чем было на на ча ло 2014 г.17

Более того, это де ся ти ле тие ТПР оз на ме но ва лось сни же ни ем мас-
шта бов эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия вос точ ных рай онов РФ — 
ми фи чес ко го «ин те гра ци он но го плац дар ма» — с их ази ат ски ми со се-
дя ми (рис. 2). Да и доля ДФО в со во куп ном объ ё ме тор гов ли стра ны 
с её глав ны ми парт нё ра ми в Тихо оке ан ской Азии (Китай, Япо ния, 
Южная Корея) со кра ти лась с 20,4% в 2011 г. до 17,3% в 2020 г. То же 
на блю да ет ся в  реа ли за ции вро де  бы дос тиг ну тых до го во рён но-
стей о при вле че нии ки тай ских и ко рей ских ин ве сти ций к раз ви тию 
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Рис. 1. Тор гов ля Рос сии с глав ны ми эко но ми чес ки ми парт нё ра ми в Тихо оке ан ском 
бас сейне (млрд долл.). Сост. по дан ным та мо жен ной ста ти сти ки РФ16
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Даль не го Вос то ка: мно го слов, ра дуж ных кар тин и ми зер ные ре зуль-
та ты18. «Плац дарм» эко но ми чес ко го при сут ствия Рос сии на Тихом 
океане не ук ре п лял ся, а сжи мал ся.

Неудивительно, что в по ли ти чес ком диа ло ге РФ с го су дар ствами 
Тихо оке ан ской Азии при от сут ствии ре аль ных ре зуль та тов в  раз-
ви тии эко но ми чес ких от но ше ний пре об ла да ет сло вес ная эк ви либ-
ри сти ка. Да и сама «Тихо оке ан ская по ли ти ка Рос сии» яв ля ла со бой 
ско рее де мон ст ра цию ди пло ма ти чес ко го по ли те са и дек ла ра цию «до-
б рых на ме ре ний» Моск вы в от но ше нии от дель но взя тых стран ре гио-
на, чем внят ный и по сле до ва тель ный на бор дей ствий, на це лен ных на 
ре ше ние ка ких-то кон крет ных за дач. В ка че стве ил лю ст ра ции та ко го 
под хо да мож но взять фор му ли ров ки при ори те тов Рос сии в от но ше-
ни ях с го су дар ства ми Тихо оке ан ской Азии, обо зна чен ные пре зи ден-
том РФ В. В. Пути ным на по лях Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма 
2018 г.: «Нам необ хо ди мо со труд ни чать с Кита ем, Япо нией, Южной 
Кореей и Мон го лией… Мы го то вы об су ж дать трёх сто рон ние про ек-
ты со труд ни че ства с РК и КНДР в сфе ре ин фра струк ту ры, энер ге ти-
ки и дру гих об лас тях»20; «Япо ния — это важ ный и на дёж ный парт нёр 
для Рос сии»21; «Рес пуб ли ка Корея — наш важ ный и пер спек тив ный 
парт нёр в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе. Мы удов ле тво ре ны раз-
ви ти ем на ших дву сто рон них от но ше ний: они раз ви ва ют ся по сту па-
тель но по всем на прав ле ни ям»22.
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Рис. 2. Тор гов ля ДФО (в гра ни цах 2020 г.) с ос нов ны ми внеш не эко но ми чес ки ми парт-
нё ра ми (млрд долл.). Сост. по дан ным Даль не во сточ но го та мо жен но го управ ле ния19
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На че ты рёх из пяти «эта жей» ки тай ской по ли ти ки РФ (гло баль-
ном, на цио наль ном, ре гио наль ном и  ин ди ви ду аль ном) на блю дал ся 
оче вид ный за стой. Энер гич ные по пыт ки обе их сто рон «про то рить 
ев ра зий скую ко лею» в от но ше ни ях — со еди нить ки тай скую ини циа-
ти ву «Поя са и пути» с рос сий ским кон цеп том «Боль шой Евра зии» — 
не  вы шли за пре де лы тео ре ти чес ких об су ж де ний. Под  тра ди ци он-
ным уг лом зре ния — «непо то п ляе мый авиа но сец США», по тре би тель 
рос сий ских энер го ре сур сов, по тен ци аль но вы год ный парт нёр для 
подъ ё ма эко но ми ки Тихо оке ан ской Рос сии и, ко неч но, пре тен дент на 
рос сий скую тер ри то рию — смот ре ли из Моск вы на Япо нию. Моск ва 
так и не осоз на ла и не сфор му ли ро ва ла свои ин те ре сы на Корей ском 
по лу ост ро ве, не  смог ла вос поль зо вать ся непри кры ты ми на мё ка ми 
юж но ко рей ских ли де ров о  соз да нии эко но ми чес ко го тре уголь ни-
ка РФ — РК — КНДР как од ной из ос нов бу ду ще го меж ко рей ско го 
уре гу ли ро ва ния. Не про изош ло за мет ных под ви жек и в от но ше ни ях 
Рос сии с дру ги ми стра на ми Тихо оке ан ско го бас сей на. Воз мож но, на 
фоне бы ст ро раз го рав ше го ся кон флик та с США и ЕС, обо ст ре ния си-
туа ции на юж ных гра ни цах РФ та кая ста биль ность мо жет счи тать-
ся по зи тив ным фак то ром, но это в луч шем слу чае стаг на ция, а ни как 
не раз ви тие от но ше ний.

Выпол не ние или про вал в ис пол не нии сфор му ли ро ван ной Крем-
лём в кон це пер во го де ся ти ле тия XXI в. за да чи ин тег ри ро вать Рос-
сию в эко но ми чес кое про стран ство АТР за ви се ли от двух взаи мо свя-
зан ных фак то ров:

• спо соб но сти Моск вы сфор ми ро вать аде к ват ные реа ли ям стра те-
гию за кре п ле ния Рос сии в вос точ но ази ат ском ци ви ли за ци он ном 
и эко но ми чес ком про стран стве, прин ци пы по ли ти ки РФ в от но-
ше нии ве ду щих го су дарств ре гио на, а так же мо дель раз ви тия её 
тер ри то рий Тихо оке ан ской Азии;

• заин те ре со ван но сти ос нов ных иг ро ков в  этом ре гионе со дей-
ство вать ин те гра ции Рос сии в АТР, раз ви вать с ней все сто рон-
ние свя зи, спо соб ство вать эко но ми чес ко му раз ви тию вос точ ных 
рай онов РФ.

Ни один из этих фак то ров не сра бо тал. «Вос точ ный по во рот» Рос-
сии как в  его внут рен ней («раз ви тие Даль не го Вос то ка»), так и  во 
внеш ней (от но ше ния со стра на ми Тихо оке ан ской Азии) про ек ции 
ока зал ся боль ше ими та цией, чем ре аль ностью. И сле дую щее де ся ти-
ле тие вряд ли при не сёт ка кие-то серь ёз ные из ме не ния.
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РАЗДЕЛ 2. 
ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ

ВНЕШНЯЯ УГРОЗА  
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  
ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ *
•

ВВЕДЕНИЕ

Нынеш ний «вос точ ный по во рот» Крем ля и  его ак цен ти ро ван-
ное вни ма ние к судь бе рос сий ско го Даль не го Вос то ка ста вит се рию 
за ко но мер ных во про сов о сущ но сти, со дер жа нии и по тен ци аль ных 
ре зуль та тах это го яв ле ния. Глав ный во прос: есть ли ос но ва ния го-
во рить о прин ци пи аль но но вой стра те гии Рос сии на Тихом океа не1 
или же са мой Рос сии и миру пред ло же на мо ди фи ка ция преж ней им-
пер ской по ли ти ки, с про яв ле ния ми ко то рой зна ко мы все, кто хоть 
немно го за ни мал ся ис то рией меж ду на род ных от но ше ний в Вос точ-
ной Азии и рос сий ско го Даль не го Вос то ка по след них по лу то ра ве ков? 
Насколь ко этот курс учи ты ва ет про шлый опыт, на дол го ли он со хра-
нит ся и ка ких по след ствий «по во ро та» сле ду ет ожи дать?

Отве ты во мно гом за ви сят от оцен ки при чин и  мо ти вов тро-
га тель ной за бо ты Цен тра об ок раине го су дар ства, на се ле ние ко то-
рой вдвое мень ше того, что про жи ва ет в сто ли це. Вла сти и экс пер-
ты трак ту ют их по-раз но му. Одни объ яс ня ют их на ме ре ни ем Крем ля 
обес пе чить «эко но ми чес кое воз ро ж де ние Рос сии, в рам ках ко то ро го 
Моск ва и нефть и газ из Запад ной Сиби ри, по став ляе мые в Евро пу, 
бу дут не един ствен ным ло ко мо ти вом рос та»2, и «за кре пить за Рос сией 
дос той ное ме сто в  фор ми рую щей ся ре гио наль ной эко но ми чес кой 

* Опуб ли ко ва но в виде бро шю ры: Внеш няя уг ро за как дви жу щая сила ос вое ния 
и раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии. М.: Мос ков ский центр Кар не ги, 2013. 25 с.
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ар хи тек ту ре»3. Дру гие ве рят в бла гие на ме ре ния Моск вы ис поль зо вать 
воз мож но сти Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на для эко но ми чес ко-
го подъ ё ма Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Третьи уве ре ны, что ны неш-
нее вни ма ние Крем ля к Азии яв ля ет ся «про яв ле ни ем тра ди ци он но-
го рос сий ско го экс пан сио низ ма и  ве ли ко дер жа вия»4 и  обу слов ле но 
на ме ре ни ем Рос сии «уп ро чить ста тус ве ли кой ев роа зи ат ской дер жа-
вы»5. А по мне нию неко то рых скеп ти ков, «вос точ ный по во рот Рос-
сии» — это чис тый блеф, и в ре аль но сти «рос сий ские по ли ти чес кие 
дея те ли стре мят ся не „идти на Вос ток“, а ско рее из ме нить пред став ле-
ние о том, что на зы вать Запа дом»6, ищут не сво его мес та под солн цем, 
а все го лишь «ав то но мии в пре де лах за пад но го мира»7. Мне ка жет ся, 
даже крат кий экс курс в ис то рию, ана лиз при чин пе рио ди чес ко го воз-
ро ж де ния ин те ре са Цен тра к вос точ ным ок раи нам стра ны, а так же 
средств и спо со бов, ко то ры ми пра ви тель ство пы та лось ре шить оза-
да чив шие его про бле мы, по мо жет при бли зить ся к по ни ма нию сути 
нынеш не го «по во ро та» и спрог но зи ро вать его бу ду щее.

Послед нее (но да ле ко не пер вое) ре ше ние об ус ко рен ном раз ви тии 
Даль не го Вос то ка было при ня то Сове том безо пас но сти Рос сии 20 де-
каб ря 2006 г. Его пред ва ря ла оцен ка си туа ции в ре гионе как кри ти-
чес кой и уг ро жаю щей на цио наль ным ин те ре сам го су дар ства. Обра ща-
ясь к чле нам со ве та, В. Путин сфор му ли ро вал те зис о том, что «убыль 
на се ле ния, глу бо кие дис про пор ции в струк ту ре про из вод ства и внеш-
не эко но ми чес ких свя зей» Дальнего Востока, неэф фек тив ное ис поль-
зо ва ние его ес те ствен ных кон ку рент ных пре иму ществ пред став ля ют 
«серь ёз ную уг ро зу для на ших по ли ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций 
в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, для на цио наль ной безо пас но сти… 
Рос сии в це лом»8. Зна ко мый по сыл. Даже пред ва ри тель ный взгляд на 
ис то рию по ка зы ва ет, что од ним из глав ных фак то ров (если не глав-
ным), в преж ние вре ме на за став ляв ших Центр вплот ную за ни мать ся 
вос точ ны ми ок раи на ми стра ны, была уг ро за их ут ра ты, шед шая извне. 
Об этой уг ро зе в раз ных её про яв ле ни ях и пой дёт речь ниже.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

В сибирско-даль не во сточ ной эпо пее Рос сии, ис то рия ко то рой 
от счи ты ва ет ся с  кон ца XV в., чёт ко про сле жи ва ют ся два круп ных 
эта па. Пер вый, со ци ально-эконо ми чес кий, при хо дит ся на на ча ло 

ВНЕШНЯЯ УГРОЗА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОСВОЕНИЯ И  РАЗВИТИЯ…
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XVI — пер вую по ло ви ну XIX в. В  эти годы шло пре иму ще ствен но 
сти хий ное ос вое ние Сиби ри и  лишь в  неболь шой сте пе ни — Даль-
не го Вос то ка. На  вос ток Рос сию дви га ли то гда два фак то ра: ма те-
ри аль ный ин те рес каз ны (си бир ская пуш ни на и до хо ды от ка ра ван-
ной тор гов ли с Кита ем), с од ной сто ро ны, и энер гия «охо чих» лю дей, 
вольно-народная ко ло ни за ция — с  дру гой. Серь ёз ным сдер жи ваю-
щим фак то ром ста ли кли мат, рас стоя ния и про ти во дей ствие со сто-
ро ны Пеки на.

Вто рой этап этой по ли ти ки, им пер ский, военно-стра те ги ческий, 
при хо дит ся на вто рую по ло ви ну XIX в. — XX в. Под пи сав се рию до-
го во ров с  Кита ем и  Япо нией9 и  ов ла дев ти хо оке ан ским по бе режь-
ем Северо-Восточной Азии, Рос сия предъ я ви ла себя миру как ти хо-
оке ан скую и гло баль ную дер жа ву. Харак тер это го эта па оп ре де лял ся 
стра те ги чес ки ми ин те ре са ми Петер бур га, а за тем Моск вы, их стрем-
ле ни ем рас ши рить «свой пе ри метр безо пас но сти»10, ук ре пить по-
зи ции и  влия ние в  Азии и  за щи тить за вое ва ния Рос сии в  этом 
регионе мира.

Если на пред ше ство вав шем эта пе Вос точ ная Азия яв ля лась за хо-
лусть ем, с точ ки зре ния ев ро пей ских по ли ти ков, то с 40-х гг. XIX в. 
ве ду щие ев ро пей ские го су дар ства и США обо зна чи ли её как сфе ру 
сво их пер во сте пен ных ин те ре сов, шаг за ша гом си лой «от кры вая» 
для Запа да стаг ни ро вав шие ази ат ские го су дар ства. Зако но мер но, что 
с се ре ди ны XIX в. рос сий ские вла де ния на Тихом океане ока за лись 
в фо ку се вни ма ния и ин те ре сов круп ных дер жав, в пер вую оче редь 
Вели ко бри та нии. Имен но то гда пе ред Петер бур гом в  пол ный рост 
вста ла дву еди ная про бле ма, над ре ше ни ем ко то рой рос сий ское го су-
дар ство бьёт ся уже пол то ра сто ле тия: под дер жа ние ста ту са ти хо оке-
ан ской дер жа вы и обес пе че ние безо пас но сти вос точ ных ок ра ин.

Попыт ки ре шать эту про бле му пред при ни ма лись с тех пор неод-
но крат но, од на ко не сис те ма ти чес ки и пла но мер но, а вре мя от вре-
ме ни, спо ра ди чес ки, раз в  25—30 лет. В  ка ж дом из та ких слу ча ев 
при чи ной по вы шен но го вни ма ния Цен тра к ре гио ну было обо ст ре-
ние военно-поли ти чес кой об ста нов ки на вос то ке Рос сии, а толч ком 
(им пуль сом), за став ляв шим Центр по гру зить ся в вос точ но ази ат ские 
и даль не во сточ ные реа лии, были одно или ком плекс со бы тий, вос-
при ни мав ших ся в рос сий ской сто ли це как уг ро за рос сий ским вла-
де ни ям на Тихом океане. Каж до му из этих эта пов пред ше ство вал 
раз ный по про дол жи тель но сти пе ри од фор му ли ро ва ния, осоз на ния 
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и транс ля ции уг роз, ибо тре бо ва лось оп ре де лён ное вре мя, что бы на-
ко пив шие ся сви де тель ства их су ще ство ва ния до хо ди ли до ру ко во-
дства стра ны и под ви га ли его на кон крет ные дей ствия11.

Каж дый раз за па ла Цен тра хва та ло на 8—10 лет. В те че ние это го 
вре ме ни опас ность от сту па ла или ос ла бе ва ла до некри ти чес кой ве-
ли чи ны, по сле чего ин те рес сто лич ной бю ро кра тии к  ре гио ну уга-
сал, пра ви тель ство пе ре клю ча ло свой взор на за пад или юг стра ны, 
а Даль ний Вос ток пе ре хо дил в ста дию инер ци он но го раз ви тия. Сил, 
средств, вре ме ни и же ла ния на пла но мер ное ос вое ние этой ог ром ной 
тер ри то рии го су дар ству ни ко гда не хва та ло. Пара докс ис то рии так же 
за клю чал ся в том, что ка ж дый цикл су ще ство вал слов но бы впер вые, 
а опыт преж них по пы ток и уро ки, по лу чен ные пред ше ствен ни ка ми, 
ока зы ва лись за бы ты ми и прак ти чес ки не вос тре бо ван ны ми.

Очень ско ро по сле вклю че ния северо-восточной ок раи ны Евра зии 
в со став рус ско го го су дар ства ста ло оче вид но, что эта тер ри то рия име-
ет ми ни маль ный ре сурс (природно-клима ти чес кий, по ли ти чес кий, 
де мо гра фи чес кий, фи нан со вый) для са мо раз ви тия. Трен ды её дви же-
ния в ог ром ной сте пе ни за ви се ли от (1) им пер ских ин те ре сов Цен тра, 
(2) идео ло ги чес ких воз зре ний ру ко во дства стра ны, (3) по ли ти ки го-
су дар ства и лишь в ма лой сте пе ни — от по треб но стей, воз мож но стей, 
энер гии и дея тель но сти на се ляв ших её лю дей. Эти три фак то ра не яв-
ля лись по сто ян ны ми ве ли чи на ми, ме ня лись под воз дей стви ем внут-
рен ней си туа ции в стране и меж ду на род ной об ста нов ки, но имен но 
они обу сло ви ли цик лич ность даль не во сточ ной по ли ти ки рос сий ско-
го го су дар ства, уже от ме чен ную ис то ри ка ми12 и эко но ми ста ми13.

При этом вос точ ное по бе ре жье Рос сии все гда иг ра ло важ ную роль 
в  её ти хо оке ан ской по ли ти ке. Одним из глав ных фак то ров, все гда 
опре де ляв ших вос точ ную по ли ти ку Петер бур га/Моск вы и, со от вет-
ствен но, судь бу Тихо оке ан ской Рос сии, была идея дер жав но сти или, 
го во ря со вре мен ным язы ком, стрем ле ние рос сий ской по ли ти чес кой 
эли ты вла деть ог ром ной тер ри то рией, вы сту пав шей для неё «в ка че-
стве глав но го по ка за те ля влия ния в меж ду на род ных де лах»14. Эта тер-
ри то рия вос при ни ма лась не толь ко как вос точ ный ру беж, гра ни ца, 
фрон тир Рос сии, но од но вре мен но как по тен ци аль ный плац дарм для 
даль ней шей экс пан сии на Вос ток.

Идея дер жав но сти за став ля ла Центр по сто ян но дер жать в  уме 
об ста нов ку на вос точ ной ок раине го су дар ства, вре мя от вре ме ни 
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пуб лич но дек ла ри ро вать важ ность этих тер ри то рий для Рос сии, как 
и необ хо ди мость ук ре п ле ния ти хо оке ан ско го век то ра её внеш ней по-
ли ти ки и раз ви тия Даль не го Вос то ка. Одна ко от по доб ных по ли ти-
чес ких дек ла ра ций и тео ре ти чес ких обос но ва ний, пусть даже за фик-
си ро ван ных в до ку мен тах са мо го вы со ко го уров ня, до кон крет ных 
дей ствий про ле га ла ог ром ная дис тан ция. Уже  за само пре бы ва ние 
этой тер ри то рии в со ста ве Рос сии, за обес пе че ние её безо пас но сти го-
су дар ство долж но пла тить, и пла тить нема ло. Её ос вое ние и раз ви тие 
тре бо ва ли ещё бóльших средств, ко то рых все гда не хва та ло. Поэто-
му ак тив ные дей ствия в от но ше нии ре гио на осу ще ств ля лись толь-
ко то гда, ко гда уг ро зы при зна ва лись на са мом вы со ком уровне, по сле 
чего при ни ма лись спе ци аль ные по ли ти чес кие ре ше ния, ста но ви лось 
при ори тет ным его фи нан си ро ва ние, реа ли зо вы вал ся ком плекс эко-
но ми чес ких, военно-оборо ни тель ных и со ци ально-демо гра фи чес ких 
мер. Целью и сутью этих дей ствий было ук ре п ле ние по зи ций Рос сии 
на даль не во сточ ных бе ре гах и сня тие ре аль но су ще ство вав ших или 
потен ци аль ных уг роз её безо пас но сти.

Остав ляя за скоб ка ми пе ри од до се ре ди ны XIX в., об ра тим ся 
к военно-стра те ги чес ко му эта пу ко ло ни за ции Рос сией Даль не го Вос-
то ка. Оттал ки ва ясь от оп ре де ле ния им пуль сов, сти му ли ро вав ших 
ин те рес Цен тра, нач нём с иден ти фи ка ции пе рио дов ак тив ных дей-
ствий Петер бур га/Моск вы в этом ре гионе. Таких пе рио дов вы яв ля-
ет ся че ты ре: 1854—1861 гг., 1896—1903 гг., 1931—1939 гг., 1966—1975 гг. 
При чём пер вые два — это явно вы ра жен ные по пыт ки обес пе чить 
безо пас ность вос точ ных гра ниц Рос сии по сред ством их рас ши ре ния, 
а два по сле дую щих ха рак те ри зу ют ся стрем ле ни ем раз вить и уп ро-
чить соб ствен ные тер ри то рии.

БОРЬБА ЗА АМУР

Зна че ние р. Амур «как наи бо лее удоб ной до ро ги в Тихий оке ан» 
рус ское пра ви тель ство осоз на ло к  се ре дине 20-х  гг.  XVIII в. Одна-
ко ре аль ный ин те рес Петер бур га к При амурью воз ник толь ко в кон-
це 40-х гг. XIX в. и был на пря мую вы зван ак тив ностью ев ро пей ских 
дер жав в Вос точ ной Азии. При чи на ми ста ли не толь ко ито ги Пер вой 
опи ум ной вой ны Анг лии и Фран ции с Кита ем. Серь ёз ную оза бо чен-
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ность Петер бур га вы зва ли пла ны анг ли чан за нять ся ко ло ни за цией 
Аму ра. Более того, воз ник ли боль шие опа се ния, что Рос сия во об ще 
мо жет по те рять Сибирь.

Имен но к этой мыс ли под во дил цар ский двор генерал-губер на тор 
Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ёв, всту пив ший в долж ность в фев ра-
ле 1848 г. В од ной из пер вых док лад ных за пи сок Нико лаю I он за ост-
рил вни ма ние им пе ра то ра на уг ро зе по те ри это го ре гио на Рос сией: 
«Не раз слу ча лось мне слы шать в Петер бур ге опа се ние, что Сибирь 
рано или позд но мо жет от ло жить ся от Рос сии… Госу дарь, я убе дил-
ся, что опа се ние это весь ма ес те ствен но и от та ких при чин, ко то рые 
со вер шен но чу ж ды со об ра же ни ям сто лич ным»15. Генерал-губер на тор 
обо зна чил глав ный ис точ ник уг ро зы: дея тель ность анг ли чан на Аму-
ре, ко то рые «под ви дом бес хит ро ст ных ту ри стов или невин ных рев-
ни те лей нау ки раз ве ды ва ют всё, что нуж но знать Анг лий ско му пра-
ви тель ству»16.

Крым ская вой на и уг ро за рус ским вла де ни ям на Кам чат ке и по-
бе ре жье Охот ско го моря за ста ви ли Рос сию пред при нять кон крет ные 
дей ствия на Вос то ке. В 1854—1856 гг. Н.Н. Муравьёв три ж ды пе ре бра-
сы вал по Аму ру под кре п ле ние, ору жие, сна ря же ние на Кам чат ку, что 
по зво ли ло от ра зить на па де ния англо-фран цуз ской эс кад ры на рус-
ские вла де ния на Тихом океане (Петро пав ловск). После по ра же ния 
Рос сии в Крым ской войне в рус ском пра ви тель стве вы де ли лась влия-
тель ная груп пи ров ка (канц лер князь А. М. Гор ча ков, ве ли кий князь 
Кон стан тин Нико лае вич), вы сту пав шая за неза мед ли тель ное про ве де-
ние мер по ук ре п ле нию по зи ций Рос сии на Даль нем Вос то ке17, а пла-
ны аме ри кан цев, как до это го анг ли чан, по ко ло ни за ции При амурья18 
ещё бо лее ук ре пи ли ре ши мость Петер бур га ов ла деть Аму ром. Ито гом 
ста ло под пи са ние Айгунь ско го (1858 г.) и Пекин ско го (1860 г.) до го во-
ров с Кита ем, за кре пив ших за Рос сией тер ри то рию При амурья.

Одна ко на этом про дви же ние Рос сии на вос ток фак ти чес ки за кон-
чи лось. Вни ма ние цар ско го дво ра пе ре клю чи лось на внут рен ние про-
бле мы, а во внеш ней по ли ти ке — на Евро пу, Ближ ний Вос ток и Цен-
траль ную Азию. С  ухо дом с  по ста генерал-губер на то ра Вос точ ной 
Сиби ри Н. Н. Муравь ё ва в 1861 г. Даль ний Вос ток ли шил ся ак тив но-
го и влия тель но го лоб би ста сво их ин те ре сов в Цен тре. В 1867 г. Рос-
сия про да ла США свои се ве ро аме ри кан ские вла де ния. На чет верть 
века Даль ний Вос ток ока зал ся в тени внеш ней и внут рен ней по ли ти-
ки Рос сии.
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МАНЬЧЖУРСКАЯ САГА

Осо бен ность и тра ге дия вто ро го пе рио да ак тив но сти Рос сии на 
Вос то ке за клю ча лись, с од ной сто ро ны, в дли тель ной него тов но сти 
и неспо соб но сти цар ско го дво ра иден ти фи ци ро вать ис тин но го вра-
га, с дру гой — в неудач ном вы бо ре спо со ба борь бы с уг ро за ми ин те-
ре сам Рос сии, с третьей — в вы но се ос нов ной сфе ры ак тив но сти за 
пе ри метр рос сий ской гра ни цы. Зако но мер но, что сце на рий со бы тий 
от ли чал ся от пре ды ду ще го хотя бы по то му, что раз ви тию соб ствен-
но рос сий ско го Даль не го Вос то ка не уде ля лось в этот пе ри од мно го 
вни ма ния.

К кон цу XIX сто ле тия рос сий ская ди пло ма тия не ви де ла серь ёз-
ной опас но сти ни со сто ро ны дрем лю ще го Китая, ни в лице бы ст ро 
на би рав шей вес Япо нии. Даже пред по ла гая воз мож ность вой ны, рос-
сий ские ди пло ма ты и во ен ные были аб со лют но уве ре ны в по бе де рус-
ско го ору жия. «Несо мнен но, что в слу чае вой ны (с Япо нией. — В. Л.) 
мы вый дем по бе ди те ля ми», — пи сал за два ме ся ца до её на ча ла во-
ен ный ми нистр А. Н. Куро пат кин19. Куда в  боль шей сте пе ни Петер-
бург опа сал ся про ис ков Анг лии и уси ле ния по зи ций США в Китае. 
Обо ст ре ние от но ше ний с  Кита ем в  1880 г. (из-за Илий ско го края), 
в ко то ром не по след нюю скрип ку сыг ра ла бри тан ская ди пло ма тия, 
и ак тив ность Анг лии и США вбли зи рос сий ской гра ни цы на Корей-
ском по лу ост ро ве уси ли ли эти по доз ре ния. Угро за кон флик та с Анг-
лией и оче вид ная неук ре п лён ность даль не во сточ ных гра ниц Рос сии, 
невоз мож ность бы ст ро го по пол не ния и  бес пе ре бой но го снаб же-
ния ар мии за ста ви ли цар ский двор об ра тить ся к идее строи тель ства 
Сибир ской же лез ной до ро ги20, тор же ствен ная за клад ка ко то рой со-
стоя лась в мае 1891 г. во Вла ди во сто ке. Одна ко невер ная оцен ка цар-
ским пра ви тель ством соб ствен ных воз мож но стей и ис точ ни ков угроз 
при ве ла к оши боч но му вы бо ру средств борь бы. Став ка, как и в се ре-
дине XIX в., была сде ла на на тер ри то ри аль ную экс пан сию, даль ней-
шее рас ши ре ние гра ниц Рос сии, а не на ос вое ние и укреп ле ние имею-
щих ся вла де ний и ре сур сов на вос то ке.

Новый этап ак тив ной по ли ти ки Рос сии на Даль нем Вос то ке был 
вы зван ито га ми Японо-китайской вой ны 1894—1895 гг., в  ре зуль та-
те ко то рой Япо ния пре вра ти лась в до ми ни рую щую силу в Северо-
Восточной Азии. Глав ные уси лия и сред ства цар ский двор на пра вил на 
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уча стие в раз де ле Китая, строи тель ство же лез ных до рог в Мань чжу-
рии: Китайско-Восточной (КВЖД) и Южно-Мань чжур ской (МЖД), — 
а так же обу ст рой ство взя тых в 1898 г. в арен ду у Китая Порт-Артура 
и  Даль не го как но во го плац дар ма рос сий ской экс пан сии в  Вос точ-
ной Азии. При  этом, од на ко, глав ную уг ро зу сво им пла нам отцы 
даль не во сточ ной по ли ти ки Рос сии по-преж не му про дол жа ли ви деть 
не в Япо нии, а в Анг лии. Как ут вер ждал С. Ю. Вит те, ре ше ние о за ня-
тии Порт-Артура и Даль не го им пе ра тор при нял по сле того, как ми-
нистр ино стран ных дел Рос сии граф М. Н. Муравь ёв со об щил ему, что 
«если мы не за хва тим эти пор ты, то их за хва тят анг ли чане»21. Горя чие 
го ло вы при дво ре пред ла га ли так же пла ны ан нек сии Кореи и Мань-
чжу рии.

Пере но ся обо ро ни тель ные ру бе жи Рос сии за пре де лы соб ствен но 
рос сий ской тер ри то рии, цар ское пра ви тель ство про иг ра ло. Толь ко 
по ра же ние в Русско-японской войне 1904—1905 гг. за ста ви ло Петер-
бург от ка зать ся от этой стра те гии и за нять ся ук ре п ле ни ем обо ро но-
спо соб но сти При амурья. Основ ной ак цент в обес пе че нии безо пас но-
сти ре гио на был сде лан на за се ле нии его рус ски ми. Были при ня ты 
неко то рые меры по уси ле нию кресть ян ской ко ло ни за ции ре гио на, 
ин тен си фи ци ро ва но строи тель ство Амур ской же лез ной до ро ги, сти-
му ли ро ван при ток рос сий ских ра бо чих, пред при ня ты уси лия по раз-
ви тию сель ско го хо зяй ства, тор гов ли и про мыш лен но сти.

Тем не ме нее, хотя за 1909—1914 гг. го су дар ствен ные рас хо ды на 
Даль ний Вос ток уд вои лись (с 55 до 105 млн руб. в год)22, осо бо ин тен-
сив ным этот пе ри од ис то рии Тихо оке ан ской Рос сии на звать труд но. 
Слиш ком боль шие силы и эмо ции были по тра че ны на про ек ты за пре-
де ла ми рос сий ской тер ри то рии, Мань чжу рия и КВЖД, а не рос сий-
ский Даль ний Вос ток, про дол жа ли при тя ги вать и силы, и ка пи та лы23. 
С  дру гой сто ро ны, рас про стра нив шие ся по сле по ра же ния в  войне 
с  Япо нией в  сто лич ных кру гах пред став ле ния, что Рос сии во об ще 
при дёт ся уйти с бе ре гов Тихо го океа на24, не до бав ля ли эн ту зи аз ма.

ЯПОНСКИЙ ВЫЗОВ: 1931—1939 гг.

Если пер вая фаза ак тив но сти Рос сии на Тихом океане была 
спро во ци ро ва на Анг лией, а вто рая — Анг лией, США и Япо нией, то 
третья — по ли ти кой япон ско го ми ли та риз ма в Китае. Нача ло пря мой 
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япон ской аг рес сии в Мань чжу рии (сен тябрь 1931 г.) за ста ви ло Кремль 
пред при нять сроч ные меры по ук ре п ле нию со вет ско го Даль не го Вос-
то ка. Осенью это го года Коми тет обо ро ны при Сове те на род ных ко-
мис са ров СССР при нял ре ше ние об уси ле нии обо ро ны Даль не го Вос-
то ка25, в де каб ре была соз да на спе ци аль ная ко мис сия для раз ра бот ки 
ме ро прия тий по ос лаб ле нию во ен ной опас но сти в этом ре гионе. В ап-
ре ле 1932 г. были соз да ны Мор ские силы Даль не го Вос то ка, в 1933 г. 
при ня то по ста нов ле ние «О ме ро прия ти ях пер вой оче ре ди по уси ле-
нию Осо бой Крас но зна мён ной Даль не во сточ ной ар мии (ОКДВА)», 
в ко то ром пре ду смат ри ва лось строи тель ство ук реп рай о нов, аэро дро-
мов, бен зо хра ни лищ, стра те ги чес ких до рог, скла дов, объ ек тов ПВО.

Актив ней шим об ра зом соз да ва лась про мыш лен ность во ен но го 
на зна че ния. Удель ный вес ин ве сти ций в эко но ми ку Даль не го Вос то ка 
в об щем объ ё ме ка пи та ло вло же ний в на род ное хо зяй ство СССР еже-
год но воз рас тал. Уже в 1932 г. рас хо ды на ка пи таль ное строи тель ство 
в регионе пре вы си ли уро вень 1928 г. в 5 раз, в 1937 г. — в 22,5 раза26. 
Ресур сы на прав ля лись пре ж де все го на соз да ние во ен ной ин фра-
струк ту ры и во ен ной про мыш лен но сти. 13 ап ре ля 1932 г. Совет на-
род ных ко мис са ров при нял ре ше ние о воз ве де нии «объ ек та осо бой 
важ но сти» — Байкало-Амурской ма ги ст ра ли. При этом И.В. Ста лин 
от кры то обос но вы вал ак тив ное строи тель ство на Даль нем Вос то ке 
рас ту щей уг ро зой со сто ро ны Япо нии27.

Важ ным сред ством обес пе че ния обо ро но спо соб но сти ре гио на 
в  этот пе ри од ста ло уве ли че ние чис лен но сти и  пе ре фор ми ро ва ние 
струк ту ры его на се ле ния. Мигра ци он ная по ли ти ка со вет ско го го су-
дар ства име ла пре ж де все го гео по ли ти чес кое зна че ние, была на це ле-
на на обес пе че ние безо пас но сти вос точ ной гра ни цы СССР по сред-
ством фор ми ро ва ния на ней бла го на дёж но го, мо биль но го и го то во го 
к  ре ше нию со от вет ствую щих за дач че ло ве чес ко го ре сур са. Сна ча-
ла вы дав ли ва ние, а в 1937—1938 гг. де пор та ция ки тай цев и ко рей цев, 
вы се ле ние «небла го на дёж ных эле мен тов», ком со моль ские при зы вы 
и орг на бо ры при ве ли к за мет но му уве ли че нию чис лен но сти на се ле-
ния Даль не го Вос то ка (на при мер, в Хаба ров ском крае оно уве ли чи-
лось с 1933 по 1939 г. на 87,1%), пре об ла да нию в нём сла вян ско го эле-
мен та, муж чин (72 жен щи ны на 100 муж чин) и лиц тру до спо соб но го 
воз рас та (41% на се ле ния — в воз рас те от 20 до 34 лет). Край, где ещё 
в кон це 1920-х гг. пре об ла да ли крестьяне-едино лич ни ки, пре вра тил-
ся в тер ри то рию на ём ных ра бот ни ков и кол хоз ни ков28.
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Начав шая ся в Евро пе в 1939 г. Вто рая ми ро вая вой на вновь пе ре-
клю чи ла глав ное вни ма ние Крем ля на за пад, но соз дан ный в 1930-е гг. 
на Даль нем Вос то ке обо ро ни тель ный по тен ци ал, а  так же чув стви-
тель ные по ра же ния, ко то рые со вет ские вой ска на нес ли япон ской ар-
мии в боях у оз. Хасан в 1938 г. и р. Хал хин-Гол (Мон го лия) в 1939 г., 
по мог ли удер жать Япо нию от раз вя зы ва ния вой ны про тив СССР.

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ:  
1966—1975 гг.

Сле дую щий пе ри од уси лен но го вни ма ния Цен тра к ре гио ну при-
хо дит ся на вре мя «куль тур ной ре во лю ции» и рас цве та ан ти со ве тиз ма 
в Китае, а так же вой ны во Вьет на ме. Анти со вет ская ри то ри ка Пеки на 
и обо ст ре ние об ста нов ки на советско-китайской гра ни це за ста ви ли 
ру ко во дство СССР об ра тить при сталь ное вни ма ние на Даль ний Вос-
ток. Вес ной 1967 г. Кремль вер нул ся к идее строи тель ства БАМа. Пре-
об ла даю щи ми при этом были военно-поли ти чес кие со об ра же ния, 
пе ред ко то ры ми эко но ми чес кая це ле со об раз ность про ек та от сту пи-
ла на зад ний план. Строи тель ство было на ча то в 1974 г. В июле 1967 
и  мае  1972 г. были при ня ты два по ста нов ле ния ЦК КПСС и  Сове-
та ми ни ст ров СССР по ком плекс но му раз ви тию Даль не го Вос то ка. 
Суще ствен но уве ли чи лись раз ме ры ка пи та ло вло же ний в ре ги он29.

Моск ва реа ни ми ро ва ла идею «де мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния» по-
гра нич ной с КНР по ло сы, для чего было при ня то ре ше ние пе ре се-
лить в 1967—1970 гг. «в доб ро воль ном по ряд ке в кол хо зы и сов хо зы 
Хаба ров ско го и При мор ско го кра ёв, Амур ской и Читин ской об лас тей 
23,9 тыс. се мей»30. В 1972 г. в юж ных рай онах Даль не го Вос то ка и Вос-
точ ной Сиби ри были вве де ны «се вер ные над бав ки»31, так же при зван-
ные за кре пить на се ле ние на по гра нич ных с  Кита ем тер ри то ри ях. 
В  ре зуль та те в  это де ся ти ле тие ми гра ци он ный при рост на Даль-
нем Вос то ке ока зал ся са мым вы со ким за всю по сле во ен ную исто-
рию — 1,4 млн че л.32

Суще ствен но ук ре пил ся во ен ный по тен ци ал ре гио на. С мая 1969 г. 
на всём про тя же нии советско-китайской гра ни цы раз вер ну лось 
строи тель ство ук ре п лён ных рай онов. Груп пи ров ка по гра нич ных 
войск на гра ни це с Кита ем вы рос ла с 10,3 тыс. чел. в 1965 г. до 51,3 тыс. 
в 1970 г.33 Груп пи ров ка Сухо пут ных войск уве ли чи лась с при мер но 
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15 ди ви зий в се ре дине 1960-х гг. до бо лее 60 ди ви зий в на ча ле 1980-х. 
В ре гионе были раз ме ще ны ра ке ты SS-2034. Тихо оке ан ский флот «пре-
вра тил ся из „фло ти лии бе ре го вой обо ро ны“ с чис лен ным со ста вом 
в 50 000 че ло век в круп ней ший и наи бо лее мощ ный ком по нент ВМФ 
СССР, имев ший 800  ко раб лей и  150 000  мо ря ков и  дей ство вав ший 
на всём про стран стве от Мада га ска ра до Кали фор нии»35.

Завер ше ние в 1975 г. вьет нам ской вой ны, смерть в 1976 г. Мао Цзэ-
ду на и  сме на вла сти в  КНР, нор ма ли за ция советско-китайских от-
но ше ний серь ёз но ос ла би ли на пря жён ность на вос точ ной гра ни це 
СССР. В то же вре мя обо ст ри лись от но ше ния Крем ля с США и Запад-
ной Евро пой. Уже со вто рой по ло ви ны 1970-х гг. ин те рес со вет ско-
го ру ко во дства к  Даль не му Вос то ку за мет но упал. В  по сле дую щие 
три де ся ти ле тия ру ко во дство СССР, а за тем Рос сий ской Феде ра ции 
не  ос тав ля ло Даль ний Вос ток без вни ма ния, но пре иму ще ствен но 
на сло вах. Моск ве было явно не до этих да лё ких тер ри то рий. Про-
грам мы раз ви тия ре гио на (на 1986—2000 гг. и 1996—2005 гг.) в зна чи-
тель ной сте пе ни ос та ва лись на бу ма ге, а в 1990-е гг. Даль ний Вос ток 
был прак ти чес ки бро шен на про из вол судь бы и вы жи вал за счёт соб-
ствен ных сил и ре сур сов.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  
ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ?  

2006—20(??) гг.

Судя по це ло му ряду фак то ров, ны неш нее по вы шен ное вни ма ние 
Крем ля к Даль не му Вос то ку — яв ле ние несколь ко ино го по ряд ка, чем 
в опи сан ных выше слу ча ях. Если то гда Центр был оза бо чен при ра ще-
ни ем или за щи той тер ри то рии го су дар ства, то се го дня во прос сто ит 
о его бу ду щем.

Начи ная с вы сту п ле ния ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПСС М. С. Гор-
ба чё ва во Вла ди во сто ке в 1986 г. и вплоть до се го дняш не го дня ос но-
во по ла гаю щей целью раз ви тия вос точ ных рай онов стра ны Кремль 
объ яв ля ет ин те гра цию Рос сии в  Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он. 
Тем не ме нее дол гое вре мя ре ше ния, на прав лен ные на дос ти же ние по-
став лен ной цели, ос та ва лись дек ла ра ция ми о на ме ре ни ях. Оче вид но, 
что рос сий ские бю ро кра тия, биз нес и об ще ство не были го то вы в оче-
ред ной раз ув лечь ся да лё ким Вос то ком в ущерб близ ко му и по нят но му 
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Запа ду. Поиск иных, бо лее дей ствен ных ры ча гов за ста вил Кремль 
вспом нить под за бы тое ста рое — фак тор внеш ней уг ро зы.

Тема воз мож но го от тор же ния Даль не го Вос то ка от Рос сии на ча ла 
об су ж дать ся вско ре по сле рас па да СССР. Глав ную уг ро зу — «ко вар-
ные за мыс лы Пеки на» — оп ре де ли ли сра зу36. Но уже в пер вой по ло-
вине 1990-х гг. экс пер ты так же за го во ри ли об опас ных по след стви ях 
эко но ми чес кой де гра да ции и  ин фра струк тур ной ото рван но сти ре-
гио на от ев ро пей ской час ти стра ны, при чём опас но сти не толь ко для 
са мо го Даль не го Вос то ка, но и для все го го су дар ства. К кон цу это-
го де ся ти ле тия «ста ло ясно, что Сибирь и Даль ний Вос ток — не толь-
ко „мо гу ще ство“, но и сама судь ба Рос сии», что от век то ров и ре зуль-
та тов их раз ви тия «ста нет всё в боль шей мере за ви сеть внут рен няя 
и  внеш няя, эко но ми чес кая и  обо рон ная по ли ти ка все го го су дар-
ства»37. Мысль об ог ром ной гео по ли ти чес кой зна чи мо сти Даль не-
го Вос то ка для Рос сии и уг ро зе его от тор же ния на ча ла по сте пен но 
утвер ждать ся в соз на нии по ли ти чес кой эли ты стра ны.

В июле 2000 г. пре зи дент В. В. Путин зая вил об уг ро зе «су ще ство-
ва нию ре гио на как неот рыв ной час ти Рос сии»38, а  в  ав гу сте  2002 г. 
про из нёс, на вер ное, клю че вую для всех по сле дую щих со бы тий фра зу 
об «ог ром ном стра те ги чес ком зна че нии» ре гио на для всей стра ны39.

И уже в  но яб ре того  же года Совет безо пас но сти Рос сии об су-
ж дал во про сы обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти в  Даль не-
во сточ ном фе де раль ном ок ру ге. Высту пая на за се да нии, пре зи дент 
обо зна чил при чи ны та ко го вни ма ния к ре гио ну: су ще ствую щие на 
Даль нем Вос то ке «серь ёз ные де мо гра фи чес кие, ин фра струк тур ные, 
ми гра ци он ные, эко ло ги чес кие про бле мы», «раз ба лан си ро ван ность 
в его эко но ми ке» и «на пря же ние в со ци аль ной сфе ре… ог ра ни чи ва-
ют воз мож но сти Рос сии по ус пеш ной ин те гра ции в Азиатско-Тихо-
оке ан ский ре ги он»40.

Таким об ра зом, ин те гра ци он ный ре сурс Тихо оке ан ской Рос сии, 
а не обес по ко ен ность Цен тра тер ри то ри аль ной це ло ст ностью стра ны 
или судь бой даль не во сточ ни ков стал клю че вым фак то ром для при-
ня тия кар ди наль ных ре ше ний по раз ви тию Даль не го Вос то ка. А дек-
ла ра ции об уг ро зе безо пас но сти и  пре бы ва нию Даль не го Вос то ка 
в со ста ве рос сий ско го го су дар ства были ар гу мен та ми, ис поль зо вав-
ши ми ся для того, что бы пе ре ори ен ти ро вать на ре ги он силы и сред-
ства го су дар ства. Потре бо ва лось, од на ко, ещё несколь ко лет, в те че-
ние ко то рых рос сий ское ру ко во дство «доз ре ва ло» до ре ши тель ных 
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ша гов и  под спуд но го то ви ло по ли ти чес кое и  бизнес-сооб ще ство 
стра ны к «вос точ но му по во ро ту». Это му «доз ре ва нию» спо соб ство ва-
ли вос ста нов ле ние у пра вя щей эли ты чув ства уве рен но сти, уте рян но-
го в пер вое де ся ти ле тие по сле раз ва ла СССР, осоз на ние ею важ но сти 
под ни маю щей ся Азии и ус ко рен но го от ста ва ния стра ны от Китая, 
на ко нец, фор ми ро ва ние пред став ле ния о Рос сии как «энер ге ти чес-
кой дер жа ве, неза ме ни мой для ми ро вой эко но ми ки»41 и спо соб ной 
эф фек тив но дей ство вать на ази ат ских рын ках.

Как уже от ме ча лось, те зис об уг ро зе безо пас но сти стра ны гром ко 
про зву чал на за се да нии Сове та безо пас но сти Рос сии в де каб ре 2006 г. 
и  пред ва рял ре ше ние об ус ко рен ном раз ви тии Даль не го Вос то ка. 
И хотя неко то рые по ли ти ки в сто ли це вновь за го во ри ли о «гео по ли-
ти чес ком удер жа нии» Даль не го Вос то ка42, по ли то ло ги — об уг ро зах 
хо зяй ствен но го и куль тур но го ос вое ния тер ри то рии «дру ги ми меж-
ду на родно-право вы ми субъ ек та ми»43, ин тер нет в оче ред ной раз на-
пол нил ся рас су ж де ния ми о  на рас таю щей де мо гра фи чес кой и  гря-
ду щей во ен ной экс пан сии Китая, глав ные уси лия го су дар ства были 
всё же на прав ле ны не на ук ре п ле ние гра ниц, мо дер ни за цию обо ро ны 
Тихо оке ан ской Рос сии, а на соз да ние на её тер ри то рии эко но ми чес-
кой и ин фра струк тур ной плат фор мы, при зван ной обес пе чить инте-
гра цию стра ны в эко но ми ку АТР.

В ав гу сте 2007 г. пра ви тель ство ут вер ди ло но вый ва ри ант про грам-
мы «Раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья до 2013 года», а че рез год 
до пол ни ло её под про грам мой «Раз ви тие г. Вла ди во сто ка как цен тра 
меж ду на род но го со труд ни че ства в АТР»44. Как за ме тил по это му по во-
ду про фес сор Прин стон ско го уни вер си те та Г. Роз ман, «один из угол ков 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка дол жен был стать пло щад кой для эко-
но ми чес ко го рос та, что бы спо соб ство вать ощу ти мо сти при сут ствия 
Рос сии»45. Финан си ро ва ние этой под про грам мы, в от ли чие от боль-
шин ства пред ше ство вав ших ей, не толь ко ак ку рат но вы пол ня лось, но 
и было уве ли че но, пре ж де все го за счёт при вле че ния вне бюд жет ных 
средств46. В де каб ре 2009 г. пра ви тель ство ут вер ди ло «Стра те гию со-
ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го 
ре гио на на пе ри од до 2025 года», од ной из глав ных це лей ко то рой зна-
чит ся «ре аль ное про ти во дей ствие по тен ци аль ной уг ро зе безо пас но-
сти стра ны на Даль нем Вос то ке и в Бай каль ском ре гионе»47.

К кон цу 2000-х  гг. экс пер ты об су ж да ли, как дол го про длит ся 
увле че ние ру ко во дства Рос сии Вос то ком, тем бо лее что то гдаш ний 
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пре зи дент Д. А. Мед ве дев про яв лял куда боль ший ин те рес к  США 
и Евро пе, чем к Азии. Одна ко со бы тия на ча ла вто ро го де ся ти ле тия 
XXI в., по хо же, толь ко ук ре пи ли ре ши мость рос сий ско го ру ко во дства 
и да лее «про дви гать» Рос сию в сто ро ну Тихо го океа на. Затяж ной эко-
но ми чес кий кри зис в Евро пе, рез кое обо ст ре ние от но ше ний меж ду 
го су дар ства ми Вос точ ной Азии, со бы тия на Корей ском по лу ост ро-
ве, «воз вра ще ние США в Тихо оке ан скую Азию» — всё это ока за лось 
очень ве со мы ми ар гу мен та ми, что бы вновь за го во рить об уг ро зах 
ин те ре сам Рос сии в АТР и пред при нять шаги для их уст ра не ния.

В но яб ре  2012 г. на за се да нии Пре зи диу ма Гос со ве та В. В. Путин 
вновь дек ла ри ро вал эко но ми чес кий под ход к обес пе че нию безо пас-
но сти ре гио на, вы ска зал ся о необ хо ди мо сти его ус ко рен но го, ус той-
чи во го раз ви тия, «с тем что бы и сами эти тер ри то рии раз ви ва лись 
эф фек тив но, и что бы они ста ли важ ней шим фак то ром про цве та ния 
и рос та мо гу ще ства Рос сии в це лом»48. 12 де каб ря 2012 г. в по сла нии 
Феде раль но му со б ра нию он ещё раз под твер дил, что век тор раз ви-
тия Рос сии в XXI в. — «это раз ви тие на вос ток», а ис поль зо ва ние ко-
лос саль но го по тен циа ла Сиби ри и Даль не го Вос то ка — это «воз мож-
ность за нять дос той ное ме сто в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»49.

ЭВОЛЮЦИЯ УГРОЗ: ВОСПРИЯТИЕ, 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ

Совер шен но оче вид но, что с са мо го мо мен та вхо ж де ния в со став 
Рос сий ской им пе рии Даль ний Вос ток яв лял ся сла бым зве ном в сис-
те ме обо ро но спо соб но сти го су дар ства, и про бле ма его уяз ви мо сти, 
а зна чит, за щи ты и со хра не ния да мок ло вым ме чом ви се ла над ру ко-
во дством стра ны. Одна ко ак ти ви зи ро ва лось оно толь ко то гда, ко гда 
при хо ди ло к вы во ду о на ли чии уг ро зы по те ри данной тер ри то рии.

Эта уг ро за слу жи ла для вла сти глав ным ар гу мен том при обос но-
ва нии экс трен ных дей ствий на Даль нем Вос то ке в се ре дине и кон це 
XIX в., в 30-х и на ру бе же 60-х и 70-х гг. XX в. Исклю че ние со став ля ет 
лишь по след ний пе ри од, ко гда в ка че стве глав ной уг ро зы пред ла га ет-
ся неуча стие Рос сии в эко но ми чес ких и ин те гра ци он ных про цес сах 
в АТР. Хотя, опять же, стрем ле ние «не от стать от дер жав», быв шее ло-
ко мо ти вом рос сий ской по ли ти ки в кон це XIX в., и се го дня от кро вен-
но про све чи ва ет сквозь вы со кие рас су ж де ния об ин те гра ции.
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При ме ча тель но, что цен траль ная власть вяло реа ги ро ва ла на сю-
жет о «жёл той уг ро зе», ко то рый даль не во сточ ные по ли ти ки и об ще-
ствен ность пы та лись ис поль зо вать для дав ле ния на сто ли цу в на ча-
ле XX в., а так же на ру бе же XX и XXI вв., по бу ж дая её при нять меры 
для ог ра ни че ния «ази ат ско го при сут ствия». Этот фак тор учи ты вал ся 
при со чи не нии раз лич ных про ек тов ми гра ци он ной по ли ти ки в ре-
гионе, в ос но ве ко то рых ле жа ли идеи сдер жи ва ния «ки тай ской де-
мо гра фи чес кой экс пан сии» и сти му ли ро ва ния при то ка в ре ги он рос-
сиян, но не бо лее того.

А вот идея си бир ско го и даль не во сточ но го се па ра тиз ма, по ро ж-
дае мо го влия ни ем на эти ре гио ны из вне, из дав на слу жит для Цен тра 
«стра шил кой», уси ли ваю щей воз дей ствие фак то ра внеш ней уг ро зы. 
В 1840-х гг. в Петер бур ге счи та ли та кую опас ность вполне ре аль ной. 
Суще ство ва ло опа се ние, что, по пав под влия ние «ино род цев» и ино-
стран цев, рус ские люди под да дут ся чу жо му влия нию, ут ра тят чув-
ство вер но под дан но сти50. Даль не во сточ ная «осо бость» от кро вен но 
раз дра жа ла Кремль в со вет ское вре мя. О се па ра тиз ме вновь за го во-
ри ли в на ча ле 1990-х гг. и не ус по каи ва ют ся до сих пор. Сто лич ные 
по ли ти ки со вер шен но серь ёз но об су ж да ют воз мож ность эко но ми-
чес ко го, а за тем и по ли ти чес ко го дрей фа этих тер ри то рий в сто ро-
ну за ру беж ной Азии, вы ска зы ва ют опа се ния, что «ус ко рен ное раз ви-
тие Даль не го Вос то ка даже по срав не нию с со сед ней Сибирью мо жет 
при вес ти к рос ту и без того серь ёз ной ав то но мии этой тер ри то рии по 
от но ше нию к ев ро пей ской час ти Рос сии»51. Силь ней шая эко но ми чес-
кая за ви си мость Тихо оке ан ской Рос сии от Китая, Япо нии и Южной 
Кореи сама по себе за став ля ет раз мыш лять об этом фак то ре.

Иден ти фи ка ция уг роз со про во ж да лась вы ра бот кой мер по борь бе 
с ними, ко то рые об ле ка лись в раз лич ные про грам мы и про ек ты. Пер-
вые из них поя ви лись в цар ское вре мя, ко гда ко ло ни за ция и раз ви тие 
этой тер ри то рии рас смат ри ва лись «ис клю чи тель но как стра те ги чес-
кая опе ра ция»52. В  1861 г. были ут вер жде ны «Пра ви ла для по се ле-
ния рус ских и ино стран цев в Амур ской и При мор ской об лас тях Вос-
точ ной Сиби ри», ко то рые объ я ви ли эти тер ри то рии от кры ты ми для 
за се ле ния «кресть я на ми, не  имею щи ми зем ли, и  пред при им чи вы-
ми людь ми всех со сло вий, же лаю щи ми пе ре се лить ся за свой счёт»53. 
Одна ко же лаю щих ока за лось немно го, а в 1863 г. пра ви тель ство пре-
кра ти ло ока зы вать под держ ку кресть я нам, на ме рен ным пе ре брать-
ся в этот да лё кий край. В 1909 г. был соз дан Коми тет по за се ле нию 
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Даль не го Вос то ка во гла ве с премьер-мини ст ром П. А. Сто лы пи ным. 
Одна ко ре зуль та ты здесь были мень ше по срав не нию с Сибирью54.

Про грам мы со вет ской эпо хи (по ста нов ле ния ЦК КПСС и Сов ми-
на СССР по раз ви тию Даль не го Вос то ка 1930, 1967 и 1972 гг.) по сути 
мало раз ли ча лись меж ду со бой. По  за клю че нию эко но ми стов, они 
«не име ли ни че го об ще го с эко но ми чес ки ми при ори те та ми», ре ша-
ли ис клю чи тель но военно-поли ти чес кие за да чи, при чём су гу бо ко-
манд ны ми ме то да ми55. Поли ти ка со вет ско го го су дар ства все гда была 
на це ле на не на раз ви тие ре гио на как та ко во го, а на ук ре п ле ние его 
обо ро но спо соб но сти и той час ти его эко но ми чес ко го и че ло ве чес ко го 
по тен циа ла, ко то рая обес пе чи ва ла эту обо ро но спо соб ность, будь то 
ук реп рай о ны на советско-китайской гра ни це, пред при ятия военно-
промыш лен но го ком плек са или «де мо гра фи чес кий пояс» вдоль ли-
нии гра ни цы. Эффек тив ность вы пол не ния этих про грамм на пря-
мую за ви се ла от  глу би ны и  силы уг роз, с  ко то ры ми стал ки ва лось 
государство56.

Зако но мер но воз ни ка ет стрем ле ние оце нить в  этом ис то ри чес-
ком кон тек сте ка че ство со вре мен но го ре гио наль но го про ек ти ро ва-
ния — фе де раль ную це ле вую про грам му «Эко но ми чес кое и со ци аль-
ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья на пе ри од до 2013 года». 
Тот факт, что на но ябрь 2012 г. она была реа ли зо ва на толь ко на 28%57, 
ста вит во прос о серь ёз но сти на ме ре ний Цен тра в от но ше нии раз ви-
тия ре гио на. С моей точ ки зре ния, это оз на ча ет, что, с од ной сто ро ны, 
Моск ва не вос при ни ма ет уг ро зу по те ри Даль не го Вос то ка как ре аль-
ную, с дру гой — речь идёт о смене её при ори те тов в поль зу ин те гра-
ци он ной мо де ли раз ви тия ре гио на, при зван но го вы пол нять роль 
плац дар ма для рос сий ско го вне дре ния в АТР. В та ком слу чае не уди-
ви тель но, что под про грам ма под го тов ки Вла ди во сто ка к  Сам ми ту 
АТЭС была про фи нан си ро ва на к сен тяб рю 2012 г. на 99,1%58.

Нель зя не  упо мя нуть и  ещё один важ ный фак тор, ра бо тав ший 
даже то гда, ко гда выс шее ру ко во дство стра ны само бра лось за про бле-
мы Даль не го Вос то ка. Это со про тив ле ние сто лич ной бю ро кра тии, по 
раз ным при чи нам не имев шей лич но го ин те ре са в реа ли за ции «вос-
точ ных про ек тов» Рос сии и  раз ны ми пу тя ми пы тав шей ся са бо ти-
ро вать при ня тые ре ше ния. Как за ме тил по это му по во ду про фес сор 
Воен но го кол лед жа Сухо пут ных войск США С. Бланк, «власть Пути-
на неос по ри ма, но чи нов ни ки либо не в со стоя нии эф фек тив но реа-
ли зо вать его ре ше ния, либо по сто ян но са бо ти ру ют их — и то и дру гое 
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уже мно го раз про ис хо ди ло в ис то рии Рос сии»59. Мож но вспом нить, 
что в то вре мя как генерал-губер на тор Н.Н. Муравь ёв бил ся за об ре-
те ние Аму ра, «в сто ли це… ред кий де пар та мент не воору жён про тив 
на стоя ще го управ ле ния Вос точ ной Сибирью», а  во ен ный ми нистр 
при Нико лае I князь А. И. Чер ны шёв об ра тил ся к им пе ра то ру с пред-
ло же ни ем уч ре дить ко ми тет для об су ж де ния во про са о воз мож но сти 
от ло же ния Сиби ри от Рос сии60.

Сред ства ми борь бы с внеш ни ми уг ро за ми ста но ви лись во ен ное 
и  обо ро ни тель ное строи тель ство (ук ре п ле ние гра ни цы, строи тель-
ство во ору жён ных сил, раз ви тие во ен ной про мыш лен но сти), соз да-
ние транс порт ной ин фра струк ту ры обо ро ни тель но го зна че ния, за-
се ле ние ре гио на рус ски ми. На раз ных эта пах эти во про сы ре ша лись 
с раз лич ной сте пенью ин тен сив но сти, ви ди мо, в за ви си мо сти от глу-
би ны уг роз, с од ной сто ро ны, и воз мож но стей го су дар ства — с дру гой. 
Наи бо лее ин тен сив но обо ро ни тель ное строи тель ство вдоль гра ни цы 
с Кита ем ве лось в 1930-х и 1970-х гг., в то вре мя как в 1850-х и 1890-х гг. 
ог ра ни чи ва лись лишь неко то ры ми ме ра ми по ох ране гра ни цы, пре ж-
де все го раз ме ще ни ем вдоль неё ка зачь их ста ниц и по сёл ков.

Одной из глав ных при чин уяз ви мо сти даль не во сточ ных тер ри то-
рий Рос сии была их ин фра струк тур ная ото рван ность от мет ро по лии. 
Зако но мер но, что ка ж дое обо ст ре ние об ста нов ки на вос точ ных ру бе-
жах влек ло за со бой по пыт ки Цен тра ре шить эту про бле му. Пер вой 
из них ста ло ов ла де ние Аму ром, вто рой — строи тель ство «Вели кой 
Сибир ской же лез ной ма ги ст ра ли», а за тем Китайско-Восточной же лез-
ной до ро ги. Оба гран ди оз ных про ек та предъ яв ля лись миру как ком-
мер чес кие пред при ятия, хотя име ли для Рос сии пре ж де все го стра-
те ги чес кое зна че ние. Ана ло гич ную роль иг ра ло строи тель ство БАМа 
(1930-е и 1970-е гг.). Но по сколь ку цик лы ак тив но сти Цен тра на вос то-
ке были дос та точ но ко рот ки, про бле ма сла бой при вя зан но сти ре гио на 
«к об ще рос сий ско му эко но ми чес ко му, ин фор ма ци он но му, транс порт-
но му про стран ству»61 не ре ше на по сей день и по-прежнему рас смат-
ри ва ет ся как уг ро за на цио наль ной безо пас но сти.

Важ ным ус ло ви ем обес пе че ния безо пас но сти Даль не го Вос то-
ка из на чаль но счи та лось пре об ла да ние в  нём сла вян ско го на се ле-
ния. Пер вые шаги в этом на прав ле нии были сде ла ны ещё в 1854 г., 
за несколь ко лет до офи ци аль но го при сое ди не ния При амурья к Рос-
сии, ко гда Алек сандр II санк цио ни ро вал за се ле ние ле во бе ре жья 
Аму ра рус ски ми. Весной-летом 1855 г. там было ос но ва но несколь ко 
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рус ских се ле ний. На ру бе же XIX и XX вв. по ток рус ских шёл в зону 
КВЖД, Даль ний и  Порт-Артур, в  1930-х и  1970-х  гг. — в  советско-
китайское при гра ничье. Не от сту па ет от этой тра ди ции и ны неш нее 
рос сий ское ру ко во дство. В  на ча ле  2006 г. пра ви тель ство вклю чи ло 
юж ные рай оны Даль не го Вос то ка в «Про грам му со дей ствия доб ро-
воль но му пере се ле нию в Рос сию со оте че ствен ни ков, про жи ваю щих 
за ру бе жом». В мар те 2006 г. пол пред пре зи ден та на Даль нем Вос то ке 
К.Ш. Исха ков сде лал сен са ци он ное за яв ле ние о пла нах пе ре се лить на 
Даль ний Вос ток 18 млн че л.62 И рас се лить их он пред по ла гал пре ж де 
все го вдоль российско-китайской гра ни цы63.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что в по след ние пол то ра сто ле тия 
об ра ще ние Рос сии к Тихо му океа ну было обу слов ле но дву мя фак то-
ра ми: стрем ле ни ем вла стей ак тив но уча ство вать в ти хо оке ан ской по-
ли ти ке и ин тег ри ро вать ся в эко но ми чес кую сис те му ре гио на, с од ной 
сто ро ны, и их опа се ни ем по те рять свои ти хо оке ан ские вла де ния — 
с дру гой. В обо их слу ча ях внеш ний фак тор иг рал ре шаю щую роль. 
Жела ние «не  от стать от дер жав» под стё ги ва ло экс пан сио ни ст ские 
уст рем ле ния Петер бур га в се ре дине и кон це XIX в., как и «ин те гра ци-
он ные мо ти вы» Моск вы на ча ла XXI сто ле тия, а уг ро за даль не во сточ-
ным тер ри то ри ям, неод но крат но воз ни кав шая с 1850-х до 1970-х гг., 
влек ла за со бой при ня тие экс трен ных мер по ук ре п ле нию обо ро но-
спо соб но сти ре гио на (в са мом ши ро ком смыс ле это го сло ва) и ак ти-
ви за ции по ли ти ки Рос сии в Вос точ ной Азии. Имен но стра те ги чес кая 
зна чи мость и гро мад ное про стран ство Даль не го Вос то ка оп ре де ля-
ли со дер жа ние и суть рос сий ской по ли ти ки в от но ше нии ре гио на. 
Стра те ги чес кие и военно-поли ти чес кие ин те ре сы за став ля ли Центр 
пред при ни мать шаги по его ко ло ни за ции. Основ ны ми сред ства ми 
при этом яв ля лись пе ре се лен чес кая по ли ти ка, соз да ние транс порт-
ной ин фра струк ту ры, обо ро ни тель ное строи тель ство, ин ве сти ции 
в про мыш лен ность (пре иму ще ствен но во ен но го про фи ля). Глав ной 
целью этой ко ло ни аль ной по сути по ли ти ки все гда были не судь бы 
и ин те ре сы лю дей, про жи вав ших на вос то ке, а за кре п ле ние и уп ро-
че ние по зи ций го су дар ства на бе ре гах Тихо го океа на, обес пе че ние 
его безо пас но сти и  тер ри то ри аль ной це ло ст но сти. Имен но та кой 
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ло ги кой ру ко во дство ва лись и  цар ское пра ви тель ство, и  со вет ская 
власть, имен но ей сле ду ет со вре мен ное ру ко во дство Рос сии. Насе-
ле ние в этой кон ст рук ции слу жит стра те ги чес ким ре сур сом, необ-
хо ди мым для вы пол не ния во ен ных, по ли ти чес ких и  эко но ми чес-
ких за дач. В этом как раз и за клю ча ет ся ко рен ное про ти во ре чие, уже 
дли тель ное вре мя пре пят ствую щее эф фек тив но му ос вое нию ре гио-
на, а имен но рас хо ж де ние меж ду ин те ре са ми го су дар ства, ста вя ще-
го и ре шаю ще го гео по ли ти чес кие и стра те ги чес кие за да чи, и ин те ре-
са ми жи те лей Даль не го Вос то ка, ко то рые в боль шин стве сво ём хо тят 
луч шей и бо лее ком форт ной жиз ни.

Без ус лов но, непра виль но было бы пол ностью ото жде ств лять меры 
и по ли ти ку го су дар ства в от но ше нии Даль не го Вос то ка в столь раз-
ные, непо хо жие и про ти во ре чи вые пе рио ды ис то рии Рос сии. Каж-
до му вит ку об ра ще ния Цен тра к  Вос то ку при су щи осо бен но сти, 
обу слов лен ные уров нем и ха рак те ром раз ви тия го су дар ства, его по-
ли ти чес кой сис те мы, со стоя ни ем ми ро вой и  ти хо оке ан ской по ли-
ти ки. Но об щий тренд оче ви ден: от но ше ние им пер ско го, со вет ско-
го, а ныне фе де раль но го Цен тра к Даль не му Вос то ку как к ко ло нии, 
при зван ной обес пе чи вать ин те ре сы, раз ви тие и ста биль ность мет ро-
по лии, оп ре де ли ло по ли ти ку вы де ле ния на ну ж ды этой ко ло нии ми-
ни маль но го ко ли че ства средств, дос та точ но го для под дер жа ния её 
су ще ство ва ния. И толь ко воз ник но ве ние кри ти чес кой си туа ции, уг-
ро жав шей по те рей этой тер ри то рии в ре зуль та те «про ис ков из вне», 
за став ля ло сто ли цу пред при ни мать по жар ные меры для её ук ре п ле-
ния и необ хо ди мо го для это го эко но ми чес ко го раз ви тия. После ис-
чез но ве ния яв ной уг ро зы ин те рес Цен тра к  ре гио ну мо мен таль но 
сни жал ся.

Так про ис хо дит и се го дня. Эко но ми чес кий, по ли ти чес кий и во-
ен ный подъ ём Китая в кон це XX — на ча ле XXI в. стал глав ным раз-
дра жи те лем, в  оче ред ной раз при вед шим рос сий ских по ли ти ков, 
во ен ных и ря до вых гра ж дан к мыс ли об уг ро зе рос сий ским вла де-
ни ям на вос то ке. Так что за яв ле ния пре зи ден та В.В. Путина об уг ро-
зе тер ри то ри аль ной це ло ст но сти Рос сии упа ли на бла го дат ную поч-
ву. Напра ши ва ет ся вы вод, что они де ла лись не ис хо дя из ре аль ной 
оцен ки си туа ции, а как раз в рам ках сло жив шей ся тра ди ции, пред по-
ла гаю щей обя за тель ное на ли чие им пуль са внеш ней уг ро зы для обос-
но ва ния кар ди наль ных ре ше ний. С дру гой сто ро ны, фак тор внеш ней 
уг ро зы необ хо дим для ут вер жде ния той чер ты внеш ней по ли ти ки 
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В.В. Пути на, ко то рую ав ст ра лий ский ди пло мат и ис сле до ва тель Б. Ло 
на звал «секь ю ри ти за цией»64. Всё схо дит ся в од ной точ ке. На се го дня 
меры, пред при ни мае мые Цен тром для из ме не ния нега тив ной ди на-
ми ки раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии, за мет ных ре зуль та тов не при-
нес ли. Отток на се ле ния из ре гио на про дол жа ет ся. Его от ста ва ние от 
Китая рас тёт, как и за ви си мость от внеш не го мира. При этом, если от-
тал ки вать ся от ис то ри чес ких пре це ден тов, цикл дол жен за кон чить ся 
к 2015 г. Если толь ко не рух нет по чьему-либо недо мыс лию стра те-
ги чес кое парт нёр ство с Кита ем и Моск ве не при дёт ся вновь сроч но 
изыс ки вать ог ром ные ре сур сы на ук ре п ле ние российско-китайской 
гра ни цы. Но  ско рее все го, Рос сия удов ле тво рит ся по лу при зна ни-
ем в ка че стве азиатско-тихо оке ан ской дер жа вы, уве ли чит энер го по-
став ки на вос ток и вновь об ра тит ся к ев ро пей ским де лам. А Тихо-
оке ан ская Рос сия по-преж не му ос та нет ся стра те ги чес ким ре сур сом 
го су дар ства, бу дет на хо дить ся на по ло же нии «Золуш ки» рос сий-
ской внут рен ней по ли ти ки и ос ваи вать ся ко ло ни аль ны ми ме то да ми. 
До  сле дую ще го цик ла. Пре вра ще ние Даль не го Вос то ка в  ре аль ную 
плат фор му для эко но ми чес кой ин те гра ции Рос сии в АТР воз мож но 
толь ко при ус ло вии прин ци пи аль но го из ме не ния от но ше ния Цен тра 
к ре гио ну и вос при ятия его как пол но цен ной час ти ев ра зий ско го эко-
но ми чес ко го и по ли ти чес ко го про стран ства.
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РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ: 
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ *

•
Умное и  эф фек тив ное ос вое ние и  ис поль зо ва ние ги гант ско го 

по тер ри то рии и  бо га тей ше го по ре сур сам про стран ства Тихо оке-
ан ской Рос сии — это не толь ко и не столь ко судь ба это го ог ром но-
го ре гио на, сколь ко бу ду щее са мой Рос сии и в нема лой сте пе ни эко-
но ми чес кой и  по ли ти чес кой кон фи гу ра ции Тихо оке ан ской Азии. 
Имен но этим об стоя тель ством про дик то ва но за яв ле ние Пре зи ден та 
Рос сии В. В. Пути на о том, что подъ ём Сиби ри и Даль не го Вос то ка — 
это «стра те ги чес кая цель» и «на цио наль ный при ори тет [Рос сии] на 
весь XXI век»1. Одна ко при этом дву еди ная цель — ин те гра ция Рос-
сии в АТР и раз ви тие вос точ ных рай онов стра ны — мно го крат но дек-
ла ри ру ет ся, убе ди тель но ар гу мен ти ру ет ся, оформ ля ет ся в виде про-
грамм и стра те гий, но ни как не ста но вит ся бли же. Строй ная тео рия 
уп ря мо не ста но вит ся прак ти кой.

Одна из глав ных при чин дан но го про ти во ре чия за клю ча ет ся 
в том, что ни в рос сий ском пра ви тель стве, ни в стране в це лом идеи 
сме ще ния век то ра рос сий ской по ли ти ки на Вос ток и при ори тет но-
го раз ви тия Даль не го Вос то ка, несмот ря на ши ро кую про па ган дист-
скую кам па нию, ини ции ро ван ную и  по сто ян но под дер жи вае мую 
пре зи ден том стра ны, не поль зу ют ся ни пол ным по ни ма ни ем, ни бе-
зо го во роч ной под держ кой. Доми ни рую щая в соз на нии рос си ян ори-
ен та ция на Евро пу и пе ри фе рий ный (с точ ки зре ния боль шей час ти 
на се ле ния стра ны — жи те лей её ев ро пей ской час ти) ста тус Азии во-
об ще и её рос сий ской со став ляю щей в ча ст но сти — это тя жё лый бал-
ласт, за мед ляю щий дви же ние стра ны на Вос ток.

В кон це 2013 г. сме нив шее ся ру ко во дство Мини стер ства по де лам 
раз ви тия Даль не го Вос то ка объ я ви ло о  раз ра бот ке «но вой мо де ли 
раз ви тия Даль не го Вос то ка», тем са мым мол ча ли во при зна вая неэф-
фек тив ность преж них под хо дов. Модель во пло ти лась в оче ред ную 
Феде раль ную про грам му раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско-
го ре гио на, ус ко рен но раз ра бо тан ную и 15 ап ре ля 2014 г. ут вер ждён-
ную Пра ви тель ством РФ 2. Одна ко даже бег лый взгляд на до ку мент 

* Опуб ли ко ва но: в журнале Тамо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 
2014. № 3. С. 18—33.
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убе ж да ет, что прин ци пи аль ные под хо ды к «но вой мо де ли» ос та лись 
пре иму ще ствен но ста ры ми, что по ро ж да ет глу бо кие со мне ния в её 
спо соб но сти ре шить мно го чис лен ные труд но сти ре гио на. Более того, 
узел эко но ми чес ких про блем, воз ник ших на волне со бы тий во круг 
Украи ны, не даёт ни ка ких на дежд, что эта про грам ма по лу чит со лид-
ную фи нан со вую под пит ку, в ко то рой она силь но ну ж да ет ся.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ:  
ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ГЕОПОЛИТИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ В АТР

ГЕОПОЛИТИКА

Рас пад СССР и  по те ря об шир ных тер ри то рий на за па де и  юге 
стра ны сде ла ли оче вид ным тот факт, что вла де ние ти хо оке ан ским по-
бе режь ем яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем для обес пе че ния при сут-
ствия Рос сии в АТР и об ла да ния ею ста ту сом Тихо оке ан ской и гло-
баль ной дер жа вы. Собы тия вто рой по ло ви ны 1990-х гг., в ча ст но сти 
про дви же ние НАТО к гра ни цам Рос сии и кри зис в Юго сла вии, с од-
ной сто ро ны, и стре ми тель ный эко но ми чес кий рост Китая, с дру гой, 
до ве ли этот факт и до соз на ния Крем ля. В ав гу сте 2002 г. Пре зи дент 
РФ объ я вил об «ог ром ном стра те ги чес ком зна че нии» Даль не го Вос-
то ка для Рос сии3. В по сле дую щие годы вы зре ло по ни ма ние необ хо ди-
мо сти и воз мож но сти ис поль зо вать «ко лос саль ный по тен ци ал Сиби-
ри и  Даль не го Вос то ка» для того, что бы «за нять дос той ное место 
в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»4.

Решая эту гео по ли ти чес кую за да чу, власть была вы ну ж де на вновь 
об ра тить ся к про бле ме са мо иден ти фи ка ции Рос сии и за фик си ро вать 
её ме сто в  дав нем про ти во стоя нии Вос то ка и  Запа да. Опре де ле ние 
да ёт ся с боль шим тру дом. Лави руя меж ду по ня тия ми «ев ро пей ское» 
и  «ев ра зий ское» го су дар ство, рос сий ская власть про дол жа ет от но-
сить ся к своей «ази ат ской» со став ляю щей как к ка те го рии вто рич ной 
и  под чи нён ной. В  фев ра ле  2012 г. В. В. Путин ка те го рич но вы ска зал-
ся за то, что Рос сия — это «неотъ ем ле мая, ор га нич ная часть Боль шой 
Евро пы, ши ро кой ев ро пей ской ци ви ли за ции» и при звал к соз да нию от 
Атлан ти ки до Тихо го океа на «еди но го эко но ми чес ко го и че ло ве чес ко го 
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про стран ства — общ но сти, на зы вае мой рос сий ски ми экс пер та ми «Сою-
зом Евро пы»5. Вслед за этим Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ 2013 г. 
объ я ви ла Рос сию «неотъ ем ле мой, ор га нич ной частью ев ро пей ской ци-
ви ли за ции», а её ос нов ной за да чей в от но ше ни ях с Евро пей ским сою-
зом — «про дви же ние к соз да нию еди но го эко но ми чес ко го и гу ма ни тар-
но го про стран ства от Атлан ти ки до Тихо го океа на»6.

Рос сии в этом про стран стве, ис хо дя из Кон цеп ции-2013, су ж де но 
быть «клю че вым тран зит ным на прав ле ни ем по обес пе че нию торгово-
эконо ми чес ких свя зей меж ду Евро пой и Азиатско-Тихо оке ан ским ре-
гио ном». Ещё про за ич нее обо зна чил пред на зна че ние Рос сии быв ший 
зам. ми ни ст ра ино стран ных дел РФ А. Боро дав кин: «Рос сия — это 
ев ра зий ское го су дар ство и наша оче вид ная цель — слу жить мос том 
или свя зы ваю щим зве ном меж ду Евро пой и Азией»7. Такая уни чи-
жи тель ная трак тов ка ев ра зий ской сущ но сти рос сий ской ци ви ли за-
ции явно не спо соб ству ет стрем ле нию Рос сии про пи сать ся в ка че стве 
рав но прав но го чле на в клу бе ти хо оке ан ских дер жав, ко то рые в боль-
шин стве сво ём при ни мать Рос сию в свои ряды не спе шат. Обста нов-
ка во круг Украи ны пер вой по ло ви ны 2014 г. и дей ствия евро пей ско-
го со об ще ства по ка за ли, как к Рос сии от но сит ся эта са мая «Боль шая 
Евро па». Тем не ме нее эти со бы тия пока ни как не от ра зи лись на тео-
рии, ко то рая к тому же не на шла за по след ние годы ни ка ких прак ти-
чес ких под твер жде ний.

Как бы то ни было, нель зя не со гла сить ся с вы во дом опыт ней ше го 
рос сий ско го ди пло ма та А. Пано ва, что «толь ко подъ ём даль не во сточ-
ных ре гио нов Рос сий ской Феде ра ции в со че та нии с по сле до ва тель ной, 
це ле на прав лен ной ди пло ма ти чес кой ак тив ностью в Азиатско-Тихо-
оке ан ском ре гионе мо жет соз дать ус ло вия для ут вер жде ния Рос сии 
в ка че стве об ще при знан ной ве ли кой ти хо оке ан ской дер жа вы»8. А вот 
не  про дви нув шись яв ным об ра зом в  ре ше нии ком плекс ной за да чи 
раз ви тия Сиби ри и Даль не го Вос то ка при на ра щи ва нии со труд ни че-
ства с со се дя ми по АТР, «Рос сия по ста вит под удар и свои ко рен ные 
на цио наль ные ин те ре сы, и свой ста тус гло баль ной дер жа вы»9.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нынеш няя рос сий ская власть ак цен ти ру ет вни ма ние на внут-
рен них и нево ен ных уг ро зах безо пас но сти Рос сии. Имен но в та ком 
клю че трак ту ет суть и ищет пути пре одо ле ния уг роз безо пас но сти 
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вос точ ным рай онам Рос сии Стра те гия на цио наль ной безо пас но-
сти РФ, ак цен ти руя вни ма ние на со ци ально-эконо ми чес ком раз ви-
тии ре гио на как глав ном ус ло вии пре дот вра ще ния уг роз. Уско рен ное 
раз ви тие вос точ ных рай онов Кремль счи та ет важ ней шим эле мен том 
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рос сии в це лом, ком по нен-
том её гло баль ной и ре гио наль ной по ли ти ки. В ин те ре сах обес пе че-
ния на цио наль ной безо пас но сти — гла сит Стра те гия — в сред не сроч-
ной пер спек ти ве необ хо ди мо «за вер шить фор ми ро ва ние ба зо вой 
транс порт ной, энер ге ти чес кой, ин фор ма ци он ной, во ен ной ин фра-
струк ту ры, осо бен но в  Арк ти чес кой зоне, Вос точ ной Сиби ри и  на 
Даль нем Вос то ке Рос сий ской Феде ра ции …»10 Угро зы на цио наль ной 
безо пас но сти, свя зан ные с дис про пор ция ми в ре гио наль ном раз ви-
тии Рос сии, Стра те гия пред ла га ет пре дот вра щать «пу тём раз вер ты-
ва ния пол но мас штаб ной на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы за 
счёт фор ми ро ва ния пер спек тив ных тер ри то ри ально-промыш лен-
ных рай онов в юж ных ре гио нах и Повол жье, на Ура ле и в Сиби ри, 
на Даль нем Вос то ке и  в  дру гих ре гио нах Рос сий ской Феде ра ции». 
Но это уже в дол го сроч ной пер спек ти ве. Что есть «ба зо вые ин фра-
струк ту ры» и «пер спек тив ные тер ри то ри ально-промыш лен ные рай-
оны» Стра те гия не рас шиф ро вы ва ет, но очень по хо же, что и то, и дру-
гое — это об ра зы из не очень близ ко го бу ду ще го.

В то же вре мя в са мой Рос сии вы зо вом для неё счи та ет ся уг ро за 
ут ра ты час ти тер ри то рии Даль не го Вос то ка, т. е. со хра не ния це ло ст-
но сти го су дар ства. Впер вые в та ком ра кур се В. В. Путин по ста вил во-
прос в июле 2000 г., ко гда зая вил об уг ро зе «су ще ство ва ния ре гио на 
как неот рыв ной час ти Рос сии»11. Впо след ствии эта мысль оз ву чи ва-
лась на выс шем уровне не один раз. Соци ально-эконо ми чес кое раз ви-
тие ре гио на опять же рас смат ри ва ет ся как глав ный ин ст ру мент борь-
бы с этой уг ро зой.

Поми мо это го, экс пер ты фик си ру ют на вос точ ных гра ницах Рос-
сии це лый ряд опас но стей во ен но го и нево ен но го ха рак те ра, по бу-
ж даю щих её ак ти ви зи ро вать по ли ти ку в Азии. Сре ди та ких опас но-
стей — кри ти чес кое ос лаб ле ние её во ен но го по тен циа ла, тер ри то ри-
аль ные к ней пре тен зии со сто ро ны Япо нии, тлею щие во ен ные оча ги 
(Корей ский по лу ост ров), нере шён ные тер ри то ри аль ные спо ры меж ду 
со сед ни ми го су дар ства ми, уча стив шие ся при род ные и тех но ло ги чес-
кие ка та ст ро фы и др.12
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НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Природно-ресурсный по тен ци ал Тихо оке ан ской Рос сии вос при-
ни ма ет ся Моск вой как важ ный, если не глав ный ре сурс эко но ми чес-
ко го раз ви тия (в неко то рых ин тер пре та ци ях — мо дер ни за ции) всей 
стра ны. Дос та точ но про стран но эта идея была из ло же на в  2001 г. 
в док ла де Сове та по внеш ней и обо рон ной по ли ти ке, имею ще го ре аль-
ное влия ние на при ни мае мые в Крем ле ре ше ния. По ут вер жде нию его 
ав то ров, Сибирь и Даль ний Вос ток не толь ко «мо гу ще ство», но и сама 
судь ба Рос сии. «От того, в ка ком на прав ле нии бу дут раз ви вать ся на 
этих тер ри то ри ях фе де ра тив ные, эко но ми чес кие, об ще ственно-поли-
ти чес кие, со ци аль ные, де мо гра фи чес кие и этнонацио наль ные про цес-
сы, ста нет всё в боль шей мере за ви сеть внут рен няя и внеш няя, эко но-
ми чес кая и обо рон ная по ли ти ка все го го су дар ства»13.

В по сле дую щее де ся ти ле тие эта мысль не раз рас шиф ро вы ва лась 
и до пол ня лась в раз ных эше ло нах по ли ти чес кой вла сти и ин тел лек-
ту аль ной эли ты стра ны. В 2009 г. по сол РФ в Южной Корее Г. Ива-
шен цов зая вил, что «бу ду щее Рос сии как ве ли кой дер жа вы в  зна-
чи тель ной сте пе ни за ви сит от эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го 
и со ци аль но го подъ ё ма Сиби ри и рос сий ско го Даль не го Вос то ка»14. 
В но яб ре 2012 г. Пре зи дент Рос сии вы ска зал ся од но знач но: Даль ний 
Вос ток — это «важ ней ший фак тор про цве та ния и рос та мо гу ще ства 
Рос сии в це лом»15.

ИНТЕГРАЦИЯ В АТР

Для рос сий ско го ру ко во дства «ин те гра ция Рос сии в АТР» — это од-
но вре мен но и цель (ста тус ти хо оке ан ской и ве ли кой дер жа вы), и сред-
ство (ис точ ник раз ви тия Рос сии и её вос точ ных рай онов). По убе ж-
де нию пре зи ден та, «раз во рот Рос сии к Тихо му океа ну, ди на мич ное 
раз ви тие всех на ших вос точ ных тер ри то рий не толь ко от кро ет нам но-
вые воз мож но сти в эко но ми ке, но вые го ри зон ты, но и даст до пол ни-
тель ные ин ст ру мен ты для про ве де ния ак тив ной внеш ней по ли ти ки»16.

В этом рас кла де тер ри то рия Тихо оке ан ской Рос сии — это и плат-
фор ма для ин те гра ции, и её сла бое зве но. При зна ние, что су ще ствую-
щие в ре гионе «серь ёз ные де мо гра фи чес кие, ин фра струк тур ные, ми-
гра ци он ные, эко ло ги чес кие про бле мы», «раз ба лан си ро ван ность в его 
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эко но ми ке» и «на пря же ние в со ци аль ной сфе ре… ог ра ни чи ва ют воз-
мож но сти Рос сии по ус пеш ной ин те гра ции в Азиатско-Тихо оке ан-
ский ре ги он», про зву ча ло из уст пре зи ден та стра ны в 2002 г.17 Через 
че ты ре года, на за се да нии Сове та безо пас но сти РФ в де каб ре 2006 г., 
эти про бле мы были уже пред став ле ны как серь ёз ная уг ро за для по-
ли ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций Рос сии в АТР, для на цио наль-
ной безо пас но сти стра ны в це лом18.

Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие этих тер ри то рий, подъ ём их 
эко но ми ки до уров ня, спо соб но го обес пе чить ко опе ра цию с ди на мич-
ны ми эко но ми ка ми Тихо оке ан ской Азии (пре ж де все го Китая, Южной 
Кореи, Вьет на ма и др.), рас смат ри ва ет ся как непре мен ное ус ло вие для 
за ня тия это го «дос той но го мес та». Как сфор му ли ро вал это ус ло вие ми-
нистр ино стран ных дел РФ С. Лав ров, «Рос сия мо жет при сое ди нить ся 
к ин те гра ци он ным про цес сам в об шир ном Азиатско-Тихо оке ан ском 
ре гионе толь ко по сред ством эко но ми чес ко го рос та Сиби ри и рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка»19. Про бле ма, од на ко, в том, что и в пра ви тель-
стве, и в Рос сии в це лом на ли че ству ет очень раз мы тое по ни ма ние, что 
та кое «ин те гра ция в АТР». Более того, Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки 
РФ 2013 г. дек ла ри ру ет лишь «за ин те ре со ван ность» Рос сии «в ак тив-
ном уча стии в ин те гра ци он ных про цес сах» в ре гионе и не бо лее того.

Итак, при неко то рых несты ков ках, про ти во ре чи ях и  ла ку нах 
в идео ло ги чес ком обос но ва нии ак ту аль но сти и ост рой необ хо ди мо-
сти раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии, по ни ма ние сути про бле мы, 
как и ог ром ных слож но стей на пути её ре ше ния, в выс шем эше лоне 
рос сий ской вла сти на ли цо. Что ме ша ет идти даль ше?

ВЕРИГИ ПРОШЛОГО И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Одним из важ ней ших ин ст ру мен тов для во пло ще ния в  жизнь 
идео ло ги чес ких ус та но вок Крем ля рос сий ское пра ви тель ство счи та-
ет программно-целевое пла ни ро ва ние, в зна чи тель ной сте пе ни унас-
ле до ван ное от со вет ско го Гос пла на. Эко но ми чес кая по ли ти ка в Рос-
сии «скаль ки ро ва на с со вет ско го тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния, 
толь ко сло ва „план со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия“ за ме не ны 
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сло ва ми „кон цеп ция“, „стра те гия“, „про грам ма“»20. Из со вет ских вре-
мён за им ство ва на и  тра ди ция мыс лить ис клю чи тель но ка те го рия-
ми гран ди оз ных про ек тов21, дик тую щая ори ен та цию на «мас штаб-
ные под хо ды», «важ ней шие при ори те ты» и «судь бо нос ные ре ше ния». 
Имен но в этих тра ди ци ях раз ра бо та ны, ут вер жде ны и на се го дняш-
ний день дей ству ют два де сят ка фе де раль ных стра те гий, кон цеп ций 
раз ви тия Даль не го Вос то ка, от рас ле вых про грамм, рас про стра няю-
щих ся на его тер ри то рию22, а так же де сят ки ре гио наль ных до ку мен-
тов та ко го рода (крае вые, об ла ст ные, го род ские и т. д.). Кра си вые и со-
от вет ствую щие за дан ной тех но ло гии ис пол не ния23, они, как пра ви ло, 
нежиз не спо соб ны на прак ти ке. Этот под ход уже сам по себе обес пе-
чи ва ет ти пич ное для рос сий ской со ци ально-эконо ми чес кой по ли ти-
ки рас хо ж де ние сло ва и дела. Зако но мер но, что ре зуль та тив ность ис-
пол не ния по ли ти чес ких ус та но вок и при ня тых ре ше ний, за ред ким 
ис клю че ни ем, крайне низ ка.

В пол ной мере это ка са ет ся реа ли за ции пла нов и про грамм раз-
ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья. Все вы ве рен ные и пра виль-
ные ре ше ния и по ста нов ле ния, при ня тые на уровне по ли ти чес ко го 
ру ко во дства стра ны, сна ча ла (за нема лые день ги) уме ло оформ ля ют ся 
в виде та ких про грамм, а за тем, про драв шись че рез ка би не ты рос сий-
ской бю ро кра тии, чу дес ным об ра зом пре об ра жа ют ся, что бы по том 
раз за ра зом спо ты кать ся о барь е ры ве дом ствен ных про ти во ре чий, 
ча ст ных и  го су дар ствен ных ин те ре сов, ме ст ные тол ко ва ния фе де-
раль ной по ли ти ки, нехват ку фи нан сов, неком пе тент ность и пас сив-
ность ис пол ни те лей и мас су дру гих, как об щих для всех тер ри то рий, 
так и спе ци фи чес ких, су гу бо ре гио наль ных про блем.

В ко неч ном ито ге КПД по ли тико-адми ни ст ра тив ных и ин тел лек-
ту аль ных уси лий, за тра чен ных на идео ло ги чес кое и  про грамм ное 
обес пе че ние по ли ти ки, ока зы ва ет ся крайне низ ким. Феде раль ные про-
грам мы не по лу ча ли за пла ни ро ван но го фи нан си ро ва ния и хро ни чес-
ки не вы пол ня лись24. К кон цу 2012 г. Про грам ма со ци ально-эконо ми-
чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка на 2008—2013 гг. была вы пол не на 
ме нее чем на треть25. В мар те 2014 г. ру ко во ди тель Счёт ной па ла ты РФ 
Т. Голи ко ва до ло жи ла пре зи ден ту Рос сии, что про грам мы по раз ви-
тию Даль не го Вос то ка и Куриль ских ост ро вов «с точ ки зре ния и фи-
нан со во го обес пе че ния, и ре зуль та тов, ко то рые в них пла ни ро ва лись, 
не реа ли зо ва ны». По её ут вер жде нию, «те ме ро прия тия, ко то рые в них 
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ста ви лись как ос нов ные… ос та лись на бу ма ге …», да и де нег на од но-
го даль не во сточ ни ка по раз ным ФЦП вы де ля ли в 2—140 раз мень ше, 
чем в сред нем на од но го жи те ля Рос сии26. Не ме нее пе чаль на судь ба 
боль шин ства ко гда-то при ня тых про грамм раз ви тия кра ёв и об лас тей 
ДФО. О них если кто и вспо ми на ет, то толь ко учё ные. Потра чен ные 
день ги и ис пи сан ные тон ны бу ма ги ухо дят в ни ку да.

Без ус лов но, не  всё пло хо. При сут ству ет по ло жи тель ный эффект 
от уси лий пра ви тель ства по раз ви тию от но ше ний со стра на ми АТР, 
рос ту эко но ми ки вос точ ных рай онов стра ны. В  ча ст но сти, доля 
стран АТЭС во внеш ней тор гов ле Рос сии с 2006 по 2013 г. уве ли чи-
лась с  17,1% до 24,7%, обо зна чив неко то рый эко но ми чес кий сдвиг 
в сто ро ну Азии, а Китай стал её глав ным внеш не тор го вым парт нё-
ром (88,8 млрд долл. и 10,5% то ва ро обо ро та)27. Постро ен неф те про вод 
Сибирь — Тихий оке ан, и из но во го глу бо ко вод но го пор та Козь ми-
но (вве дён в строй в 2009 г.) идёт от груз ка сы рой неф ти в стра ны ре-
гио на. Успеш но реа ли зо ван гран ди оз ный про ект по под го тов ке Вла-
ди во сто ка к  Сам ми ту АТЭС. Суще ствен но (поч ти в  20 раз в  2011 г. 
по срав не нию с 2002 г.) уве ли чил ся объ ём фе де раль ных ин ве сти ций 
в эко но ми ку ре гио на28. Эти об стоя тель ства не мог ли не ска зать ся на 
рос те ВРП и внеш не тор го во го обо ро та тер ри то рий ДФО. Послед ний 
за 2000 — 2013 гг. вы рос в 14 раз, с 2,8 до 39,9 млрд долл. Одна ко при 
этом люди с Даль не го Вос то ка про дол жа ют уез жать. Насе ле ние ДФО 
со кра ти лось за 2007—2013 гг. на 283 тыс. чел. (4,3%), а  При мор ско го 
края, на раз ви тие ко то ро го Моск ва бро си ла в эти годы глав ные силы 
и сред ства, — на 67,5 тыс. чел. (3,4%)29, что само по себе сви де тель ству ет 
о ре зуль та тив но сти со ци аль ной по ли ти ки го су дар ства.

Форум АТЭС — 2012 г. во Вла ди во сто ке имел нема лый по ли ти чес-
кий эф фект. Одна ко за два про шед ших по сле фо ру ма года его ре зуль-
та ты не по лу чи ли эко но ми чес ко го под кре п ле ния. Затра чен ные на него 
день ги про дол жа ют ра бо тать, пре ж де все го, на имидж Вла ди во сто ка, 
но не Рос сии в це лом, и их эф фек тив ность год от года сни жа ет ся.

В ПОИСКАХ ПРИЧИН

Неус пех в реа ли за ции про грамм и пла нов раз ви тия Даль не го Вос-
то ка обыч но объ яс ня ют при чи на ми, ко то рые ле жат на по верх но сти: 
природно-клима ти чес кие ус ло вия, де фи цит фи нан со вых средств, 
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неэф фек тив ный ме недж мент, небла го при ят ный ин ве сти ци он ный 
кли мат, нехват ка ра бо чей силы и др., т. е. все ми теми фак то ра ми, ко-
то рые долж но было учи ты вать ещё на ста дии со став ле ния про грамм. 
Стерж не вая про бле ма не в этом. Глав ная беда в том, что раз ра бот чи-
ки про грамм и стра те гий из на чаль но ог ра ни че ны жё ст ки ми рам ка ми 
идео ло ги чес ких догм и по ли ти чес ких ус та но вок и раз за ра зом вы-
ну ж де ны ре шать це лый ряд ув ле ка тель ных, но ап рио ри не имею щих 
реше ния за дач. Назо ву толь ко несколь ко из них:

• Как во влечь нераз ви тые ази ат ские тер ри то рии Рос сии в «ев ро-
пей ское эко но ми чес кое про стран ство» (от Лис са бо на до Вла ди-
во сто ка), ори ен ти руя их при этом на экс порт сырья и про дук ции 
в Азию и не на хо дя даже ми ни маль но го от кли ка са мой Евро пы 
и на эту ини циа ти ву?

• Как ре шить ги гант скую по мас шта бам про бле му («ком плекс ное 
раз ви тие Даль не го Вос то ка и При бай калья») ма лы ми фи нан со-
вы ми сред ства ми30, да при этом со дей ство вать подъ ё му эко но ми-
ки Евро пей ской Рос сии?

• Как при влечь ино стран ный ка пи тал к  раз ви тию ре гио на, но 
не  дать ему ук ре пить ся и  под нять ся до уров ня, уг ро жаю ще го 
нацио наль ной безо пас но сти рос сий ско го го су дар ства?

• Как уве ли чить чис лен ность на се ле ния Даль не го Вос то ка, не соз-
да вая для него ком форт ных и  при вле ка тель ных ус ло вий для 
жиз ни?

Пере чень та ких во про сов неслож но про дол жить. На них нет от-
ве тов. Рос сий ская власть пока не го то ва при знать несколь ко ис тин, 
необ хо ди мых для фор ми ро ва ния со вре мен но го ви де ния Азии и роли 
рос сий ских вла де ний в ней. Исти ны за клю ча ют ся в том, что:

1. Пре иму ще ствен но про ев ро пей ская ори ен та ция Рос сии бес пер-
спек тив на.

2. Мес си ан ская по сути идея роли Рос сии как «мос та» меж ду 
Евро пой и Азией ущерб на и уни зи тель на для ве ли кой стра ны. 
В та ком мос те не ну ж да ют ся ни Евро па, ни Азия, и пока Рос сия 
за ни ма ет ся тео ре ти чес ки ми изыс ка ми, как ей ис пол нить роль 
«клю че во го тран зит но го на прав ле ния по обес пе че нию торгово-
эконо ми чес ких свя зей меж ду Евро пой и Азиатско-Тихо оке ан-
ским ре гио ном»31, кон ку рен ты не  дрем лют. В  ча ст но сти,  КНР, 
от нюдь не  пре тен дую щая на роль «мос та», ак тив но вне дря ет 
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кон цеп цию «эко но ми чес ко го про стран ства но во го Шёл ко во го 
пути», долж но го свя зать с Евро пой не толь ко Китай, но и дру гие 
стра ны Вос точ ной Азии, а пре зи дент Южной Кореи Пак Кын Хе 
вы дви ну ла идею соз да ния еди ной транс порт ной и энер ге ти чес-
кой ин фра струк ту ры на про стран стве Евра зии32.

3. Вос точ ные рай оны Рос сии — это не ко ло ни аль ный при да ток её 
ев ро пей ской пра ро ди ны, при зван ный об слу жи вать ин те ре сы 
мет ро по лии, а пол но прав ная часть рос сий ско го го су дар ства.

В ре зуль та те при вер жен но сти ус та ре лым дог мам и сте рео ти пам 
ис поль зуе мые ныне под хо ды к раз ви тию Даль не го Вос то ка неэф фек-
тив ны и в ус ло ви ях со вре мен но го мира бес пер спек тив ны. Не так дав-
но это об стоя тель ство вы ну ж ден был при знать гла ва Пра ви тель ства 
РФ Д. Мед ве дев. «Все под хо ды, все мо де ли, ко то рые мы ис поль зо ва ли 
в по след ние годы, для того что бы кар ди наль ным об ра зом из ме нить 
раз ви тие Даль не го Вос то ка… не дали эко но ми чес ко го эф фек та», — 
зая вил он33. Рос сии необ хо ди мо соз дать и вне дрить но вую мо дель, и, 
по мне нию од но го из ве ду щих и кри тич ных спе циа ли стов по по ли ти-
ке Рос сии в АТР и раз ви тию Даль не го Вос то ка С. Блан ка, имен но спо-
соб ностью мо с ков ско го ру ко во дства соз дать та кую мо дель и дать аде-
к ват ный от вет на вы зо вы с Вос то ка бу дет про ве рять ся его «ис кус ство 
управ лять го су дар ством»34.

Пока  же ар ха ич ные идео ло ги чес кие по сыл ки по ро ж да ют по ро-
ки стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, за став ляя раз ра бот чи ков поль-
зо вать ся ус та рев ши ми и неэф фек тив ны ми ме то до ло ги чес ки ми под-
хо да ми. В  чис ле ба зо вых под хо дов — ак цент на про из во ди тель ных 
си лах («эко но ми чес кое раз ви тие») все го ре гио на, ко то ро му под чи не-
но «со ци аль ное раз ви тие»; обя за тель ное уве ли че ние чис лен но сти на-
се ле ния ре гио на (пре ж де все го за счёт пе ре се ле ния сюда «со оте че-
ствен ни ков»); бо лее тес ная при вяз ка ре гио на к Евро пей ской Рос сии, 
борь ба с его «дрей фом» в Азию. И пер вое, и вто рое, и третье объ ек-
тив но невоз мож ны как в силу гео гра фи чес ких, природно-клима ти-
чес ких и де мо гра фи чес ких осо бен но стей ти хо оке ан ской час ти Рос-
сии, так и  по при чине со вре мен но го со стоя ния и  ог ра ни чен ных 
воз мож но стей рос сий ско го го су дар ства и тен ден ций ми ро во го раз-
ви тия. В ре зуль та те по лу чае мый на вы хо де про дукт не име ет ни че го 
об ще го с ре аль ной жиз нью и об ре чён пы лить ся на пол ках за каз чи ков 
и раз ра бот чи ков.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В РАМКАХ УСТАРЕВШЕЙ МОДЕЛИ

Обшир ные тео ре ти чес кие изыс ка ния учё ных на пред мет вы бо ра 
пра виль но го пути раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии, как пра ви ло, 
за вер ша ют ся от нюдь не ори ги наль ны ми вы во да ми, ко то рые сво дят-
ся к мыс ли о необ хо ди мо сти «рез ко го уве ли че ния экс пор та в стра ны 
АТР энер ге ти чес ких ре сур сов и транс порт ных ус луг» как ре сур са для 
мо дер ни за ции эко но ми чес кой сис те мы Вос точ ной Сиби ри и  Даль-
не го Вос то ка35. С  пер вым — экс пор том ре сур сов, — вро де, по нят но. 
Неяс но, как быть со вто рым — мо дер ни за цией.

В по след ние два де ся ти ле тия не было недос тат ка в пред ло же ни-
ях но вых ме ха низ мов, пред на зна чен ных для рез ко го ус ко ре ния раз-
ви тия даль не во сточ ных тер ри то рий. Не без влия ния опы та со сед них 
дер жав, пре ж де все го Китая, по яв ля лись кон цеп ции соз да ния «ин-
но ва ци он ных» и «спе ци аль ных эко но ми чес ких» зон, «по лю сов рос-
та», «опор ных цен тров раз ви тия» наи бо лее пер спек тив ных рай онов 
Даль не го Вос то ка и  вах то во го ос вое ния ре сур сов на боль шей час-
ти ос таль ной тер ри то рии ре гио на36. В боль шин стве сво ём они не по-
лу чи ли по ли ти чес кой под держ ки, и хотя неко то рые из них даже во-
пло ща лись в  пра ви тель ствен ные ре ше ния, но в  ко неч ном ито ге 
за кан чи ва лись ни чем. Кам нем пре ткно ве ния ста но ви лись соз да ние 
необ хо ди мой пра во вой сре ды для этих «зон» и судь ба «непер спек тив-
ных тер ри то рий».

Поис ки оп ти маль ных и эф фек тив ных ме ха низ мов про дол жа ют ся 
и се го дня. К при ме ру, но вые под хо ды к раз ви тию Сиби ри и Даль не го 
Вос то ка пред ло же ны в док ла дах Вал дай ско го клу ба37. Одна ко власть 
по-преж не му глав ным об ра зом оза бо че на по ис ком ин ст ру мен тов для 
бо лее ши ро ко го изъ я тия из ре гио на при род ных ре сур сов, чем сме-
ной па ра диг мы его раз ви тия. Вес ной 2012 г. Кремль пред ло жил соз-
дать Кор по ра цию по раз ви тию Сиби ри и Даль не го Вос то ка, глав ной 
за да чей ко то рой дол жен был стать кон троль над все ми при род ны ми 
ре сур са ми ре гио на. Про ект под верг ся жё ст кой кри ти ке со всех сто-
рон, и вме сто кор по ра ции 21 мая 2012 г. было соз да но Мини стер ство 
по де лам раз ви тия Даль не го Вос то ка. Менее чем че рез пол го да пре зи-
дент стра ны рас кри ти ко вал ми ни стер ство за про ва лы в его ра бо те38, 
а в сен тяб ре 2013 г. были за ме не ны пол пред пре зи ден та РФ по ДФО 
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и ми нистр по де лам Даль не го Вос то ка. Новые на зна чен цы сде ла ли 
став ку на идею «опе ре жаю ще го эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на», 
что пред по ла га ет ся дос тичь по сред ством соз да ния на его тер ри то рии 
осо бых эко но ми чес ких зон, ори ен ти ро ван ных на экс порт про дук ции 
в стра ны АТР.

Не без их влия ния в  де каб ре  2013 г. пре зи дент РФ пред ло жил 
соз дать в Вос точ ной Сиби ри и на Даль нем Вос то ке «сеть спе ци аль-
ных тер ри то рий опе ре жаю ще го эко но ми чес ко го раз ви тия с осо бы-
ми ус ло вия ми для ор га ни за ции несырь е вых про из водств, ори ен ти-
ро ван ных в  том чис ле и  на экс порт», по тре бо вал до 1 июля 2014 г. 
оп ре де лить, где кон крет но бу дут ор га ни зо ва ны та кие тер ри то рии, 
вы пус тить необ хо ди мые для их ра бо ты нор ма тив ные акты, и по про-
сил пред се да те ля пра ви тель ства взять всё это под лич ный кон троль39. 
В на ча ле мар та 2014 г. Мини стер ство по де лам Даль не го Вос то ка вне-
сло в Пра ви тель ство РФ за ко но про ект о соз да нии и функ цио ни ро ва-
нии тер ри то рий опе ре жаю ще го со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия 
на Даль нем Вос то ке.

Ссы ла ясь на опыт стран АТР, власть объ яв ля ет, что имен но эта 
фор ма ор га ни за ции спо соб на при влечь рос сий ских и  за ру беж ных 
ин ве сто ров к раз ви тию Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Она по ла га ет, 
что ли к ви да ция в этих зо нах ад ми ни ст ра тив ных барь е ров для эко-
но ми чес кой дея тель но сти по зво лит «осу ще ствить изъ я тия из об щих 
пра вил… и при ме нить луч шие рос сий ские и за ру беж ные ад ми ни ст-
ра тив ные прак ти ки… сфор ми ро вать про це ду ры ин фра струк тур ной 
обес пе чен но сти, кон ку рент ные с на ши ми со се дя ми в стра нах АТР»40. 
Вес ной 2014 г. тер ри то рии на ча ли со рев но вать ся за пра во вклю чить 
как мож но боль ше сво их объ ек тов в  при ви ле ги ро ван ный спи сок 
«пло ща док». Как со об щил в на ча ле ав гу ста 2014 г. пре зи ден ту стра-
ны ми нистр по раз ви тию Даль не го Вос то ка, ото бра ны пер вые 14 тер-
ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия, в ко то рые дол жен в те че ние 10 лет 
по сту пить один трил ли он ча ст ных ин ве сти ций41.

Пока чи нов ни ки пы та лись сфор ми ро вать некие «про це ду ры ин-
фра струк тур ной обес пе чен но сти», за ру беж ные экс пер ты не ус та ва-
ли на по ми нать, что глав ны ми при чи на ми за мед лен но го раз ви тия 
Даль не го Вос то ка яв ля ют ся не  толь ко от ста лость его энер ге ти чес-
кой и транс порт ной ин фра струк ту ры, но и низ кий уро вень изъ я тия 
при род ных ре сур сов, хро ни чес кая нере шае мость неко то рых ба зо вых 
про блем, та ких как неста биль ное за ко но да тель ство, небла го при ят ный 
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ин ве сти ци он ный кли мат и бо лее вы со кие цены на то ва ры на Даль нем 
Вос то ке, чем в евро пей ской час ти Рос сии42. Реше ние по след них про-
блем, ви ди мо, в оче ред ной раз ос та ёт ся за ка дром.

Утвер ждён ная в  ап ре ле  2014 г. про грам ма раз ви тия ре гио на до 
2018 г., как и  её пред ше ствен ни цы, дек ла ри ру ет «ус ко рен ное со ци-
ально-эконо ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре-
гио на, ори ен ти ро ван ное на реа ли за цию экс порт но го по тен циа ла». 
Одна ко го су дар ству в ней от во дит ся ис пол не ние толь ко двух за дач. 
Пер вая — соз да ние «тер ри то рий ус ко рен но го эко но ми чес ко го раз ви-
тия», вто рая — мо дер ни за ция транс порт ной ин фра струк ту ры ре гио-
на, пре ж де все го Транс си бир ской и Байкало-Амурской же лез но до-
рож ных ма ги ст ра лей. В ре зуль та те в оче ред ной раз воз ни ка ет стой кое 
ощу ще ние, что глав ной за да чей на вос точ ных ок раи нах стра ны для 
Моск вы яв ля ет ся от нюдь не кар ди наль ный подъ ём уров ня их со ци-
ально-эконо ми чес ко го раз ви тия, хотя имен но в этом пы та ет ся убе-
дить на се ле ние ре гио на и, воз мож но, саму себя цен траль ная власть. 
Во гла ву угла по став ле ны бо лее проч ная при вяз ка этой тер ри то рии 
к цен тру (че рез мо дер ни за цию Транс си ба и БАМа), а так же уско рен-
ное ос вое ние и про да жа за ру беж при род ных ре сур сов, ко то ры ми она 
об ла да ет. Похо же, что власть сми ри лась и с без ус пеш ностью по пы-
ток уве ли чить чис лен ность на се ле ния ре гио на. Постав лен ная про-
грам мой за да ча «раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла» обос но вы ва ет ся 
не  бо лее чем необ хо ди мостью кад ро во го обес пе че ния эко но ми чес-
ких про ек тов про грам мы и кон тро ли ру ет ся че рез вы пол не ние та ких 
по ка за те лей, как ко ли че ство соз дан ных ра бо чих мест (426,81 тыс.) 
и при быв ших пе ре се лен цев (853,75 тыс. чел.)43. Нацио наль ность пе ре-
се лен цев не ого ва ри ва ет ся, так что на прак ти ке это мо гут быть гра ж-
дане Украи ны, Узбе ки ста на или Китая. Сколь ко из этих при быв ших 
ос та нет ся на по сто ян ное жи тель ство и  сколь ко ко рен ных жи те-
лей за это вре мя по ки нут ре ги он, ав то ры про грам мы пред по чи та ют 
не загады вать.

Про грам ма фак ти чес ки обо зна ча ет от каз го су дар ства от трёх 
незыб ле мых прин ци пов раз ви тия ре гио на, ко то рых оно при дер жи-
ва лось в со вет ский и пост со вет ский пе рио ды: 1) идеи «ком плекс но го 
раз ви тия Даль не го Вос то ка» (в поль зу ог ра ни чен но го чис ла «тер ри-
то рий опе ре жаю ще го раз ви тия»); 2) обя за тельств по фи нан си ро ва-
нию это го раз ви тия; 3) по пы ток сплош но го за се ле ния ре гио на «со-
оте че ствен ни ка ми» из ев ро пей ской Рос сии и стран СНГ. Оче вид но, 
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что про грам ма не пред по ла га ет раз ви тие вос точ ных рай онов Рос сии 
как при год ной для ком форт ной жиз ни и при вле ка тель ной для лю дей 
тер ри то рии. Откро вен ный рас чёт де ла ет ся на за ин те ре со ван ность 
за ру беж ных го су дарств в при род ных, пре ж де все го энер ге ти чес ких, 
ре сур сах ре гио на и спо соб ность Рос сии по сред ством ряда ад ми ни-
ст ра тив ных и пра во вых мер и эко но ми чес ких льгот при влечь ино-
стран ный ка пи тал к ос вое нию этих ре сур сов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ

Сосе ди Рос сии на Тихом океане, пре ж де все го Китай, Япо ния, 
Южная Корея, да и  США, се го дня уде ля ют боль шое вни ма ние как 
си туа ции на Даль нем Вос то ке Рос сии, так и дей стви ям сво их кон ку-
рен тов и парт нё ров в этом ре гионе. Осо бую оза бо чен ность вы зы ва ет 
у них ос то рож ная, но це ле на прав лен ная по ли ти ка Пеки на на раз ви-
тие от но ше ний с Рос сией, в ко то рой они ус мат ри ва ют в том чис ле уст-
рем ле ние «до ми ни ро вать на рос сий ском Даль нем Вос то ке»44. Настой-
чи вые на мё ки со сто ро ны Запа да на аг рес сив ность КНР, мно го крат но 
уси лен ные воз ник шим в 1990-е гг. в Рос сии стра хом пе ред «ки тай ской 
экс пан сией», по ро ж да ют ди лем му, пе ред ко то рой за мер ло пра ви тель-
ство Рос сии: «под ни мать» Даль ний Вос ток объ ек тив но необ хо ди мо, 
но очень до ро го и бо яз но в све те «гря ду щей экс пан сии» Китая. Поми-
мо это го, даже те, кто по ни ма ет без аль тер на тив ность «вос точ но го по-
во ро та» Рос сии, важ ность раз ви тия её ти хо оке ан ских ок ра ин, ис пы-
ты ва ют глу бо кие со мне ния в необ хо ди мо сти ши ро ко го ино стран но го 
уча стия в этом раз ви тии. Подоб ные со мне ния яв ля ют ся по ро ж де ни-
ем по стком му ни сти чес ких фо бий («за ка ба ле ние ино стран ным ка пи-
та лом»), куль ту ро ло ги чес ких при стра стий («пие тет пе ред Евро пой»), 
по ли тико-куль тур ных реф лек сов («ки тай ская уг ро за») и под кре п ля-
ют ся от сут стви ем ви ди мых на ме ре ний за ру беж ных парт нё ров вне сти 
свой вклад в подъ ём ре гио на.

Сосе ди уча ство вать го то вы, но ос то рож но и толь ко в сво их ин те-
ре сах. Пыта ясь от те реть в сто ро ну Китай и апел ли руя к «рас ту щей 
уг ро зе Рос сии со сто ро ны КНР», те  же япон цы об го ва ри ва ют своё 
уча стие в  раз ви тии ре гио на пред ва ри тель ным ре ше ни ем тер ри то-
ри аль ной про бле мы. Гос под ствую щие в по ли ти чес кой эли те Япо нии 
пред став ле ния по это му по во ду вы ра зил про фес сор Киму ра: «Воз-
врат Япо нии се вер ных ост ро вов — луч ший спо соб пре дот вра тить 

РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ…



108

про ник но ве ние Китая на Даль ний Вос ток Рос сии»45. Южные ко рей-
цы, ко то рые энер гич но ве дут себя в юж ных рай онах Даль не го Вос то-
ка и ста ра ют ся убе дить Рос сию и в своей глу бо кой за ин те ре со ван но-
сти в раз ви тии ре гио на46, и в том, что «трёх сто рон нее со труд ни че ство 
меж ду Севе ром, Югом Кореи и Рос сией… по зво лит Рос сии ук ре пить 
свою по зи цию Евра зий ской дер жа вы вплоть до Корей ско го по лу ост-
ро ва»47, так же ис хо дят из сво их мер кан тиль ных ин те ре сов. Глав ный 
из них сво дит ся к по лу че нию дос ту па к уг ле во до род ным ре сур сам 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка и во вле че нию Север ной Кореи в трёх-
сто рон нее взаи мо дей ствие как один из ме ха низ мов для бу ду ще го 
объ е ди не ния стра ны. Одна ко при этом Сеул ог ра ни чен в сво их воз-
мож но стях. Парт нёр ство с США яв ля ет ся для РК бе зо го во роч ным 
при ори те том, и не сто ит пи тать ил лю зий по по во ду бо лее глу бо ко го 
взаи мо дей ствия Рос сии с этой стра ной48.

Инте рес дру гих го су дарств мира к рос сий ско му Даль не му Вос то ку 
дос та точ но аб ст рак тен и мо жет стать ре аль ным, если толь ко ус ло вия 
для ин ве сти ро ва ния в  него бу дут яс ны ми, аб со лют но по нят ны ми, 
вы год ны ми и ста биль ны ми. Это го Рос сия пока пред ло жить не в со-
стоя нии. Одна из глав ных про блем за клю ча ет ся в  том, что мно го-
слов но рас су ж дая о судь бо нос но сти «вос точ но го по во ро та Рос сии» 
и его даль не во сточ ном плац дар ме, стра те ги, тео ре ти ки и прак ти ки 
упор но не дают от ве та на один прин ци пи аль ный во прос: в чём же 
кон крет ная роль и за да ча это го плац дар ма?

Меж ду тем в  гео по ли ти чес ком рас кла де, ко то рый фор ми ру ет ся 
во круг Рос сии, её дви же ние на Вос ток ста но вит ся без аль тер на тив-
ным, а эф фек тив ность при ни мае мых мер яв ля ет ся важ ней шим ус ло-
ви ем со хра не ния эко но ми чес кой и со ци аль ной ста биль но сти в стране 
и  обес пе че ния её на цио наль ной безо пас но сти. Сибирь и  Даль ний 
Вос ток в оче ред ной раз в ис то рии ста но вят ся палочкой-выру ча лоч-
кой рос сий ско го го су дар ства. При  этом се го дня они долж ны быть 
не ты лом, спа саю щим стаг ни рую щую Евро пу, а плат фор мой про дви-
же ния Рос сии на Вос ток и ре сур сом об нов ле ния, обо га ще ния и раз-
ви тия рос сий ской ци ви ли за ции.

Объ ек тив но идео ло ги чес кие ос но вы для это го соз да ва лись в по-
след ние пол то ра де ся ти ле тия, и, хотя пре по нов на этом пути ос та-
ёт ся нема ло, сама жизнь за став ля ет пра ви тель ство Рос сии за вер-
шить её мно го ве ко вое дви же ние к бе ре гам Тихо го океа на. Для того 
что бы сдви нуть ся с  мёрт вой точ ки, жиз нен но необ хо ди ма све жая, 
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нестан дарт ная и при вле ка тель ная как для са мой Рос сии, так и для за-
ру беж ных парт нё ров мо дель раз ви тия ре гио на. Но, что бы эта мо дель 
ста ла ре аль ной для во пло ще ния, тре бу ет ся, пре ж де все го, со вре мен-
ная, аде к ват ная реа ли ям XXI в. идео ло гия и ос но ван ная на ней стра-
те гия ос вое ния вос точ ных рай онов Рос сии.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

 1 Посла ние Пре зи ден та Феде раль но му Соб ра нию. 12  де каб ря  2012 года. URL: 
http://kremlin.ru/transcripts/17118.

 2 Поста нов ле ние Пра ви тель ства РФ от 15 ап ре ля 2014 г. № 308 «Об ут вер жде нии 
Госу дар ствен ной про грам мы Рос сий ской Феде ра ции „Соци ально-эконо ми чес кое 
раз ви тие Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на“». URL: http://ips.pravo.gov.ru/.

 3 Сте но гра фи чес кий от чёт о со ве ща нии по про бле мам со ци ально-эконо ми чес ко го 
раз ви тия Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га. URL: http://archive.kremlin.ru/.

 4 Посла ние Пре зи ден та Феде раль но му Соб ра нию. 12 де каб ря 2012 г. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/17118.

 5 Путин В. В. Рос сия и ме няю щий ся мир // Мос ков ские но во сти. 2012. 27 февр.
 6 Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Феде ра ции (утв. Пре зи ден том РФ 

12.02.2013). URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-vneshnei-politiki-rossiiskoi-
federatsii-utv-prezidentom/.

 7 Russian Deputy Foreign Minister Alexei Borodavkin Interview to the Newspaper 
Kommersant, Moscow. November 29, 2011. URL: http://www.mid.ru/.

 8 Панов А. Инте гра ция Рос сии в  Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он. Пер спек ти-
вы 2020. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top.

 9 Азиатско-Тихо оке ан ские ори ен ти ры Рос сии по сле сам ми та АТЭС во Вла ди во-
сто ке: к ито гам Вто ро го азиатско-тихо оке ан ско го фо ру ма. М.: Спец кни га, 2013. 
С. 23.

10 Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Феде ра ции до 2020 года. 
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

11 Путин В. В. Всту пи тель ное сло во на со ве ща нии «О пер спек ти вах раз ви тия Даль-
не го Вос то ка и Забай калья». Бла го ве щенск. 21 июля 2000 г. URL: http://kremlin.
ru/events/president/transcripts/21494.

12 刘清才。21世纪初俄罗斯亚太政策研究 (Лю Цин цай. Изу че ние по ли ти ки Рос сии 
в АТР в на ча ле 21 века). 北京: 社会科学院出版社, 2013. С. 10.

13 Стра те гия для Рос сии: Новое ос вое ние Сиби ри и Даль не го Вос то ка. М.: Совет 
по внеш ней и обо рон ной по ли ти ке, 2001. С. 16. URL: http://www.svop.ru/public/
docs_2001_9_17_1351070795.pdf.

14 Address by H. E. Mr. Gleb A. Ivashentsov, Ambassador of Russia to the Republic of 
Korea. 5th Jeju Peace Forum, Jeju (13 August, 2009). URL: http://www.russian-embassy.
org/Press/20090813_Chej.htm.

РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ…



110

15 Засе да ние пре зи диу ма Гос со ве та. 29 но яб ря 2012 года. URL: http://www.kremlin.
ru/news/16990.

16 Посла ние Пре зи ден та В. В. Пути на Феде раль но му Соб ра нию. 12 де каб ря 2013 г. 
URL: http://kremlin.ru/transcripts/19825.

17 Путин В. В. Всту пи тель ное сло во на за се да нии Сове та Безо пас но сти по во про сам 
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти на Даль нем Вос то ке. 27 но яб ря 2002 г. 
URL: http://archive.kremlin.ru/.

18 Путин В. В. Всту пи тель ное сло во на за се да нии Сове та Безо пас но сти. 20 де каб-
ря 2006 г. URL: http://archive.kremlin.ru/.

19 Lavrov S. The Rise of Asia and the Eastern Vector of Russia’s Foreign Policy // Russia in 
Global Affairs. 2006. Vol. 4. No. 3. URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-rise-of-
asia-and-the-eastern-vector-of-russias-foreign-policy/.

20 Мина кир П. А. Эко но ми чес кий ана лиз и из ме ре ния в про стран стве // Про стран-
ствен ная эко но ми ка. 2014. № 1. С. 33.

21 Rozman G. 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.

22 К чис лу та ких про грамм от но сят ся «Энер ге ти чес кая стра те гия Рос сии до 2020 г.», 
«Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та Рос сии до 2030 г.», «Вос точ-
ная га зо вая про грам ма Газ про ма до 2030 г.» и др.

23 Бла го для это го су ще ству ют ут вер ждён ные стан дар ты: «Поря док раз ра бот-
ки, реа ли за ции и оцен ки эф фек тив но сти го су дар ствен ных про грамм Рос сий-
ской Феде ра ции», ут вер ждён ный по ста нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ от 2 ав гу-
ста 2010 г. № 588 (в ре дак ции по ста нов ле ния Пра ви тель ства РФ от 21 мая 2012 г. 
№ 499).

24 Инве сти ци он ные за да ния по про грам мам раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай-
калья на 1986—2000 гг. были вы пол не ны на 30%, по ФЦП раз ви тия это го ре гио-
на на 1996—2005 гг. — на 5%, а по ана ло гич ной ФЦП на 1996—2005 г. и до 2010 г. 
(2002 г.) — на 4,5% (См.: Мина кир П. А., Про ка па ло О. М. Регио наль ная эко но ми-
чес кая ди на ми ка. Даль ний Вос ток. Хаба ровск: ДВО РАН, 2010. С. 265).

25 Засе да ние пре зи диу ма Гос со ве та. 29 но яб ря 2012 года. URL: http://www.kremlin.
ru/news/16990.

26 Сове ща ние с  чле на ми пра ви тель ства. 26  мар та  2014 г. URL: http://kremlin.ru/
transcripts/20642.

27 Внеш няя тор гов ля Рос сий ской Феде ра ции в 2013 году. URL: http://stat.customs.ru/.
28 Иса ев А. Г. Госу дар ствен ные ка пи та ло вло же ния и  эко но ми чес кая ди на ми ка 

Даль не го Вос то ка // Korea-Russia Cooperation in the Far East in Light of the Eurasia 
Initiative. Proceedings of 9th KIEP — ERI Joint Seminar. Vladivostok. June 24—25, 
2014. С. 64.

29 Демо гра фи чес кий еже год ник Рос сии — 2007 г. Насе ле ние субъ ек тов Рос сий ской 
Феде ра ции на 1  ян ва ря. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_16/IssWWW.exe/
Stg/01-06.htm; Оцен ка чис лен но сти по сто ян но го на се ле ния на 1 ян ва ря 2013 г. 
и  в  сред нем за 2012 г. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
prPopul.xls.

РАЗДЕЛ 2. ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ



111

30 В со от вет ствии с Феде раль ной це ле вой про грам мой «Эко но ми чес кое и со ци аль-
ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 года», 
ут вер ждён ной Пра ви тель ством РФ 15  ап ре ля  2014 г., фе де раль ный бюд жет 
дол жен вы де лить на цели раз ви тия ре гио на 537 млрд  руб. (см.: URL: http://
minvostokrazvitia.ru/), в то вре мя как на под го тов ку г. Сочи к Олим пиа де и про-
ве де ние Олим пий ских игр толь ко из гос бюд же та было по тра че но, по неко то рым 
под счё там, 848 млрд руб. (см.: URL http://sochi.fbk.info/ru/price/), а на под го тов ку 
к Сам ми ту АТЭС во Вла ди во сто ке — 264 млрд руб. (см.: URL: http://audit.gov.ru/
activities/control/1304/).

31 Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Феде ра ции. 2013 г…
32 Park Proposes “Silk Road Express” to Connect Eurasian Nations. URL: http://english.

yonhapnews.co.kr/national/2013/10/18/16/0301000000AEN20131018003200315F.html.
33 Дмит рий Мед ве дев про вёл пер вое за се да ние Пра ви тель ствен ной ко мис сии 

по во про сам со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка. Ком со-
мольск-на-Аму ре. 24 ок тяб ря 2013 г. URL: http://government.ru/news/7718.

34 Blank St. At a Dead End: Russian Policy and the Russian Far East // Demokratizatsiya. 
2009. Vol. 17. No. 2. P. 123—124.

35 Сце на рии раз ви тия Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка в кон тек сте по ли-
ти чес кой и  эко но ми чес кой ди на ми ки Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на до 
2030 года. Ана ли ти чес кий док лад. М.: Еди то ри ал УРСС, 2011. C. 103.

36 Подоб ный под ход, ос но ван ный на вы де ле нии ба зо вых (опор ных) цен тров 
макро ре гио на (Иркутск, Хаба ровск, Вла ди во сток) был даже пред ло жен в пер вом 
ва ри ан те стра те гии раз ви тия Даль не го Вос то ка, под го тов лен ном в на ча ле 2007 г. 
Мини стер ством ре гио наль но го раз ви тия.

37 К  Вели ко му океа ну, или Новая гло ба ли за ция Рос сии. М., 2012. URL: https://
ru.valdaiclub.com/a/reports/k-velikomu-okeanu-1/?sphrase_id=521251; К Вели ко му 
Океа ну — 2, или Рос сий ский ры вок к Азии. М., 2014. URL: https://ru.valdaiclub.
com/a/reports/k-velikomu-okeanu-2/?sphrase_id=521252.

38 Засе да ние пре зи диу ма Гос со ве та. 29 но яб ря 2012 года. URL: http://www.kremlin.
ru/news/16990.

39 Посла ние Пре зи ден та В. В. Пути на Феде раль но му Соб ра нию. 12 де каб ря 2013 г. 
URL: http://kremlin.ru/transcripts/19825.

40 Сове ща ние с  чле на ми пра ви тель ства. 26  мар та  2014 г. URL: http://kremlin.ru/
transcripts/20642. Как  со об щил на этом со ве ща нии зам. ми ни ст ра Мин во сто-
краз ви тия А. Оси пов, «ос мот ре но бо лее 400 пло ща док на тер ри то рии Даль не го 
Вос то ка. Сфор ми ро ван ко рот кий спи сок из 23 пло ща док».

41 Рабо чая встре ча с  ми ни ст ром по раз ви тию Даль не го Вос то ка Алек сан дром 
Галуш кой. URL: http://kremlin.ru/transcripts/46408.

42 馬友君。普京归回后俄罗斯远东政策探析（Ма Юцзюнь. Ана лиз даль не во сточ ной 
по ли ти ки Рос сии по сле воз вра ще ния Пути на) // 第六届东北区域合作发展国际龙
潭 (Мате риа лы Шес той меж ду на род ной кон фе рен ции по раз ви тию ре гио наль-
но го со труд ни че ства в Северо-Восточной Азии). 哈尔滨, 2013. С. 230.

43 Госу дар ствен ная про грам ма Рос сий ской Феде ра ции «Соци ально-эконо ми чес кое 
раз ви тие Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на». URL: http://ips.pravo.gov.ru/.

РАЗВИТИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ…



44 Blank St. Russia’s Failure in Asia // UNISCI Discussion Papers. 2010. No. 24. October. P. 69.
45 Киму ра Хиро ши. Несо от вет ствие меж ду ри то ри кой и ре аль ностью: что долж-

на сде лать Моск ва для раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии? // Рос сия и АТР. 2013. 
№ 2. С. 27.

46 Уча стие Кореи в раз ви тии Даль не го Вос то ка ста ло од ной из глав ных тем, ко то-
рые были об су ж де ны ли де ра ми двух го су дарств во вре мя по след не го сам ми та 
в Сеуле и от ра же ны в его ито го вом до ку мен те — Совме ст ном за яв ле нии Рос сий-
ской Феде ра ции и Рес пуб ли ки Корея. 13 но яб ря 2013 г. URL: http://news.kremlin.
ru/ref_notes/1564.

47 Че  Сон  Хун. Гео по ли ти чес кое и  гео эко но ми чес кое зна че ние раз ви тия Даль-
не го Вос то ка Рос сии и на прав ле ния со труд ни че ства меж ду РФ и РК // Korea-
Russia Cooperation in the Far East in Light of the Eurasia Initiative. Proceedings of 9th 
KIEP — ERI Joint Seminar. Vladivostok. June 24—25, 2014. С. 27.

48 Тол сто ку ла ков И. А. Инте ре сы и стра те гии го су дарств Корей ско го по лу ост ро ва // 
Тихо оке ан ская Рос сия в пла нах и стра те ги ях го су дарств Азиатско-Тихо оке ан-
ско го ре гио на. У кар ты Тихо го океа на. 2014. № 32. С. 24.

РАЗДЕЛ 2. ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ



113

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ 

И ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ  
СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ:  

МЕЖДУ МОСКВОЙ, ПЕКИНОМ,  
СЕУЛОМ И ТОКИО *

•
Рубеж пер во го и вто ро го де ся ти ле тия XXI в. стал вре ме нем мак-

си маль но го подъ ё ма ин те ре са Моск вы, а вме сте с ней и ряда вос точ-
но ази ат ских сто лиц к тому, что про ис хо дит на про сто рах рос сий ско-
го Даль не го Вос то ка и в ещё боль шей сте пе ни — к про ек ти ро ва нию 
его бу ду ще го. Глав ным по во дом и сти му лом для это го вни ма ния ста-
ли кар ди наль ная транс фор ма ция меж ду на род но го ланд шаф та Вос-
точ ной Азии, пе ре строй ка всей сис те мы по ли ти чес ких и  стра те ги-
чес ких от но ше ний в ре гионе, про воз гла ше ние и на ча ло реа ли за ции 
Крем лём дву еди ной за да чи ин те гра ции Рос сии в АТР и раз ви тия её 
вос точ ных ок ра ин. Завер ше ние строи тель ства неф те про во да Запад-
ная Сибирь — Тихий оке ан и про ве де ние Сам ми та АТЭС 2012 г. во 
Вла ди во сто ке ока за лись од ни ми из са мых об су ж дае мых яв ле ний 
в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни стра ны.

Тихо оке ан ская Рос сия да ле ка от того, что бы иг рать са мо стоя тель-
ную роль в рос сий ской внеш ней по ли ти ке, как и в ре гио наль ной по-
ли ти ке в Вос точ ной и Северо-Восточной Азии. Вме сте с тем, за ни мая 
ог ром ную часть гео гра фи чес ко го про стран ства ре гио на и  об ла дая 
бо га ты ми и  да ле ко не  рас кры ты ми ре сур са ми, она ста ла важ ным 
эле мен том в  сис те ме раз лич ных стра те ги чес ких и  эко но ми чес ких 
кон ст рук ций, пока в зна чи тель ной сте пе ни вир ту аль ных, ко то рые вы-
страи ва ют ся как в Моск ве, так и в ти хо оке ан ских сто ли цах и яв ля-
ют ся за ко но мер ной ре ак цией на рас ту щие ти хо оке ан ские ам би ции 
Рос сии, эко но ми чес кий подъ ём и гео по ли ти чес кие ин те ре сы Китая 
и оза бо чен ность его со се дей.

Ряд со бы тий пер во го де ся ти ле тия XXI в. под твер дил серь ёз-
ность на ме ре ний Пеки на, Сеула и Токио в от но ше нии даль не во сточ-
ных тер ри то рий Рос сии. И  хотя это вни ма ние в  боль шей сте пе ни 

* Опуб ли ко ва но в сбор ни ке ста тей: Китай на пути к воз ро ж де нию. К 80-ле тию ака-
де ми ка М. Л. Тита рен ко. М.: ИД «ФОРУМ», 2014. С. 256—272.
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про яв ля лось в их по ли ти чес ких дек ла ра ци ях, эко но ми чес ких и фи-
нан со вых на ме ре ни ях, чем в кон крет ных де лах, оно было бес пре це-
дент ным и ста ло од ним из ус ло вий того, что во про сы уча стия Китая, 
Япо нии и  Южной Кореи в  раз ви тии Сиби ри и  Даль не го Вос то ка 
проч но во шли в по ве ст ку дву сто рон них меж го су дар ствен ных от но-
ше ний, ре гу ляр но об су ж да лись на сам ми тах глав го су дарств и пра ви-
тельств, не го во ря уже о на уч ных кон фе рен ци ях, научно-прак ти чес-
ких и де ло вых фо ру мах. Не уди ви тель но, что эко но ми чес кий дрейф 
Тихо оке ан ской Рос сии в Азию, став ший неиз беж ным след стви ем эко-
но ми чес ких ре форм в Рос сии 1990-х, в на ча ле но во го века ус ко рил ся.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ  

КРЕМЛЯ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ряд важ ных ас пек тов, ко то рые во мно гом сфор ми ро ва ли и се го-
дня оп ре де ля ют ха рак тер дву сто рон них от но ше ний Рос сии со стра-
на ми Вос точ ной Азии, сфо ку си ро ва ны на Тихо оке ан ской Рос сии. 
В  чис ле та ких во про сов — об щая ис то рия1, раз ме же ва ние гра ниц 
и  спор ные тер ри то рии (Китай, Япо ния), кросс-граничные ми гра-
ции (КНР) и ино стран ная ра бо чая сила (КНР, КНДР, Вьет нам), до-
бы ча мо ре про дук тов и безо пас ность на море (Япо ния, РК), при гра-
нич ная тор гов ля и  со хра не ние при род ной сре ды (Китай, Япо ния). 
При  этом  США, ко то рые в  про стран ствен ном плане от де ля ет от 
Тихо оке ан ской Рос сии лишь Берин гов про лив, во всех про чих от но-
ше ни ях куда бли же к Моск ве, чем к сво ему гео гра фи чес ко му со се ду.

Тем не ме нее гео гра фия все гда име ла и се го дня име ет важ ней шее 
зна че ние. Уни каль ность гео гра фи чес ко го и гео по ли ти чес ко го по ло же-
ния это го ре гио на Рос сии со сто ит хотя бы в том, что если для са мой 
Рос сии он яв ля ет ся ок ра ин ным и очень уда лён ным от цен траль ных 
и наи бо лее ос во ен ных её рай онов, то в АТР со при ка са ет ся с круп ней-
ши ми и круп ны ми раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми, об ла-
даю щи ми ог ром ным со ци ально-эконо ми чес ким по тен циа лом, вы-
хо дит к су хо пут ным и мор ским го су дар ствен ным гра ни цам че ты рёх 
го су дарств — КНР, США, Япо нии и КНДР, три пер вых из ко то рых 
яв ля ют ся не толь ко круп ней ши ми в ре гионе, но и в ми ре2. Имен но 
это объ ек тив ное об стоя тель ство во мно гом дик ту ет об щие ин те ре сы 
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и про ти во ре чия, ко то рые су ще ству ют у Моск вы с её со се дя ми в Вос-
точ ной Азии и воль но или неволь но пре лом ля ют ся че рез про стран-
ство Тихо оке ан ской Рос сии. Эко но мико-геогра фи чес кий по тен ци ал 
этих об шир ных тер ри то рий соз да ёт объ ек тив ную и вполне ося зае-
мую ос но ву для ре аль ной ин те гра ции Рос сии в АТР.

Гео гра фия яв ля ет ся важ ным фак то ром, фор ми рую щим пред став-
ле ние о  Рос сии в  це лом у  жи те лей со сед них с  Рос сией тер ри то рий 
Китая, Япо нии и Кореи, а че рез это — об ще го взгля да на стра ну по ли-
ти чес кой и де ло вой элит этих го су дарств. В ча ст но сти, пред став ле ние 
о мес те и роли Рос сии для Китая фор ми ру ет ся в рав ной сте пе ни на 
ос но ве гло баль ных уст рем ле ний Пеки на и че рез ин те ре сы и под хо ды 
северо-восточных про вин ций стра ны. Для жи те лей япон ских пре фек-
тур бас сей на Япон ско го моря Хок кай до, Нии га та, Тоя ма, вы хо дя щих 
«ли цом» на даль не во сточ ные тер ри то рии, «ощу ще ние гео гра фи чес кой 
бли зо сти к Рос сии ста ло эле мен том их са мо иден ти фи ка ции»3.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ИНТЕГРАЦИИ

Имен но в сфе ре меж ду на род ной тор гов ли за мет нее все го про сле-
жи ва ет ся ве ду щая роль даль не во сточ ных тер ри то рий в от но ше ни ях 
Рос сии со стра на ми ти хо оке ан ско го бас сей на.

В 2012 г. субъ ек ты Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га под-
дер жи ва ли торгово-эконо ми чес кие свя зи со 145 го су дар ства ми мира. 
При этом пять шес тых (а точ нее, 84,2%) их внеш не го тор го во го обо-
ро та при шлось на стра ны АТР, в том чис ле 78,9% — на три стра ны 
Северо-восточной Азии (КНР — 27,5%, Рес пуб ли ку Корея — 28,2%, 
Япо нию — 23,2%)4. Во внеш ней тор гов ле Забай каль ско го края 86,6% 
объ ё ма так же при шлось на Китай5.

В том же году доля ДВФО со ста ви ла 11,4% объ ё ма тор гов ли Рос-
сии с Кита ем, 27,1% — с Япо нией, 28,6% — с КНДР и 41,2% — с Южной 
Кореей. Ещё боль ший вес при хо дит ся на ДВФО в рос сий ском экс пор-
те в эти стра ны: это 14,4% по ста вок в Китай, 30,7% — в КНДР, поч ти 
по ло ви на (47,8%) — в Япо нию и две тре ти (60,2%) — в Южную Корею6. 
Это и есть та са мая эко но ми чес кая плат фор ма для ин те гра ции Рос-
сии в АТР, о ко то рой мно го го во рит ся в рос сий ской сто ли це.

Зако но мер ным яв ля ет ся неоди на ко вое зна че ние от дель ных тер ри-
то рий ре гио на в меж ду на род ной тор гов ле Рос сии. Посколь ку льви ная 
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доля объ ё мов даль не во сточ но го экс пор та при хо дит ся на са ха лин-
ские нефть и  газ, то в  об ще рос сий ском объ ё ме экс пор та в  Корею 
в 2011 — 2012 гг. доля Саха ли на со став ля ла 63—64%, в Япо нию — 44%. 
А  гео гра фи чес кое со сед ство При мор ско го края с  Север ной Кореей 
обу сло ви ло тот факт, что в об щем объ ё ме тор гов ли Рос сии с КНДР на 
край в 2012 г. при шлось 26,7% об ще рос сий ской и 93% даль не во сточ-
ной тор гов ли с этой стра ной7.

Пока ме нее за мет ную роль тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии иг-
ра ют в ин ве сти ци ях, по сту паю щих из стран СВА. Толь ко для Япо нии 
этот ре ги он вы гля дит бо лее при вле ка тель ным, чем ос таль ная тер ри-
то рия Рос сии, да и то по при чине важ но сти и бли зо сти для стра ны 
са ха лин ских неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний. Из 10,8 млрд долл. 
япон ских ка пи та ло вло же ний, на ко п лен ных в Рос сии на на ча ло 2013 г., 
на долю Саха ли на при шлось 8,6 млрд (79,6%)8. В то же вре мя толь-
ко 6% ко рей ских ка пи та лов в Рос сии на шли при ме не ние на Даль нем 
Вос то ке. Это 92,9 млн долл., что со став ля ет 0,7% от об ще го объ ё ма 
ино стран ных ин ве сти ций на Даль ний Вос ток9.

Одна ко си туа ция мо жет из ме нить ся в бли жай шее вре мя. Зна чи-
тель ный по тен ци ал взаи мо дей ствия Рос сии со стра на ми Вос точ ной 
Азии и АТР свя зан с дву мя эко но ми чес ки ми на прав ле ния ми: 1) ос-
вое ни ем на дву сто рон нем и мно го сто рон нем уров нях ми не раль ных 
и энер ге ти чес ких ре сур сов Сиби ри и Даль не го Вос то ка; 2) мо дер ни-
за цией ста рых и от кры ти ем но вых транс порт ных пу тей из Евро пы 
в Азию и Аме ри ку. Летом 2013 г. поя ви лась ин фор ма ция, что груп-
па бан ков ских и про мыш лен ных струк тур Южной Кореи при под-
держ ке пра ви тель ства стра ны на ме ре на ин ве сти ро вать в раз лич ные 
про ек ты на Даль нем Вос то ке РФ око ло двух мил ли ар дов дол ла ров. 
Из  этой сум мы по ло ви на пой дёт на соз да ние спе ци аль но го фон да 
ин ве сти ций, а ещё один мил ли ард бу дет за тра чен на строи тель ство 
в пор ту Вла ди во сто ка но во го уголь но го тер ми на ла10.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Такая сре да по сле до ва тель но соз да ёт ся на про тя же нии по след-
ней чет вер ти века. Она воз ник ла на ос но ве ши ро ко го раз ви тия кон-
так тов меж ду тер ри то рия ми (дву сто рон ние со гла ше ния кра ёв и об-
лас тей Тихо оке ан ской Рос сии с за ру беж ны ми со се дя ми11, их уча стие 
в раз лич ных ре гио наль ных струк ту рах12); на ли чия мно го чис лен ных 
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по род нён ных го ро дов и  тер ри то рий13; взаи мо дей ствия пред ста ви-
тельств раз лич ных фе де раль ных струк тур (по гра нич ные, пра во ох ра-
ни тель ные, при ро до охран ные и др.) вдоль ли нии гра ниц; про ве де ния 
ме ро прия тий ре гио наль но го мас шта ба, фор маль но эко но ми чес ких 
(яр мар ки, фо ру мы), но ре аль но имею щих по ли ти чес кое зна че ние.

При хо дит ся, од на ко, кон ста ти ро вать, что цен траль ная власть прак-
ти чес ки не ис поль зу ет этот зна чи тель ный ре сурс для ре ше ния за дач 
по ин те гра ции Рос сии в АТР.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
И МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА АЗИЮ

Рос сия была и ос та ёт ся един ствен ным ев ро пей ским го су дар ством, 
имею щим об щую гра ни цу с  восточно-азиат ски ми ци ви ли за ция ми, 
об шир ную ес те ственно-геогра фи чес кую зону пря мых кон так тов. И та-
кой зо ной яв ля ет ся тер ри то рия Тихо оке ан ской Рос сии, ко то рая пред-
став ля ет со бой про стран ство культурно-циви ли за ци он но го взаи мо-
дей ствия, тес ных меж куль тур ных ком му ни ка ций меж ду сла вян ским 
на се ле ни ем, ко рен ны ми на ро да ми и пред ста ви те ля ми даль не во сточ-
ных ци ви ли за ций и од но вре мен но — тер ри то рию их про ти во стоя ния.

Зару беж ная ми гра ция все гда иг ра ла дос та точ но скром ную роль 
в  фор ми ро ва нии по сто ян но го на се ле ния это го рос сий ско го ре гио-
на, но яв ля лась очень важ ным фак то ром его хо зяй ствен но го ос вое-
ния, осо бен но в кон це XIX — на ча ле XX вв., су ще ствен но вли яя на 
со став, стои мость и рас пре де ле ние ра бо чей си лы14. Ана ло гич ная об-
ста нов ка скла ды ва ет ся в на ча ле XXI в. Несмот ря на то, что мас шта бы 
ино стран ной ра бо чей силы из стран Вос точ ной Азии в ДВФО вна ча-
ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в. оце ни ва ют ся в 50—60 тыс. чел. еже-
год но, чис лен ность по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Тихо-
оке ан ской Рос сии пред ста ви те лей даль не во сточ ных ци ви ли за ций 
неве ли ка. По дан ным пе ре пи си 2010 г., ки тай цев в ре гионе на счи ты-
ва лось 8,8 тыс. чел. (0,1% чис лен но сти на се ле ния ДВФО), рос сий ских 
ко рей цев — 56,9 тыс. (0,9%) и япон цев — все го 342 чел.15. В то же вре мя 
они со ста ви ли от 30% (ки тай цы) до 37—38% (ко рей цы и япон цы) всех 
пред ста ви те лей этих эт но сов, за ре ги ст ри ро ван ных в Рос сии, са мым 
оче вид ным об ра зом пред став ляя со бой удоб ную ком му ни ка ци он-
ную сре ду для взаи мо дей ствия с восточно-азиат ски ми куль ту ра ми.
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Дол гая ис то рия со вме ст но го про жи ва ния и  взаи мо адап та ции 
рос си ян и  пред ста ви те лей ази ат ских куль тур, без ус лов но, об лег ча-
ет гу ма ни тар ное взаи мо дей ствие Рос сии со стра на ми Азии. Такое 
взаи мо дей ствие вклю ча ет в себя мно го чис лен ные на уч ные, об ра зо-
ва тель ные, куль тур ные, спор тив ные и  иные об ме ны. Еже год но на 
тер ри то рии Даль не го Вос то ка про во дят ся де сят ки меж ду на род ных 
фо ру мов, кон фе рен ций, сим по зиу мов. В выс ших учеб ных за ве де ни-
ях ре гио на обу ча ют ся ты ся чи сту ден тов из Китая, Япо нии, Южной 
Кореи. Актив но ра бо та ют крае вые и  об ла ст ные об ще ства друж бы 
с за ру беж ны ми стра на ми (с Кита ем, Япо нией, Кореей, Вьет на мом).

Наи бо лее ак тив ный гу ма ни тар ный об мен про ис хо дит с Кита ем. 
Точ ная ста ти сти ка о чис ле жи те лей Тихо оке ан ской Рос сии, еже год-
но по се щаю щих КНР, от сут ству ет. Но неко то рые кос вен ные дан ные 
го во рят о сот нях ты сяч и мил лио нах по ез док еже год но. По дан ным 
ки тай ской ста ти сти ки, 2,54 млн  рос си ян по бы ва ли КНР в  2011 г. 
Из  них вос поль зо ва лись ав то мо биль ным и  вод ным транс пор том, 
а так же пе ре сек ли гра ни цу «пеш ком» 1,86 млн чел. (73%)16. Оче вид но, 
что та ким об ра зом мог ли до б рать ся до Китая толь ко жи те ли при гра-
нич ных с ним тер ри то рий. Из ос тав ших ся 27% вос поль зо вав ших ся 
авиа- и же лез но до рож ным транс пор том было так же нема ло жи те лей 
Даль не го Вос то ка и Забай калья, ле тав ших в Пекин и Хар бин рей са-
ми из Вла ди во сто ка, Хаба ров ска и Южно-Саха лин ска и поль зо вав-
ших ся по ез да ми на вет ках Гро де ко во — Суй фэнь хэ и Забай кальск — 
Мань чжо ули. Не уди ви тель но, что 70% рос си ян, по бы вав ших Китае 
в  2011 г. (1,78  млн  чел.) вы бра ли ме стом сво его ви зи та две со сед-
них с Рос сией про вин ции — Хэй лунц зян (1,46 млн чел.) и Цзи линь 
(320 тыс. чел.)17. При этом 1,46 млн че ло век из об ще го чис ла рос си ян, 
по се щав ших Китай в 2011 г., обо зна че ны как ту ри сты.

Опро сы на се ле ния под твер жда ют эту ста ти сти ку. 56% рес пон ден-
тов, оп ро шен ных в 2008 г. на юге Даль не го Вос то ка, со об щи ли, что 
хотя бы раз в те че ние по след них 10 лет бы ва ли в Китае. Каж дый тре-
тий (32%) по бы вал там бо лее трёх раз. Наи бо лее час то в КНР ез ди-
ли жи те ли при гра нич ных го ро дов и по сёл ков При морья и Амур ской 
об лас ти, за ра ба ты вав шие на жизнь чел ноч ной тор гов лей и  дос тав-
кой бес по шлин ных то ва ров для рос сий ских и ки тай ских пред при-
ни ма те лей. Уви деть соб ствен ны ми гла за ми Япо нию и  стра ны ко-
рей ско го по лу ост ро ва смог ло зна чи тель но мень шее чис ло жи те лей 
ре гио на (16% — Япо нию, 12% — Южную и 6% — Север ную Корею)18. 
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Но в лю бом слу чае в про цент ном от но ше нии это мно го боль ше, чем 
на тер ри то рии ос таль ной Рос сии. Опрос 1500 рес пон ден тов в фев ра-
ле 2011 г. в 43 субъ ек тах Рос сии, про ве дён ный Фон дом Обще ствен ное 
Мне ние, по ка зал, что в Япо нии были ме нее 1% рос си ян, в Китае — 
толь ко 2%, а про Север ную Корею, ви ди мо, ни кто и не вспом нил19.

Важ ней шим ка на лом для на ла жи ва ния гу ма ни тар но го взаи-
мо дей ствия Тихо оке ан ской Рос сии с  ази ат ски ми со се дя ми яв ля ет-
ся ту ризм. В  2011 г. из об ще го чис ла ки тай ских ту ри стов, по се тив-
ших Рос сию (234 тыс. чел.), на Даль ний Вос ток и в Забай калье въе ха ли 
90 тыс. (38%). Эти тер ри то рии так же по се ти ла чет верть (26%) япон ских 
(око ло 10 тыс. чел.) и пя тая часть (21%) юж но ко рей ских (10 тыс. чел.) 
ту ри стов в Рос сии. Таким об ра зом, по ни ма ние Рос сии у зна чи тель-
ной час ти жи те лей вос точ но ази ат ских го су дарств, и, со от вет ствен-
но, имидж са мой Рос сии в этих стра нах фор ми ру ет ся на ос но ве впе-
чат ле ний, сфор ми ро вав ших ся в ходе та ких по ез док, либо на ос но ве 
пред став ле ний о рос сия нах, встре чен ных в соб ствен ных пре фек ту рах 
и про вин ци ях. Из 1,5 млн рос си ян, по бы вав ших в КНР по ли нии ту-
риз ма, на долю жи те лей Тихо оке ан ской Рос сии при шлось без ма ло-
го 70% (1,04 млн чел.). Доля даль не во сточ ни ков со ста ви ла треть (33%) 
всех рос сий ских ту ри стов в Япо нии (око ло 4,4 тыс. чел.) и три чет вер-
ти (77%) от чис ла рос сий ских ту ри стов в Южной Корее (57,6 тыс. чел.)20.

Опро сы об ще ствен но го мне ния, ре гу ляр но про во див шие ся на юге 
Тихо оке ан ской Рос сии в 90-е гг. XX — на ча ле XXI вв., по зво ля ют чёт-
ко оп ре де лить, что свои ос нов ные на де ж ды на бу ду щее жи те ли ре гио-
на свя зы ва ют с раз ви ти ем от но ше ний со странами-сосе дя ми, пре ж де 
все го Япо нией, Кита ем и Южной Кореей. На про тя же нии 1990-х — на-
ча ла но во го века оче вид ным при ори те том в раз ви тии от но ше ний яв-
ля лась Япо ния. В 2008 г. на пер вое ме сто впер вые, от тес нив сво его 
вос точ но го со се да на вто рую строч ку, вы шел Китай. Тогда 50% жи те-
лей юга Даль не го Вос то ка зая ви ли, что имен но с ним необ хо ди мо раз-
ви вать свя зи в пер вую оче редь21.

Эта тен ден ция по лу чи ла оче вид ное раз ви тие в на ча ле вто ро го де-
ся ти ле тия XX в. Летом 2013 г., от ве чая на во прос «С ка ки ми стра на ми 
и тер ри то рия ми Ваше му краю сле ду ет раз ви вать от но ше ния в пер вую 
оче редь»? (воз мож ны несколь ко от ве тов), 70% рес пон ден тов вы бра ли 
си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии, 68% — Китай, 53% — Япо-
нию и 49% — Южную Корею. На Запад ную Евро пу счи та ют необ хо-
ди мым ори ен ти ро вать ся толь ко 6% оп ро шен ных, на США — 11%.
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Зако но мер но, что по ли ти чес кие кру ги, вла сти и биз нес не толь-
ко даль не во сточ ных тер ри то рий, но и Бай каль ско го ре гио на так же 
стро ят своё бу ду щее с ори ен та цией на стра ны Тихо оке ан ской Азии. 
Про грам ма раз ви тия При мор ско го края до 2017 г. ста вит од ной из 
за дач сде лать край «цен тром ин те гра ции Рос сии и стран Азиатско-
Тихо оке ан ско го ре гио на, в т. ч. по сред ством уси ле ния ком му ни ка ции 
и ко опе ра ции При мор ско го края с эко но ми ка ми за пад ных про вин-
ций Япо нии, Рес пуб ли ки Кореи, вос точ ных про вин ций КНР и дру-
гих стран АТР» и обес пе чить «воз мож ность его ин те гра ции с эко но-
ми ка ми при гра нич ных про вин ций стран Северо-Восточной Азии»22. 
Стра те гия раз ви тия Хаба ров ско го края до 2025 г. пред по ла га ет в том 
чис ле «дос ти же ние ста биль ной и эф фек тив ной… ин те гра ции в сис те-
му ми ро хо зяй ствен ных свя зей в Северо-Восточной Азии и Азиатско-
Тихо оке ан ском ре гионе в це лом»23. О та кой же ин те гра ции в АТР как 
од ном из клю че вых фак то ров раз ви тия ре гио на го во рит ся в  про-
грам ме раз ви тия Буря тии до 2020 г.24, а Иркут ская об ласть по зи цио-
ни ру ет себя как «фор пост Рос сий ской Феде ра ции на вос то ке стра ны, 
опор ный ре ги он при фор ми ро ва нии и реа ли за ции Рос сий ской Феде-
ра цией по ли ти ки в от но ше нии стран АТР»25.

НОВЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА — СТАРЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, АМБИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Воз вра ще ние Пути на на ми ро вой по ли ти чес кий олимп оз на ме-
но ва но ак ти ви за цией по ли ти ки Рос сии на Тихом океане и но вы ми 
по пыт ка ми реа ли за ции идеи раз ви тия Даль не го Вос то ка. Один из 
пер вых ак тов вновь из бран но го пре зи ден та — указ «О ме рах по реа-
ли за ции внеш не по ли ти чес ко го кур са Рос сий ской Феде ра ции», под пи-
сан ный им в день всту п ле ния в долж ность — 7 мая 2012 г., обос ну ет 
необ хо ди мость уча стия Рос сии в ре гио наль ных ин те гра ци он ных про-
цес сах целью «со дей ствия ус ко рен но му со ци ально-эконо ми чес ко му 
раз ви тию ре гио нов Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка»26. Более 
раз вёр ну то эта мысль вы ра же на в вы сту п ле нии пре зи ден та Рос сии 
на пре зи диу ме Гос со ве та в но яб ре 2012 г., по свя щён ном си туа ции на 
Даль нем Вос то ке. «Мы долж ны, — зая вил В. Путин, — в пол ной мере 
ис поль зо вать со сед ство с  та ки ми круп ны ми, раз ви ваю щи ми ся ре-
гио на ми мира и с круп ны ми стра на ми, ко то ры ми яв ля ют ся стра ны 
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Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на, ис поль зо вать как для подъ ё ма 
самих даль не во сточ ных тер ри то рий, так и для Рос сии в це лом …»27.

В ка кой-то сте пе ни упо ва ния Крем ля на то, что ре шить по став-
лен ные за да чи раз ви тия ре гио на мож но за счёт ино стран ных ин ве-
сто ров, свя за ны с де мон ст ра тив ным ин те ре сом к ре гио ну, ко то рый 
про яв ля ют Пекин, Сеул, Токио и Вашинг тон. При чём ин те рес трёх 
по след них в  зна чи тель ной сте пе ни обу слов лен не  эко но ми чес ки ми 
фак то ра ми, не воз рос ши ми по треб но стя ми го су дарств ре гио на в ре-
сур сах Тихо оке ан ской Рос сии, а дей ствия ми (в боль шей сте пе ни про-
гно зи руе мы ми, чем ре аль ны ми) Китая.

В ча ст но сти, Токио, оза бо чен ный (осо бен но в  ус ло ви ях обо ст-
рив ше го ся по ли ти чес ко го со пер ни че ства и тер ри то ри аль ных спо ров 
с Пеки ном) по тен ци аль но воз мож ным военно-поли ти чес ким сбли-
же ни ем Рос сии с Кита ем, пы та ет ся убе дить Кремль в необ хо ди мо-
сти дис тан ци ро вать ся от Пеки на и ук ре пить мно го сто рон ние свя зи 
с Япо нией. Если ра нее ре ше ние тер ри то ри аль ной про бле мы и за клю-
че ние мир но го до го во ра предъ яв ля лись Токио как необ хо ди мое ус-
ло вие уча стия япон ско го биз не са и ин ве сти ций в раз ви тии Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка, то се го дня — как сред ство со хра не ния су ве ре ни-
те та и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти Рос сии пе ред ли цом рас ту щей 
«ки тай ской уг ро зы».

По ут вер жде нию Гене раль но го кон су ла Рес пуб ли ки Корея 
в г. Вла ди во сто ке Ли Ян Гу, вы ска зан но му им на Треть ем российско-
корейском фо ру ме в  мае  2013 г., «рос сий ский Даль ний Вос ток на-
хо дит ся в цен тре ин те ре сов Кореи»28. При этом Сеул рас смат ри ва ет 
взаи мо дей ствие с тер ри то рия ми Тихо оке ан ской Рос сии пре ж де все-
го че рез приз му за да чи объ е ди не ния стра ны. Один из важ ней ших 
пу тей ре ше ния про бле мы — во вле че ние Пхень я на в реа ли за цию об-
щих эко но ми чес ких про ек тов. В чис ле та ких про ек тов — со еди не ние 
Транс ко рей ской и Транс си бир ской же лез но до рож ных ма ги ст ра лей29, 
строи тель ство нефте- и  га зо про во дов30 и ли ний по став ки элек тро-
энер гии, про из вод ство сель хоз про дук ции на тер ри то рии При мор ско-
го края. Зако но мер но, что уча стие Кореи в раз ви тии Даль не го Вос-
то ка ста ло од ной из глав ных тем, об су ж дён ных во вре мя по след не го 
сам ми та ли де ров двух го су дарств в Сеуле и на шед ших ши ро кое от ра-
же ние в его ито го вом до ку мен те31.

Рес пуб ли ка Корея при зна ёт не толь ко сырь е вые или энер ге ти чес кие 
ре сур сы Тихо оке ан ской Рос сии. На экс перт ном уровне об су ж да ют ся 
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раз лич ные ва ри ан ты со труд ни че ства в сель ском хо зяй стве (обес пе-
че ние про до воль ствен ной безо пас но сти в рам ках АТЭС), за ку пок во-
ору же ний, раз ви тия тру до вых ре сур сов, на ко нец, со вер шен ство ва-
ния и раз ви тия транс порт ной сис те мы СВА, вклю чая меж ко рей ские 
ин фра струк тур ные про ек ты и  ос вое ние Север но го мор ско го пути. 
Одна ко, по мне нию юж но ко рей ской сто ро ны, со вре мен ные рос сий-
ские реа лии (нераз ви тость за ко но да тель ных га ран тий ино стран ным 
парт нё рам, за силье чиновно-бюро кра ти чес ко го ап па ра та, кор руп-
ция) прак ти чес ки ни ве ли ру ют воз мож ность их взаи мо вы год ной экс-
плуата ции32.

Руко во дство Север ной Кореи от кры то не  де мон ст ри ру ет своих 
пла нов в от но ше нии со сед них тер ри то рий Рос сии. Оче ви ден ин те-
рес к тер ри то рии При морья не толь ко как к од но му из немно гих для 
КНДР окон во внеш ний мир33, ис точ ни ку фи нан со вых ре сур сов34, но 
и воз мож ной зоне для от сту п ле ния в слу чае неже ла тель но го для ру-
ко во дства стра ны раз ви тия со бы тий на по лу ост ро ве. Согла сие Пхень-
я на на про из ве дён ную РЖД мо дер ни за цию от рез ка же лез ной до ро ги 
Рад жин — Хасан — по тен ци аль но пер во го уча ст ка Транс ко рей ской 
ма ги ст ра ли — под твер жда ет на ли чие у него ин те ре са к бо лее слож-
ным эко но ми чес ким про ек там.

США тра ди ци он но вос при ни ма ют Рос сию и  её ти хо оке ан скую 
часть че рез приз му обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и аме-
ри кан ских ин те ре сов в АТР. С этих то чек зре ния, по сколь ку ре аль ных 
уг роз ин те ре сам США в АТР Рос сия пред ста вить се го дня не в со стоя-
нии, ин те рес соб ствен но к ней в Вашинг тоне ми ни ма лен. Одна ко ки-
тай ский фак тор в этом по ли ти чес ком рас кла де Вашинг тон иг но ри ро-
вать не мо жет. Рост мощи и влия ния Китая за став ля ет Соеди нён ные 
Шта ты кор рек ти ро вать по ли ти ку и в от но ше нии рос сий ско го Даль-
не го Вос то ка. По мне нию аме ри кан ских экс пер тов, со труд ни че ство 
Рос сии и Китая по ряду на прав ле ний, имею щих пря мую тер ри то ри-
аль ную при вяз ку к Даль не му Вос то ку, соз да ёт ряд уг роз для безо пас-
но сти США. Такие уг ро зы мо гут воз ник нуть в ре зуль та те:

• на це лен но сти экс пор та рос сий ских уг ле во до ро дов пре иму ще-
ствен но на ки тай ские рын ки;

• экс пор та во ору же ний и во ен ных тех но ло гий из Рос сии в КНР;
• под держ ки или ней тра ли те та Рос сии в от но ше нии Китая в так 

на зы вае мых «мор ских спо рах» с  со юз ни ка ми США (Япо нией 
и Рес пуб ли кой Кореей) за мор ские ре сур сы Вос точ ной Азии;
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• ук ре п ле ния стра те ги чес ко го сою за Рос сии и КНР на ос но ве сход-
ства по зи ций по неко то рым меж ду на род ным во про сам, пре ж де 
все го по си туа ции во круг КНДР.

Аме ри кан ские экс пер ты счи та ют, что при вле че ние Рос сии на сто-
ро ну США в Тихо оке ан ском ре гионе ло гич нее все го на чи нать че рез 
рас ши ре ние эко но ми чес ко го со труд ни че ства на Даль нем Вос то ке35.

Несколь ко по вы сив ший ся в по след ние годы ин те рес к Тихо оке ан-
ской Рос сии со сто ро ны Вьет на ма, Син га пу ра, Малай зии, Филип-
пин и Таи лан да не свя зан с фак то ром Китая и обу слов лен ско рее на-
де ж да ми по лу чить оп ре де лён ные ди ви ден ды на поле ак ти ви за ции 
Рос сии в Азии и раз ви тия Даль не го Вос то ка, чем по ли ти чес ки ми со-
об ра же ния ми. Их ин те рес свя зан как с воз мож но стя ми экс плуа та ции 
при род ных ре сур сов (энер ге ти чес ких, сель ско хо зяй ствен ных) ре гио-
на, так и с по ис ком но вых транс порт ных ко ри до ров в Евро пу36.

Что ка са ет ся Китая, то ру ко во дство КНР про дол жа ет ис по ве до-
вать идею при вле че ния по тен циа ла Сиби ри и Даль не го Вос то ка для 
ре ше ния за да чи ус ко рен но го раз ви тия сво их северо-восточных про-
вин ций. Дос та точ но аб ст ракт ные пред став ле ния об ис поль зо ва нии 
ре сур сов Сиби ри и Даль не го Вос то ка для раз ви тия Северо-Восточ-
но го Китая, ко то рые ши ро ко об су ж да лись в ин тел лек ту аль ных и по-
ли ти чес ких кру гах КНР в 90-е гг. XX — на ча ле XXI вв., в 2009 г. ма-
те риа ли зо ва лись в Согла ше нии о ко ор ди на ции про грамм раз ви тия 
Даль не го Вос то ка и Забай калья РФ и воз ро ж де ния ста рой про мыш-
лен ной базы Северо-Востока КНР. На се го дняш ний день ито ги вы-
пол не ния со гла ше ния обеи ми сто ро на ми труд но на звать ус пеш ны ми, 
од на ко ки тай ская сто ро на не те ря ет оп ти миз ма. 3-й пле нум ЦК КПК 
18-го со зы ва (но ябрь 2013 г.) при звал к уси ле нию со труд ни че ства с со-
пре дель ны ми стра на ми и ус ко рен но му раз ви тию при гра нич ных тер-
ри то рий. Поэто му сле ду ет ожи дать но вых ини циа тив и по вы шен ной 
ак тив но сти при гра нич ных про вин ций Китая в раз ви тии от но ше ний 
с при гра нич ны ми тер ри то рия ми Рос сии.

Учё ные КНР про дол жа ют рас смат ри вать при гра нич ное со труд ни-
че ство с Рос сией как имею щее очень важ ное стра те ги чес кое зна че ние 
для обе их сто рон37, счи та ют его не толь ко необ хо ди мым, но и неиз-
беж ным, по сколь ку оно со от вет ству ет объ ек тив ным эко но ми чес-
ким по треб но стям двух го су дарств38. Вла сти северо-восточных про-
вин ций ста вят пе ред со бой за да чу в пол ной мере, как это от кро вен но 
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сфор му ли ро вал пре зи дент Ака де мии об ще ствен ных наук пров. Хэй-
лунц зян Цюй  Вэй, «эгои стич но вос поль зо вать ся стра те ги чес ки ми 
шан са ми»39, ко то рые от кры ва ют пла ны Моск вы по раз ви тию Даль-
не го Вос то ка: рас ши рить им порт энер го ре сур сов, экс порт сво их ка-
пи та лов, то ва ров и ра бо чей силы, по лу чить дос туп к пор там Тихо-
оке ан ской Рос сии. В  ча ст но сти, стра те гия пров. Цзи линь, ак тив но 
раз ви ваю щей но вую зону Чанц зи ту в рай оне р. Тумэнь, при ме ни тель-
но к Рос сии сво дит ся к ути ли тар ной фор му ле «вос поль зо вать ся пор-
том [Зару би но], вый ти к морю»40.

Тео ре ти чес ки и фор маль но ин те ре сы Моск вы и Пеки на сов па да-
ют. Важ ность раз ви тия транс гра нич ных и меж ре гио наль ных свя зей 
Рос сии с Кита ем ре гу ляр но кон ста ти ру ет ся в дву сто рон них до ку мен-
тах41. На деле оба го су дар ства при ни ма ют в их раз ви тии ми ни маль но 
необ хо ди мое уча стие, и они пре иму ще ствен но раз ви ва ют ся и под дер-
жи ва ют ся жиз нен ны ми ин те ре са ми лю дей и пред при ни ма те лей, жи-
ву щих по обе сто ро ны про тя жён ной российско-китайской гра ни цы. 
Осо бен но это ка са ет ся Рос сии, чьи при гра нич ные свя зи с Кита ем раз-
ви ва ют ся фак ти чес ки сти хий но, без ко ор ди ни рую щей и на прав ляю-
щей роли цен тра. С од ной сто ро ны, в этом их сила, они не за бю ро-
кра ти зи ро ва ны и име ют боль шой по тен ци ал са мо раз ви тия. С дру гой, 
в этом их сла бость. Ряд про блем меж ре гио наль ных свя зей, осо бен-
но на за ко но да тель ном уровне, мо жет быть ре шён толь ко в сто ли цах.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА

Объ ек тив но, ис хо дя из про цес сов, про ис хо дя щих в  мире, АТР, 
Вос точ ной Азии, Рос сии в  на ча ле но во го сто ле тия, ти хо оке ан ские 
тер ри то рии стра ны вы пол ня ют несколь ко важ ных го су дар ствен ных 
(в кон тек сте Рос сии) и ре гио наль ных (в мас шта бе Вос точ ной Азии 
и  АТР) функ ций. Я  уже пи сал об этих функ ци ях бо лее под роб но 
в кол лек тив ной ра бо те, по свя щён ной со вре мен но му со стоя нию и бу-
ду ще му раз ви тию Тихо оке ан ской Рос сии42, по это му здесь обо зна чу 
тему лишь в несколь ких те зи сах.

Пер вая по важ но сти и для ре гио на, и для всей Рос сии функ ция — 
ста би ли за ци он ная. Мощ ный природно-сырь е вой и про стран ствен-
ный по тен ци ал этих тер ри то рий уже сам по себе га ран ти ру ет Моск ве 
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оп ре де лён ный за пас проч но сти для ре ше ния труд ней ших за дач эко-
но ми чес кой, по ли ти чес кой и со ци аль ной мо дер ни за ции стра ны, вы-
сту па ет как «стра те ги чес кий ре зерв вы жи вае мо сти Рос сии в XXI в.» 
Для её со се дей по ре гио ну он спо со бен пре дос та вить на дёж ные ис точ-
ни ки энер гии и сво бод ные про стран ства для раз ви тия их эко но мик.

Вто рая функ ция — ин фра струк тур ная, свя зы ваю щая эко но ми-
ки Рос сии и час тич но Евро пы с эко но ми ка ми Вос точ ной Азии и АТР. 
В  лек си коне рос сий ских по ли ти ков чаще все го мель ка ет тер мин 
«мост» и «окно в Азию для ин те гра ции с Азиатско-Тихо оке ан ским 
ре гио ном»43. Для стран ре гио на — это зве но в транс портно-логи сти-
чес кой сети их взаи мо дей ствия с ев ро пей ски ми рын ка ми. Меж ду на-
род ное ос вое ние Север но го мор ско го пути от кры ва ет в этой об лас ти 
прин ци пи аль но но вые воз мож но сти.

Третья функ ция — пло щад ка для по ли ти чес ко го и  стра те ги-
чес ко го диа ло га на выс шем уровне. На се го дняш ний день опыт ис-
поль зо ва ния этой пло щад ки как в дву сто рон них от но ше ни ях Рос сии 
со стра на ми ре гио на, так и для дву сто рон не го (на при мер, Север ная 
и Южная Кореи) и мно го сто рон не го диа ло га, неве лик44.

Чет вёр тая функ ция — обес пе че ние ре гио наль ной безо пас но-
сти. Про стран ство Тихо оке ан ской Рос сии все гда яв ля лось для Моск-
вы (и Санкт-Петер бур га) ис точ ни ком стра те ги чес ких уг роз и зо ной 
по вы шен ной по ли ти чес кой кон фликт но сти. С  военно-поли ти чес-
кой и эко но ми чес кой то чек зре ния ре ги он все гда был для Рос сии ис-
клю чи тель но уяз ви мой тер ри то рией. Ощу ще ние своей чу же род но сти 
в ре гионе и мощи со сед них го су дарств ги пер тро фи ро ва ло чув ство 
внеш ней опас но сти. Нахо дясь в ок ру же нии не толь ко по ли ти чес ки 
вра ж деб ных, но и  куль тур но чу ж дых го су дарств, Даль ний Вос ток, 
с од ной сто ро ны, по сто ян но жил под да мок ло вым ме чом внеш ней уг-
ро зы, а с дру гой — сам по себе вос при ни мал ся в ре гионе как чу же-
род ное тело и по тен ци аль ная опас ность.

Сего дня Тихо оке ан ская Рос сия, на вер ное, впер вые за мно гие де-
ся ти ле тия не  пред став ля ет ся боль шин ству стран Вос точ ной Азии 
и АТР ис точ ни ком во ен ной и по ли ти чес кой уг ро зы. За ис клю че ни ем 
Южно-Курильских ост ро вов эта часть Рос сии не яв ля ет ся зо ной тер-
ри то ри аль ных спо ров. Зна чи тель ное со кра ще ние рос сий ско го во ен-
но го при сут ствия на Даль нем Вос то ке су ще ствен но сни зи ло не толь-
ко во ен ную на пря жён ность, но и эко ло ги чес кую на груз ку на ре ги он. 
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В от ли чие от дру гих го су дарств ре гио на, Рос сия не име ет ни ка ких 
тер ри то ри аль ных пре тен зий к со се дям и за ин те ре со ва на ис клю чи-
тель но в  под дер жа нии ре гио наль ной ста биль но сти, безо пас но сти 
и раз ви тии меж ду на род но го со труд ни че ства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, за ин те ре со ван ность Моск вы, рав но как го су дарств Северо-
Восточной Азии в пре об ра же нии Тихо оке ан ской Рос сии, как и ог-
ром ный эко но ми чес кий по тен ци ал этой час ти стра ны оче вид ны. 
Одна ко столь же оче вид но, что ав то ма ти чес ки, «само по себе» чудо 
не  про изой дёт, и  од ни ми при зы ва ми, дек ла ра ция ми, обе ща ния ми 
и даже при ня ти ем но вых про грамм раз ви тия ре гио на про блем не ре-
шить. Суще ствую щий в Рос сии ме ха низм программно-целе во го раз-
ви тия тер ри то рий для это го при спо соб лен пло хо, тем бо лее он не го-
тов учи ты вать по тен ци ал за ин те ре со ван ных за ру беж ных эко но мик. 
Целый ряд об стоя тельств ме ша ет даже не эф фек тив но му, а хотя бы 
ми ни маль но му ис поль зо ва нию это го по тен циа ла. Опре де ляю щи ми 
из них яв ля ют ся:

• Нераз ви тая ин фра струк ту ра Тихо оке ан ской Рос сии, как внут-
рен няя45, так и внеш няя. В неко то рых сфе рах дело се го дня об сто-
ит хуже, чем несколь ко лет на зад46.

• Инве сти ци он ный кли мат, ко то рый по тен ци аль ные за ру беж ные 
ин ве сто ры в один го лос на зы ва ют небла го при ят ным47.

• Раз ни ца в  мен та ли те те, по ли ти чес кой и  де ло вой куль ту ре. 
Как за ме тил один при мор ский ад во кат, мно го ра бо таю щий с за-
ру беж ны ми пред при ни ма те ля ми, «рос сий ские биз нес ме ны и их 
кол ле ги из стран АТР не по ни ма ют друг дру га, хотя и раз го ва ри-
ва ют на од ном де ло вом язы ке»48.

• Пас сив ное без дей ствие, а чаще ак тив ное про ти во дей ствие мо с-
ков ской бю ро кра тии, для ко то рой даль не во сточ ные про бле мы 
неин те рес ны и об ре ме ни тель ны.

• Но са мая глав ная про бле ма — это от сут ствие у рос сий ской по-
ли ти чес кой эли ты яс но го по ни ма ния — как, ка ки ми сред ства-
ми и пу тя ми и ради чего раз ви вать это ти хо оке ан ское по бе режье 
Рос сии.
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В этих ус ло ви ях, без ви де ния пер спек тив ни круп ный ка пи тал, 
ни серь ёз ных лю дей не зав лечь. Эффек тив ность по ли ти ки Моск вы 
в раз ви тии вос точ ных рай онов Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни бу дет 
за ви сеть от спо соб но сти цен тра пре одо леть су ще ствую щие ог ра ни-
чи те ли. Для это го пре ж де все го необ хо ди мо:

а) пси хо ло ги чес ки осоз нать неиз беж ность и  пре иму ще ства от 
при вле че ния со сед них го су дарств к раз ви тию вос точ ных рай-
онов стра ны и сфор му ли ро вать для себя пред став ле ние об ис-
поль зо ва нии по тен циа ла этих го су дарств для ре ше ния на цио-
наль ных за дач;

в) вы ра бо тать праг ма тич ный и в то же вре мя трез вый под ход к уже 
су ще ствую щим при гра нич ным и  меж ре гио наль ным свя зям 
даль не во сточ ных тер ри то рий стра ны, вос поль зо вать ся нако п-
лен ным ба га жом для ре ше ния на цио наль ных за дач;

г) раз ра бо тать и  при нять оп ти маль ную, аде к ват ную вре ме ни 
и  на цио наль ным воз мож но стям мо дель раз ви тия Тихо оке ан-
ской Рос сии как эф фек тив но го ин ст ру мен та для ин те гра ции 
Рос сии в ре ги он.

Это всё воз мож но, но труд но и даже бо лез нен но. Поэто му ско рых 
ре зуль та тов ждать не сле ду ет.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ *

•
В реа ли ях XXI в. эф фек тив ное ис поль зо ва ние по тен циа ла тер-

ри то рии к вос то ку от Бай ка ла (да лее — Тихо оке ан ская Рос сия, ТР) 
ока зы ва ет ся клю че вым фак то ром не толь ко ин те гра ции Рос сий ской 
Феде ра ции в АТР, но и её су ще ство ва ния как гло баль ной дер жа вы. 
В по след ние годы пра ви тель ство стра ны взя ло курс на фор ми ро ва-
ние но вой мо де ли раз ви тия Даль не го Вос то ка, од на ко её ос но вы во 
мно гом взя ты из про шло го. Пред став ля ет ся, что без прин ци пи аль но-
го из ме не ния под хо дов всё ос та нет ся по-преж не му. И на чи нать надо 
с из ме не ния от но ше ния к са мо му ре гио ну, к его жи те лям, их жиз ни 
и ин те ре сам.

ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

О важ но сти про цве таю ще го Даль не го Вос то ка для бу ду ще го всей 
стра ны рас су ж да ли ещё со вре ме ни при сое ди не ния При амурья к Рос-
сии в се ре дине XIX в. И в этом на прав ле нии пред при ни ма лись весь-
ма ак тив ные дей ствия. Прав да, про ис хо ди ло это лишь то гда, ко гда 
воз ни ка ла ре аль ная уг ро за от тор же ния дан ных тер ри то рий от Рос-
сии. Про бле ма вновь ак туа ли зи ро ва лась в пер вые годы XXI в. в силу 
гео по ли ти чес ких и эко но ми чес ких при чин. Пер вая (и глав ная) при-
чи на за клю ча ет ся в том, что вла де ние ти хо оке ан ской тер ри то рией ос-
та ёт ся непре мен ным ус ло ви ем при сут ствия Рос сии в АТР и об ла да-
ния ста ту сом гло баль ной дер жа вы, а ре сур сы ре гио на мо гут слу жить 
важ ным ис точ ни ком со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия всей стра-
ны. В 2001 г. Совет по внеш ней и обо рон ной по ли ти ке (СВОП) от ме-
тил прин ци пи аль ную необ хо ди мость ос вое ния ти хо оке ан ских рай-
онов стра ны. «От того, в ка ком на прав ле нии бу дут раз ви вать ся на 
этих тер ри то ри ях фе де ра тив ные, эко но ми чес кие, об ще ственно-поли-
ти чес кие, со ци аль ные, де мо гра фи чес кие и  эт но на цио наль ные про-
цес сы, — го во рит ся в док ла де СВОП, — бу дет всё в боль шей мере за-
ви сеть внут рен няя и внеш няя, эко но ми чес кая и обо рон ная по ли ти ка 
все го го су дар ства»1.

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 
2015. № 6. С. 18—27.
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Идею по ло жи тель но оце ни ло выс шее ру ко во дство стра ны. В ав-
гу сте 2002 г. на со ве ща нии по про бле мам со ци ально-эконо ми чес ко-
го раз ви тия Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га про зву ча ла клю-
че вая для всех по сле дую щих ре ше ний фра за пре зи ден та В. Пути на об 
«ог ром ном стра те ги чес ком зна че нии» ре гио на для Рос сии2. В 2012 г. 
на за се да нии Пре зи диу ма Гос со ве та гла ва го су дар ства ха рак те ри зо-
вал Даль ний Вос ток как «важ ней ший фак тор про цве та ния и рос та 
мо гу ще ства Рос сии в це лом»3.

Вме сте с  тем Тихо оке ан ская Рос сия вос при ни ма ет ся в  Моск ве 
не  толь ко как важ ный ре сурс для ре ше ния об ще на цио наль ных за-
дач, но и как ис точ ник мас штаб ных по ли ти чес ких, со ци ально-эконо-
ми чес ких и управ лен чес ких вы зо вов и про блем. В но яб ре 2002 г. на 
са мом вы со ком уровне было при зна но, что су ще ствую щие в ре гионе 
«серь ёз ные де мо гра фи чес кие, ин фра струк тур ные, ми гра ци он ные, 
эко ло ги чес кие про бле мы, раз ба лан си ро ван ность в его эко но ми ке… 
и на пря же ние в со ци аль ной сфе ре <…> ог ра ни чи ва ют воз мож но сти 
Рос сии по ус пеш ной ин те гра ции в Азиатско-Тихо оке ан ский реги он»4.

Не ме нее зна чи мая опас ность об на ру жи ва ет ся в  несба лан си ро-
ван ном раз ви тии за пад ных и  вос точ ных рай онов Рос сии, ко то рое 
«таит в себе ог ром ные стра те ги чес кие уг ро зы» для её бу ду ще го5. В со-
во куп но сти та кие про бле мы реа ни ми ро ва ли опа се ния, свя зан ные 
с воз мож ностью ут ра ты Рос сией этой тер ри то рии. Впер вые В. Путин 
зая вил о  том, что су ще ству ет уг ро за «су ще ство ва ния ре гио на как 
неот рыв ной час ти Рос сии» в июле 2000 г.6 Впо след ствии эта тема оз-
ву чи ва лась на выс шем уровне неод но крат но. Нако нец, зна чи тель ная 
часть по ли ти чес кой, управ лен чес кой и  де ло вой эли ты стра ны вос-
при ни ма ет саму мысль о раз ви тии ре гио на как тя жё лое бре мя и даже 
обу зу для го су дар ства, осоз на вая, что ре аль ное раз ви тие тре бу ет 
огром ных фи нан со вых рас хо дов и боль шо го на пря же ния уси лий.

Для ре ше ния вы яв лен ных про блем и  ли к ви да ции уг роз до сих 
пор тра ди ци он но ис поль зо ва лись два ос нов ных сред ства: 1) ад ми ни-
ст ра тивно-поли ти чес кий ре сурс (пер со наль ное вни ма ние гла вы го су-
дар ства, по ли ти чес кие ус та нов ки, спе ци аль ные ор га ны управ ле ния, 
ре гу ляр ные со ве ща ния, ви зи ты ру ко во дства, дав ле ние на гос мо но-
по лии и т. п.); 2) программно-целевое пла ни ро ва ние. Были раз ра бо-
та ны, ут вер жде ны и в той или иной сте пе ни за пу ще ны в ра бо ту два 
де сят ка фе де раль ных стра те гий, кон цеп ций раз ви тия Даль не го Вос-
то ка, от рас ле вых про грамм, а так же де сят ки ре гио наль ных (крае вые, 
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об ла ст ные, го род ские и т. д.). При этом ка ж дая из них — яр кое на сле-
дие тра ди ций Гос пла на с лоб биз мом ве домств (гос кор по ра ций) и тер-
ри то рий и при ма том ме то до ло ги чес ких под хо дов, ко то рые в со вре-
мен ных ус ло ви ях во мно гом ар ха ич ны и неэф фек тив ны. В их чис ле:

• ак цент на «эко но ми чес кое раз ви тие» (про из во ди тель ные силы) 
ре гио на, ко то ро му под чи не но «со ци аль ное раз ви тие»;

• обя за тель ное уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния ре гио на (пре ж-
де все го за счёт пе ре се ле ния «со оте че ствен ни ков»);

• бо лее тес ная при вяз ка ре гио на к  Евро пей ской Рос сии, борь ба 
с его «дрей фом» в Азию.

Два по след них под хо да не име ют под со бой ло гич ных обос но ва-
ний, пи та ют ся пре иму ще ствен но за ста ре лы ми фо бия ми, пре ду бе ж-
де ния ми и ин стинк та ми и обу слов ле ны стра хом ут ра ты тер ри то рии. 
Эти стра хи се го дня ока зы ва ют за мет ное влия ние на фор ми ро ва ние 
по ли ти ки и при ня тие ре ше ний.

Пол то ра де ся ти ле тия ак тив ной идео ло ги чес кой, ад ми ни ст ра тив-
ной и фи нан сово-эконо ми чес кой дея тель но сти пре зи ден та и пра ви-
тель ства по реа ли за ции по став лен ных за дач не мог ли не дать по ло-
жи тель ных ре зуль та тов. Рос сия ста ла чле ном АТЭС и Регио наль но го 
фо ру ма АСЕАН (АРФ), вы шла на уро вень диа ло го во го парт нёр ства, 
в том чис ле в рам ках сам ми тов с АСЕАН. Доля стран АТЭС во внеш-
ней тор гов ле Рос сии с  2006 по 2013 г. уве ли чи лась с  17,1 до 24,7%. 
Китай стал её глав ным внеш не тор го вым парт нё ром (10,5% то ва ро-
обо ро та). Суще ствен но уве ли чил ся внеш не тор го вый обо рот Тихо оке-
ан ской Рос сии. В пе ри од c 2000 по 2013 г. он вы рос в 14 раз — с 2,8 до 
39,9 млрд долл. Постро ен неф те про вод Сибирь—Тихий оке ан. Успеш-
но реа ли зо ван гран ди оз ный про ект по под го тов ке Вла ди во сто ка 
к сам ми ту АТЭС.

Дос тиг ну тые ус пе хи вме сте с тем не по зво ля ют за крыть гла за на 
неуда чи и про ва лы. Пока КПД за тра чен ных по ли тико-адми ни ст ра-
тив ных и ин тел лек ту аль ных уси лий ос та ёт ся крайне низ ким. До сих 
пор ини циа ти ва выс ше го ру ко во дства сла бо под кре п ля лась прак-
ти чес ки ми дей ствия ми сред не го и  низ ше го звень ев управ ле ния 
и  рас ша ты ва лась низ ким уров нем ис пол ни тель ской дис ци п ли ны7. 
Оче вид но, что су ще ствую ще го в рос сий ской ад ми ни ст ра тивно-поли-
ти чес кой эли те «про-АТРовского по тен циа ла» ока за лось недос та точ-
но для во пло ще ния идей и за дач, сфор му ли ро ван ных выс шим ру ко-
во дством стра ны.
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Мож но вы де лить несколь ко наи бо лее ост рых про блем, сдер жи-
ваю щих раз ви тие ре гио на:

1. Даль ней шее уг луб ле ние эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и со-
ци аль но го раз ры ва меж ду Тихо оке ан ской Рос сией и со сед ни ми 
стра на ми и тер ри то рия ми (за ис клю че ни ем КНДР). Пока за тель-
но, что поч ти треть (31,5%) им пор та Даль не го Вос то ка и Забай-
калья из КНР се го дня со став ля ют ма ши ны и  обо ру до ва ние, 
при чём в стои мо ст ном вы ра же нии из Китая их им пор ти ру ет ся 
уже в два раза боль ше, чем из Япо нии, и в 1,3 раза боль ше, чем 
из Южной Кореи8. Уро вень зар плат в ре гионе не по зво ля ет при-
вле кать ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую силу не толь ко из Япо-
нии или Южной Кореи, но уже и из Китая. Рез кое па де ние кур са 
руб ля в кон це 2014 г. во об ще ста вит крест на этом ре сур се про-
из вод ства для вос точ ных рай онов Рос сии.

2. Сохра ня ет ся за мет ное от ста ва ние ре гио на по ус ло ви ям и ком-
форт но сти жиз ни от ос таль ной Рос сии. В 2010 г. ко эф фи ци ент 
смерт но сти здесь пре вы шал ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти на 4,7% 
(в Рос сии на 0,7%). По срав не нию с 1995 г. в 2009 г. ре аль ная зар-
пла та в це лом по стране вы рос ла в 3,4 раза, а на Даль нем Вос то-
ке — толь ко в 2,7 раза9. Плот ность же лез но до рож ных пу тей об-
ще го поль зо ва ния в рас чё те на 10 тыс. кв. км в ДВФО в 3,6 раза, 
а ав то мо биль ных до рог с твёр дым по кры ти ем — в 5,6 раза ниже, 
чем в сред нем по Рос сии10.

3. Про ис хо дит раз ру ше ние сти хий но сло жив шей ся в  ре гионе 
в 1990-е гг. ин те гра ци он ной ин фра струк ту ры (ав то мо биль ный 
и чел ноч ный биз нес, при вле че ние ра бо чей силы из стран Вос-
точ ной Азии, меж ду на род ные транс порт ные пути).

4. Наблю да ет ся даль ней шее па де ние пре сти жа и ав то ри те та цен-
траль ной вла сти. Без раз лич ное от но ше ние Моск вы к Даль не му 
Вос то ку его жи те ли счи та ют од ной из глав ных (если не глав ной) 
уг роз безо пас но сти Рос сии и её тер ри то рий на вос то ке стра ны11.

Таким об ра зом, все дей ствия го су дар ства по пре вра ще нию Тихо-
оке ан ской Рос сии в «ин те гра ци он ную плат фор му» в АТР фак ти чес ки 
све лись к по пыт кам проч нее при вя зать ре ги он к цен тру че рез мо дер-
ни за цию его транс порт ной ин фра струк ту ры и пре дос тав ле ние неко-
то рых льгот даль не во сточ ни кам (скид ки на про езд в  Евро пей скую 
Рос сию), а так же убе дить ми ро вое со об ще ство (че рез сам мит АТЭС 
во Вла ди во сто ке) и са мих себя в ре аль но сти рос сий ско го при сут ствия 
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в АТР. Сама же Тихо оке ан ская Рос сия так и ос та лась тер ри то рией 
неком форт но го про жи ва ния. Самый на гляд ный ре зуль тат все го это-
го — даль ней шее сни же ние чис лен но сти и ухуд ше ние каче ства на се-
ле ния ре гио на.

В 2013 г. чис ло жи те лей ДВФО со кра ти лось по срав не нию с 2007 г. 
на 283 тыс. чел. (4,3%). В этот же пе ри од на се ле ние При мор ско го края, 
на раз ви тие ко то ро го го су дар ство бро си ло глав ные силы и сред ства, 
умень ши лось на 67,5 тыс. чел. (3,4%). Сокра ти лась (на 30 тыс. че ло век, 
или 5,7%) чис лен ность жи те лей и на Саха лине, ко то рый даёт льви ную 
долю до хо дов от экс пор та ДВФО (60% в 2013 г.) и, ка за лось бы, уже 
дол жен стать тер ри то рией про цве та ния и при тя же ния на се ле ния12. 
Оче вид но, что од ни ми фи нан со вы ми вли ва ния ми в  ре ги он людей 
не удер жать.

Суще ству ют стан дарт ные объ яс не ния при чин неудач. Как  пра-
ви ло, ссы ла ют ся на объ ек тив ные труд но сти: ги гант ские рас стоя ния, 
су ро вый кли мат (так на зы вае мое «си бир ское про клятье»)13, нехват ку 
тру до вых ре сур сов, нераз ви тую ин фра струк ту ру и др. Одна ко всё это 
было, есть и бу дет.

Реаль ные же при чи ны, как пред став ля ет ся, в дру гом. Пре ж де все го 
это иг но ри ро ва ние ес те ствен ных ог ра ни чи те лей эко но ми чес ко го раз-
ви тия ре гио на — его раз ме ров, про стран ствен ной, природно-клима-
ти чес кой и со ци ально-эконо ми чес кой спе ци фи ки14. Идея «ком плекс-
но го раз ви тия» все го ре гио на ста ла глав ным кам нем пре ткно ве ния, 
ко гда мас штаб и стои мость по став лен ных за дач «фи зи чес ки» не подъ-
ём ны для со вре мен ной Рос сии. Нет  у  неё необ хо ди мых для это го 
колос саль ных фи нан со вых, ма те ри аль ных и тру до вых ре сур сов.

При хо дит ся го во рить о неаде к ват ном це ле по ла га нии (фор му ли-
ро ва нии лож ных це лей в уго ду ги ган тиз му, по пу лиз му и ев ро по цен-
триз му) и  со мни тель ных сред ствах («пе ре се ле ние со оте че ствен ни-
ков») реа ли за ции боль шин ства фе де раль ных про грамм. Но, пре ж де 
все го, идео ло ги «по во ро та на вос ток» так и не сфор му ли ро ва ли от вет 
на глав ный во прос: для чего и как раз ви вать Даль не во сточ ный ре ги-
он? Поли ти чес ки кор рект ная фор му ла «в ин те ре сах его на се ле ния» 
при кон крет ном пла ни ро ва нии транс фор ми ру ет ся в ин те ре сы круп-
ных мо но по лий и стра те ги чес ких от рас лей.

Непре одо ли мым пре пят стви ем ста ло оп ре де ле ние про стран ствен-
ной ори ен та ции Рос сии. Одно знач но го от ве та на во прос: «Рос сия — 
часть Евро пы, часть АТР или мост меж ду ними?» — так и не было дано. 
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Типич ное для Евро пей ской Рос сии пред став ле ние о том, что Даль ний 
Вос ток — это «фор пост», а Сибирь — «тыл», ска за лось и на реа ли за ции 
про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка, и  на от но ше ни ях с  со сед ни-
ми ази ат ски ми го су дар ства ми15. Несо гла со ван ность ин те ре сов цен тра 
и ре гио на, мо с ков ских чи нов ни ков и даль не во сточ ни ков рас хо ла жи-
ва ли и тех, и дру гих. Лука вая мысль о воз мож но сти «по те ри» ре гио-
на так же под та чи ва ла стрем ле ние к его раз ви тию. Настрое ния и ква-
ли фи ка ция как тео ре ти ков, так и ис пол ни те лей кон крет ных про грамм 
так же сыг ра ли свою роль, оп ре де лив низ кий КПД вы пол не ния при ня-
тых ре ше ний.

Неуди ви тель но, что в  2013 г. поя ви лись при зна ки за мо ра жи ва-
ния ти хо оке ан ско го про ек та Рос сии, на ча лись по ис ки пу тей пе ре не-
се ния бре ме ни раз ви тия тер ри то рии на биз нес. В сен тяб ре была де-
за вуи ро ва на Про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья до 
2025 г., ут вер ждён ная ре ше ни ем Пра ви тель ства РФ за пол го да до это-
го (29 мар та), а в де каб ре про дле на ещё на 5 лет, по сути, про ва лен ная 
Феде раль ная про грам ма раз ви тия ре гио на до 2013 г. В том же 2013 г. 
об су ж да лась воз мож ность об ра зо ва ния Гос кор по ра ции по раз ви тию 
Даль не го Вос то ка, а в кон це года пре зи дент В. Путин вы дви нул идею 
соз да ния «тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия» (ТОР) как ло ко мо ти-
ва ус ко рен но го раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии.

До 2018 г. из фе де раль но го бюд же та на раз ви тие ре гио на бу дет на-
прав ле но 212 млрд руб.16, что су ще ствен но мень ше сумм, по тра чен ных 
на под го тов ку зим ней Олим пиа ды в Сочи, уни вер сиа ды в Каза ни или 
сам ми та АТЭС во Вла ди во сто ке. Одна ко кри ти чес кое обо ст ре ние от-
но ше ний Рос сии с США и Евро пой на ру бе же 2013 — 2014 гг. и су ще-
ствен ное сни же ние фи нан со вых воз мож но стей стра ны за ста ви ло 
цен траль ную власть не толь ко вновь об ра тить свои взо ры на вос ток, 
но и  уси лен но за нять ся соз да ни ем но вых ме ха низ мов реа ли за ции 
уже при ня тых ре ше ний. В де каб ре 2013 г. пре зи дент стра ны под твер-
дил, что подъ ём Сиби ри и Даль не го Вос то ка — это «стра те ги чес кая 
цель» и «на цио наль ный при ори тет» Рос сии на весь XXI в.17 В де каб-
ре 2014 г. идея соз да ния «тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия» во-
пло ти лась в за кон РФ, в со от вет ствии с ко то рым Даль ний Вос ток на 
три года ста но вит ся пи лот ной пло щад кой для соз да ния та ких эко но-
ми чес ких анк ла вов.

Пока чи нов ни ки со рев ну ют ся в про яв ле нии оп ти миз ма по по во-
ду ТОР на Даль нем Вос то ке, на се ле ние ре гио на смот рит на это крайне 
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скеп ти чес ки. Интернет-опрос жи те лей При морья осенью — в на ча ле 
зимы 2014 г. по ка зал, что толь ко 17% оп ро шен ных ожи да ют от соз да-
ния ТОР ка ко го-то по ло жи тель но го ре зуль та та для края18.

Прин ци пи аль ный во прос в  том, со чтёт ли рос сий ский биз нес, 
осо бен но в ус ло ви ях эко но ми чес кой неста биль но сти, за пад ных санк-
ций и па де ния цен на энер го ре сур сы, пред ла гае мые ему пре фе рен ции 
при вле ка тель ны ми. Не ме нее важ но, бу дут ли они дос та точ ны ми для 
биз не са за ру беж но го, по зво лят ли пе ре ло мить ус то яв шее ся пред став-
ле ние о небла го при ят ном ин ве сти ци он ном кли ма те в Рос сии. Здесь 
нелишне вспом нить, что гла ва Мини стер ства по раз ви тию Даль не го 
Вос то ка А. Галуш ка уже со об щил о 10-процентном со кра ще нии чис ла 
ТОР в регионе за счёт «имею щих наи мень ший ранг эф фек тив но сти»19.

В це лом же соз да ние та ких про рыв ных про ек тов — это так ти ка, 
а  от нюдь не  стра те гия. Гео по ли ти чес кие за да чи Рос сии на Вос то ке 
они ре шить не мо гут. Вопрос о со хра не нии ста ту са Рос сии как гло-
баль ной и ти хо оке ан ской дер жа вы, по ис ке но вых ис точ ни ков эко но-
ми чес ко го рос та и со ци аль но го раз ви тия, обес пе че нии безо пас но сти 
и ста биль но сти (не го во ря уже о раз ви тии) на вос точ ных ок раи нах 
с по ве ст ки дня не снят. Тихо оке ан ские вы зо вы для Рос сии не ис чез-
ли. Более того, они обо ст ря ют ся.

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Для пре вра ще ния Тихо оке ан ской Рос сии из хро ни чес ки про блем-
но го в ус пеш ный ре ги он тре бу ет ся пе ре смот реть сам под ход к нему, 
из ме нить идео ло гию его раз ви тия и ис поль зо ва ния. Как пред став ля-
ет ся, она долж на опи рать ся на сле дую щие ос нов ные прин ци пы.

Пер вый. Для го су дар ства раз ви тие Тихо оке ан ской Рос сии — это 
не чис то эко но ми чес кий, а стра те ги чес кий про ект. Соот вет ствен но, 
не эко но ми чес кие, а гео по ли ти чес кие фак то ры и стра те ги чес кие ре-
ше ния долж ны слу жить ос но вой для рас чё тов его па ра мет ров и ре-
зуль та тов. Необ хо ди мо за ко но да тель но за кре пить гео по ли ти чес кий 
ста тус Тихо оке ан ской Рос сии, пред по ла гаю щий осо бые ус ло вия для 
ин ве сти ций, раз ви тия про из вод ства, меж ду на род ных свя зей и жизне-
дея тель но сти на се ле ния ре гио на.

Вто рой. На дан ном эта пе рас хо ды го су дар ства на со дер жа ние ти-
хо оке ан ской тер ри то рии мо гут лишь час тич но быть ком пен си ро ва ны 
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за счёт неболь шо го ко ли че ства имею щих ся здесь вы со ко при быль ных 
от рас лей. За вы пол не ние же ею гео по ли ти чес ких за дач го су дар ство 
долж но пла тить.

Тре тий. «Ком плекс ное раз ви тие» Даль не го Вос то ка в це лом с пре-
вра ще ни ем его се вер ных рай онов в зоны ком форт но го про жи ва ния 
невоз мож но в силу мас шта бов и природно-клима ти чес ких ус ло вий 
ре гио на. В этом нет необ хо ди мо сти ни в кон тек сте ин те гра ции Рос-
сии в АТР, ни в кон тек сте удов ле тво ре ния за про сов немно го чис лен-
но го на се ле ния ре гио на. Отказ от «ком плекс но го раз ви тия» от нюдь 
не  от вер га ет, а, на про тив, де ла ет бо лее ак ту аль ным ком плекс ный 
под ход к фор ми ро ва нию стра те гии раз ви тия Даль не го Вос то ка, учи-
ты ваю щей весь спектр су ще ствую щих внут рен них и внеш них фак то-
ров, ус ло вий и за дач.

Чет вёр тый. Для соз да ния в ре гионе кон ку рен то спо соб ных эко но-
ми чес ких про странств необ хо ди мо уже се го дня сде лать глав ной сфе-
рой ка пи таль ных вло же ний го су дар ства ин тел лек ту аль ные ре сур сы, 
че ло ве чес кий ка пи тал, вкла ды вать сред ства в соз да ние и раз ви тие эко-
но ми ки зна ний, ин фор ма ци он но го и гра ж дан ско го об ще ства. Арха-
ич ную стра те гию раз ви тия про из во ди тель ных сил Тихо оке ан ской 
Рос сии, к ко то рой сво ди лись прак ти чес ки все преж ние про грам мы, 
необ хо ди мо за ме нить стра те гией раз ви тия че ло ве чес ко го по тен циа ла.

Пятый. Тихо оке ан ская Рос сия — это не пе ри фе рия стра ны, при-
зван ная обес пе чи вать по треб но сти ев ро пей ской мет ро по лии, и  не 
«мост» для со еди не ния её с Азией. ТР уже встрое на в эко но ми чес-
кое, со ци аль ное и куль тур ное про стран ство Азии и об ла да ет ре аль-
ным ин те гра ци он ным по тен циа лом, при чём не толь ко эко но ми чес-
ким и ад ми ни ст ра тив ным, но и культурно-адап тив ным. Потен ци ал 
этот дол жен не раз ру шать ся в силу ка ких-то опа се ний цен тра от но-
си тель но «даль не во сточ но го се па ра тиз ма» и ино стран но го влия ния, 
а эф фек тив но ис поль зо вать ся в ин те ре сах Рос сии.

Шес той. Реаль ный ин те рес стран АТР к Тихо оке ан ской Рос сии, 
в том чис ле как к эко но ми чес ко му про стран ству, ми ни ма лен. Он ог-
ра ни чи ва ет ся за ин те ре со ван ностью в  оп ре де лён ных ви дах сырь-
е вых ре сур сов и  транс порт ных ком му ни ка ци ях по ли нии «Вос-
ток — Запад», хотя в неко то рой сте пе ни и по дог ре ва ет ся неже ла ни ем 
Вашинг то на, Токио и Сеула до пус тить эко но ми чес кое и по ли ти чес кое 
до ми ни ро ва ние Китая на вос то ке Рос сии. Соот вет ствен но, эти ин те-
ре сы не мо гут слу жить на дёж ным ори ен ти ром для вы бо ра мо де ли 
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мо дер ни за ции ре гио на. В то же вре мя нет ни ка ких сви де тельств того, 
что ино стран ное при сут ствие соз да ёт пред по сыл ки для от тор же ния 
даль не во сточ ных тер ри то рий от Рос сии.

Седь мой. Осно вой для ус пеш но го ре ше ния стра те ги чес ких за дач 
долж ны быть не  про грам мы со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия, 
а  па кет по ли тико-адми ни ст ра тив ных, пра во вых ре ше ний и  управ-
лен чес ких воз дей ствий. В  его ос но ву долж ны быть по ло же ны сле-
дую щие стра те ги чес кие цели: соз да ние «поя са безо пас но сти» на вос-
то ке стра ны и обес пе че ние гео по ли ти чес ко го при сут ствия Рос сии на 
Тихом океане; ре ше ние гу ма ни тар ных за дач (пре дос тав ле ние га ран-
ти ро ван ных со ци аль ных благ на се ле нию, под держ ка тра ди ци он но го 
об раза жиз ни ко рен ных на ро дов); реа ли за ция ин ве сти ци он ных про-
ек тов в тех зо нах, где это эко но ми чес ки це ле со об раз но.

Аль тер на ти вой «ком плекс но му эко но ми чес ко му раз ви тию» мо гут 
стать зо наль ное раз ви тие и ан тро по цен трич ный под ход. Госу дар ство 
долж но пуб лич но от ка зать ся от идеи со ци ально-эконо ми чес ко го раз-
ви тия всей тер ри то рии как уто пич ной, ве ду щей к рас пы ле нию сил 
и средств, в поль зу про стран ственно-геогра фи чес кой мо де ли, ос но-
ван ной на вы де ле нии трёх поя сов (зон) раз ви тия, ста вя при этом за-
да чу обес пе че ния оди на ко во вы со ко го ка че ства жиз ни на всей тер ри-
то рии ре гио на.

Зональ ное раз ви тие ба зи ру ет ся на при зна нии уни каль но сти 
функ ций и  за дач, вы пол няе мых раз ны ми тер ри то рия ми Тихо оке-
ан ской Рос сии, в силу чего эти тер ри то рии долж ны стать объ ек том 
диф фе рен ци ро ван ной по ли ти ки го су дар ства. Антро по цен трич ный 
под ход, опи раю щий ся на тео рию че ло ве чес ко го ка пи та ла, пред по ла-
га ет пре иму ще ствен ные вло же ния го су дар ства не в ма те ри аль ные ре-
сур сы, не в про из вод ство, а в че ло ве ка, в его ин тел лект, в при ме не ние 
так на зы вае мой мяг кой силы в рос сий ской по ли ти ке в АТР.

Идея зо наль но го раз ви тия не нова. Пред ло же ния о «то чеч ном ин-
но ва ци он ном раз ви тии» пер спек тив ных рай онов и вах то вом ос вое-
нии ре сур сов на боль шей час ти Даль не го Вос то ка уже вы дви га лись 
эко но ми ста ми, но не  по лу чи ли по ли ти чес кой под держ ки. Кам нем 
пре ткно ве ния ос та ва лась судь ба «непер спек тив ных тер ри то рий».

Модель «зо наль но го раз ви тия» пред по ла га ет вы де ле ние трёх зон 
(поя сов) раз ви тия на тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии, под кре п лён-
ное за ко но да тель но, с со от вет ствую щи ми пра ва ми и га ран тия ми для 
на се ле ния и биз не са:
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1. Зона стра те ги чес кой ста биль но сти. В неё вхо дят гео по ли ти-
чес ки важ ные для рос сий ско го го су дар ства тер ри то рии, чьи глав ные 
функ ции свя за ны с обес пе че ни ем на цио наль ной безо пас но сти, раз-
ра бот кой стра те ги чес ких ре сур сов, под дер жа ни ем ста ту са Рос сии как 
гло баль ной и ти хо оке ан ской дер жа вы. Основ ной ак цент здесь мо жет 
быть сде лан на то чеч ном раз ви тии объ ек тов и тер ри то рий.

Зона стра те ги чес кой ста биль но сти опоя сы ва ет Тихо оке ан скую 
Рос сию с вос то ка и юга и вклю ча ет несколь ко «то чек» рос сий ско го 
при сут ствия, где кон цен три ру ет ся на се ле ние и ин тел лек ту аль ный ка-
пи тал (Вла ди во сток, Южно-Саха линск, Петро пав ловск-Камчатский, 
Мага дан, Бла го ве щенск, Чита). Сюда же вхо дят при гра нич ные с Кита-
ем «кон такт ные зоны» (Крас ки но, Погра нич ный, о. Боль шой Уссу-
рий ский, Забай кальск).

Гаран тией рос сий ско го при сут ствия в этих цен трах ос та ёт ся ра-
зум ное со че та ние «жё ст кой» (по ли тико-адми ни ст ра тив ный и обо ро-
ни тель ный ре сурс) и «мяг кой» (нау ка, об ра зо ва ние, куль ту ра) силы, 
раз ви тая внут рен няя и внеш няя ин фра струк ту ра. Фак ти чес ки, шаг 
в дан ном на прав ле нии уже сде лан — была раз ра бо та на про грам ма ус-
ко рен но го раз ви тия Вла ди во сто ка, уже при нёс шая как прак ти чес кие 
ре зуль та ты (фор ми ро ва ние ус ло вий для раз ви тия ин тел лек ту аль но го 
по тен циа ла тер ри то рии), так и нема лый де мон ст ра ци он ный эф фект, 
до ка зав ший серь ёз ность на ме ре ний Рос сии на Тихом океане.

При свое ние Вла ди во сто ку ста ту са «сво бод но го пор та», пусть 
с пока неяс ны ми при ви ле гия ми и льго та ми, — это вто рой шаг. Вла-
ди во сток дол жен быть предъ яв лен миру и ре гио ну как неофи ци аль-
ная вос точ ная сто ли ца Рос сии, её глав ный по ли ти чес кий, транс порт-
ный и ло ги сти чес кий центр на вос то ке, ба зо вая точ ка её при сут ствия 
в АТР, точ ка при тя же ния та лант ли вых лю дей и фи нан со вых ре сур-
сов. Реа ли за ции на зван ных це лей спо соб ство ва ло бы пре дос тав ле ние 
Вла ди во сто ку ста ту са го ро да цен траль но го под чи не ния с  со от вет-
ствую щи ми ад ми ни ст ра тив ны ми пра ва ми и эко но ми чес ки ми льго-
та ми для рос сий ских и ино стран ных ре зи ден тов.

В зоне стра те ги чес кой ста биль но сти к  сфе ре го су дар ствен ных 
ин ве сти ций долж ны быть от не се ны: внут рен ние и внеш ние ком му-
ни ка ции, энер ге ти ка (сни же ние стои мо сти энер гии для про из вод-
ства и на се ле ния), со ци аль ная и про из вод ствен ная ин фра струк ту ра 
(для за ня тых ис пол не ни ем стра те ги чес ких за дач Рос сии в ре гионе), 
стра те ги чес кие от рас ли, обес пе чи ваю щие под дер жа ние безо пас но сти 
Рос сии, а так же ин тел лек ту аль ные ре сур сы.
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Важ ный ре сурс раз ви тия при гра нич ных кон такт ных тер ри то-
рий — де мо гра фи чес кий по тен ци ал со сед не го Китая. На этих тер ри-
то ри ях долж ны быть соз да ны льгот ные ус ло вия для мел ко го и сред-
не го рос сий ско го биз не са, при вле че ния рос сий ских и ино стран ных 
ин ве сти ций. Необ хо ди мо, на ко нец, во пло тить в  жизнь российско-
китайское со гла ше ние о при гра нич ных торгово-эконо ми чес ких зо-
нах, на це лить на это бук сую щее со гла ше ние о ко ор ди на ции про грамм 
раз ви тия Даль не го Вос то ка и  воз ро ж де ния ста рой про мыш лен ной 
базы Северо-Восточ но го Китая.

Гене раль ная за да ча го су дар ства — соз дать в поя се стра те ги чес ко го 
при сут ствия Рос сии бо лее ком форт ную, чем в сред нем по стране, сре-
ду оби та ния че ло ве ка, что по зво лит не толь ко со хра нить имею щие ся, 
но и при влечь но вые тру до вые и ин тел лек ту аль ные ре сур сы.

2. Зона управ ляе мо го эко но ми чес ко го раз ви тия. Она ох ва ты ва ет 
ре гио ны, рас по ла гаю щие ре аль ны ми ре сур са ми (при род ны ми, сырь-
е вы ми, транс порт ны ми, тру до вы ми) и базой для эко но ми чес ко го раз-
ви тия и пре вра ще ния в «тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия». Речь, 
в ча ст но сти, идёт об Иркут ске, Хаба ров ске, Ком со моль ске-на-Аму ре, 
Север ном Саха лине, Юго-Вос точ ном При морье.

Уси лия го су дар ства на этих тер ри то ри ях долж ны быть на прав ле-
ны в пер вую оче редь на ре гу ли ро ва ние при то ка ин ве сти ций в «точ-
ки эко но ми чес ко го рос та» и от рас ли вы со ких тех но ло гий; соз да ние 
бла го при ят ных ус ло вий для рос сий ско го и ино стран но го ка пи та ла; 
удер жа ние имею щей ся и при вле че ние до пол ни тель ной ква ли фи ци ро-
ван ной ра бо чей силы (имен но в «точ ки рос та», а не во об ще на Даль-
ний Вос ток); по вы ше ние со ци аль ной от вет ствен но сти биз не са и его 
го тов но сти ра бо тать в  ин те ре сах тер ри то рии; ук ре п ле ние научно-
техно ло ги чес кой плат фор мы для мо дер ни за ции эко но ми ки.

3. Зона тра ди ци он ной жиз не дея тель но сти. Она  вклю ча ет 
в себя все ос таль ные тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии — ес те ствен-
ную сре ду про жи ва ния ко рен ных на ро дов, а так же тер ри то рии, где 
на се ле ние жи вёт по пра ву соб ствен но го вы бо ра. Объ ек тив но — это 
бóльшая часть ре гио на, ма ло за се лён ная, до та ци он ная, где при род ные 
ре сур сы мо гут — при на ли чии спро са на них — ос ваи вать ся вах то-
вым ме то дом.

Выде лен ные зоны не сле ду ет рас смат ри вать как сплош ные про-
стран ства, они объ е ди ня ют кон крет ные рай оны эко но ми чес ко го рос-
та или «точ ки стра те ги чес ко го при сут ствия». Глав ная за да ча го су-
дар ства со сто ит в том, что бы обес пе чить ком форт ные ус ло вия для 
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про жи ва ния лю дей в ка ж дой из зон. Чело ве чес кий ка пи тал и ин тел-
лек ту аль ные ре сур сы долж ны быть глав ным при ори те том для го су-
дар ствен ных ин ве сти ций.

Важ но, что опи сы вае мый под ход не пред по ла га ет ис кус ствен но го 
рос та на се ле ния ре гио на. Демо гра фи чес кий вы зов для Рос сии здесь 
со сто ит не столь ко в ма лой чис лен но сти жи те лей ре гио на, сколь ко 
в их рас пы лён но сти на ши ро ком про стран стве и про жи ва нии в мес-
тах, не обес пе чи ваю щих ком форт ных ус ло вий, где стои мость под дер-
жа ния жиз не дея тель но сти для го су дар ства чрез мер но вы со ка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пред ла гае мый под ход пре ду смат ри ва ет пе ре рас пре де ле ние пол но-
мо чий меж ду цен тром и тер ри то рия ми Тихо оке ан ской Рос сии, пре-
дос тав ле ние им бóльших фи нан со вых ре сур сов и ад ми ни ст ра тив ных 
прав, но и воз ло же ние на них бóльшей от вет ствен но сти за ре зуль-
та ты. Высо кая стои мость реа ли за ции лю бой стра те гии раз ви тия ре-
гио на тре бу ет вы де ле ния при ори те тов. По сте пе ни зна чи мо сти они 
могут вы страи вать ся сле дую щим об ра зом:

1. Инве сти ции в  че ло ве ка. Без  серь ёз ных вло же ний в  раз ви тие 
че ло ве чес ко го ка пи та ла ре шать эко но ми чес кие за да чи на про-
стран ствах Тихо оке ан ской Рос сии ско ро бу дет неко му.

2. Сис те ма вла сти, управ ле ния и гра ж дан ское об ще ство. Глав ным 
пре пят стви ем в  раз ви тии стра ны и  ре гио на се го дня ос та ет ся 
неэф фек тив ная, гро мозд кая и непо во рот ли вая сис те ма управ-
ле ния. В ос но ве её су ще ство ва ния ле жит вза им ное недо ве рие 
вла сти и об ще ства. Власть не ве рит на се ле нию стра ны. Она ап-
рио ри по ла га ет, что это на се ле ние непре мен но бу дет во ро вать 
и об ма ны вать го су дар ство. Отсю да — то таль ный кон троль, по-
валь ная бю ро кра ти за ция и ос но ван ная на этом то таль ная кор-
руп ция. Решить эти про бле мы мож но толь ко пу тём де бю ро кра-
ти за ции управ ле ния и раз ви тия гра ж дан ско го об ще ства.

3. Эко но ми ка зна ний, нау ка, вы со кие тех но ло гии. Кон ку рен то спо-
соб ное про из вод ство в гео гра фи чес ких и кли ма ти чес ких ус ло-
ви ях Даль не го Вос то ка и при на ли чии та ких со се дей, как Китай, 
Корея, стра ны ЮВА воз мож но либо при го су дар ствен ной под-
держ ке и го су дар ствен ном про тек цио низ ме, либо в про рыв ных 
об лас тях, ос но ван ных на пе ре до вых дос ти же ни ях нау ки.
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4. Меж ду на род ные свя зи. Раз ви тие про из вод ствен ной ко опе ра ции 
в  про мыш лен но сти, сель ском хо зяй стве, на транс пор те — это 
за да ча оче вид ная. Но ещё бо лее ва жен пе ре ход вла сти к вос при-
ятию го су дар ствен ной гра ни цы не как пре де ла и ог ра ни чи те ля 
внут рен ней и внеш ней экс пан сии Рос сии, а как но вых воз мож-
но стей и  ис точ ни ков раз ви тия. В  ре ше нии де мо гра фи чес кой 
про бле мы ак цент дол жен быть сде лан не на пе ре се ле нии «со оте-
че ствен ни ков» на Вос ток, а на удер жа нии ме ст но го на се ле ния, 
по ощ ре нии и  ре гу ли ро ва нии внут ри ре гио наль ной ми гра ции, 
соз да нии со ци аль ных ус ло вий для при вле че ния вы со ко про из-
во ди тель ных тру до вых ре сур сов и кон цен тра ции их в «точ ках» 
эко но ми чес ко го рос та и  стра те ги чес ко го при сут ствия (ре гио-
наль ные «ме га по ли сы» как сред ство при тя же ния че ло ве чес ко го 
ка пи та ла).

Госу дар ство долж но боль ше за бо тить ся о ныне жи ву щих в ре гионе 
и фор ми ро вать при вле ка тель ную сре ду для мо ло дё жи (и не толь ко 
рос сий ской), ищу щей своё ме сто в жиз ни. Для это го необ хо ди мо соз-
да вать ус ло вия для по вы ше ния ка че ства и про дол жи тель но сти жиз ни 
по край ней мере до уров ня со сед них тер ри то рий Азии, под дер жи вать 
у на се ле ния жиз нен ные стра те гии, свя зан ные с Тихо оке ан ской Рос-
сией, и од но вре мен но спо соб ство вать уси ле нию ощу ще ния пре бы ва-
ния в еди ном со ци ально-куль тур ном про стран стве стра ны.

Все эти шаги дей стви тель но мо гут пре вра тить Тихо оке ан скую 
Рос сию в тер ри то рию, при вле ка тель ную для жиз ни лю дей и спо соб-
ную ре шать гео по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и со ци аль ные во про сы 
в ин те ре сах ре гио на и Рос сии в це лом.
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ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ 
В «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ» НАЧАЛА XXI в.: 

ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ *
•

ВВЕДЕНИЕ

Евра зий ская гео по ли ти чес кая и эко но ми чес кая по ве ст ка все гда 
счи та лась для рос сий ско го го су дар ства глав ной. Вре мя от вре ме ни 
Рос сия была вы ну ж де на реа ги ро вать на вы зо вы со сто ро ны Тихо-
оке ан ской Азии, ак ти ви зи ро вать ся в хо зяй ствен ном ос вое нии и ук-
ре п ле нии обо ро ны сво их вос точ ных ру бе жей, но её ев ро пей ская 
ис то рико-куль тур ная иден тич ность неиз мен но бра ла верх. То  же 
про ис хо дит се го дня. Про вал оче ред ной по пыт ки ин тег ри ро вать Рос-
сию в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он, став ший для мно гих оче вид-
ным в на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в., со про во ж дал ся ак ти ви за-
цией «но вых ев ра зий цев», по яв ле ни ем кон цеп та «Боль шой Евра зии», 
ко то рый если не в по ли ти чес кой ри то ри ке, то в ре аль ной по ли ти ке 
уже стал близ кой аль тер на ти вой да лё ко му для Моск вы ти хо оке ан ско-
му эко но ми чес ко му про стран ству.

Кру той по во рот в оче ред ной раз ме ня ет ста тус и мис сию Тихо-
оке ан ской Рос сии — от «мос та меж ду Евра зией и Азиатско-Тихо оке-
ан ским ре гио ном» и  «плат фор мы для ин те гра ции Рос сии в  АТР» 
к вос точ ной ок раине «Боль шой Евра зии». За этим по во ро том не мо-
жет не по сле до вать пе ре оцен ка вы зо вов и уг роз безо пас но сти ре гио-
на, ус ло вий, за дач и ме ха низ мов его раз ви тия, про из ве дён ная в но-
вых ко ор ди на тах ин те ре сов и по ли ти ки Крем ля, бо лее ев ро пей ских, 
центрально-азиатских и ближ не во сточ ных, чем ти хо оке ан ских. Час-
тич но это уже про ис хо дит. Госу дар ство от ка за лось от мас си ро ван-
ных бюд жет ных вли ва ний в эко но ми ку ре гио на и сде ла ло став ку на 
пре дос тав ле ние ему бо лее бла го при ят ных управ лен чес ких и пра во-
вых ус ло вий для са мо раз ви тия (соз да ние тер ри то рий опе ре жаю ще го 
раз ви тия и сво бод ных пор тов).

Одна ко вы зо вы для Рос сии, иду щие с Вос то ка, име ют пре иму ще-
ствен но фун да мен таль ный ха рак тер. В зна чи тель ной сте пе ни они су-
ще ству ют по при чине сла бой ос во ен но сти ти хо оке ан ских вла де ний 

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Исто ри чес кая и со ци ально-обра зо ва тель ная мысль. 
2018. Т. 10. № 3. Ч. 1. С. 65—81.
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и неуве рен но сти Моск вы в проч но сти по зи ций Рос сии на вос точ ных 
ру бе жах. Кри ти чес кое зна че ние име ют так же вос при ятие (пре иму ще-
ствен но субъ ек тив ное) и ин тер пре та ция вы зо вов и уг роз.

Пер вым вы зо вом, воз ник шим прак ти чес ки с мо мен та по яв ле ния 
рус ских на бе ре гах Аму ра и Тихо го океа на, ста ло пер ма нент ное опа-
се ние по те рять ос во ен ные тер ри то рии, ко то рое вре мя от вре ме ни по-
бу ж да ло Петер бург и Моск ву ак ти ви зи ро вать по ли ти ку на Вос то ке.
Во вто рой по ло вине XX в. в  ус ло ви ях хо лод ной вой ны де мо гра фи-
чес кая раз ря жён ность и сла бая эко но ми чес кая ос во ен ность даль не-
во сточ но го ре гио на ком пен си ро ва лись на ли чи ем в нём мощ ной во-
ен ной груп пи ров ки, под кре п лён ной ком плек сом необ хо ди мых для 
обес пе че ния её нужд пред при ятий ВПК, и жё ст ким управ ле ни ем из 
цен тра. В 1990-е гг. этот кар кас был прак ти чес ки раз ру шен, ре ги он 
по ки ну ла поч ти чет верть на се ле ния, что на фоне мас со вой ми гра ции 
ки тай цев в Сибирь и на Даль ний Вос ток ста ло ин тер пре ти ро вать ся 
как уг ро за фи зи чес кой ут ра ты тер ри то рии.

Вто рым тра ди ци он ным вы зо вом для Тихо оке ан ской Рос сии, од-
но вре мен но ев ра зий ским и  ти хо оке ан ским, яв ля ет ся её «пе ри фе-
рий ность» и в зна чи тель ной сте пе ни обу слов лен ное этим от стаю щее, 
сырь е вое раз ви тие. Сла бость эко но ми чес ких свя зей с цен тром стра-
ны и на рас таю щее от ста ва ние Тихо оке ан ской Рос сии от её вос точ но-
ази ат ских со се дей в уровне и обу стро ен но сти жиз ни на се го дняш ний 
день ка жут ся неиз беж ны ми и непре одо ли мы ми, но ещё боль шую тре-
во гу вы зы ва ет рас ту щий тех но ло ги чес кий раз рыв. Все де лав шие ся ра-
нее по пыт ки ре шить эти про бле мы не при нес ли ус пе ха, и эко но ми чес-
кое «за ка ба ле ние» ре гио на на фоне его ме няю щей ся этно-соци аль ной 
струк ту ры из вы зо ва обе ща ет пре вра тить ся в ре аль ную уг ро зу.

Треть им, уже су гу бо со вре мен ным вы зо вом ста но вят ся сами по 
себе со вре мен ные ин те гра ци он ные про ек ты, на це лен ные на ев ра зий-
ское про стран ство. Поми мо рос сий ской «Боль шой Евра зии» име ют 
ме сто ки тай ский «Пояс и путь» и юж но ко рей ская «Новая се вер ная 
по ли ти ка». Во  всех этих про ек тах гео по ли ти чес кая со став ляю щая 
не ме нее зна чи ма, чем эко но ми чес кая, при этом тер ри то рии Тихо оке-
ан ской Рос сии куда бо лее внят но пред став ле ны в стра те ги ях Южной 
Кореи и со сед них про вин ций Китая, чем в ев ра зий ском «про жек те» 
Моск вы.

В на стоя щее вре мя тема вы зо вов и уг роз раз ви тию Тихо оке ан ской 
Рос сии не очень ак тив но об су ж да ет ся в рос сий ской ака де ми чес кой 
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сре де, но вре мя от вре ме ни под ни ма ет ся в за пад ной ли те ра ту ре. Про-
бле ма увя зы ва ет ся, пре ж де все го, с рас ту щим эко но ми чес ким и де мо-
гра фи чес ким при сут стви ем Китая в этом рос сий ском ре гио не1. Хотя 
это при сут ствие лишь одно из по след ствий по ли ти ки Моск вы, яв ляю-
щей ся, в свою оче редь, про из вод ным от по ни ма ния роли и зна че ния 
вос точ ных рай онов в мо де ли раз ви тия го су дар ства, от ин тер пре та-
ции рос сий ской властью внеш них вы зо вов и уг роз рос сий ским ин те-
ре сам. Цель дан ной статьи — иден ти фи ка ция и оцен ка этих вы зо вов 
как спе ци фи чес ких драй ве ров ти хо оке ан ской по ли ти ки рос сий ско го 
го су дар ства и оп ре де ляю щих фак то ров со вре мен но го разви тия Тихо-
оке ан ской Рос сии.

ВЫЗОВ 1: «ПОТЕРЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Буду чи вполне ре аль ным в на ча ле и се ре дине XX сто ле тия, на ру-
бе же XX—XXI вв. этот вы зов ока зал ся су гу бо тео ре ти чес ким и в ка-
кой-то сте пе ни даже спе ку ля тив ным, но эф фек тив но сра бо тав шим на 
ин те ре сы ти хо оке ан ской по ли ти ки Крем ля. Он ба зи ро вал ся, с од ной 
сто ро ны, на пре уве ли чен ных стра хах на се ле ния пе ред «ти хой экс-
пан сией» из вне, с дру гой — на ис поль зо ва нии этих стра хов для убе-
ж де ния за ко ре не лых ев ра зий цев в необ хо ди мо сти «ин те гра ции Рос-
сии в АТР» и раз ви тия для это го Даль не го Вос то ка. И не име ет при 
этом зна че ния, что ни одно из со сед них го су дарств (в том чис ле ре-
аль но пре тен дую щая на Южно-Курильские ост ро ва Япо ния) не об ла-
да ло и се го дня не об ла да ет воз мож но стя ми за ста вить Рос сию от дать 
хотя бы неболь шую часть сво их зе мель и не вы на ши ва ет пла нов тер-
ри то ри аль ной экс пан сии про тив РФ.

Нынеш ний вы зов «по те ри тер ри то рии» сфор ми ро вал ся не в ев ра-
зий ском, а в азиатско-тихо оке ан ском дис кур се са мо оп ре де ле ния Рос-
сии, что пре до пре де ли ло вы бор ре ак ции Крем ля. Появ ле ние его ста-
ло след стви ем двух об стоя тельств:

1) рез ко го ос лаб ле ния по ли ти чес ких и хо зяй ствен ных свя зей вос-
точ ной пе ри фе рии с  цен тром вслед ствие со ци ально-эконо-
ми чес кой де зин те гра ции Рос сии в  1990-х, что про ис хо ди ло 
па рал лель но с ак тив ным рас ши ре ни ем и уг луб ле ни ем меж ду на-
род ных эко но ми чес ких свя зей этой пе ри фе рии с со се дя ми по 
Тихо оке ан ской Азии — Кита ем, Япо нией и Рес пуб ли кой Кореей;
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2) про дви же ния идеи ин те гра ции Рос сии в Азиатско-Тихо оке ан-
ский ре ги он, ко то рый ап рио ри вос при ни мал ся Моск вой как ло-
ко мо тив ми ро во го раз ви тия, спо соб ный вы та щить Рос сию из 
пост со вет ской раз ру хи, без де не жья и тех но ло ги чес ко го ту пи ка.

Ката ли за то ром стра хов ста ла вы со чай шая ак тив ность ки тай ских 
тор гов цев и тру до вых ми гран тов в Рос сии в це лом и на её вос точ-
ных ру бе жах в осо бен но сти. Неспо соб ность вла сти (пусть вре мен ная, 
но весь ма ре зо нанс ная) от ре гу ли ро вать и про кон тро ли ро вать этот 
по ток, пси хо ло ги чес кий шок рос си ян от столк но ве ния с  куль тур-
но иной и по это му непо нят ной, но в то же вре мя энер гич ной и лег ко 
адап ти рую щей ся к рос сий ской ре аль но сти мас сой ки тай цев, а так же 
ак тив но вбра сы вае мые из вне (пре ж де все го из США) идеи о на рас-
таю щей опас но сти все му миру со сто ро ны Китая в  со во куп но сти 
сфор ми ро ва ли у рос си ян син дром «ки тай ской уг ро зы».

Тему воз мож но го от тор же ния Даль не го Вос то ка от Рос сии на ча ли 
ак тив но об су ж дать вско ре по сле рас па да СССР. Глав ный ис точ ник — 
«ко вар ные за мыс лы Пеки на» — оп ре де ли ли сра зу2. Тогда же экс пер-
ты за го во ри ли об опас ных по след стви ях эко но ми чес кой де гра да ции 
и  ин фра струк тур ной ото рван но сти ре гио на от ев ро пей ской час ти 
стра ны не толь ко для судь бы Даль не го Вос то ка, но и все го Рос сий ско-
го го су дар ства. «Пер вей шей за да чей стра ны яв ля ет ся со хра не ние её 
на цио наль ной иден тич но сти и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти… Эко-
но ми чес кое ожив ле ние на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся кри ти чес ким 
ус ло ви ем для дос ти же ния обе их це лей», — пи сал в 1993 г. А. Бога ту-
ров3. А в кон це это го де ся ти ле тия А. Арба тов вы ска зал мысль о том, 
что рай оны Сиби ри и Даль не го Вос то ка «из ис точ ни ка бла га… пре-
вра ща ют ся в зоны бед ствия и по тен ци аль но в ахил ле со ву пяту рос-
сий ской безо пас но сти, су ве ре ни те та и це ло ст но сти»4.

В 2001 г. эту идею чёт ко вы ра зи ли ав то ры док ла да «Стра те гия 
для Рос сии: но вое ос вое ние Сиби ри и  Даль не го Вос то ка»: «Со  вре-
мён М. В. Ломо но со ва счи та лось оче вид ным, что имен но вос точ ны-
ми зем ля ми Рос сии долж но „при рас тать её мо гу ще ство“, а на ру бе же 
ты ся че ле тий ста ло ясно, что Сибирь и  Даль ний Вос ток — не  толь-
ко „мо гу ще ство“, но и сама судь ба Рос сии. От того, в ка ком на прав-
ле нии бу дут раз ви вать ся на этих тер ри то ри ях фе де ра тив ные, эко но-
ми чес кие, об ще ственно-поли ти чес кие, со ци аль ные, де мо гра фи чес кие 
и этно-нацио наль ные про цес сы, ста нет всё в боль шей мере за ви сеть 
внут рен няя и внеш няя, эко но ми чес кая и обо рон ная по ли ти ка все го 
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го су дар ства»5. А по сколь ку ком пе тент ные экс пер ты про дол жа ли пре-
ду пре ж дать о  ре аль но сти уг ро зы от тор же ния Даль не го Вос то ка от 
Рос сии6, мож но пред по ла гать, что кри ти чес кая мас са, необ хо ди мая 
для воз дей ствия на умы вла сти, сфор ми ро ва лась и дала свои пло ды. 
В июле 2000 г. В. Путин впер вые вы ска зал ся о су ще ство ва нии уг ро зы 
от тор же ния Даль не го Вос то ка от Рос сии: «Если в бли жай шее вре мя 
мы не пред при мем ре аль ных уси лий, — пре ду пре дил пре зи дент, — то 
то гда даже ис кон но рус ское на се ле ние че рез несколь ко де ся ти ле тий бу-
дет го во рить в ос нов ном на япон ском, ки тай ском, ко рей ском язы ках»7.

Под пи са ние российско-китай ско го Дого во ра о  доб ро со сед стве, 
друж бе и со труд ни че стве от 16 июля 2001 г. за ста ви ло Кремль быть 
ос то рож нее в вы ра же ни ях. В ав гу сте 2002 г. на оче ред ном со ве ща нии 
по про бле мам со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не во сточ но го 
фе де раль но го ок ру га о ка ких-то уг ро зах безо пас но сти ре гио на не го во-
ри лось. Но на этом за се да нии В. Путин про из нёс, на вер ное, клю че вую 
для всех по сле дую щих ре ше ний и со бы тий фра зу об «ог ром ном стра-
те ги чес ком зна че нии» ре гио на для Рос сии8. И уже в но яб ре того же года 
Совет безо пас но сти РФ об су ж дал во про сы обес пе че ния на цио наль ной 
безо пас но сти в ДВФО. При этом ак цент был сме щён от уг ро зы по те ри 
ре гио на на его роль в ре ше нии но вой для го су дар ства за да чи — ин те-
гра ции Рос сии в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он. По мне нию пре зи-
ден та, су ще ство вав шие на Даль нем Вос то ке «серь ёз ные де мо гра фи чес-
кие, ин фра струк тур ные, ми гра ци он ные, эко ло ги чес кие про бле мы», 
«раз ба лан си ро ван ность в его эко но ми ке» и «на пря же ние в со ци аль ной 
сфе ре» яв ля лись пре пят стви ем к дос ти же нию этой це ли9.

Тем не ме нее «опас ность с юга» не ис чез ла из под соз на ния чи нов-
ни ков. В на ча ле 2006 г. пра ви тель ство вклю чи ло юж ные рай оны Даль-
не го Вос то ка в «Про грам му со дей ствия доб ро воль но му пе ре се ле нию 
в Рос сию со оте че ствен ни ков, про жи ваю щих за ру бе жом»10. Прес са то-
гда мно го пи са ла о пла нах пра ви тель ства пе ре се лить на Даль ний Вос-
ток 18 млн чел., и се лить их пред по ла га лось пре ж де все го вдоль ли нии 
гра ни цы с Кита ем — в При мор ском, Хаба ров ском кра ях и Амур ской 
об лас ти11.

И всё  же имен но по треб ность в  эко но ми чес ком плац дар ме для 
«ин те гра ции в  АТР», а  не  обес по ко ен ность цен тра тер ри то ри аль-
ной це ло ст ностью Рос сии, как это было пре ж де, или судь бой даль-
не во сточ ни ков ста ло клю че вым для при ня тия Крем лём по сле-
дую щих кар ди наль ных ре ше ний по раз ви тию Даль не го Вос то ка. 
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Но по тре бо ва лось ещё несколь ко лет, в те че ние ко то рых рос сий ское 
ру ко во дство «доз ре ва ло» до ре ши тель ных ша гов и  под спуд но го-
то ви ло по ли ти чес кое и  бизнес-сооб ще ства стра ны к  её «вос точ но-
му по во ро ту». Это му доз ре ва нию спо соб ство ва ли вос ста нов ле ние 
у пра вя щей эли ты Рос сии чув ства уве рен но сти, уте рян но го в пер вое 
де ся ти ле тие по сле раз ва ла СССР, осоз на ние ею важ но сти под ни маю-
щей ся Азии и про грес си рую ще го от ста ва ния своей стра ны от Китая, 
на ко нец, фор ми ро ва ние у неё пред став ле ния о Рос сии как «энер ге ти-
чес кой дер жа ве, неза ме ни мой для ми ро вой эко но ми ки»12 и спо соб ной 
эф фек тив но дей ство вать на ази ат ских рын ках. В ав гу сте 2003 г. была 
при ня та «Энер ге ти чес кая стра те гия Рос сии», в ко то рой го во ри лось 
о «ди вер си фи ка ции рын ков сбы та энер го ре сур сов», «фор ми ро ва нии 
еди ной энер ге ти чес кой и энер го транс порт ной ин фра струк ту ры в со-
пре дель ных ре гио нах Евро пы и Азии», «раз ра бот ке про грам мы ос-
вое ния неф те га зо вых ре сур сов Вос точ ной Сиби ри и Рес пуб ли ки Саха 
(Яку тия) и ор га ни за ции по ста вок уг ле во до ро дов на рын ки Азиатско-
Тихо оке ан ско го ре гио на»13. В де каб ре 2004 г. пра ви тель ство РФ при-
ня ло окон ча тель ное ре ше ние о на прав ле нии тру бо про во да Вос точ ная 
Сибирь — Тихий оке ан. В ап ре ле 2005 г. в по сла нии Феде раль но го со-
б ра ния В. Путин вы ска зал ся о необ хо ди мо сти «кон цен тра ции го су-
дар ствен ных ре сур сов на рас ши ре нии транс порт ной, те ле ком му ни-
ка ци он ной и  энер ге ти чес кой ин фра струк тур» на Даль нем Вос то ке, 
«вклю чая соз да ние транс кон ти нен таль ных ко ри до ров» как опо ры 
при со труд ни че стве Рос сии с со пре дель ны ми го су дар ства ми14.

9 ав гу ста 2006 г. Пра ви тель ство РФ ут вер ди ло Феде раль ную це-
ле вую про грам му «Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Куриль ских 
ост ро вов (Саха лин ская об ласть) на 2007—2015 годы». Стра те ги чес кой 
целью про грам мы была на зва на «ин те гра ция эко но ми чес кой сис те-
мы [Куриль ских ост ро вов] с эко но ми чес ки ми сис те ма ми Рос сий ской 
Феде ра ции и Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на». Сре ди ожи дае мых 
ко неч ных ре зуль та тов реа ли за ции Про грам мы на пер вом мес те ока-
за лось «обес пе че ние эко но ми чес ко го за кре п ле ния Рос сий ской Феде-
ра ции в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, имею щем гео стра те ги чес-
кое зна че ние для стра ны»15.

20 де каб ря 2006 г. Совет безо пас но сти РФ при нял ре ше ние об ус-
ко рен ном раз ви тии Даль не го Вос то ка. Пово дом для при ня тия это-
го ре ше ния ста ла оцен ка си туа ции в ре гионе как кри ти чес кой и уг-
ро жаю щей на цио наль ным ин те ре сам Рос сии, при этом в  ка че стве 
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уг роз были оп ре де ле ны внут рен ние эко но ми чес кие и де мо гра фи чес-
кие фак то ры: «убыль на се ле ния, глу бо кие дис про пор ции в струк ту-
ре про из вод ства и внеш не эко но ми чес ких свя зей» ре гио на, неэф фек-
тив ное ис поль зо ва ние его ес те ствен ных кон ку рент ных пре иму ществ. 
Всё это, по сло вам пре зи ден та, пред став ля ло «серь ёз ную уг ро зу для 
на ших по ли ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций в Азиатско-Тихо оке-
ан ском ре гионе, для на цио наль ной безо пас но сти… Рос сии в це лом»16.

И хотя неко то рые по ли ти ки в сто ли це вновь за го во ри ли о «гео по-
ли ти чес ком удер жа нии» Даль не го Вос то ка17, по ли то ло ги — об уг ро зах 
хо зяй ствен но го и куль тур но го ос вое ния тер ри то рии «дру ги ми меж ду-
на родно-право вы ми субъ ек та ми»18, в оче ред ной раз про сто ры интер-
не та за по ло ни ли стра шил ки о на рас таю щей де мо гра фи чес кой и гря ду-
щей во ен ной экс пан сии Китая19, пер вым от ве том на этот вы зов ста ло 
не ук ре п ле ние гра ниц, мо дер ни за ция обо ро ны Тихо оке ан ской Рос сии, 
а соз да ние на её тер ри то рии эко но ми чес кой и ин фра струк тур ной плат-
фор мы, при зван ной обес пе чить ин те гра цию стра ны в Азиатско-Тихо-
оке ан ский ре ги он. Как за ме тил по это му по во ду Г. Роз ман, «в от ли чие 
от преж них по пы ток спа сти рос сий ский Даль ний Вос ток от эко но-
ми чес ко го кри зи са или под чи не ния со сед ни ми стра на ми, на этот раз 
целью ста ло ут вер дить Рос сию в АТР в ка че стве са мой мощ ной дер жа-
вы. Для того что бы из вес тить об этом при сут ствии, была вы бра на одна 
ок раи на рос сий ско го Даль не го Вос то ка (Вла ди во сток. — В. Л.), обо зна-
чен ная как плат фор ма для эко но ми чес ко го воз ро ж де ния»20.

Веро ят но, с  при ня ти ем этих ре ше ний Моск ва по счи та ла за да чу 
вы пол нен ной, а уг ро зу по те ри Даль не го Вос то ка если не ре шён ной, то 
уже не столь кри ти чес кой. В ут вер ждён ной в мае 2009 г. «Стра те гии на-
цио наль ной безо пас но сти Рос сии» Даль ний Вос ток упо ми на ет ся лишь 
в кон тек сте его эко но ми чес ко го раз ви тия, а так же ох ра ны гра ни цы, 
а Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он не пред став лен во об ще21. Одна ко со-
бы тия на ча ла вто ро го де ся ти ле тия XXI в. — за тяж ной эко но ми чес кий 
кри зис в Евро пе, рез кое обо ст ре ние от но ше ний меж ду го су дар ства ми 
Вос точ ной Азии и си туа ции на Корей ском по лу ост ро ве, «воз вра ще ние 
США в Тихо оке ан скую Азию» — вновь за ста ви ли за ду мать ся об уг ро-
зах ин те ре сам Рос сии на вос то ке и пред при нять шаги для их уст ра не-
ния. По мне нию ки тай ских экс пер тов, имен но эти со бы тия, и осо бен-
но ак ти ви за ция уси лий США по «воз вра ще нию в АТР», ук ре п ле ние 
со юз ни чес ких от но ше ний США с Япо нией и Южной Кореей, по пыт-
ки иг рать ве ду щую роль в во про сах безо пас но сти в АТР за ста ви ли 
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Рос сию «ощу тить уг ро зу безо пас но сти её вос точ ным рай онам» и ак-
ти ви зи ро вать свои дей ствия в Тихо оке ан ском ре гио не22.

Отве том на внеш ний вы зов было ре ше ние вос ста но вить во ен ный 
по тен ци ал Рос сии на вос то ке. Пер вым ша гом ста ло ре ше ние об ук ре п-
ле нии рос сий ской во ен ной груп пи ров ки войск на Южно-Курильских 
ост ро вах, при ня тое по сле по се ще ния их Д. А. Мед ве де вым в  2010 г. 
и дан но го им в фев ра ле 2011 г. по ру че ния «обес пе чить безо пас ность 
этих ост ро вов как неотъ ем ле мой час ти Рос сий ской Феде ра ции»23.

Собы тия на Украине в на ча ле 2014 г. и рез кое ухуд ше ние на этой 
поч ве от но ше ний Рос сии с Запа дом, а так же эс ка ла ция и ин тер на-
цио на ли за ция гра ж дан ской вой ны в  Сирии рез ко по ме ня ли век-
тор пред став ле ний рос сий ской по ли ти чес кой эли ты о друзь ях и вра-
гах Рос сии. «Угро зы с вос то ка» если не за бы ты, то ушли на вто рой 
план. Отдель ные оза бо чен ные «ки тай ской уг ро зой» ав то ры про дол-
жа ют пу гать рос си ян «ки тай ской экс пан сией на Даль нем Вос то ке»24, 
эта тема не ушла из фо ку са вни ма ния на се ле ния стра ны в це лом25, но 
для по ли ти чес ко го ру ко во дства го су дар ства пе ре ста ла быть при ори-
тет ной. Борь ба за пе ре уст рой ство ми ро вой сис те мы, ко то рую се го дня 
Рос сия ве дёт в тан де ме с Кита ем, ото дви га ет на тре тий план судь-
бу их пе ри фе рий ных рай онов. Как за ме тил по это му по во ду Dragoș 
Tîrnoveanu (глав ный ре дак тор Global News Intelligence), «если Даль-
ний Вос ток и ста нет по ро хо вой боч кой в от но ше ни ях меж ду Рос сией 
и Кита ем… то это слу чит ся не ра нее 2050 г.»26.

Таким об ра зом, уже со вто рой по ло ви ны 2000-х Моск ва не  рас-
смат ри ва ет внеш ние уг ро зы с вос то ка как при ори тет ные. В Кон цеп-
ции внеш ней по ли ти ки РФ 2016 г. сло во «безо пас ность» неод но крат-
но фи гу ри ру ет в раз де лах, свя зан ных с оцен кой си туа ции в Евро пе 
и на про сто рах СНГ, но при ме ни тель но к АТР упот реб ля ет ся лишь 
в кон тек сте необ хо ди мо сти соз да ния там «все объ ем лю щей, от кры той, 
транс па рент ной и рав но прав ной ар хи тек ту ры безо пас но сти и со труд-
ни че ства на кол лек тив ных на ча лах»27. Акцент сде лан на по ис ке от ве-
тов на внут рен ние, эко но ми чес кие и де мо гра фи чес кие вы зо вы раз ви-
тию Тихо оке ан ской Рос сии, ко то рые тем не ме нее ото жде ств ля ют ся 
с эко но ми чес ким от ста ва ни ем от внеш не го ок ру же ния. Как сфор му-
ли ро вал эту тему в но яб ре 2012 г. пре зи дент стра ны, «тем пы, а глав ное, 
ка че ство раз ви тия даль не во сточ ных тер ри то рий, ус ло вия для жиз ни 
лю дей уст раи вать нас, без ус лов но, не мо гут. Даль ний Вос ток от ста ёт 
и от со се дей по АТР, и от дру гих ре гио нов Рос сий ской Феде ра ции»28.
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ВЫЗОВ 2: «ПЕРИФЕРИЙНОСТЬ»  
И ОТСТАЮЩЕЕ, СЫРЬЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Исто ри чес ки сло жи лось, что Тихо оке ан ская Рос сия вос при ни-
ма ет ся в  ев ро пей ской час ти стра ны как да лё кая ок раи на, тер ри то-
рия для ро ман ти ков и  неудач ни ков, эк зо ти чес кий край и  сырь е-
вая кла до вая. При этом пе ри фе рий ный ста тус это го ре гио на Рос сии 
обу слов лен не толь ко его гео гра фи чес кой от да лён ностью и ото рван-
ностью от цен тра стра ны, ма лой чис лен ностью на се ле ния и нераз-
ви тостью ин фра струк ту ры, но и со сед ством с ок ра ин ны ми и эко но-
ми чес ки ме нее раз ви ты ми тер ри то рия ми дру гих стран — Япо нии, 
Китая, Южной Кореи и  КНДР. Имен но эта «груп па пе ри фе рий-
ных рай онов… от де лён ных от на цио наль ных цен тров», со став ля ет 
ядро Северо-Восточной Азии29. Для Моск вы, Пеки на, Токио и Сеула 
Северо-Восточная Азия пред став ля ет ся вто ро сте пен ной тер ри то-
рией, не за слу жи ваю щей осо бо го вни ма ния, по сколь ку их глав ные 
эко но ми чес кие ин те ре сы ори ен ти ро ва ны не  внутрь это го ре гио на, 
а как бы по верх него, гло баль но30. Дос та точ но ска зать, что в объ ё ме 
внеш ней тор гов ли ка ж дой из стран Северо-Восточной Азии на долю 
их со се дей при хо дит ся от 36,7 (Южная Корея) до 16,3% (КНР). Отно-
ше ния же са мих «пе ри фе рий» меж ду со бой стро ят ся в ос нов ном по 
ли нии мел ко го и сред не го биз не са, имею ще го ог ра ни чен ные фи нан-
со вые ре сур сы, сла бую под держ ку цен траль ных пра ви тельств и, по 
боль шо му счё ту, — ма лый ин те рес друг к дру гу. Веро ят но, эта пе ри-
фе рий ность на ря ду с «фак то ром КНДР» яв ля ет ся од ной из глав ных 
при чин, по ко то рым Северо-Восточная Азия не оп рав да ла воз ла гав-
ших ся на неё в кон це XX в. боль ших на дежд31 и так и не ста ла ло ко-
мо ти вом ре гио на лиз ма и ми ро во го эко но ми чес ко го раз ви тия.

Без ус лов но, вос точ ные рай оны Рос сии — это не  эко но ми чес кая 
пе ри фе рия в клас си чес ком её по ни ма нии, хотя и несут в себе неко-
то рые её ро ко вые чер ты32, а, ско рее, тер ри то рия с  гру зом ис то ри-
чес ки сло жив ших ся слож ных и  очень за трат ных про блем, ни ко гда 
не яв ляв ших ся при ори тет ны ми для цен траль ной вла сти, в силу чего 
ре ше ние этих про блем сис те ма ти чес ки от кла ды ва лось «на по том». 
Льви ная доля на се ле ния, эко но ми чес ко го по тен циа ла, бю ро кра ти чес-
ких струк тур стра ны все гда была скон цен три ро ва на в её ев ро пей ской 
час ти. Доми ни рую щая в  соз на нии рос си ян ори ен та ция на Евро пу 
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и пе ри фе рий ный, с точ ки зре ния боль шей час ти на се ле ния стра ны, 
ста тус Азии во об ще и её рос сий ской со став ляю щей в ча ст но сти — это 
тя жё лый бал ласт, тор мо зя щий дви же ние стра ны на Вос ток.

Внеш няя по ли ти ка Рос сии тра ди ци он но ев ро по цен трич на. Вос-
точ ное на прав ле ние име ло в ней вто ро сте пен ное зна че ние, а Вос точ-
ная Азия, с точ ки зре ния на цио наль ных ин те ре сов, вос при ни ма лась 
чаще все го как да лё кая, эк зо ти чес кая и ма ло ин те рес ная пе ри фе рия. 
Имен но по это му под раз ви ти ем Даль не го Вос то ка все гда по ни ма лось 
либо соз да ние эко но ми чес кой и со ци аль ной ин фра струк ту ры, при-
зван ной обес пе чить его обо рон ные по треб но сти, либо ос вое ние его 
при род ных ре сур сов «в це лях раз ви тия всей стра ны». В этой ло ги ке 
мыш ле ния че ло ве чес кий фак тор при сут ство вал все го лишь как ин ст-
ру мент для ре ше ния стра те ги чес ких за дач, став ка де ла лась не на ме ст-
ную, а на при вле кае мую и пре иму ще ствен но неква ли фи ци ро ван ную 
ра бо чую силу, а чис лен ность на се ле ния рез ко ко ле ба лась в за ви си мо-
сти от на прав лен но сти ми гра ци он ных по то ков.

Одна ко ни как не пре одо ли мая сырь е вая на прав лен ность раз ви-
тия Тихо оке ан ской Рос сии — это след ствие не толь ко на ли чия в ней 
бо га тых при род ных ре сур сов, ма лой чис лен но сти на се ле ния, тра ди-
ци он но го к ней ко ло ни аль но го от но ше ния Цен тра, но и за про сов вос-
точ но ази ат ских парт нё ров Рос сии. Им не нуж ны кон ку рен ты в сфе ре 
про мыш лен но сти и  сель ско го хо зяй ства, но необ хо ди мы кон крет-
ные ре сур сы, пре ж де все го энер ге ти чес кие и  про до воль ствен ные, 
для обес пе че ния соб ствен но го ус той чи во го и безо пас но го раз ви тия. 
И эти свои ин те ре сы они пря мо или под спуд но на вя зы ва ют Рос сии 
на раз ных уров нях и в раз ных фор ма тах по ли ти чес ко го и эко но ми-
чес ко го диа ло га с ней.

Таким об ра зом, пре одо ле ние пе ри фе рий но сти Тихо оке ан ской Рос-
сии ап рио ри про ти во ре чит ин те ре сам как рос сий ско го цен тра, так 
и со се дей Рос сии по АТР, но в то же вре мя, ос та ва ясь эко но ми чес ки 
от ста лым, ре ги он по ро ж да ет вы зо вы для со ци аль ной ста биль но сти 
и на цио наль ной безо пас но сти го су дар ства. «Эко но ми чес кая пе ри фе-
рия фор ми ру ет ся стра на ми, прак ти чес ки (не на сло вах) не ста вя щи-
ми в ка че стве своей стра те ги чес кой цели ус ко рен ное раз ви тие нау-
ко ём ких про из водств. Эти стра ны ос та нут ся в ка че стве по став щи ка 
ре сур сов в кри ти чес кие точ ки эко но ми чес ко го цен тра. А раз так, то 
все они об ре че ны на за ви си мое раз ви тие. Сле до ва тель но, ни ка кой 

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ» НАЧАЛА XXI в…



156

эко но ми чес кой безо пас но сти для себя они обес пе чить не смо гут»33. 
Раз го во ры о соз да нии нау ко ём ких про из водств, ис поль зо ва нии для 
это го по тен циа ла даль не во сточ ной нау ки ве дут ся по сто ян но, но 
у мест ной вла сти и биз не са для это го нет дос та точ ных ре сур сов, да 
и по ни ма ния, а центр за цик лен на ути ли тар ной функ ции ре гио на как 
сырь е вой кла до вой и «мос та», ко то рым вы со кие тех но ло гии ни к чему.

После за се да ния Сове та безо пас но сти 20  де каб ря  2006 г. борь-
ба с эко но ми чес ки ми вы зо ва ми Рос сии на вос то ке при об ре ла це ле-
на прав лен ный ха рак тер. При чём за ос но ву были при ня ты зна ко мые 
ме то ды со вет ской эпо хи: мас со вые бюд жет ные вли ва ния, гран ди-
оз ные строй ки, руч ное управ ле ние. В ав гу сте 2007 г. пра ви тель ство 
Рос сии ут вер ди ло но вый ва ри ант про грам мы «Раз ви тие Даль не-
го Вос то ка и Забай калья до 2013 года» стои мостью в 430 млрд руб., 
а  в  ав гу сте  2008 г. вне сло в  неё из ме не ния в  виде под про грам мы 
«Раз ви тие г. Вла ди во сто ка как цен тра меж ду на род но го со труд ни че-
ства в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе» стои мостью 202 млрд руб.34 
В по сле дую щий пе ри од фи нан си ро ва ние этой под про грам мы, в от-
ли чие от боль шин ства пред ше ствую щих про грамм, не толь ко ак ку-
рат но вы пол ня лось, но и было уве ли че но, пре ж де все го за счёт при-
вле че ния вне бюд жет ных средств35. В де каб ре 2009 г. пра ви тель ство 
ут вер ди ло Стра те гию со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го 
Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 года, сре ди обо-
зна чен ных це лей ко то рой была за да ча ока зать «ре аль ное про ти во дей-
ствие по тен ци аль ной уг ро зе безо пас но сти стра ны на Даль нем Вос то-
ке и в Бай каль ском ре гионе»36.

В но яб ре 2012 г. на за се да нии Пре зи диу ма Гос со ве та В. Путин вновь 
сде лал ак цент на эко но ми чес кой плат фор ме обес пе че ния безопас но-
сти ре гио на, вы ска зал ся о необ хо ди мо сти его ус ко рен но го, устой чи-
во го раз ви тия, «с тем что бы и сами эти тер ри то рии раз ви ва лись эф-
фек тив но, и  что бы они ста ли важ ней шим фак то ром про цве та ния 
и рос та мо гу ще ства Рос сии в це лом»37. В по сла нии Феде раль но му со-
б ра нию 12  де каб ря он ещё раз указал, что век тор раз ви тия Рос сии 
в XXI в. — «это раз ви тие на вос ток», а ис поль зо ва ние ко лос саль но го 
по тен циа ла Сиби ри и Даль не го Вос то ка — это «воз мож ность за нять 
дос той ное ме сто в  Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»38, фак ти чес ки 
под твер див, что «раз ви тие Даль не го Вос то ка» — это не цель, а инстру-
мент для ре ше ния об щих стра те ги чес ких за дач.
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Резуль та ты ак тив ных дей ствий Моск вы по пре одо ле нию эко но-
ми чес ких уг роз на вос то ке про ти во ре чи вы. С од ной сто ро ны, с 2000 
по 2013 г. су ще ствен но (в 14 раз, с 2,8 до 39,9 млрд долл.) уве ли чил-
ся внеш не тор го вый обо рот Тихо оке ан ской Рос сии. Вырос ло её зна-
че ние (бла го да ря строи тель ству неф те про во да Сибирь — Тихий оке-
ан) в эко но ми чес ких от но ше ни ях Рос сии со стра на ми Тихо оке ан ской 
Азии39. Успеш но реа ли зо ван гран ди оз ный про ект по под го тов ке Вла-
ди во сто ка к Сам ми ту АТЭС. С дру гой — не была пре одо ле на ни одна 
из нега тив ных тен ден ций, ко то рые и по бу ди ли Кремль бро сить силы 
на ус ко рен ное раз ви тие ре гио на. Тихо оке ан ская Рос сия так и ос та-
лась тер ри то рией неком форт но го про жи ва ния и от стаю ще го со ци-
аль но го раз ви тия.

Зако но мер но, что пра ви тель ство на ча ло ис кать бо лее эф фек тив-
ную мо дель раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии, а по сколь ку уг ро-
зы рас смат ри ва лись по-преж не му в па ра диг ме эко но ми ки, то в центр 
но во го под хо да была по ло же на идея пе ре не се ния бре ме ни раз ви-
тия тер ри то рии с го су дар ства на биз нес. В сен тяб ре 2013 г. была де-
за вуи ро ва на Про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья до 
2025 г., ут вер ждён ная ре ше ни ем Пра ви тель ства РФ за пол го да до это-
го (29 мар та), а в де каб ре про дле на ещё на 5 лет по сути про ва лен ная 
Феде раль ная про грам ма раз ви тия ре гио на до 2013 г. В те че ние года 
об су ж да лась идея соз да ния Гос кор по ра ции по раз ви тию Даль не го 
Вос то ка, а в том же де каб ре В. Путин пред ло жил идею соз да ния «тер-
ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия» (ТОР) как ло ко мо ти ва ус ко рен но-
го раз ви тия это го ре гио на.

На дан ный пе ри од ни ТОРы, ни сво бод ный порт Вла ди во сток 
в  кон цеп те обес пе че ния безо пас но сти Рос сии не  рас смат ри ва ют ся, 
хотя алар ми сты уже под ни ма ют во прос об ис поль зо ва нии ТОРов как 
но во го ка на ла ки тай ской экс пан сии42. Пер вые ре зуль та ты их дея тель-
но сти все ля ют боль шое со мне ние в спо соб ность этих ин ст ру мен тов 
ре шить или хотя бы ос ла бить про бле му пе ри фе рий но сти и от стаю-
ще го раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии. Вызов про дол жа ет су ще ство-
вать, бо лее того, он ста но вит ся ещё ак ту аль нее на фоне ев ра зий ских 
ин те гра ци он ных кон цеп тов, ко то рые ак тив но вне дря ют ся в эко но ми-
чес кую и по ли ти чес кую ре аль ность кон ти нен та во вто ром де ся ти ле-
тии XXI в.
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ВЫЗОВ 3: «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»,  
«БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ», «НОВАЯ СЕВЕРНАЯ ПОЛИТИКА»

Инте гра ция на пост со вет ском про стран стве бу к валь но сра зу по-
сле раз ва ла СССР была объ яв ле на и все гда ос та ва лась од ним из ос-
нов ных внеш не по ли ти чес ких при ори те тов Крем ля. Одна ко вплоть 
до недав не го вре ме ни эти про цес сы ни ко им об ра зом не ка са лись вос-
точ ных рай онов Рос сии, не все гда мир но, но со су ще ствуя в соз на нии 
рос сий ско го ру ко во дства с  кон цеп том ти хо оке ан ской ин те гра ции. 
В на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в. ев ра зий ский дис курс са мо оп-
ре де ле ния Рос сии ста но вит ся при ори тет ным. При чин тому было 
несколь ко. Сре ди ос нов ных — уси лив шее ся вни ма ние США к пост со-
вет ско му про стран ству, воз рос шая ак тив ность Китая в Цен траль ной 
Азии, а так же на рас таю щее раз оча ро ва ние ре зуль та та ми «ин те гра ции 
Рос сии в АТР». Зако но мер но, что вни ма ние Моск вы сфо ку си ро ва лось 
на этой час ти Евра зии.

В се ре дине 2000-х гг. в Инсти ту те Цен траль ной Азии и Кав ка за 
при уни вер си те те Джо на Хоп кин са (США) под ру ко во дством Ф. Стар-
ра была сфор му ли ро ва на кон цеп ция Боль шой Цен траль ной Азии 
(Greater Central Asia), за пу ще на меж ду на род ная ис сле до ва тель ская 
«Про грам ма изу че ния Шёл ко во го пути» (Silk Road Studies Program), 
ре зуль та том ко то рой ста ло пред ло же ние о соз да нии еди ной транс-
порт ной ин фра струк ту ры для Цен траль ной и Южной Азии, по лу чив-
шей на зва ние «Ново го Шёл ко во го пути» (New Silk Road)43. Идея была 
под хва че на Гос де пар та мен том США и транс фор ми ро ва на в стра те-
гию ин те гра ции Цен траль ной и Южной Азии в еди ный эко но ми чес-
кий ре ги он с цен тром в Афга ни стане. Впер вые её пуб лич но пред ста-
ви ла гос сек ре тарь США Х. Клин тон 20 июля 2011 г.44

В ка кой-то сте пе ни за яв ле ние Х. Клин тон ста ло от ве том на пред-
ло жен ную В. Пути ным в но яб ре 2010 г. идею соз да ния «еди но го эко-
но ми чес ко го про стран ства от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» и под пи-
сан ное в де каб ре того же года со гла ше ние меж ду чле на ми ЕврА зЭС 
о соз да нии еди но го эко но ми чес ко го про стран ства Белоруссии, Казах-
ста на и Рос сии. Гене раль ным на прав ле ни ем было объ яв ле но «соз да-
ние Евра зий ско го эко но ми чес ко го сою за в це лях обес пе че ния гар мо-
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нич но го, взаи мо до пол няю ще го и взаи мо вы год но го со труд ни че ства 
с дру ги ми стра на ми, меж ду на род ны ми эко но ми чес ки ми объ е ди не-
ния ми и Евро пей ским сою зом с вы хо дом на соз да ние об ще го эко но-
ми чес ко го про стран ства»45.

Пекин так  же не  мог не  от реа ги ро вать на оче ред ную по пыт-
ку Вашинг то на при брать к  сво им ру кам Цен траль ную Азию и  ук-
ре пить ся на Ближ нем Вос то ке. Эти ходы Бело го дома впи сы ва лись 
в его по ли ти ку «сдер жи ва ния Китая» и соз да ва ли оче вид ные уг ро-
зы ста биль но сти в Синь цзяне. Тре бо ва ли от ве та и ев ра зий ские ини-
циа ти вы Моск вы. В сен тяб ре 2013 г. Си Цзинь пин вы сту пил с идеей 
строи тель ства «Эко но ми чес ко го поя са Шёл ко во го пути», на це лен но-
го на ак ти ви за цию эко но ми чес ко го со труд ни че ства со стра на ми Цен-
траль ной Азии. Через ме сяц в Индо не зии ки тай ский ли дер вы сту пил 
с пред ло же ни ем о соз да нии «Мор ско го Шёл ко во го пути XXI века». 
Обе ини циа ти вы — это не толь ко транс порт ные ко ри до ры, а це лый 
ком плекс эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и куль тур ных свя зей Китая 
со стра на ми Цен траль ной Азии, Ближ не го Вос то ка, Север ной Афри-
ки и  Евро пы. По  край ней мере, так пред став ле на эта ини циа ти ва 
в про грамм ном до ку мен те Пеки на, опуб ли ко ван ном в мар те 2015 г.46, 
и в по сле до вав ших за этим мно го чис лен ных разъ яс не ни ях и тол ко ва-
ни ях идеи «Поя са и пути».

С фор маль ной точ ки зре ния Тихо оке ан ская Рос сия пред став ле на 
и в Евра зий ском эко но ми чес ком сою зе, со гла ше ние о ко то ром Рос-
сия под пи са ла с  рес пуб ли ка ми Бела русь и  Казах стан в  мае  2014 г. 
(здесь она вы сту па ет как часть «еди но го эко но ми чес ко го про стран-
ства»), и в ба зо вой вер сии ини циа ти вы «Поя са и пути». Послед няя 
пред по ла га ет строи тель ство «меж ду на род но го ко ри до ра эко но ми чес-
ко го со труд ни че ства Китай — Мон го лия — Рос сия», «улуч ше ние же-
лез но до рож но го со об ще ния Хэй лунц зя на с Рос сией, а так же со труд-
ни че ство Хэй лунц зя на, Цзи ли ни, Ляо ни на с Даль ним Вос то ком РФ 
в об лас ти ком би ни ро ван ной су хо пут ной и мор ской транс пор ти ров-
ки». Более того, Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ 2013 г. пред ста ви ла 
Евра зий ский эко но ми чес кий союз в ка че стве «эф фек тив но го свя зую-
ще го зве на меж ду Евро пой и Азиатско-Тихо оке ан ским ре гио ном»47, 
а ки тай ская ини циа ти ва на це ли ва ла на «фор ми ро ва ние и ук ре п ле ние 
взаи мо свя зан но сти в ма те ри ках Азии, Евро пы и Афри ки и в омы-
ваю щих их океа нах».

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ» НАЧАЛА XXI в…



160

Кон цепт Боль шой Евра зии на чал ак тив но вне дрять ся в  по ли-
ти чес кую лек си ку со вто рой по ло ви ны 2015 г. Годом позд нее сна-
ча ла на Петер бург ском эко но ми чес ком фо ру ме, а за тем и на вто ром 
Вос точ ном эко но ми чес ком фо ру ме во Вла ди во сто ке пре зи дент РФ 
В. Путин уже уве рен но го во рил о  «ши ро кой ев ра зий ской ин те гра-
ции» (Comprehensive Eurasian partnership) и «фор ми ро ва нии боль шо-
го ев ра зий ско го парт нёр ства» (developing a big Eurasian partnership)48. 
На российско-китайских сам ми тах в июле 2017 и июне 2018 г. он на-
стой чи во про во дил ли нию на «со пря же ние Евра зий ско го эко но ми-
чес ко го сою за с ки тай ской ини циа ти вой «Эко но ми чес ко го поя са Шёл-
ко во го пути» как ос но вы для фор ми ро ва ния «боль шо го ев ра зий ско го 
парт нёр ства»49.

В ре аль но сти как в рос сий ском, так и в ки тай ском ев ра зий ских про-
ек тах Тихо оке ан ской Рос сии от во дит ся роль сто рон не го на блю да те-
ля, тран зит ной тер ри то рии и ис точ ни ка сырья. Реаль ный ин те рес она 
пред став ля ет толь ко для со пре дель ных ки тай ских тер ри то рий. В де каб-
ре 2014 г. вице-премьер КНР Ван Ян под твер дил, что «Китай на ме рен 
ак тив но уча ство вать в строи тель стве даль не во сточ ной зоны раз ви тия 
и рас ши рять взаи мо вы год ное со труд ни че ство с ре гио ном, что бы фор-
си ро вать кросс-граничное со ци аль ное и  эко но ми чес кое раз ви тие»50. 
Про грам ма раз ви тия Северо-Востока Китая, при ня тая вес ной 2016 г., 
на зы ва ет при ори тет ны ми за да чи со пря же ния про грамм раз ви тия 
Северо-Востока КНР и Даль не го Вос то ка Рос сии и строи тель ство эко-
но ми чес ко го ко ри до ра «Китай — Мон го лия — Рос сия»51. В до ку мен тах, 
под пи сы вае мых в ходе российско-китайских сам ми тов, при сут ству ют 
не бо лее чем на ме ре ния сто рон «улуч шить ус ло вия для тран зи та ки-
тай ских гру зов че рез сеть рос сий ских же лез ных до рог, пор ты Даль не го 
Вос то ка Рос сии, а так же по Север но му мор ско му пути»52, раз ви тие и ис-
поль зо ва ние Север но го мор ско го пу ти53, «уве ли че ние объ ё ма тран зит-
ных пе ре во зок из Китая че рез Рос сию», «ук ре п ле ние российско-китай-
ско го со труд ни че ства в  Арк ти ке» и  аб ст ракт ное же ла ние со вме ст но 
раз ра бо тать «план раз ви тия сель ско го хо зяй ства на Даль нем Вос то ке 
и в Бай каль ском ре гионе Рос сии и в Северо-Восточном Китае»54.

В це лом про па ган ди руе мые ныне в Моск ве и Пекине ва ри ан ты «со-
пря же ния» двух про ек тов пока очень аб ст ракт ны. Это за ко но мер но. 
Даже ох ва тить взгля дом всё слож ное про стран ство Евра зии непро-
сто, что уже го во рить о раз ра бот ке об ще го про ек та его ин те гра ции. 
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Сего дня по мыс лы ини циа то ров про ек тов сфо ку си ро ва ны на соз да-
нии ин те гра ци он ной плат фор мы в рай оне Цен траль ной Азии и по-
сле дую щем её рас ши ре нии на Вос точ ную Евро пу и Юго-Запад ную 
Азию. Огром ные мас си вы Вос точ ной и Южной Евра зии в этих ини-
циа ти вах пока ни как не пред став ле ны.

В то  же вре мя со сед ние с  Рос сией тер ри то рии КНР — Хэй лун-
цзян, Цзи линь и Внут рен няя Мон го лия — ак тив но про дви га ют вы-
год ные им до пол не ния к «Эко но ми чес ко му поя су Шёл ко во го пути», 
ко то рые вы во дят его на Тихо оке ан скую Рос сию, но не ог ра ни чи ва-
ют ся ею. Более того, реа ли за цию идеи «Поя са и пути» они се го дня, по 
сути, ото жде ств ля ют с «по ли ти кой внеш ней от кры то сти». Мест ные 
ва ри ан ты про ек та Шёл ко во го пути на це ле ны, пре ж де все го, на соз да-
ние транс гра нич ной транс порт ной ин фра струк ту ры, вы во дя щей эти 
кон ти нен таль ные тер ри то рии че рез Транс сиб на за па де и пор ты При-
морья на вос то ке на рын ки Евро пы, Вос точ ной Азии и Аме ри ки.

Тихо оке ан ская Рос сия на хо дит ся и в фо ку се «Новой се вер ной по-
ли ти ки» ны неш не го пре зи ден та Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Эта по-
ли ти ка, как и «Желез ный Шёл ко вый путь» преж не го пре зи ден та РК 
Пак Кын Хе, име ет чёт ко вы ра жен ную ев ра зий скую на прав лен ность, 
а Даль ний Вос ток, если ис хо дить из за яв ле ния Мун Чжэ Ина, сде лан-
но го на вто ром Вос точ ном эко но ми чес ком фо ру ме во Вла ди во сто ке, 
«яв ля ет ся про стран ством, где встре ча ет ся вос точ ная по ли ти ка Рос сии 
и но вая се вер ная по ли ти ка Кореи», для раз ви тия это го ре гио на «са мым 
оп ти маль ным парт нё ром яв ля ет ся имен но Рес пуб ли ка Корея»55. Одна-
ко про цесс раз ра бот ки са мой по ли ти ки за тя нул ся, что свя за но с ожив-
ле ни ем меж ко рей ско го диа ло га в на ча ле 2018 г. и воз ник ши ми на этой 
ос но ве ожи да ния ми но вых воз мож но стей трёх сто рон не го — в фор ма-
те Южная и Север ная Корея + Рос сия — взаи мо дей ствия.

В то же вре мя, пока на по ли ти чес ком и экс перт ном уровне об су ж-
да лись ню ан сы «со пря же ния» кон цеп тов «Боль шой Евра зии» и «Поя-
са и пути», объ ём тор гов ли Тихо оке ан ской Рос сии с Кита ем сни зил ся 
на 7,5% (с 14,3 млрд долл. в 2014 до 12,6 млрд долл. в 2017 г.). При этом 
им порт это го рос сий ско го ре гио на из КНР (что ни как не свя за но с це-
на ми на энер го ре сур сы) со кра тил ся на 37,4%, а его доля в российско-
китайских эко но ми чес ких свя зях упа ла с 16,2% до 14,3%56. Непро сто 
ус мот реть в  этом пря мую связь с  но вы ми ин те гра ци он ны ми кон-
цеп та ми двух сто лиц, но факт ос та ёт ся фак том: ре ги он ока зы ва ет ся 
на пе ри фе рии ин те гра ци он ных про цес сов.
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Таким об ра зом, в оче ред ной раз пред при ня тые рос сий ской властью 
по пыт ки если не уст ра нить, то хотя бы ос ла бить воз дей ствие фак то-
ров, вы зы ваю щих у неё опа се ния и тре во ги о судь бе вос точ ных ок ра-
ин стра ны, не при нес ли ожи дае мо го ре зуль та та. Вре ме ни, средств, да 
и уме ния для это го было явно недос та точ но. Фор маль ный ста ти сти-
чес кий рост не при вёл к об ще му эко но ми чес ко му раз ви тию ре гио на. 
Его рас ту щее эко но ми чес кое от ста ва ние от со сед не го Китая вид но ка-
ж до му, кто хотя бы пе ре се ка ет российско-китайскую гра ни цу, а про-
дол жаю щий ся от ток на се ле ния сви де тель ству ет ни как не о его по ло-
жи тель ной ре ак ции на по ли ти ку вла стей. В Рос сии ев ра зий ский сю жет 
про явил ся в пе ре клю че нии вни ма ния по ли то ло ги чес ко го со об ще ства 
на об су ж де ние «Боль шой Евра зии» и за мет ном сни же нии его ин те ре са 
к Даль не му Вос то ку. Сни же ние это го ин те ре са в ус ло ви ях кар ди наль-
но ме няю ще го ся гео по ли ти чес ко го рас кла да в ре гионе как раз и пред-
став ля ет со бой но вую и вполне ре аль ную уг ро зу для Рос сии.

Обра тив шись к  тра ди ци он ной для него ев ра зий ской по ве ст ке, 
Кремль, а вме сте с ним и круп ный рос сий ский биз нес, воз вра ща ют 
себе тра ди ци он ный взгляд на ти хо оке ан скую часть стра ны как на 
«Даль ний Вос ток» со все ми при су щи ми ему про бле ма ми. Хотя уг ро-
за «по те ри ре гио на» пе ре мес ти лась на про стран ство интер не та и ос та-
ёт ся пре иму ще ствен но умо зри тель ной, она по-преж не му за став ля ет 
ме ст ные вла сти ос то рож ни чать в при вле че нии ки тай ских ин ве сти ций 
и тру до вых ре сур сов. В этих ус ло ви ях крайне со мни тель ной ста но вит-
ся воз мож ность реа ли за ции на этой тер ри то рии серь ёз ных про ек тов 
ази ат ских со се дей Рос сии, за ис клю че ни ем ин фра струк тур ных. Имен-
но по это му эти со се ди не под кре п ля ют свои тео ре ти чес кие вы клад ки 
ак тив ны ми дей ствия ми и ждут ре ак ции Моск вы. Отсут ствие внят ной 
ре ак ции и эф фек тив ной по ли ти ки по след ней как раз и мо жет стать 
ре аль ной уг ро зой в бли жай шем бу ду щем.
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РАЗ ДЕЛ 3.  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ  

ОТ НО ШЕ НИЯ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАКУРС 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 
МЕЖДУ ПРАГМАТИЗМОМ 

И НАЦИОНАЛИЗМОМ *
•

Китай ские жур на ли сты, экс пер ты, ди пло ма ты, ведя бе се ду о ны-
неш нем со стоя нии российско-китайских от но ше ний, неред ко ста вят 
во прос реб ром: что надо сде лать, и сде лать ки тай ско му пра ви тель-
ству, что бы сдви нуть с мёрт вой точ ки от но ше ния, за стыв шие где-то 
на уровне 2004—2005 гг.? Нет, фор маль но дву сто рон ние свя зи раз-
ви ва ют ся. Руко во ди те ли двух го су дарств с за вид ным по сто ян ством 
по вто ря ют те зис о «са мых луч ших от но ше ни ях за всю их ис то рию». 
Ста ти сти ка ут вер жда ет, что объ ём дву сто рон ней тор гов ли за по след-
ние 7 лет вы рос в 4 раза: с 21,2 млрд до 83,5 млрд долл., и Китай стал 
для Рос сии тор го вым парт нё ром № 1 в мире. Моск ва и Пекин тес но, 
ак тив но и пло до твор но со труд ни ча ют в ре ше нии гло баль ных и ре-
гио наль ных про блем, до ка зы вая тем са мым следование догово рён-
ности о «стра те ги чес ком парт нёр стве».

Тем не ме нее за стой в от но ше ни ях оче ви ден. О нём пи шут, го во-
рят, ищут вы хо ды и ре ше ния. Не на хо ди ли и пока не на хо дят. Со сто-
ро ны по сле до ва ли вы во ды о воз мож ном за вер ше нии эта па «бли зо сти 
меж ду Моск вой и Пеки ном», об ос лаб ле нии сил, сбли жаю щих Рос-
сию и Китай, о «неоп ре де лён ном бу ду щем их от но ше ний»1.

* Опуб ли ко ва но в сбор ни ке: При гра нич ное со труд ни че ство и внеш не эко но ми чес-
кая дея тель ность: Исто ри чес кий ра курс и со вре мен ные оцен ки: ма те риа лы Меж-
ду нар. науч. конф. Чита, 2012. С. 222—228.
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Веро ят но, толч ком к та ким умо зак лю че ни ям ста ла про бле ма, рез-
ко обо ст рив шая ся в меж ду на род ной по ли ти ке в 90-е гг. XX — на ча-
ле XXI в. и всплыв шая в российско-китайских от но ше ни ях в се ре-
дине 2000-х  гг.: про бле ма по ли ти чес ко го до ве рия. Очень рель еф но 
она от ра же на в лек си коне по ли ти чес ких ли де ров двух стран. Пер вым 
её обо зна чи ло ки тай ское ру ко во дство, с неко то рым за по зда ни ем по-
сле до ва ла ре ак ция Крем ля. Сто ро ны ре гу ляр но об ра ща лись и про-
дол жа ют об ра щать ся к этой теме, хотя го во рят о ней в раз ных то-
наль но стях. В то вре мя как Моск ва на стой чи во уве ря ет ки тай ских 
ру ко во ди те лей в сво ём к ним ува же нии и пол ном до ве рии2, Пекин 
не слиш ком это му ве рит и раз за ра зом на по ми на ет о важ но сти дан-
но го фак то ра в дву сто рон них от но ше ни ях. К при ме ру, в крат ком вы-
сту п ле нии по слу чаю 10-ле тия под пи са ния меж ду Рос сией и  КНР 
Дого во ра о доб ро со сед стве, друж бе и со труд ни че стве (июнь 2011 г.) 
Ху Цзинь тао че ты ре ж ды упот ре бил вы ра же ние «вза им ное до ве рие», 
мяг ко на пом нил, что этот прин цип сто ит на пер вом мес те сре ди про-
воз гла шён ных дого во ром прин ци пов «но вой безо пас но сти», при звал 
«ук ре п лять рав но прав ное вза им ное до ве рие», «непре рыв но уг луб-
лять… стра те ги чес кое и по ли ти чес кое до ве рие»3. Прав да, осо бых уси-
лий со своей сто ро ны для сня тия на пря же ния Пекин так же не пред-
при ни ма ет.

Не про сто так осенью 2010 г. ру ко во ди те ли двух го су дарств прак-
ти чес ки в уни сон за го во ри ли о «но вой гла ве» (Д. Мед ве дев) и «но вом 
стар те» (Ху Цзинь тао) дву сто рон них от но ше ний. «Новый ис то ри чес-
кий старт» офи ци аль но за кре п лён в ком мю ни ке по ито гам сам ми та 
В. Путин — Ху Цзинь тао в июне 2012 г.4 Суть его офи ци аль но не рас-
шиф ро вы ва ет ся, од на ко даже бег лый взгляд на под пи сан ные до ку-
мен ты по ка зы ва ет, что ка са ет ся этот «старт» не сфе ры эко но ми чес-
ких и гу ма ни тар ных свя зей, где сто ро ны не смог ли пред ло жить друг 
дру гу ни че го прин ци пи аль но но во го, а гло баль ной по ли ти ки, обес пе-
че ния безо пас но сти (про дви же ние российско-китайской ини циа ти вы 
по фор ми ро ва нию в АТР «ар хи тек ту ры безо пас но сти и ус той чи во го 
раз ви тия») и фик са ции но во го фор ма та от но ше ний — «все объ ем лю-
ще го рав но прав но го до ве ри тель но го (вы де ле но мной. — В. Л.) парт-
нёр ства и стра те ги чес ко го взаи мо дей ствия».

Про бле ма до ве рия (не столь ко вза им но го, сколь ко с рос сий ской 
сто ро ны) воз ник ла не на пус том мес те. По боль шо му счё ту, она су-
ще ство ва ла из на чаль но, с са мых пер вых ди пло ма ти чес ких кон так тов 
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меж ду Сре дин ной им пе рией и рус ским го су дар ством. Кам нем пре-
ткно ве ния в российско-китайских от но ше ни ях стал ци ви ли за ци он-
ный барь ер. И не сама по себе раз ни ца куль тур — не мень шие раз ли-
чия не ме ша ют США и Евро пе ак тив ней шим об ра зом со труд ни чать 
с Кита ем, — а то, что этот барь ер име ет вполне ося зае мое про яв ле-
ние — 4300 км российско-китайской гра ни цы.

ПРИГРАНИЧНЫЕ СВЯЗИ — ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Любая меж го су дар ствен ная гра ни ца — это и вы зов, и воз мож но-
сти. Гра ни ца меж ци ви ли за ци он ная — вы зов вдвойне. Все три с лиш-
ним сто ле тия при гра нич но го взаи мо дей ствия меж ду Рос сией и Кита-
ем страх то од ной, то дру гой сто ро ны пе ред «вы зо ва ми» до ми ни ро вал 
над осоз на ни ем от кры ваю щих ся «воз мож но стей», за став ляя ка ж дую 
за кры вать ся, от го ра жи вать ся от на стой чи во го и энер гич но го со се-
да. И на ча ло но во го века, с по ро га ко то ро го се ре ди на XVII в. кажет ся 
седой ста ри ной, в этом плане не ис клю че ние.

Оце ни вая ито ги российско-китайских от но ше ний в  1990-е  гг., 
Э. Виш ник кон ста ти ро ва ла, что про бле мы этих от но ше ний «бо лее 
все го ощу ща ют ся на рос сий ском Даль нем Вос то ке»5. Китае бо язнь 
мо с ков ских и ме ст ных по ли ти ков, жур на ли стов, неко то рых экс пер-
тов (пре иму ще ствен но не  ки тае ве дов, хотя и  сре ди по след них су-
ще ству ет неболь шая про слой ка алар ми стов), по ро ж дён ная реа лия-
ми 1990-х  гг. (некон тро ли руе мая ки тай ская ми гра ция), по лу чи ла 
но вую пищу в на ча ле XXI в. Даль ний Вос ток пред ста ёт со стра ниц 
неко то рых рос сий ских пе чат ных и интернет-изданий как тер ри то-
рия, чуть ли не пол ностью за се лён ная ки тай ца ми, став шая объ ек том 
пря мой ко ло ни за ци он ной по ли ти ки Пеки на. Залёт ные жур на ли сты 
и «квали фи ци ро ван ные экс пер ты» лег ко мо гут, на при мер, со об щить 
мо с ков ским чи та те лям, что «в При морье офи ци аль но за ре ги ст ри ро-
вано свы ше двух мил лио нов ки тай цев, хотя на са мом деле эту циф ру 
нуж но, как ми ни мум, уве ли чить вдвое»6, что «го род Уссу рийск При-
мор ско го края де-фак то уже дав но даже не  российско-китайский, 
а  китайско-россий ский», как и  о  «це лых бан дах мо лод чи ков, во-
зомнив ших, что они — бор цы за чис то ту рус ской на ции», ко то рые 
бьют и гра бят китайцев в Хаба ров ске, Бла го ве щен ске, Вла ди во сто ке, 
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Биро биджане и про чих даль не во сточ ных го ро дах7. Что бы не тра тить 
вре мя на ци ти ро ва ние по хо жих пер лов из объ ём но го по то ка де зин-
фор ма ции, лью ще го ся со стра ниц пе чат ных и элек трон ных СМИ на 
рос сий ских и за ру беж ных чи та те лей, со шлюсь на вы вод Б. Линт не ра, 
оце нив ше го со дер жа ние это го по то ка: «Если ве рить за го лов кам но вой 
и сво бод ной — но неред ко сен са ци он ной и без от вет ствен ной — рос-
сий ской прес сы, мас со вое втор же ние ки тай цев в Сибирь и на рос сий-
ский Даль ний Вос ток пре вра ща ет эти тер ри то рии в „жёл тые“, и Рос-
сия вско ре по те ря ет свои са мые вос точ ные об лас ти»8.

Эту вол ну чут ко за фик си ро ва ли за ру беж ные экс пер ты, ко то рые, 
по бу ж дае мые стра хом Запа да пе ред «подъ ё мом Китая», так же ста ли 
пи сать о пря мой уг ро зе Рос сии со сто ро ны Пеки на: о «по сте пен ном 
ки тай ском до ми ни ро ва нии» на Даль нем Вос то ке, его «эко но ми чес кой 
ко ло ни за ции» ки тай ца ми, за хва те ими ре гио на «не пу тём ми гра ции, 
а по сред ством тор гов ли и ин ве сти ций»9, о «по пыт ке Китая ов ла деть 
частью рос сий ской Азии, бо га той энер ге ти чес ки ми и ми не раль ны ми 
ре сур са ми»10. А нуж ный вы вод за них де ла ют опять же рос сий ские 
«спе циа ли сты»: «Либо всту п ле ние в НАТО, либо по те ря неза ви си мо-
сти и „ки таи за ция всей стра ны“»11.

Сле ду ет при знать, что по ло жи тель ную роль в судь бе Даль не во-
сточ но го ре гио на эти стра шил ки уже сыг ра ли: ре ше ние Сове та безо-
пас но сти РФ от 20 де каб ря 2006 г. о необ хо ди мо сти сроч но го спа-
се ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка и по сле дую щие шаги Крем ля 
и пра ви тель ства в этом на прав ле нии (АТЭС-2012 во Вла ди во сто ке, 
но вая Про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и  Забай калья и  др.) 
в нема лой сте пе ни ба зи ру ют ся на ре аль ном опа се нии, что по зи ции 
и влия ние Китая на дан ной тер ри то рии бу дут уп роч нять ся. Толь ко 
как эти стра хи ска зы ва ют ся на российско-китайских от но ше ни ях?

Мне ние ки тай ской сто ро ны по это му по во ду од но знач но: ан та го-
низм, недо ве рие, по доз ри тель ность, от сут ствие взаи мо по ни ма ния от-
ри ца тель но воз дей ству ют и на де ло вые, и на по ли ти чес кие от но ше-
ния, вплоть до са мо го вы со ко го уров ня — меж ду Моск вой и Пеки ном. 
«Куль тур ные тра ди ции и  об ще ствен ные те че ния непо сред ствен но 
влия ют на эко но ми чес кую по зи цию Рос сии в от но ше нии Китая», — 
уве рен Шан Юйфан12. «Посколь ку об раз Китая сре ди мно гих жи те лей 
Рос сии, осо бен но на рос сий ском Даль нем Вос то ке, не очень хо рош 
и объ ек ти вен, — ут вер жда ет Ни Сяо цю ань, — от но ше ния доб ро со сед-
ства, друж бы и стра те ги чес ко го парт нёр ства, ус та нов лен ные меж ду 
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Кита ем и Рос сией в про шлое де ся ти ле тие, по-преж не му не об ла да-
ют проч ной со ци аль ной ос но вой в Рос сии, осо бен но на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке»13.

Два по след них де ся ти ле тия тес но го взаи мо дей ствия рос си ян 
и ки тай цев вдоль про тя жён ной гра ни цы по ро ди ли двой ствен ный эф-
фект. С од ной сто ро ны, про изош ло оп ре де лён ное при вы ка ние друг 
к дру гу, вы ра бо та лось бо лее тер пи мое от но ше ние к культурно-психо-
ло ги чес ким осо бен но стям со се дей, уме ние не за ме чать их «стран но-
сти» и «недос тат ки». С дру гой — на ко пи лось вза им ное раз дра же ние, 
в ос но ве ко то ро го ле жат труд но сти куль тур ной адап та ции, язы ко вые, 
пси хо ло ги чес кие и иные барь е ры. В обе их стра нах име ет ме сто пси-
хо ло ги чес кая ус та лость как след ствие неэф фек тив но го ци ви ли за ци-
он но го взаи мо дей ствия. Про яв ле ния ми тлею ще го кон флик та ста ли 
от ме чав шие ся мно ги ми рос сий ски ми ту ри ста ми в кон це 1990-х — на-
ча ле 2000-х гг. оз лоб ле ние ки тай ских тор гов цев в Суй фэнь хэ, ан ти ки-
тай ские вы па ды рос сий ской прес сы, столк но ве ния меж ду ки тай ца ми 
и рос сия на ми в рос сий ском при гра ничье.

Несмот ря на то, что уже це лое по ко ле ние жи те лей при гра ничья 
вы рос ло в ус ло ви ях вза им ной от кры то сти, ши ро ко го об ме на вдоль 
ли нии гра ни цы, пси хо ло ги чес кая со вмес ти мость уча ст ни ков при гра-
нич но го взаи мо дей ствия ос тав ля ет же лать мно го луч ше го и вну ша ет 
серь ёз ные опа се ния за бу ду щее от но ше ний. Как сдер жан но вы ра зил-
ся пред при ни ма тель и из да тель га зе ты «Вос точ ный мост» Сюэ Хуй-
линь, «на се ле ние двух стран от но сит ся друг к дру гу не очень дру же-
люб но», а  на Даль нем Вос то ке су ще ству ет «та кое опас ное яв ле ние, 
ко то рое мож но на звать ан ти ки тай ским»14.

Всё это ба зи ру ет ся на идео ло ги чес кой плат фор ме, дос тав шей ся 
в на след ство от ис то рии дву сто рон них от но ше ний. В Китае, где ис то-
рию пом нят, зна ют, ни ко гда не за бы ва ют и ре гу ляр но ис поль зу ют для 
ре ше ния со вре мен ных по ли ти чес ких за дач, идео ло ги чес кой ос но вой 
для кон ст руи ро ва ния на цио наль ной иден тич но сти слу жит «смесь со-
циа лиз ма, ки тае цен триз ма и ан ти за пад ни че ства»15. Для ки тай цев Рос-
сия — не  толь ко прин ци пи аль но иная (в  тра ди ци он ной ин тер пре-
та ции, «вар вар ская») куль ту ра, дав няя (на чи ная с се ре ди ны XVII в.) 
угро за с се ве ра, за хват чик ки тай ских зе мель в При амурье, про во див-
ший по ли ти ку экс пан сии в  Мань чжу рии и  Мон го лии. Рос сия, на-
ря ду с  дру ги ми за пад ны ми дер жа ва ми, ещё и  ис точ ник уни же ния 
хань цев, при чём не столь дав не го. Не слу чай но об этом вспо ми на ет 
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ис сле до ва тель российско-китайских при гра нич ных свя зей Чжан Цзун-
хай. По  его мне нию, «ве ли ко дер жав ный шо ви низм со вет ских ру ко-
во ди те лей эпо хи Ста ли на и Хру щё ва и на сле до ван ное ими у цар ской 
Рос сии опа се ние пе ред „жёл той опас ностью“ за ста ви ли ки тай ских ком-
му ни стов и ки тай ский на род ис пы ты вать чув ство уни же ния»16. Кон-
фликт ная сре да 60—70-х гг. XX в. так же не ушла из па мя ти по ко ле ний.

Сама идео ло гия ки тай ских ре форм по след них трёх де ся ти ле тий 
пре до пре де ли ла по во рот мас со во го ин те ре са ки тай цев от Рос сии 
в  сто ро ну  США, Запад ной Евро пы, Япо нии. Китай ские спе циа ли-
сты при зна ют, что «мно гие ки тай цы име ют пред став ле ния о Рос сии, 
ос тав шие ся с 50-х гг. XX века …», «в от но ше нии Рос сии су ще ству ет 
недос та точ но по ни ма ния, недос та точ но до ве рия …», «пред став ле ния 
ки тай цев о Рос сии непол ны, неточ ны, необъ ек тив ны… они в оп ре-
де лён ной сте пе ни ис пы ты ва ют лож ные… на цио на ли сти чес кие чув-
ства» в от но ше нии со вре мен ной Рос сии17.

То же са мое мож но го во рить о пред став ле ни ях боль шин ства рос-
си ян о Китае. Для мно гих из них КНР — это по тен ци аль ный аг рес-
сор, ве ду щий пла но вую де мо гра фи чес кую и эко но ми чес кую экс пан-
сию в Рос сии. Мы уже пи са ли о том, что рос сий ское об ще ствен ное 
мне ние ещё в на ча ле 1990-х гг. сфор ми ро ва ло сте рео тип ки тай ца как 
че ло ве ка, в об щем, ма ло при вле ка тель но го. Сыг ра ли свою роль в этом 
как бу к валь но кри ча щие культурно-психо ло ги чес кие раз ли чия меж-
ду дву мя на ро да ми, про явив шие ся в про цес се мас со вых кон так тов на 
ру бе же 80—90-х гг. XX в., так и ис то ри чес кие сте рео ти пы — ос мыс ле-
ние даль не во сточ ни ка ми роли и мес та ки тай цев на рос сий ском Даль-
нем Вос то ке на ру бе же XIX—XX вв. То, что то гда они пред став ля ли 
со бой од но ли кую и без ро пот ную мас су чер но ра бо чих, мел ких тор-
гов цев и слуг, в ка кой-то сте пе ни пре до пре де ли ло вы со ко ме рие в от-
но ше нии ки тай цев, на цио на ли сти чес кие на строе ния, ха рак тер ные 
для нема лой час ти на се ле ния ре гио на в кон це XX — на ча ле XXI в.18 
Не  уди ви тель но, что в  даль не во сточ ном об ще стве — и  сти хий но, 
и  соз на тель но — фор ми ро ва лись ан ти ки тай ские на строе ния, ко то-
рые соз да ли об щий фон российско-китайских при гра нич ных свя зей 
и серь ёз но влия ли на их ха рак тер и раз ви тие.

Гене ти чес ки за ло жен ная по доз ри тель ность меж ду дву мя на ро да ми 
усу губ ля лась неаде к ват ны ми ре зуль та та ми их эко но ми чес ко го взаимо-
дей ствия. Уверенность мно гих рос си ян в од но сто рон ней вы го де, ко то-
рую от дву сто рон них от но ше ний име ет Китай, убе ди тель но под кре п-
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ля лась струк ту рой тор гов ли (при род ные ре сур сы в об мен на то ва ры), 
ви зу аль ным раз ли чи ем в  раз ви тии со сед них го ро дов и  тер ри то рий 
(Погра нич ный — Суй фэнь хэ, Бла го ве щенск — Хэй хэ — са мые на гляд-
ные пары в этом ряду). Как яз ви тель но за ме тил по это му по во ду Г. Роз-
ман, «эко но ми чес кие свя зи ско рее по ро ж да ют вра ж деб ность, чем до-
ве рие… Рос сияне и ки тай цы не ве рят друг дру гу даже в той сте пе ни, 
что бы от крыть кон суль ства в со сед них Вла ди во сто ке и Хар бине»19.

Серь ёз ную, но в ре аль но сти глу бо ко не ис сле до ван ную проблему 
пред став ля ет так же воз дей ствие на российско-китайские свя зи, в том 
чис ле при гра нич ные, об ра ще ния Рос сии и  Китая к  ис то кам своей 
иден тич но сти, фе но мена са мо иден ти фи ка ции рос си ян и  ки тай цев, 
пе ре оцен ки ими сво его ста ту са в  ре гионе и  мире, что наблю да ет ся 
в  по след ние два де ся ти ле тия. Эта  пе ре оцен ка про ис хо дит в  ус ло ви-
ях стре ми тель но го рос та эко но ми чес ко го по тен циа ла, во ен ной мощи 
и по ли ти чес ко го влия ния Китая, с од ной сто ро ны, и за тяж но го внут-
ри эко но ми чес ко го кри зи са, по ис ка Рос сией сво его мес та в но вой сис те-
ме ми ро вых ко ор ди нат, с дру гой. Кар ди наль но из ме ни лись рас ста нов-
ка сил, по ло же ние и вес обо их го су дарств в дву сто рон них от но ше ни ях.

Поли ти чес кие и эко но ми чес кие реа лии со вре мен но го мира всту па-
ют в оче вид ный кон фликт с кон сер ва тив ным и инер ци он ным мен та ли-
те том боль шей час ти рос сий ской по ли ти чес кой элиты и бизнес-элиты, 
для ко то рых ха рак тер ным ос та ёт ся ев ро пейско-ориен ти ро ван ное им-
пер ское мыш ле ние, про яв ляю щее ся как в вы со ко мер ном, хоть и тща-
тель но скры вае мом, от но ше нии к  на ро дам Вос то ка, в  том чис ле 
и Китая, так и в от но ше нии к вос точ ным рай онам Рос сии как к внут-
рен ней ко ло нии, ко то рая при зва на обес пе чи вать ну ж ды мет ро по лии 
и об слу жи ва ет ся по ос та точ но му прин ци пу.

Реци ди вы про шло го про яв ля ют ся не толь ко на уровне сто лиц, по-
ли ти чес ких элит и бизнес-элит, ко то рые жи вут в мире боль шой по ли-
ти ки, боль ших де нег и гран ди оз ных про ек тов. Обна ру жи ва ют ся они 
и на уровне ре гио наль ных свя зей, где и про ис хо дит ре аль ная меж-
куль тур ная ком му ни ка ция. «Гео куль тур но борь ба за „на цио наль-
ную идею“ в Рос сии уси ле на кри зи сом иден тич но сти на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке, ко то рый су ще ству ет как фор пост сре ди ази ат ских 
ци ви ли за ций… — кон ста ти ру ет Г. Роз ман. — Рос сия нам нет необ хо-
ди мо сти брать в руки кни гу Саму эля Хан тинг то на, что бы про де мон-
ст ри ро вать, что рос сий ский Даль ний Вос ток на хо дит ся на пе ред ней 
ли нии столк но ве ния ци ви ли за ций»20.
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НАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ?..

«И Китай, и  Рос сия под вер га ют ся серь ёз но му дав ле нию из вне, 
и  куль ти ви ро ва ние на цио на лиз ма в  обе их стра нах иг ра ет важ ную 
роль в мо би ли за ции об ще ства», — уве рен гон конг ский ис сле до ва тель 
Дж. Чэн. Одна ко, в то вре мя как в Китае «на цио на лизм от ра жа ет са-
мо ут вер жде ние и оп ти мизм», в Рос сии он «де мон ст ри ру ет су ще ствен-
ное недо воль ство и ощу ще ние кри зи са. В ре зуль та те „уг ро за со сто-
ро ны Китая“ со став ля ет важ ный эле мент рос сий ско го вос при ятия 
от но ше ний с её юж ным со се дом»21.

«Само ут вер жде ние и оп ти мизм» ки тай ско го на цио на лиз ма в по-
след нее де ся ти ле тие на гляд но про яви лись не  толь ко во всё бо лее 
твёр дой и са мо стоя тель ной по зи ции Китая в меж ду на род ных и ре-
гио наль ных де лах, но и в мыш ле нии и по ве де нии ки тай ской об ще-
ствен но сти, пре ж де все го мо ло дё жи. Эта об ще ствен ность, на при мер, 
бур но и от нюдь не мир но реа ги ру ет на по пус ти тель ство ру ко во дства 
Япо нии в об лас ти пе ре оцен ки ис то ри чес ко го про шло го, мо мен таль но 
от кли ка ет ся на со бы тия во круг спор ных с Япо нией (о-ва Дяо юй/Сен-
ка ку)22 и стра на ми ЮВА (Пэн ху/Пара сель ски е о-ва) тер ри то рий, от-
кры то вы ра жа ет пре тен зии Китая на «дос той ную его» роль в совре-
мен ном ми ре23.

Нацио наль ное са мо соз на ние как ос но ва на цио на лиз ма фор ми ру-
ет ся под воз дей стви ем двух взаи мо свя зан ных фак то ров: от но ше ний 
с дру ги ми на ро да ми и трак тов ки соб ствен но го ис то ри чес ко го про-
шло го. Пита тель ной сре дой для раз ви тия со вре мен но го ки тай ско го 
на цио на лиз ма яв ля ет ся гор дость ки тай цев за свою 5000-лет нюю ис то-
рию, с од ной сто ро ны, и от но ше ния Китая с дву мя ве ду щи ми дер жа-
ва ми мира — США и Япо нией, с дру гой24. Рос сия в этом спис ке пока 
не зна чит ся. Не уг луб ля ясь в ана лиз дис кус сии, раз вер нув шей ся в по-
след нее вре мя сре ди экспертов-китае ве дов на пред мет спо соб но сти 
ки тай ско го ру ко во дства управ лять по то ка ми «сти хий но го на цио на-
лиз ма» в своей стране, от ме чу, что в от но ше нии Рос сии на цио на лизм 
пока дрем лет и про яв ля ет ся пре иму ще ствен но в ака де ми чес ких оцен-
ках ис то рии китайско-россий ско го взаи мо дей ствия25 и вре мя от вре-
ме ни фик си руе мых рос сия на ми вы па дах ря до вых ки тай цев в ад рес 
Рос сии, «про дол жаю щей ок ку пи ро вать ки тай ские тер ри то рии, за хва-
чен ные ею в се ре дине XIX в.». Китай ская мо ло дёжь, в ап ре ле 2005 г. 
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бур но от клик нув шая ся ан ти япон ски ми де мон ст ра ция ми и по гро ма-
ми на оче ред ной по ход премьер-мини ст ра Япо нии Коид зу ми в храм 
Ясу ку ни, но вое из да ние школь ных учеб ни ков, ис ка жаю щих ис то рию 
китайско-японских от но ше ний и  Вто рой ми ро вой вой ны, а  так же 
обо ст ре ние си туа ции во круг о-вов Дяоюй, ни как не от реа ги ро ва ла на 
под пи са ние и ра ти фи ка цию российско-китай ско го со гла ше ния о по-
след нем несо гла со ван ном уча ст ке гра ни цы — по о-вам Боль шой Уссу-
рий ский и Тара ба ров26, хотя мно гие в Китае счи та ли это со гла ше ние 
ус туп кой Рос сии, ущем ляю щей ин те ре сы их го су дар ства.

В са мой Рос сии дела об сто ят несколь ко ина че. Заде тые рас па дом 
«ве ли кой дер жа вы» и  за тяж ным по ли ти чес ким и  эко но ми чес ким 
кри зи сом чув ства рос си ян транс фор ми ро ва лись в  про яв ле ния на-
цио на лиз ма ещё в на ча ле 1990-х гг., в том чис ле и на гра ни це с Кита-
ем. Мно гие ки тай ские спе циа ли сты, за ни маю щие ся со вре мен ной 
Рос сией и российско-китай ски ми от но ше ния ми, уве ре ны, что ут ра та 
на шей стра ной преж не го ста ту са и по зи ций СССР на нес ла «силь ней-
ший удар по на цио наль но му са мо лю бию и чув ству пре вос ход ства» 
рос си ян. Посколь ку же их «чув ство силь ной дер жа вы» поч ти не из-
ме ни лось, это по ро ди ло рост на цио на лиз ма, ко то рый на шёл вы ра-
же ние в ксе но фо бии и «тео рии жёл той опас но сти». На Даль нем Вос-
то ке и в Сиби ри, где «из-за вре мен но го сни же ния го су дар ствен ной 
мощи Рос сии про бле ма так на зы вае мой ки тай ской „не за кон ной ми-
гра ции“ при об ре ла со стра ха ис те ри чес кий ха рак тер», ост риё ксе но-
фо бии было на прав ле но про тив ки тай цев27.

Имен но неспо соб ность рос сий ских вла стей по ста вить под кон-
троль за ру беж ную ми гра цию, в  том чис ле ки тай скую, оче вид ная 
в пер вой по ло вине 1990-х гг., ста ла од ной из глав ных при чин воз ро-
ж де ния ан ти ки тай ско го син дро ма в Рос сии. Отно ше ние к ки тай ским 
ми гран там в рос сий ском об ще стве сло жи лось в си туа ции «бес при-
мер но го рос та ксе но фо бии, в ча ст но сти ан ти ми грант ских на строе-
ний, во всех его со ци аль ных стра тах и пред став ля ет со бой одну из 
со став ных час тей об ще на цио наль но го фе но ме на ми гран то фо бии», — 
кон ста ти ро вал А. Г. Ларин, под во дя ито ги ис сле до ва нию взгля дов рос-
си ян в от но ше нии ки тай цев28. «Сино фо бия — одна из оче вид ных дан-
но стей, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ки та ец в Рос сии, — про дол жа ет тему 
А. П. Забия ко. — В Рос сии, в При амурье на волне обес по ко ен но сти на-
се ле ния за мет но под ня лись на цио на ли сти чес кие груп пы про пра во-
слав но го, неоя зы чес ко го или шо ви ни сти чес ко го (скин хе ды) тол ка»29.
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Если на боль шей час ти Рос сии нега тив ное от но ше ние к  ки тай-
цам но сит преимущественно вир ту аль ный, а не ре аль ный ха рак тер, 
то на при гра нич ных тер ри то ри ях пыш ным цве том рас цве та ет бы-
то вой, «на род ный» на цио на лизм30. «Каж дый, прие хав ший в Рос сию, 
стал ки ва ет ся с рос сий ской по ли цией или рэ ке том бан ди тов», или же 
чув ству ет, что неко то рые рос сияне по-преж не му «ве дут себя как 
сверх дер жа ва, счи та ют, что дру гие не мо гут быть луч ше их», а по это-
му «за ви ду ют» ки тай цам и «смот рят на них свы со ка»31. Пре уве ли че-
ние со сто ро ны оби дев ших ся ки тай цев? Совсем нет. Око ло 30% жи-
те лей Даль не го Вос то ка, ох ва чен ных оп ро са ми со труд ни ков ИИАЭ, 
при зна ют ся, что они ощу ща ют своё пре вос ход ство над ки тай ца-
ми, ка ж дый тре тий оп ро шен ный ис пы ты ва ет чув ство от тор же ния 
при об ще нии с ними. Более того, ка ж дый чет вёр тый счи та ет, что его 
отно ше ние к ки тай цам за по след ние 10 лет ухуд ши лось32.

Нема лая часть при гра нич но го на се ле ния (как ря до вых гра ж-
дан, так и пред ста ви те лей вла ст ных и си ло вых струк тур) раз вра ще-
на нераз бор чи вым в  сред ствах ки тай ским по тре би те лем, ко то рый 
не  гну ша ет ся ску пать во ро ван ный ме талл, кон тра банд но по став-
ляе мую дре ве си ну, неза кон но до бы вае мые ди ко ро сы и мо ре про дук-
ты. Но это го по тре би теля-благо де те ля нена ви дят ещё силь нее: за то, 
что он бо гат, что гра бит Рос сию, что он го во рит на непо нят ном язы ке 
и смот рит с при щу ром. С дру гой сто ро ны, этот по тре би тель-благо де-
тель ста но вит ся всё бо лее уве рен ным в себе, праг ма тич ным, гор дым 
за свою стра ну, за её ис то рию и жа ж ду щим от мще ния её обид чи кам, 
в том чис ле и Рос сии.

При хо дит ся кон ста ти ро вать так же неред кие про яв ле ния на цио на-
лиз ма и си но фо бии со сто ро ны ме ст ных вла стей, за час тую скры тые, 
но от это го не ме нее бо лез нен ные для дву сто рон них от но ше ний. С од-
ной сто ро ны, их по ро ж да ет соб ствен ная бес по мощ ность в со рев но ва-
нии с Кита ем, неспо соб ность ре шить «про бле му Китая» на мес тах, 
с дру гой — от сут ствие чёт ких ори ен ти ров в по ли ти ке в от но ше нии 
это го го су дар ства, ко то рые, по оп ре де ле нию, обя за ны да вать Кремль, 
пра ви тель ство, МИД Рос сий ской Феде ра ции. Вот и по лу ча ет ся, что 
«в выс ших эше ло нах вла сти дек ла ри ру ют стра те ги чес кое парт нёр ство 
и друж бу с Кита ем, а в сред них и низ ших звень ях смот рят на кон-
крет ных гра ж дан этой стра ны как на по тен ци аль ную уг ро зу, до куч-
ли вую обу зу или ис точ ник на жи вы»33. Низ кий уро вень управ ле ния 
и по ли ти чес кой куль ту ры вла стей толь ко усу губ ля ет про бле му.
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Воз мож но, не так всё и пло хо. Мож но по ра до вать ся, что «бы то-
вой», скры тый на цио на лизм рос си ян всё же не пе ре рас та ет в го су дар-
ствен ный. Поли ти чес кие его про яв ле ния яв ля ют ся ис клю че ни ем из 
пра вил и свя за ны с дея тель ностью экс тре ми ст ских пар тий и груп пи-
ро вок, та ких как НБП, да и в тех слу ча ях ост риё кри ти ки на прав ле-
но не про тив ки тай цев, а про тив рос сий ских чи нов ни ков34. Сле ду ет 
при знать, что праг ма тич ные ин те ре сы и по треб но сти вла сти, биз не-
са и на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий всё же за став ля ют их ак-
тив но взаи мо дей ство вать с Кита ем, вос при ни мать его как глав но го 
эко но ми чес ко го парт нё ра Рос сии в Азии, коим он в дей стви тель но сти 
и яв ля ет ся на ря ду с Япо нией и Южной Кореей.

Но как оце нить упу щен ную вы го ду? Навер ное, пре ж де все го срав-
ни вая ре зуль та ты раз ви тия Северо-Восточ но го Китая и  Тихо оке-
ан ской Рос сии в по след ние 20 лет. Конеч но, глав ная при чи на столь 
ра зи тель но го раз ли чия кро ет ся в вы бо ре аде к ват ной мо де ли со ци-
ально-эконо ми чес ко го раз ви тия и эф фек тив но сти управ ле ния. Одна-
ко уме ние вос поль зо вать ся по тен циа лом ок ру жаю ще го мира так же 
иг ра ет не по след нюю роль. Пекин в этом пре ус пел, Моск ве — по боль-
шо му счё ту — игра на этом поле не уда лась.

Под соз на тель ный страх пе ред Кита ем па ра ли зу ет волю, не даёт 
воз мож но сти при ни мать нуж ные ре ше ния, за став ля ет лю бы ми спо-
со ба ми тор мо зить вы пол не ние дан ных обе ща ний и уже дос тиг ну-
тых до го во рён но стей. Убе ди тель ные при ме ры тому — под пи сан-
ные на са мом вы со ком уровне, но на дол го за вис шие со гла ше ния 
о строи тель стве мос та че рез Амур у г. Бла го ве щен ска, о при гра нич-
ных торгово-промыш лен ных ком плек сах, недав нее, но столь же «ус-
пеш ное» со гла ше ние о  ко ор ди на ции про грамм раз ви тия Даль не го 
Вос то ка и Забай калья и воз ро ж де ния ста рой про мыш лен ной базы 
Северо-Восточ но го Китая.

Если при гра нич ные тер ри то рии КНР ак тив но экс плуа ти ру ют факт 
ци ви ли за ци он ных раз ли чий двух стран в су гу бо праг ма ти чес ких це-
лях, для при вле че ния ту ри стов: стро ят «рус ские де рев ни», за во зят ар-
ти стов, офи ци ан ток из Рос сии, зав ле ка ют рос си ян жить и ра бо тать 
в ки тай ском по гра ничье, то в Рос сии уже само выражение «чайна-
таун» про из но сит ся с нега тив ной ин то на цией. Хотя труд но пред ста-
вить, что было бы с Даль ним Вос то ком и его жи те ля ми в лихие 90-е, 
не будь ря дом Китая…
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При хо дит ся кон ста ти ро вать, что на рос сий ской сто роне гра ни-
цы чув ства, эмо ции, под соз на тель ные ощу ще ния ока зы ва ют ся силь-
нее праг ма ти чес ких со об ра же ний. Разум про иг ры ва ет чув ствам. 
Ска зы ва ют ся ли в этом шесть де ся ти ле тий от го ро жен но сти от внеш-
не го мира, ве ка ми при сут ство вав шее у  рос си ян (как и  у  боль шин-
ства ев ро пей цев) ощу ще ние пре вос ход ства над «от ста лым» Вос то ком, 
или же ви ной все му пси хо ло ги чес кая него тов ность сми рить ся с воз-
ни каю щей на на ших гла зах но вой кар ти ной мира, — не так важ но. 
Важ но то, что эти чув ства ме ша ют трез во оце ни вать си туа цию и эф-
фек тив но поль зо вать ся ог ром ным де мо гра фи чес ким, про из вод ствен-
ным, ры ноч ным по тен циа лом, ко то рым об ла да ет Китай, в ин те ре сах 
обу ст рой ства вос точ ных рай онов Рос сии.

XXI  век — это век Азии, век Китая. Госу дар ства, у  гра ж дан ко-
то ро го праг ма тизм мир но ужи ва ет ся с  глу бо ким на цио на лиз мом. 
С этим надо счи тать ся. С этим надо ра бо тать. И это му надо учить ся.
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РЕАЛИИ НОВОГО МИРА  
И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ *
•

Совме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и  Китай ской 
Народ ной Рес пуб ли ки, под пи сан ное 20 мая 2014 г. в Шан хае во вре мя 
ви зи та пре зи ден та РФ В. В. Пути на в Китай, объ я ви ло о «но вом эта пе 
от но ше ний все объ ем лю ще го парт нёр ства и стра те ги чес ко го взаи мо-
дей ствия» меж ду дву мя го су дар ства ми1. При этом рос сий ский пре зи-
дент с удов ле тво ре ни ем кон ста ти ро вал «прин ци пи аль но но вый уро-
вень» это го парт нёр ства2, а пред се да тель КНР Си Цзинь пин при звал 
под нять его «на ещё бо лее вы со кий уро вень»3.

Явля ют ся ли эти за яв ле ния при выч ной для по след них лет по ли-
ти чес кой ри то ри кой или за ними сто ят ре аль ные дей ствия? Насколь-
ко дек ла ра ция о ещё боль шем сбли же нии Рос сии и Китая яв ля ет ся 
ре ак цией Моск вы и Пеки на на со бы тия в мире или всё же след стви ем 
внут рен ней ло ги ки раз ви тия дву сто рон них от но ше ний? Какие кон-
крет ные шаги долж ны быть сде ла ны, что бы «прин ци пи аль но но вый 
уро вень» от но ше ний ощу ти ли на себе — же ла тель но, что бы с по ло жи-
тель ной сто ро ны, — ря до вые гра ж дане двух го су дарств? И ка ким об-
ра зом эти ре ше ния от ра зят ся на судь бе Тихо оке ан ской Рос сии, о раз-
ви тии ко то рой в по след ние годы мно го го во рит ся, нема ло, вро де бы, 
для этого и де ла ет ся, но до пре вра ще ния тер ри то рии в про цве таю щий 
и при вле ка тель ный для жиз ни край ещё очень и очень да ле ко? В дан-
ной статье пред при ни ма ет ся по пыт ка дать от ве ты на эти во про сы.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ «НОВОГО ЭТАПА»

Нач нём с  того, что по ис ки но вой мо де ли российско-китайских 
от но ше ний, ос но ван ной на струк тур ных осо бен но стях рос сий ской 
и ки тай ской эко но мик, ве дут ся с се ре ди ны 2000-х. В 2009—2010 гг. 
были за ло же ны несколь ко ба зо вых бло ков в фун да мент этой мо де ли, 
на ос но ве ко то ро го про ис хо дит раз ви тие от но ше ний се го дня.

Пер вый блок — энер ге ти чес кий. 21 ап ре ля 2009 г. было под пи са-
но и 20 ав гу ста всту пи ло в силу меж пра ви тель ствен ное со гла ше ние 

* Опуб ли ко ва но в  сбор ни ке: Рос сия и  Китай: опыт и  по тен ци ал ре гио наль но го 
и при гра нич но го взаи мо дей ствия. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2014. С. 9—19.
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о со труд ни че стве в неф тя ной сфе ре, в со от вет ствии с ко то рым ком па-
нии «Рос нефть» и «Транс нефть» обя за лись по став лять Китай ской на-
цио наль ной неф те га зо вой кор по ра ции (CNPC) 15 млн т неф ти в год 
в те че ние 20 лет. 27 ап ре ля 2009 г. «Транс нефть» при сту пи ла к строи-
тель ству объ ек тов неф те про во да «Ско во ро ди но — гра ни ца с КНР» на 
рос сий ской тер ри то рии, 18 мая на ча лось строи тель ство его ки тай-
ской час ти по мар шру ту «Ско во ро ди но — Дацин», а 1 ян ва ря 2011 г. 
по неф те про во ду по шла в Китай нефть.

Вто рым бло ком долж но было стать при гра нич ное взаи мо дей ствие. 
23 сен тяб ря 2010 г. в Нью-Йор ке пре зи дент РФ Д. А. Мед ве дев и пред-
се да тель КНР Ху Цзинь тао в ходе их ко рот кой встре чи одоб ри ли Про-
грам му со труд ни че ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и  Вос-
точ ной Сиби ри Рос сии и Северо-Востока Китая на пе ри од до 2018 г.4 
Целью про грам мы была на зва на «ко ор ди на ция уси лий по реа ли за ции 
стра те гий ре гио наль но го раз ви тия Рос сии и Китая и дей ствий по осу-
ще ств ле нию фе де раль ной це ле вой про грам мы „Эко но ми чес кое и со ци-
аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья на пе ри од до 2013 года“ 
и „Про грам мы по воз ро ж де нию рай онов Северо-Востока Китая “»5.

Нако нец, 27 сен тяб ря уже в Пекине гла вы двух го су дарств анон-
си ро ва ли идею соз да ния в АТР «от кры той, транс па рент ной и рав но-
прав ной ар хи тек ту ры безо пас но сти и  со труд ни че ства, ос но ван ной 
на прин ци пах меж ду на род но го пра ва, вне бло ко вых на ча лах и  учё-
те за кон ных ин те ре сов всех сто рон»6, обо зна чив тре тий эле мент но-
вой кон ст рук ции от но ше ний. Твёр дое на ме ре ние Рос сии идти по пути 
соз да ния та кой сис те мы безо пас но сти было за фик си ро ва но в но вой 
Кон цеп ции внеш ней по ли ти ки РФ, ут вер ждён ной в фев ра ле 2013 г.

Два эле мен та мо де ли — энер ге ти чес кий и внеш не по ли ти чес кий — 
по лу чи ли ак тив ное оформ ле ние и раз ви тие к кон цу 2014 г. Тре тий — по-
пыт ка по ло жить в её ос но ву про грам му со раз ви тия со сед них тер ри то-
рий двух го су дарств — не при нес ла ожи дае мых ре зуль та тов7, пре ж де 
все го по то му, что в от ли чие от энер ге ти чес ких про ек тов ока за лась сла-
бо под го тов лен ной и  недос та точ но про ра бо тан ной с  эко но ми чес кой 
и фи нан со вой то чек зре ния. В ре зуль та те ны неш нее «об нов ле ние» стра-
те ги чес ко го парт нёр ства про ис хо дит пока что на двух ос но вах: рас ши-
ре нии взаи мо дей ствия в об лас ти гло баль ной по ли ти ки и безо пас но сти, 
с од ной сто ро ны, и дли тель ном, слож ном, но пер спек тив ном вы страи-
ва нии со труд ни че ства Рос сии и КНР в энер ге ти чес кой сфе ре, с дру гой.

РЕАЛИИ НОВОГО МИРА И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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В те че ние 2010—2013 гг. фор мат дол го сроч но го энер ге ти чес ко го 
со труд ни че ства Рос сии и Китая по сте пен но на пол нял ся кон крет ным 
со дер жа ни ем. Самым зна ме на тель ным со бы ти ем это го пе рио да ста ло 
под пи са ние в 2013 г. «Рос неф тью» и CNPC ещё од но го кон трак та на 
по став ку неф ти в Китай: 363 млн т в те че ние 25 лет (14,4 млн т в год). 
21 мая 2014 г. по сле дол гих дис кус сий о цене по ста вок он по лу чил га-
зо вую со став ляю щую: «Газ пром» и CNPC под пи са ли дол го сроч ный 
кон тракт о по став ках газа в Китай по вос точ но му мар шру ту8. Поч ти 
за кон чен ный вид он дол жен при об ре сти осенью 2014 г., ко гда пред по-
ла га ет ся под пи сать кон тракт на по став ки газа в Китай по за пад но му 
мар шру ту. В на ча ле сен тяб ря это го года Китаю так же было пред ло же-
но вой ти в ка че стве ак цио не ра в Ван кор ский неф те га зо вый кла стер 
в Крас но яр ском крае.

Внеш не по ли ти чес кая часть но вой мо де ли российско-китайского 
парт нёр ства так же об ре ла своё вы ра же ние в  мае  2014 г. в  Шан хае. 
Встре ча глав двух го су дарств со стоя лась в  пред две рии чет вёр того 
сам ми та Сове ща ния по взаи мо дей ствию и  ме рам до ве рия в  Азии 
(СВМДА), в по ве ст ке ко то ро го сто ял во прос о соз да нии но вой архи-
тек ту ры безо пас но сти и со труд ни че ства в этом ре гионе. Данная ор-
га ни за ция, соз дан ная ещё два де ся ти ле тия на зад по ини циа ти ве 
пре зи ден та Казах ста на Н.А. Назар бае ва9, в  пред ше ствую щие годы 
не слиш ком про яв ля ла себя в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран-
стве, од на ко пе ре ход крес ла её пред се да те ля к  Китаю и  на ме ре ние 
Пеки на вос поль зо вать ся этим об стоя тель ством для ак тив но го про-
дви же ния соб ствен но го ви де ния но во го ми ро во го по ряд ка и ар хи тек-
ту ры безо пас но сти в Азии, как и оче вид ная под держ ка этих ини циа-
тив со сто ро ны Рос сии и дру гих чле нов СВМДА, кар ди наль но ме ня ют 
кар ти ну. Высту пая с вступительной речью на со ве ща нии, пред се да-
тель КНР Си Цзинь пин оз ву чил несколь ко прин ци пи аль ных по зи-
ций, ко то рые Пекин на ме рен от стаи вать в пе ри од сво его пред се да-
тель ство ва ния в ор га ни за ции. Сре ди них были на зва ны: стрем ле ние 
пре вра тить СВМДА в «плат фор му для диа ло га по во про сам безо пас-
но сти и со труд ни че ства» в ре гионе, ак цент на со раз ви тие го су дарств 
и тер ри то рий, «ра вен ство безо пас но сти» для всех, ува же ние су ве ре ни-
те та и невме ша тель ства в дела дру гих го су дарств. Тогда же Си Цзинь-
пин про из нёс весь ма зна ме на тель ную фра зу: «Ази ат ские про бле мы 
в конеч ном ито ге долж ны ре шать на ро ды Азии»10.
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Отне се на ли Рос сия к  этим са мым «на ро дам Азии»? В  ны неш-
нем ки тай ском по ни ма нии — да. Рос сия яв ля ет ся од ним из соз да-
те лей организации, фак ти чес ким со ав то ром идеи «но вой ар хи тек-
ту ры безо пас но сти в  Азии»; в  российско-китайском за яв ле нии от 
20 мая 2014 г. СВМДА на зва на «эф фек тив ным ме ха низ мом диа ло га 
по во про сам обес пе че ния мира и безо пас но сти в ре гионе», а пре зи-
дент Рос сии под твер дил, что у Моск вы и Пеки на «об щие при ори те ты 
и в гло баль ном, и в ре гио наль ном мас шта бе»11.

Встре чи в  Шан хае и  при ня тые там по ли ти чес кие ре ше ния ста-
ли за ко но мер ной ре ак цией ряда го су дарств Азии и  Рос сии на со-
бы тия, ко то рые сви де тель ству ют о  раз ру ше нии ста рой ар хи тек ту-
ры мира, воз ник шей на руи нах Вто рой ми ро вой, а по том хо лод ной 
войны. Нарас та ние ук ра ин ско го кри зи са и за мет ное обо ст ре ние от-
но ше ний меж ду Рос сией и Запа дом были толь ко частью этих про-
цес сов. Его про яв ле ния ми в Азии ста ли но вый шпи он ский скан дал 
меж ду Пеки ном и Вашинг то ном, ини ции ро ван ный по след ним, ан ти-
ки тай ские по гро мы во Вьет на ме, в ко то рых Пекин так же ус мот рел 
руку США, ожес то че ние тер ри то ри аль ных спо ров. Вовсю за ра бо та-
ла про па ган ди ст ская ма ши на ли бе раль ных де мо кра тий. Анти рос сий-
ская ри то ри ка за пад ной прес сы даже по тес ни ла ан ти ки тай скую, 
ко то рая в по след нее де ся ти ле тие ре гу ляр но тру би ла о рас ту щей ки-
тай ской уг ро зе все му «сво бод но му миру». Аме ри кан ские по ли ти-
ки по пы та лись во влечь Китай в борь бу с Рос сией12, буд то бы за быв, 
как сами ак тив но пы та лись ду шить эту стра ну с по мо щью санк ций 
и эмбар го в 50-е и 90-е гг. XX в.

Зако но мер но, что в ус ло ви ях мощ но го дав ле ния на Рос сию и Китай 
из вне их сбли же ние сме ща ет ся в  сфе ру обес пе че ния на цио наль ной 
безо пас но сти и ус той чи во го раз ви тия эко но мик и со ци аль ных сфер 
двух го су дарств. Для них обоих энер ге ти ка яв ля ет ся га ран том та ко го 
ус той чи во го раз ви тия, а соз да ние но во го ми ро во го по ряд ка и рав ной 
для всех ар хи тек ту ры безо пас но сти — ос но вой под дер жа ния ста биль-
но го мира по пе ри мет ру сво их гра ниц.

Одна ко для ста биль но го под дер жа ния и раз ви тия дву сто рон них 
от но ше ний это го явно недос та точ но. Оста ют ся нере шён ные про бле-
мы, пре ж де все го — в сфе ре эко но ми чес ких свя зей и на цио наль ной 
пси хо ло гии («уро вень вза им но го до ве рия»), ко то рые тре бу ют если 
не сию ми нут но го, то не столь от да лён но го к ним об ра ще ния и по сле-
до ва тель но го ре ше ния.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Энер ге ти чес кий аль янс проч но и на дол го за кре пил ста тус Рос сии 
(по став щик сырья) и Китая (экс пор тёр про мыш лен ных то ва ров) в их 
эко но ми чес ком взаи мо дей ствии13. Мно го крат ные за яв ле ния на выс-
шем уровне о необ хо ди мо сти из ме нить ха рак тер эко но ми чес ких свя-
зей ни к чему не при ве ли: сама по себе струк ту ра рос сий ской эко но ми-
ки раз ру ша ет все ил лю зии о воз мож ности даже не про ры ва, а хотя бы 
под ви жек в этой об лас ти. Опре де лён ные на де ж ды мо гут на ве вать за-
фик си ро ван ные в май ском Совме ст ном за яв ле нии 2014 г. на ме ре ния 
сто рон «на ла жи вать тес ное взаи мо дей ствие в  фи нан со вой сфе ре», 
«сти му ли ро вать су ще ствен ный рост вза им ных ка пи та ло вло же ний», 
«по вы шать эф фек тив ность ко опе ра ции в вы со ко тех но ло гич ных сек-
то рах», «уг луб лять свя зи в об лас ти нау ки и тех ни ки», «реа ли зо вать 
про ек ты взаи мо вы год ной про из вод ствен ной ко опе ра ции» и т. д., но за 
всем этим не про гля ды ва ют кон крет ные про ек ты, за ис клю че ни ем со-
вме ст но го соз да ния ши ро ко фю зе ляж но го са мо лё та и тя жё ло го гра ж-
дан ско го вер то лё та, о чём со об щил пре зи дент Рос сии14.

Пра ви тель ство Рос сии ни как не мо жет най ти спо со бы, с по мо щью 
ко то рых мож но было бы эф фек тив но встро ить уже дос та точ но проч-
ные ин те гра ци он ные свя зи меж ду со сед ни ми тер ри то рия ми двух 
стран в об щую кон цеп цию российско-китайских от но ше ний. Совме-
ст ное за яв ле ние 2014 г. де жур но при зы ва ет «ак тив но раз ви вать меж-
ре гио наль ное со труд ни че ство», при зы ва ет «уси лить ра бо ту по раз-
ви тию транс гра нич ной транс порт ной ин фра струк ту ры… улуч шить 
ус ло вия для тран зи та ки тай ских гру зов че рез сеть рос сий ских же-
лез ных до рог, пор ты Даль не го Вос то ка Рос сии, а так же по Север но-
му мор ско му пути»15, но все бла гие по же ла ния ог ра ни чи ва ют ся пока 
декла ра ция ми и ред ко до хо дят до кон крет ных дей ствий.

При чи ны фак ти чес ко го иг но ри ро ва ния ре гио наль ных и при гра-
нич ных свя зей в  рос сий ской сто ли це неод но род ны. Сре ди них — 
непо ни ма ние того, как вклю чить ки тай скую те ма ти ку в ре ше ние за дач 
по раз ви тию Даль не го Вос то ка и Забай калья. Ска зы ва ет ся, ви ди мо, 
скром ный вес вос точ ных рай онов Рос сии в об щем объ ё ме российско-
китайских эко но ми чес ких свя зей16. Суще ству ют опа се ния чрез мер но 
проч ной связ ки меж ду со сед ни ми тер ри то рия ми двух стран (при зрак 
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«даль не во сточ но го се па ра тиз ма»). В ко неч ном счё те у Моск вы во об ще 
от сут ству ет внят ное пред став ле ние о роли и мес те Китая в раз ви тии 
Рос сии (по ми мо энер ге ти чес кой и внеш не по ли ти чес кой со став ляю-
щих), а от сю да про ис те ка ет неуме ние или неже ла ние чёт ко сфор му-
ли ро вать и вы ра зить прин ци пи аль ную мысль: для чего Рос сии ну жен 
Китай и как мож но вос поль зо вать ся его ги гант ским ры ноч ным по тен-
циа лом. На при гра нич ных с Кита ем тер ри то ри ях по ни ма ния та ко го, 
оче вид но, боль ше, но двой ствен ное вос при ятие этой стра ны до ми ни-
ру ет и во вла сти, и сре ди на се ле ния. Об этом сви де тель ству ют и ре-
зуль та ты по след не го оп ро са на се ле ния на юге Тихо оке ан ской Рос сии, 
про ве дён но го груп пой изу че ния об ще ствен но го мне ния ИИАЭ ле том 
2013 г.: 43% рес пон ден тов от ме ти ли «рост эко но ми чес кой и во ен ной 
мощи Китая» сре ди глав ных уг роз безо пас но сти Рос сии и её даль не-
во сточ ным тер ри то ри ям, в то же вре мя 59% оце ни ва ет пер спек ти вы 
от но ше ний с КНР как «хо ро шие», а 68% счи та ют, что в пер вую оче-
редь их тер ри то рии надо раз ви вать от но ше ния имен но с Кита ем17.

Ска зы ва ют ся и ре гу ляр ные пре дос те ре же ния «про ро ков» в Рос-
сии и за её пре де ла ми о том, что рост эко но ми чес кой и во ен ной мощи 
Китая уг ро жа ет гло баль ной ста биль но сти и  ре гио наль ной безо пас-
но сти, ин те ре сам РФ и  со сед них го су дарств. Подоб ные стра шил-
ки ста биль но под пи ты ва ют под соз на тель ный страх на се ле ния и по-
ли ти ков пе ред «ки тай ской уг ро зой» в  её раз лич ных про яв ле ни ях 
(де мо гра фи чес кая, тер ри то ри аль ная, во ен ная, эко ло ги чес кая и  др.) 
и соз да ют пси хо ло ги чес кий барь ер как при при ня тии необ хо ди мых 
ре ше ний, так и при реа ли за ции дос тиг ну тых до го во рён но стей. В ре-
зуль та те ра зум ное по ни ма ние важ но сти и без аль тер на тив но сти тес-
но го взаи мо дей ствия с Кита ем стал ки ва ет ся с без от чёт ным стра хом, 
по доз ри тель ностью и  нере ши тель ностью лю дей, даже на це лен ных 
на сотруд ни че ство.

В то же вре мя для спе циа ли стов, ко то рые по ни ма ют суть, тен ден-
ции со вре мен но го раз ви тия Китая, внут рен ние ме ха низ мы фор ми ро-
ва ния ки тай ской внеш ней по ли ти ки, по нят но, что куда боль шей уг ро-
зой для Рос сии (осо бен но её гра ни ча щих с КНР тер ри то рий) яв ля ет ся 
как раз пре кра ще ние рос та Китая, след стви ем чего неиз беж но ста нет 
со ци аль ная и по ли ти чес кая неста биль ность с непред ска зуе мы ми се го-
дня по след ствия ми. Поэто му, ос тав ляя за скоб ка ми страх пе ред подъ-
ё мом Китая, ко то рый на чал куль ти ви ро вать ся18 и проч но уко ре нять-
ся в соз на нии рос си ян ещё в на ча ле 1990-х гг., необ хо ди мо вы яв лять 
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и оце ни вать по ло жи тель ные ре зуль та ты это го про цес са для Рос сии. 
В ко неч ном ито ге дол жен быть дан от вет на во прос: ка кой Китай по 
объ ек тив ным ос но ва ни ям Рос сии необ хо дим, вы го ден, ин те ре сен?

С. Ю. Вит те, ко то рый ак тив ней шим об ра зом за ни мал ся вос точ ной 
по ли ти кой Рос сии и от но ше ния ми с Кита ем в кон це XIX в., позд нее 
пи сал, что уже то гда он при шёл «к за клю че нию, ко то ро го дер жал ся 
всё вре мя, а имен но, что Рос сии наи бо лее вы год но иметь око ло себя 
со се дом сво им — силь ный, но непод виж ный Китай, что в  этом за-
клю ча ет ся за лог спо кой ствия Рос сии со сто ро ны Вос то ка, а, сле до ва-
тель но, и бу ду ще го бла го ден ствия Рос сий ской Импе рии»19. По ряду 
объ ек тив ных при чин Рос сии ны неш ней так же ну жен и по ле зен силь-
ный Китай.

Во-пер вых, силь ный Китай вы го ден Рос сии с по ли ти чес кой точ ки 
зре ния. Послед ние со бы тия, свя зан ные с Украи ной, убе ди тель но по-
ка за ли, что с раз ру ше ни ем би по ляр ной сис те мы мира про ти во стоя-
ние Рос сии и США не ушло в про шлое. И дело не толь ко в инер ции 
мыш ле ния, на ли чии «яс т ре бов» в  по ли ти чес ких кру гах этих го су-
дарств. Дело в несов па даю щих взгля дах на мир, ко то рые ис по ве ду ют 
сла вян ская и англо-саксонская куль ту ры и ко то рые про яв ля ют ся уже 
на про тя же нии бо лее чем че ты рёх сто ле тий.

Ослаб лен ная Рос сия ну ж да ет ся в силь ных со юз ни ках для от стаи-
ва ния сво их прин ци пов ми ро уст рой ства, и та ким со юз ни ком яв ля-
ет ся Китай. Нынеш нее стра те ги чес кое парт нёр ство — это по ли ти-
чес кий союз двух го су дарств, ос но ван ный на общ но сти их взгля дов 
в об лас ти во про сов ми ро вой и внут рен ней по ли ти ки и схо же сти ин-
те ре сов внут рен не го раз ви тия. Это союз не про тив кого-то, а «за» об-
щие ин те ре сы. Сего дня он де мон ст ри ру ет тен ден ции к транс фор ма-
ции в  военно-поли ти чес кий союз. Но  сло жит ся ли во ен ный союз, 
союз «про тив» — в  зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от дей ствий оп-
по нен тов Рос сии и Китая на ми ро вой арене (США и их бли жай ших 
союз ни ков).

Во-вто рых, силь ный Китай вы го ден Рос сии с эко но ми чес кой точ-
ки зре ния. Сего дня он яв ля ет ся для Рос сии тор го вым парт нё ром но-
мер один и  по объ ё му тор гов ли, и  по пер спек ти вам раз ви тия от-
но ше ний. Это  осо бен но важ но в  ус ло ви ях на рас таю ще го кри зи са 
Евро пы и ох ва тив шей её ан ти рос сий ской ис те рии. Для РФ важ но, что 
КНР — это парт нёр дос та точ но по нят ный, праг ма тич ный, по сле до ва-
тель ный, при том не от ка зы ваю щий ся учи ты вать ин те ре сы Рос сии.
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В-треть их, силь ный Китай необ хо дим Рос сии для про дви же ния 
в АТР. Пекин не толь ко под дер жи ва ет её по ли ти чес кие и ди пло ма ти-
чес кие уси лия в этом на прав ле нии, а ре аль но за ин те ре со ван — ис хо-
дя из соб ствен ных пла нов раз ви тия северо-восточных про вин ций — 
в  эко но ми чес ком ос вое нии даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии, 
в мо дер ни за ции их транс порт ной ин фра струк ту ры. Наря ду с Япо-
нией и Южной Кореей се го дня Китай яв ля ет ся глав ным эко но ми чес-
ким парт нё ром ДВФО, а им порт из КНР в 2013 г. со ста вил 47% все го 
им пор та ре гио на. Для ряда при гра нич ных тер ри то рий Рос сии (Амур-
ская об ласть, ЕАО, Забай калье) со сед ство с Кита ем яв ля ет ся га ран-
тией их эко но ми чес ко го бла го сос тоя ния20.

Китай — это «окно в мир» для рос си ян, ин ст ру мент для столь необ-
хо ди мой со вре мен ной Рос сии са мо иден ти фи ка ции, по ни ма ния са мих 
себя и сво его мес та в со вре мен ном мире. По дан ным со цио ло ги чес-
ких оп ро сов по след них лет, как ми ни мум по ло ви на взрос лых жи те-
лей юж ной час ти Тихо оке ан ской Рос сии хотя бы раз в жиз ни бы ва ла 
в КНР. Китай ская ста ти сти ка за фик си ро ва ла 2,3 млн рос си ян, по се-
тив ших в 2012 г. при гра нич ные с Рос сией пров. Хэй лунц зян, Цзи линь 
и ав то ном ный рай он Внут рен няя Мон го лия21. Китай — это оче вид ное 
«не я», непо нят ное, немно го по доз ри тель ное, но не вра ж деб ное. Одно-
вре мен но это и при мер, и на по ми на ние рос сия нам о скром ных дос ти-
же ни ях соб ствен но го го су дар ства, осо бо за мет ных на фоне бур но раз-
ви ваю ще го ся со се да.

Нако нец, внеш ние фак то ры так же тол ка ют Рос сию «в объ я тия» 
Китая. В их чис ле — стрем ле ние США «по стро ить» Рос сию (как и весь 
ос таль ной мир) в  одну ше рен гу; по сто ян ные по уче ния со сто ро ны 
Евро пы, ко то рая ре гу ляр но пы та ет ся под чёр ки вать непол но цен ность 
и «вар вар скую при ро ду» Рос сии; непре кра щаю щая ся тур бу лент ность 
на юж ных ру бе жах (где ло гич нее и эф фек тив нее все го дей ство вать 
в ко опе ра ции с Кита ем); со бы тия на Корей ском по лу ост ро ве и др.

Оче вид но, что в со вре мен ных российско-китайских от но ше ни ях 
ве ду щим и бо лее ак тив ным их уча ст ни ком, осо бен но в эко но ми чес-
кой сфе ре, яв ля ет ся Китай. Глав ные ини циа ти вы ис хо дят от Пеки на. 
Суще ствую щей про бле мой для Рос сии и тор мо зом в раз ви тии от но-
ше ний с Кита ем яв ля ет ся раз двое ние соз на ния, при су щее как боль-
шей час ти ря до во го на се ле ния, так и пред ста ви те лям вла сти, по ли-
ти чес кой и де ло вой элит Рос сии. С од ной сто ро ны, Китай для них 
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ос та ёт ся уг ро зой. Но за два де ся ти ле тия, в те че ние ко то рых в Рос сии 
мус си ру ет ся те зис о  «ки тай ской уг ро зе», поль зы от это го «опас но-
го со се да» Рос сия при об ре ла зна чи тель но боль ше, чем вре да. И про-
дол жа ет ис поль зо вать, пусть очень неэф фек тив но, его ог ром ный по-
тен ци ал, и по то му всё чаще смот рит на него с на де ж дой. Но та кая 
двой ствен ность по ро ди ла и  про дол жа ет под дер жи вать нев нят ный 
ха рак тер ки тай ской по ли ти ки Рос сии.

И всё же глав ной тен ден цией в этом на прав ле нии яв ля ет ся не рост 
стра ха рос си ян пе ред Кита ем, даже несмот ря на ук ре п ле ние его во ен-
но го по тен циа ла, а их на де ж ды на со раз ви тие. 1 сен тяб ря 2014 г. на 
це ре мо нии, ко то рая была по свя ще на со еди не нию пер во го зве на ма-
ги ст раль но го га зо про во да «Сила Сиби ри», пред на зна чен но го в том 
чис ле и  для по став ки газа в  КНР по за пад но му мар шру ту, пре зи-
дент Рос сии В. В. Путин, пред ла гая Китаю вой ти в ка че стве ак цио не-
ра в раз ра бот ку Ван кор ских неф те га зо вых ме сто ро ж де ний, про из нёс 
зна ме на тель ную фра зу: «Мы в це лом очень ак ку рат но под хо дим к до-
пус ку на ших ино стран ных парт нё ров, но, ко неч но, для на ших ки тай-
ских дру зей ог ра ни че ний нет»22.

Оче вид но, что за этим мо жет сто ять пре вра ще ние Китая в глав-
но го парт нё ра Рос сии в  ос вое нии бо гатств Арк ти ки, обу ст рой стве 
Север но го мор ско го пути и пре вра ще нии ти хо оке ан ской час ти Рос сии 
в тер ри то рию ус ко рен но го со ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви тия.
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ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ 
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ: ЗАТЯНУВШЕЕСЯ 
ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА *

•
О зна че нии вос точ ных рай онов Рос сии (тра ди ци он но — Даль не го 

Вос то ка и Забай калья, а в со вре мен ном тол ко ва нии — Тихо оке ан ской 
Рос сии) в её от но ше ни ях с Кита ем на пи са но и ска за но мно го и на са-
мых раз ных уров нях. Как и о кри ти чес кой роли этих тер ри то рий в «по-
во ро те» стра ны на Вос ток. Дос та точ но упо мя нуть де кабрь ское (2012) 
по сла ние пре зи ден та Рос сии Феде раль но му Соб ра нию РФ, где не в пер-
вый раз под твер жде но на ме ре ние Крем ля ис поль зо вать «ко лос саль ный 
по тен ци ал Сиби ри и Даль не го Вос то ка» для того, что бы Рос сия за ня-
ла «дос той ное ме сто в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе»1. Соци ально-
эконо ми чес кое раз ви тие этих тер ри то рий, подъ ём их эко но ми ки до 
уров ня, спо соб но го обес пе чить ко опе ра цию «с ди на мич ны ми эко но-
ми ка ми Тихо оке ан ской Азии» (а та ко вой яв ля ет ся пре ж де все го ки тай-
ская эко но ми ка), объ яв ле ны непре мен ным ус ло ви ем для за ня тия этого 
«дос той но го мес та».

Столь же оче вид ным для ряда спе циа ли стов ка жет ся се го дня рас-
смот ре ние российско-китай ско го взаи мо дей ствия как ре сур са мо дер-
ни за ции Тихо оке ан ской Рос сии. Дирек тор Инсти ту та Даль не го Вос-
то ка РАН М. Л. Тита рен ко ви дит в  нём «клю че вой ры чаг раз ви тия 
вос точ ных рай онов РФ»2, а его кол ле га в Пекине, ди рек тор Инсти ту та 
Рос сии, Вос точ ной Евро пы и Цен траль ной Азии АОН КНР Ли Юнцю-
ань уве рен, что северо-восточные про вин ции Китая мо гут не толь ко 
стать стра те ги чес ким парт нё ром и ак тив ным уча ст ни ком мо дер ни-
за ции Даль не го Вос то ка и Забай калья, но и ги гант ским «рыноч ным 
гаран том» их раз ви тия3.

Одна ко сде ла но для это го до обид но го мало. Про дви же ние Рос-
сии в Азию бук су ет в нема лой сте пе ни по то му, что ин те гра ци он ный 
по тен ци ал вос точ ных рай онов стра ны ис поль зу ет ся в луч шем слу чае 
ин туи тив но, бес сис тем но, а  за час тую про сто иг но ри ру ет ся. «Уско-
рен ное раз ви тие» Даль не го Вос то ка, несмот ря на гром кие за яв ле ния, 

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Рос сия и АТР. 2014. № 3. С. 5—21
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важ ные ре ше ния и оп ре де лён ные шаги в этом на прав ле нии, ка са ет ся 
лишь от дель ных тер ри то рий и в боль шей час ти про ис хо дит на бу ма ге. 
Российско-китайские от но ше ния де мон ст ри ру ют пол ное взаи мо по-
ни ма ние ру ко во ди те лей двух го су дарств, осо бен но в сфе ре гло баль-
ной и меж го су дар ствен ной по ли ти ки, но при этом за стой в об лас ти 
эко но ми ки от кро вен но за тя нул ся. Судь бо нос ные со гла ше ния по неф-
ти и газу суть и ха рак тер этих от но ше ний не ме ня ют. При ми тив ная 
мо дель дву сто рон ней тор гов ли — «сырьё в об мен на по тре би тель ские 
то ва ры», от сут ствие про из вод ствен ной ко опе ра ции, ми зер ные вза им-
ные ин ве сти ции, за силье раз лич ных по лу кри ми наль ных схем взаи-
мо дей ствия как в меж го су дар ствен ных, так и в ре гио наль ных и при-
гра нич ных эко но ми чес ких свя зях, о ко то рых в по след нее де ся ти ле тие 
мно го пи са ли как рос сий ские4, так и ки тай ские экс пер ты5 — се го дня 
ос та ют ся столь же ак ту аль ной и нере шае мой про бле мой.

Итак, где несты ков ки? В чём про ти во ре чия и где под вод ные кам-
ни? Поче му, ка за лось бы, тео ре ти чес ки внят ная и убе ди тель ная со 
всех по зи ций связ ка «ин те гра ция Рос сии в  АТР — раз ви тие Тихо-
оке ан ской Рос сии — российско-китайское ре гио наль ное взаи мо дей-
ствие» упор но не ра бо та ет, несмот ря на уси лия вы со ко го на чаль ства? 
Уяс нит ли, на ко нец, это на чаль ство, что, по об раз но му вы ра же-
нию Чжао Хуа шэ на, российско-китайские от но ше ния без ак тив но-
го ре гио наль но го взаи мо дей ствия — всё рав но что «стре но жен ная ло-
шадь», ко то рая «мо жет толь ко мед лен но идти, но не нестись вскачь»6?

По мо ему мне нию, глав ных при чи ны три и  все они кро ют ся 
в него тов но сти са мой Рос сии из ме нить ал го ритм мыш ле ния и па ра-
диг му сво его раз ви тия, от ка зав шись от мно го ве ко вой ис клю чи тель-
ной ори ен та ции на Запад и въев ше го ся в под соз на ние рос си ян вос-
при ятия Вос то ка как ми ро вой пе ри фе рии, а соб ствен ных ази ат ских 
тер ри то рий — как не бо лее чем ре сурс ной базы и тран зит ной зоны 
(«мос та» — в бо лее мяг кой фор му ли ров ке) для обес пе че ния взаи мо-
дей ствия соб ствен но Рос сии (той, что в Евро пе, до Ура ла) с Азией. 
Толь ко из ме не ние от но ше ния цен тра к Азиатско-Тихо оке ан ско му ре-
гио ну, осоз на ние им важ но сти при гра нич ных и ре гио наль ных свя-
зей рос сий ских тер ри то рий со стра на ми это го рай она мира, пре ж де 
все го Китая, и аде к ват ное реа ли ям вос при ятие Сиби ри по зво лит ему 
в пол ной мере ис поль зо вать ин те гра ци он ный по тен ци ал этой тер ри-
то рии для ре ше ния гео по ли ти чес ких и эко но ми чес ких за дач, стоя-
щих пе ред го су дар ством.
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ИНТЕГРАЦИЯ В АТР И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

Нагляд нее все го ме сто Китая в ин те гра ци он ном про ек те Рос сии 
в АТР вы яв ля ют со вре мен ные под хо ды ру ко во дства стра ны к обу-
ст рой ству тер ри то рии Даль не го Вос то ка и Забай калья. Не вы зы ва-
ет со мне ния, что глав ным вдох но ви те лем и ре жис сё ром но во го акта 
ис то ри чес кой дра мы, име нуе мой «дви же ни ем Рос сии на Вос ток»7, 
в по след ние пол то ра де ся ти ле тия яв ля ет ся В. Путин. Так же оче вид-
но, что ха рак тер и ре зуль та ты по ли ти ки пра ви тель ства Рос сии в от-
но ше нии её даль не во сточ ных ок ра ин оп ре де ля ет ся тре мя глав ны ми 
об стоя тель ства ми: 1) тем ви де ни ем вос точ ных рай онов стра ны, пу-
тей их раз ви тия, их мес та и роли в Рос сий ском го су дар стве, ко то рое 
сло жи лось у пре зи ден та стра ны и его ок ру же ния; 2) це ля ми, ко то-
рые ста вит пе ред со бой пра ви тель ство Рос сии в от но ше нии ре гио на 
и, в бо лее ши ро ком кон тек сте — в Вос точ ной Азии и АТР; 3) сте пенью 
со от вет ствия это го ви де ния и ука зан ных це лей ре аль ной си туа ции 
в  ре гионе и  ин те ре сам лю дей, про жи ваю щих на этой тер ри то рии. 
Суще ству ет и чет вёр тая сила, ко то рая пря мо не влия ет на со дер жа-
ние рос сий ской ази ат ской по ли ти ки, но под спуд но и опо сре до ван но 
воз дей ству ет на её ре зуль та ты: это ин те ре сы и дей ствия со се дей Рос-
сии по ре гио ну, пре ж де все го Китая и Япо нии.

Зако но мер но, что идео ло гия но во го «по во ро та», все свой ствен-
ные ей дос то ин ства и про бле мы в наи бо лее кон цен три ро ван ном виде 
пред став ле ны в вы сту п ле ни ях и стать ях по ли ти чес ко го ли де ра стра-
ны. Эти  до ку мен ты яв ля ют ся наи луч шим ис точ ни ком для по ни-
ма ния сути су ще ствую щих про блем и оцен ки пер спек тив их ре ше-
ния. На дан ный мо мент взгля ды ру ко во дства стра ны на роль и ме сто 
Тихо оке ан ской Рос сии во внут рен ней и внеш ней по ли ти ке стра ны 
в це лом ус тоя лись, чего пока не ска жешь о вы бо ре пу тей и мо де лей 
раз ви тия са мо го ре гио на. И в са мих этих взгля дах уко ре ни лись глу-
бо кие про ти во ре чия, ко то рые и  обу слав ли ва ют низ кую эф фек тив-
ность, если не крах всех по пы ток Крем ля ре шать ши ро ко дек ла ри-
ро ван ные за да чи раз ви тия Даль не го Вос то ка и  ин те гра ции в  АТР, 
а  вме сте с  тем де ла ют дис кус си он ным ши ро кое во вле че ние Китая 
в эко но ми чес кое раз ви тие вос точ ных рай онов Рос сии.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ…
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Ана лиз взгля дов пре зи ден та Рос сии и при ни мае мых на этой ос-
но ве офи ци аль ных до ку мен тов по ка зы ва ет, что в на ча ле XXI в. по ли-
ти ка Крем ля в от но ше нии ти хо оке ан ской час ти Рос сии скла ды ва ет ся 
под воз дей стви ем трёх ба зо вых идей. Пер вая из них — гео по ли ти чес-
кая, пред став ле ние о том, что вла де ние тер ри то рией Тихо оке ан ской 
Рос сии яв ля ет ся непре мен ным для рос сий ско го го су дар ства ус ло ви-
ем при сут ствия в АТР и об ла да ния ста ту сом ти хо оке ан ской и гло-
баль ной дер жа вы. Зада чу «проч но за кре пить ся во всех ази ат ских де-
лах» В. Путин сфор му ли ро вал для Рос сии ещё в са мом на ча ле сво его 
пре бы ва ния на по сту пре зи ден та стра ны8. Тогда же про зву чал важ-
ный по сыл о том, что «хо зяй ствен ные ин те ре сы ре гио на и гео по ли ти-
чес кие ин те ре сы Рос сий ско го го су дар ства… сов па да ют»9.

Китай, оче вид но, не ос па ри ва ет ни рос сий ское при сут ствие в Азии, 
ни ин те ре сы Рос сии в ре гио не10, ни су ще ствую щие се го дня тер ри то ри-
аль ные реа лии, хотя нос таль гия по «ут ра чен ным тер ри то ри ям» дос та-
точ но от чёт ли во про сле жи ва ет ся в пуб ли ка ци ях учё ных11 и осо бен но 
в интернет-простран стве.

Вто рая идея — воз мож ность ис поль зо вать при род ные бо гат ства 
и  про стран ственно-геогра фи чес кое по ло же ние ре гио на в  ка че стве 
мощ но го ре сур са со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия всей стра ны. 
В но яб ре 2012 г. пре зи дент Рос сии ещё раз под твер дил не раз вы ска зан-
ную мысль о том, что вос точ ные рай оны стра ны — это «важ ней ший 
фак тор про цве та ния и рос та мо гу ще ства Рос сии в це лом»12, и на ре-
ше ние этой за да чи пре иму ще ствен но на це ле ны раз но об раз ные фе де-
раль ные и от рас ле вые про грам мы со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви-
тия. Идея не нова, об этом — при ме ни тель но к Сиби ри — го во рил ещё 
М. Ломо но сов, но в на ча ле XXI в. она об ре ла но вую — мо дер ни за ци он-
ную — ин тер пре та цию и со вре мен ное зву ча ние. С точ ки зре ния ру ко-
во дства КНР, ре ше ние этой за да чи так же от ве ча ет ин те ре сам его стра-
ны. Как вы ска зал ся по это му по во ду Си Цзинь пин, «про цве таю щая 
и силь ная Рос сия от ве ча ет ин те ре сам Китая и так же бу дет ока зы вать 
бла го при ят ное воз дей ствие на мир и ста биль ность в АТР и мире»13.

Третья идея име ет от но ше ние к теме од но вре мен но и фи ло соф-
ской, и гео по ли ти чес кой, и эко но ми чес кой: дав ним и пока без ус пеш-
ным по ис кам Рос сией ба лан са меж ду Запа дом и Вос то ком. Оче вид-
но, что ны неш нее сме ще ние ак цен та в раз ви тии стра ны на вос точ ные 
рай оны — это объ ек тив ный про цесс, необ хо ди мый для урав но ве ши-
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ва ния ги пер тро фи ро ван ной роли евро-атлан ти чес ко го мира в жиз-
ни Рос сии. Собы тия во круг Украи ны де ла ют этот по во рот ещё бо-
лее ак ту аль ным. Про бле ма, од на ко, в том, что кон цеп ция ин те гра ции 
Рос сии в АТР, как и встарь, об ре ме не на мес си ан ски ми идея ми о во-
вле че нии в этот про цесс всей Евро пы и ис пол не нии Рос сией «вы со-
кой роли» мос та, при зван но го со еди нить меж ду со бой Запад и Вос-
ток. Не уди ви тель но, что неко то рые за ру беж ные экс пер ты ус мот ре ли 
в дек ла ра ци ях Крем ля об ин те гра ции Рос сии в АТР не бо лее чем его 
на ме ре ние уп ро чить её ста тус как «ве ли кой ев роа зи ат ской дер жа вы»14.

В фев ра ле 2012 г. В. Путин, как бы вклю ча ясь в за тя нув шую ся дис-
кус сию о мес те Рос сии в мире, ка те го рич но вы ра зил свою точ ку зре-
ния: «Рос сия — неотъ ем ле мая, ор га нич ная часть Боль шой Евро пы, 
ши ро кой ев ро пей ской ци ви ли за ции». Тогда же был оп ре де лён ма ги-
ст раль ный и бес спор но ев ро по цен трич ный курс Рос сий ско го го су-
дар ства: «к соз да нию от Атлан ти ки до Тихо го океа на еди но го эко но-
ми чес ко го и  че ло ве чес ко го про стран ства — общ но сти, на зы вае мой 
рос сий ски ми экс пер та ми „Сою зом Евро пы“». По мне нию пре зи ден та, 
этот союз «толь ко ук ре пит воз мож но сти и по зи ции Рос сии в её эко-
но ми чес ком по во ро те к „но вой Азии“, а по это му необ хо ди мо „по ра-
бо тать в поль зу соз да ния гар мо нич но го со об ще ства эко но мик от Лис-
са бо на до Вла ди во сто ка“»15. Мож но пред по ло жить, что это «еди ное 
эко но ми чес кое про стран ство от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» (в раз-
ных трак тов ках то ли ев ро пей ское, то ли ев ра зий ское)16 ста ло неглас-
ным при ори те том Крем ля в  эко но ми ке, так  же как его ак цент на 
стра ны СНГ в по ли ти ке. Зако но мер но, что Кон цеп ция внеш ней по ли-
ти ки РФ 2013 г. объ я ви ла Рос сию «неотъ ем ле мой, ор га нич ной частью 
ев ро пей ской ци ви ли за ции», а  её ос нов ной за да чей в  от но ше ни ях 
с Евро пей ским сою зом про воз гла си ла «про дви же ние к соз да нию еди-
но го эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но го про стран ства от Атлан ти ки 
до Тихо го океа на»17.

Логи чес кая це поч ка рас су ж де ний при во дит к двум умо зак лю че-
ни ям, ко то рые име ют непо сред ствен ное от но ше ние к  со дер жа нию 
рос сий ской по ли ти ки на вос то ке стра ны и фор ми ро ва нию ки тай ской 
по ли ти ки Рос сии. Пер вое: Тихо оке ан ская Рос сия — это часть ев ро-
пей ско го, а не ази ат ско го эко но ми чес ко го про стран ства. Этот вы вод 
пол ностью под твер жда ет ся ны неш ней ори ен та цией внеш не эко но ми-
чес ких свя зей стра ны, ко то рая, од на ко, всё бо лее всту па ет в про ти во-
ре чия с ин те ре са ми и эко но ми чес кой ори ен та ции вос точ ных рай онов 
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Рос сии18. Вто рое: под клю че ние Китая к раз ви тию Тихо оке ан ской Рос-
сии как час ти ев ро пей ско го эко но ми чес ко го про стран ства крайне со-
мни тель но, если не невоз мож но, так как это бу дет со пря же но с ог-
ром ным ко ли че ством пре пят ствий и  про блем, обу слов лен ных уже 
су ще ствую щи ми сис те мой и мас шта бом от но ше ний КНР с ЕС19. В ко-
неч ном ито ге, со бы тия пер вой по ло ви ны 2014 г., по ли ти ка Евро сою-
за в от но ше нии Рос сии убе ди тель но до ка зы ва ют ил лю зор ность идей 
по ли ти чес ко го ру ко во дства стра ны на пред мет рав но прав ных от но-
ше ний с ЕС и го тов но сти Брюс се ля при нять Рос сию как по сред ни-
ка в его от но ше ни ях с Азией. Одна ко от ка зать ся от этой за ман чи вой 
идеи непро сто.

При всём этом пре зи ден ту и пра ви тель ству при хо дит ся учи ты-
вать, что вос точ ный сег мент это го про стран ства (тер ри то рия Даль-
не го Вос то ка и Забай калья) на се го дняш ний день мало при спо соб-
лен для ре ше ния столь вы со ких за дач. В той же сте пе ни он не го тов 
вы пол нять функ цию плац дар ма для ин те гра ции Рос сии в Азиатско-
Тихо оке ан ский ре ги он, если, опять же, счи тать целью соз да ние еди-
но го эко но ми чес ко го про стран ства Рос сия — АТР, а не три ви аль ную 
транс пор ти ров ку рос сий ских энер го ре сур сов в Азию.

Пер вое и глав ное пре пят ствие — со ци ально-эконо ми чес кая нераз-
ви тость Тихо оке ан ской Рос сии. Это об стоя тель ство не раз об су ж да-
лось на за се да ни ях Гос со ве та, Сове та безо пас но сти, пра ви тель ства 
Рос сии, по свя щён ных об ста нов ке на вос то ке стра ны. Более де ся ти лет 
на зад, в но яб ре 2002 г., пре зи дент стра ны при знал, что су ще ствую щие 
на Даль нем Вос то ке «серь ёз ные де мо гра фи чес кие, ин фра струк тур ные, 
ми гра ци он ные, эко ло ги чес кие про бле мы», «раз ба лан си ро ван ность 
в его эко но ми ке» и «на пря же ние в со ци аль ной сфе ре» «ог ра ни чи ва-
ют воз мож но сти Рос сии по ус пеш ной ин те гра ции в Азиатско-Тихо-
оке ан ский ре ги он»20. За про шед шее вре мя если что и из ме ни лось, то 
толь ко в худ шую сто ро ну. По ус ло ви ям и ком форт но сти жиз ни ре-
ги он всё боль ше от ста ёт как от ос таль ной Рос сии, так и от со сед них 
тер ри то рий Япо нии, Южной Кореи и Китая. След стви ем та ко го от-
ста ва ния яв ля ет ся неук лон ное со кра ще ние чис лен но сти его на се-
ле ния. Ката ст ро фи чес кое в 1990-е гг., оно про дол жа ет ся и се го дня21 
и  не  ком пен си ру ет ся ми гра ци он ным при то ком извне (пре иму ще-
ствен но из рай онов Цен траль ной Азии).

Не мень шим вы зо вом для Рос сии счи та ет ся по тен ци аль ная уг ро за 
ут ра ты этой тер ри то рии и, со от вет ствен но, со хра не ния це ло ст но сти 
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рос сий ско го го су дар ства, что пре иму ще ствен но и под виг ло ру ко во-
дство стра ны на при ня тие кар ди наль ных ре ше ний. «Стра те ги чес кое 
парт нёр ство» с Кита ем и ха рак тер от но ше ний меж ду по ли ти чес ким 
ру ко во дством двух го су дарств не по зво ля ют ру ко во дству Рос сии от-
кры то ки вать в сто ро ну по тен ци аль но го, с его точ ки зре ния, ис точ-
ни ка уг роз, од на ко мно го чис лен ные алар ми ст ские пуб ли ка ции22, со-
рвав шие ся с  неос то рож ных губ по ли ти ков вы ска зы ва ния (здесь 
дос та точ но вспом нить пер лы В. В. Жири нов ско го по по во ду Китая 
и ки тай цев), изу че ние об ще ствен но го мне ния и ско рость реа ли за ции 
це ло го ряда российско-китайских до го во рён но стей од но знач но ука-
зы ва ют на объ ект, от ко то ро го ждут непри ят но стей в Рос сии. «Опа-
се ния Рос сии в от но ше нии Китая труд но пре одо ли мы», — кон ста ти-
ру ет Ли Синь23.

В ре зуль та те са мой ак ту аль ной за да чей на вос точ ных ок раи нах 
стра ны, ре ше ни ем ко то рой се го дня оза бо че на Моск ва, яв ля ет ся от-
нюдь не кар ди наль ный подъ ём уров ня их со ци ально-эконо ми чес ко-
го раз ви тия, хотя имен но в этом пы та ет ся убе дить на се ле ние ре гио на 
и, воз мож но, саму себя цен траль ная власть. Похо же, что она сми ри-
лась и с без ус пеш ностью по пы ток уве ли чить чис лен ность на се ле ния 
ре гио на. Сего дня во гла ву угла по став ле ны бо лее проч ная при вяз ка 
этой тер ри то рии к цен тру (че рез мо дер ни за цию его транс порт ной ин-
фра струк ту ры, пре ж де все го Транс си ба и БАМа) и ус ко рен ное ос вое-
ние и про да жа за ру беж при род ных ре сур сов, ко то ры ми она об ла да ет.

Имен но в та ком духе сфор му ли ро ва ны цели и за да чи про грам мы 
раз ви тия ре гио на до 2025 г., ини ции ро ван ной но вым ру ко во дством 
Мини стер ства по де лам Даль не го Вос то ка осенью 2013 г. и утвер ждён-
ной ре ше ни ем пра ви тель ства 15 ап ре ля 2014 г. По-преж не му дек ла ри-
руя вы со кие цели — «ус ко рен ное со ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие 
Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на, ори ен ти ро ван ное на реа-
ли за цию экс порт но го по тен циа ла», — го су дар ство, ис хо дя из пред ло-
жен ной в про ек те мо де ли, бе рёт на себя ре ше ние толь ко двух за дач. 
Пер вая — соз да ние «тер ри то рий ус ко рен но го эко но ми чес ко го раз ви-
тия» (ТОР), куда, как по ма но ве нию вол шеб ной па лоч ки, дол жен уст-
ре мить ся рос сий ский и за ру беж ный ка пи тал, мас со во соз да вая там 
«про из вод ства, ори ен ти ро ван ные на экс порт». Вто рая — мо дер ни за-
ция транс порт ной ин фра струк ту ры ре гио на, пре ж де все го Транс си-
бир ской и Байкало-Амурской же лез но до рож ных ма ги ст ра лей и мор-
ских пор тов, че рез ко то рые и пой дёт этот экс порт24.
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Пред ло жен ный про ект про грам мы фак ти чес ки оз на ча ет от каз го-
су дар ства от трёх «свя щен ных ко ров» со вет ско го и пост со вет ско го 
пе рио да: 1) идеи «ком плекс но го раз ви тия Даль не го Вос то ка» в поль-
зу обо соб лен ных «тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия»; 2) обя за-
тельств по фи нан си ро ва нию это го раз ви тия; 3) по пы ток сплош но-
го за се ле ния ре гио на «со оте че ствен ни ка ми» из ев ро пей ской Рос сии 
и стран СНГ. По край ней мере за да ча «раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи-
та ла» в этом про ек те обос но вы ва ет ся не бо лее чем необ хо ди мостью 
кад ро во го обес пе че ния про грам мы и кон тро ли ру ет ся че рез вы пол-
не ние та ких по ка за те лей, как ко ли че ство соз дан ных ра бо чих мест 
(426,81 тыс.) и  при быв ших пе ре се лен цев (853,75 тыс. чел.)25. Нацио-
наль ность пе ре се лен цев не ого ва ри ва ет ся, так что на прак ти ке это 
мо гут быть гра ж дане Украи ны, Узбе ки ста на или Китая. Сколь ко из 
этих при быв ших ос та нет ся на по сто ян ное жи тель ство и сколь ко ко-
рен ных жи те лей за это вре мя по ки нут ре ги он, ав то ры про грам мы 
пред по чи та ют не за га ды вать.

Тео ре ти чес ки мо дер ни за ция пор тов и же лез ных до рог мо жет рас-
смат ри вать ся как ук ре п ле ние ин те гра ци он но го по тен циа ла ре гио на, 
в той же сте пе ни как строи тель ство на его тер ри то рии нефте- и га зо-
про во дов. Одна ко это не пред по ла га ет раз ви тия вос точ ных рай онов 
Рос сии с точ ки зре ния пре вра ще ния их в при год ную для ком форт ной 
жиз ни и при вле ка тель ную для лю дей тер ри то рию.

Слож ной и пока нере шён ной про бле мой ос та ёт ся по иск ин ве сто-
ров, го то вых серь ёз но вло жить ся в раз ви тие ре гио на. Ранее, дек ла-
ри руя по ли ти ку под держ ки при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций 
для раз ви тия Сиби ри и  Даль не го Вос то ка, цен траль ная и  ме ст ная 
вла сти в ре аль но сти мало что де ла ли для это го. Осо бо на сто ро жен-
ным было от но ше ние к ки тай ским вло же ни ям в ре ги он. Не слу чай-
но сами ки тай цы глу бо ко убе ж де ны, что рос сияне по мень шей мере 
с ос то рож ностью от но сят ся к при вле че нию круп ных ки тай ских ин-
ве сти ций и ра бо чей силы, опа са ясь «ус та нов ле ния эко но ми чес ко го 
и по ли ти чес ко го кон тро ля Китая над эти ми тер ри то рия ми»26. Сего-
дня от но ше ние на чи на ет ме нять ся. Пер вым ша гом на этом пути ста-
ло соз да ние в июне 2012 г. Российско-китай ско го ин ве сти ци он но го 
фон да (РКИФ)27. Но до ре аль но го про грес са всё же, как мне ка жет-
ся, дос та точ но да ле ко28. Соз да ние ТОРов при зва но, по сло вам Мини-
ст ра по де лам Даль не го Вос то ка А. Галуш ки, обес пе чить «гло баль ную 
меж ду на род ную кон ку рен то спо соб ность, ус ло вия ин ве сти ро ва ния, 
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ве де ния биз не са на Даль нем Вос то ке Рос сии в срав не нии со стра на ми 
АТР»29, но в ка кой сте пе ни эти идеи бу дут реа ли зо ва ны, мо жет по ка-
зать толь ко вре мя.

Вто рое пре пят ствие для про дви же ния Рос сии на вос ток — размы-
тое по ни ма ние, а за час тую от сут ствие по ни ма ния во об ще, что та кое 
ин те гра ция в АТР. Более того, Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ 2013 г. 
дек ла ри ру ет лишь «за ин те ре со ван ность» Рос сии «в ак тив ном уча стии 
в ин те гра ци он ных про цес сах» в ре гионе и толь ко. А по сколь ку ны неш-
ние «ин те гра ци он ные про цес сы» на дан ной тер ри то рии — это дви же-
ние пре иму ще ствен но хао тич ное, про ти во ре чи вое и во мно гом без ре-
зуль тат ное, то и рос сий ская «ин те гра ция» ста но вит ся ско рее фор мой, 
чем со дер жа ни ем, сво дясь к рас ши ре нию эко но ми чес ко го и по ли ти-
чес ко го при сут ствия Рос сии в АТР.

И, на ко нец, третье пре пят ствие — это по-преж не му неоп ре де лён-
ная по зи ция пра ви тель ства стра ны в от но ше нии во вле че ния Китая 
в раз ви тие Тихо оке ан ской Рос сии. При зыв пре зи ден та стра ны «пой-
мать „ки тай ский ве тер“ в „па ру са“ на шей эко но ми ки», ак тив нее вы-
страи вать но вые ко опе ра ци он ные свя зи, со пря гая тех но ло ги чес кие 
и про из вод ствен ные воз мож но сти на ших стран, и, на ко нец, ис поль-
зо вать ки тай ский по тен ци ал «в це лях хо зяй ствен но го подъ ё ма Сиби-
ри и Даль не го Вос то ка»30, по боль шо му счё ту, про иг но ри ро ван. Воз-
мож но, по то му, что пре зи дент при зы вал это де лать «с  умом», а  ум 
у рос сий ской по ли ти чес кой эли ты на стро ен на иную вол ну.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ:  

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ И НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В прин ци пе, о важ но сти при гра нич ных и меж ре гио наль ных свя-
зей в российско-китайских от но ше ни ях уже ис пи са ны горы бу ма ги. 
Поч ти ни один сам мит на уровне пре зи ден тов и глав пра ви тельств 
двух го су дарств не  об хо дил ся без со гла ше ний или как ми ни мум 
дек ла ра ций о важ но сти раз ви тия тех или иных на прав ле ний та ко-
го взаи мо дей ствия. В ос но ве все го это го ле жа ли ин те ре сы и ини циа-
ти ва ре гио наль ных вла стей (пре ж де все го на ки тай ской сто роне гра-
ни цы), по ни ма ние и под держ ка (пре иму ще ствен но на уровне тео рии) 
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со сто ро ны Моск вы и Пеки на. Но при этом оче вид ным ос та ва лось 
от сут ствие у обе их сто лиц ост рой необ хо ди мо сти при ни мать кар ди-
наль ные ре ше ния и  пред при ни мать кон крет ные дей ствия. Непре-
одо ли мым барь е ром ос та ва лись бю ро кра ти чес кие пре по ны (пре ж де 
все го воз во ди мые раз лич ны ми си ло вы ми струк ту ра ми) и пси хо ло ги-
чес кие пре пят ствия (син дром «ки тай ской уг ро зы» и фак тор ци ви ли-
за ци он ной со вмес ти мо сти).

По фор маль ным ос но ва ни ям (на ли чие це ло го ряда российско-
китайских до го во рён но стей о со труд ни че стве в зоне со вме ст ной гра-
ни цы, са мой из вест ной из ко то рых яв ля ет ся со гла ше ние о ко ор ди на-
ции про грамм раз ви тия со сед них тер ри то рий 2009 г.) мож но было бы 
очень про стран но рас су ж дать о раз ных ви дах, ре зуль та тах и неуда-
чах это го взаи мо дей ствия. Одна ко жиз нен ный опыт российско-
китайских от но ше ний по ка зы ва ет, что на ме ре ния и  дек ла ра ции 
сто рон лишь в ма лой сте пе ни под кре п ле ны прак ти кой по все днев но-
сти. Как я уже не раз от ме чал, меж ре гио наль ные свя зи в зна чи тель-
ной сте пе ни раз ви ва ют ся сти хий но, да ле ко не все гда впи сы ва ют ся 
в схе му стра те ги чес ко го парт нёр ства и соз да ют нема ло про блем их 
уча ст ни кам. Более того, ре гио наль ные вла сти как с рос сий ской, так 
и с ки тай ской сто ро ны ре гу ляр но и соз на тель но ис ка жа ли кар ти ну 
и ре зуль та ты при гра нич но го со труд ни че ства, так что се го дня Моск-
ва и Пекин име ют не со всем аде к ват ные пред став ле ния о под лин ном 
его со стоя нии31.

Тем не  ме нее по ряду фор маль ных по ка за те лей эко но ми чес кие 
и гу ма ни тар ные свя зи со сед них рос сий ских и ки тай ских тер ри то рий, 
с од ной сто ро ны, за ни ма ют важ ное ме сто в дву сто рон них от но ше ни-
ях, с дру гой — име ют кри ти чес ки важ ное зна че ние для са мих этих 
тер ри то рий.

В 2010 г. доля пяти тер ри то ри аль но близ ких к Рос сии про вин ций 
и ав то ном ных рай онов Китая (Хэй лунц зян, Цзи линь, Ляо нин, Внут-
рен няя Мон го лия, Синь цзян) в об щем объ ё ме тор гов ли стра ны с Рос-
сией со ста ви ла 30% (16,65 млрд долл.)32. В 2012 г. на Рос сию при шлось 
56,3% внеш не тор го во го обо ро та пров. Хэй лунц зян, а на рос си ян — 
78,5% (1,5 млн чел.) от об ще го чис ла ино стран ных ту ри стов, по се тив-
ших эту про вин цию33. Рос сий ские ту ри сты со ста ви ли в том же году 
36,7% (556 тыс. чел.) от чис ла ино стран ных ту ри стов во Внут рен ней 
Мон го лии и 31,7% (320 тыс. чел.) — в пров. Цзи линь, за мет но со дей-
ствуя эко но ми чес ко му раз ви тию этих тер ри то рий34.
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Зако но мер но, что вла сти, де ло вые и  ака де ми чес кие кру ги этих 
про вин ций, пре ж де все го Хэй лунц зя на и Цзи ли ни, на стой чи во ищут 
и пред ла га ют рос сий ской сто роне раз но об раз ные пути и сред ства раз-
ви тия дву сто рон ней тор гов ли, ту риз ма, ин ве сти ци он но го и научно-
техни чес ко го взаи мо дей ствия. Мно гие дей ствия пред при ни ма ют-
ся в од но сто рон нем по ряд ке, на тер ри то рии Китая, при мы каю щей 
к гра ни це с Рос сией, в на де ж де, что, осоз нав вы го ду от со труд ни че-
ства, рос сий ская сто ро на бу дет под клю чать ся к уча стию в ки тай ских 
ини циа ти вах. Послед ним та ким про ек том яв ля ет ся за яв ка пров. Хэй-
лунц зян на уч ре ж де ние «Интег ри ро ван ной зоны сво бод ной тор гов ли 
Хар бин — Мудань цзян». По ут вер жде нию вице-губер на то ра про вин-
ции Сунь Яо, глав ной целью её соз да ния яв ля ет ся даль ней шее раз-
ви тие китайско-россий ско го со труд ни че ства с по сле дую щим его рас-
про стра не ни ем на Южную Корею, Япо нию и дру гие стра ны СВА35.

В на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в. боль шие на де ж ды, осо бен но 
с ки тай ской сто ро ны, воз ла га лись на со гла ше ние о ко ор ди на ции пла-
нов Крем ля по раз ви тию Даль не го Вос то ка и Забай калья и про грам мы 
вос ста нов ле ния про мыш лен ной базы Северо-Восточ но го Китая. Пас-
сив ность сто рон, глав ным об ра зом, рос сий ской, в вы пол не нии со гла-
ше ния по ну ж да ла выс шее ру ко во дство двух го су дарств на по ми нать 
друг дру гу о важ но сти про ек та. Так, «Совме ст ное за яв ле ние», при ня-
тое по ито гам сам ми та глав двух го су дарств в мар те 2013 г., пред по-
ла га ло «на ра щи ва ние… уси лий по вы пол не нию Про грам мы со труд-
ни че ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и  Вос точ ной Сиби ри 
Рос сии и Северо-Востока КНР»36. Одна ко за че ты ре года реа ли за ции 
про грам мы из 204 про ек тов с уча сти ем Рос сии были пол ностью реа-
ли зо ва ны толь ко 8 (0,04%), на хо дят ся в ста дии вы пол не ния 29 (14,2%)37.

Если ис хо дить из фор маль ных по ка за те лей, то при гра нич ные тер-
ри то рии Рос сии име ют мень шее зна че ние в дву сто рон них от но ше ни-
ях, чем их ки тай ские со се ди. Пять по гра нич ных с Кита ем рай онов 
Рос сии (При мор ский, Хаба ров ский и  Забай каль ский края, Амур-
ская и Еврей ская ав то ном ные об лас ти) в 2010 г. по лу чи ли от тор гов-
ли с КНР сум му поч ти в три раза мень шую, чем со се ди по дру гую 
сто ро ну гра ни цы — на 5,9 млрд долл. (10,6% дву сто рон ней тор гов ли), 
а в 2013 г. на 8,8 млрд долл. (9,9% тор гов ли РФ с КНР)38. Воз мож но, 
это об стоя тель ство, как и ма лый вес этих тер ри то рии в эко но ми ке, 
по ли ти ке и об ще ствен ной жиз ни рос сий ско го го су дар ства на пря мую 
ска зы ва ют ся на от но ше нии Моск вы к при гра нич ной тор гов ле с КНР.
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Одна ко свя зи с  Кита ем иг ра ют в  их эко но ми чес кой и  со ци аль-
ной жиз ни крайне важ ную роль и, по боль шо му счё ту, в нема лой сте-
пе ни обес пе чи ва ют эко но ми чес кую и со ци аль ную ста биль ность на 
этих тер ри то ри ях. Китай ское на прав ле ние за ни ма ет до ми ни рую-
щий сег мент во внеш не тор го вых свя зях Забай калья (86,5% в 2012 г. 
и  81% в  2013 г.), Амур ской (90 и 86,7%) и  Еврей ской ав то ном ной 
(98,7 и 82,3%) об лас тей, за мет ную — во внеш ней тор гов ле При мор ско-
го (49,8 и 52,2%) и Хаба ров ско го (43,3 и 46,4%) кра ёв. Не ме нее зна чи-
мым яв ля ет ся со ци аль ный фак тор. Из 1,5 млн рос си ян, по бы вав ших 
в  2011 г. в  КНР по ли нии ту риз ма, на долю жи те лей пяти при гра-
нич ных с Кита ем тер ри то рий Тихо оке ан ской Рос сии при шлось без 
ма ло го 70% (1,03 млн чел.)39. При этом чис лен ность на се ле ния этих 
пяти тер ри то рий со став ля ла 5,5 млн чел., а нема лое чис ло «ту ри стов» 
по-преж не му по свя ща ет свои по езд ки ком мер ции или, по край ней 
мере, со вме ща ет эти за ня тия.

Обстоя тель ства по след них ме ся цев в  оче ред ной раз дают ос но-
ва ния пред по ло жить, что вла сти обо их го су дарств го то вы об ра тить 
са мое при сталь ное вни ма ние на гро мад ный, но неис поль зо ван ный 
по тен ци ал их при гра нич но го со труд ни че ства. Уси ле ние дав ле ния 
Запа да на Рос сию, вы зван ное со бы тия ми на Украине, окон ча тель но 
раз веи ва ет ил лю зии рос сий ской по ли ти чес кой эли ты и об ще ства на 
пред мет за ин те ре со ван но сти США и Евро пы в рав но прав ном со труд-
ни че стве с Рос сией и фак ти чес ки тол ка ет её на вос ток. У Рос сии нет 
аль тер на ти вы рас ши ре нию и  уг луб ле нию взаи мо дей ствия со стра-
на ми Азии (пре ж де все го с Кита ем и Индией) не толь ко в борь бе за 
уста нов ле ние но во го ми ро во го по ряд ка, но и в сфе ре эко но ми чес ко го 
и гу ма ни тар но го со труд ни че ства.

С дру гой сто ро ны, уси лив шее ся в по след нее вре мя дав ле ние на 
Китай со сто ро ны  США, обо ст ре ние от но ше ний с  со се дя ми (Япо-
ния, Вьет нам) по бу ж да ют и Пекин уг луб лять взаи мо дей ствие с Рос-
сией по раз ным на прав ле ни ям. Внут рен няя со ци ально-поли ти чес кая 
ста биль ность Рос сии и Китая в зна чи тель ной сте пе ни бу дет за ви сеть 
от их спо соб но сти мо дер ни зи ро вать это со труд ни че ство, при чём 
не столь ко че рез рас ши ре ние торгово-эконо ми чес ких свя зей, сколь-
ко по сред ством бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва нии сво его ин тел лек-
ту аль но го ка пи та ла, дос ти же ний нау ки и об ра зо ва ния. С этой точ ки 
зре ния под пи сан ное по ито гам Шан хай ско го сам ми та 2014 г. «Совме-
ст ное за яв ле ние Рос сий ской Феде ра ции и Китай ской Народ ной Рес-
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пуб ли ки»40 чего-то прин ци пи аль но но во го в себе не несёт. Шаб лон ные 
за яв ле ния о необ хо ди мо сти «ак тив но раз ви вать меж ре гио наль ное со-
труд ни че ство», «уси лить ра бо ту по раз ви тию транс гра нич ной транс-
порт ной ин фра струк ту ры»41, «кон ст рук тив ное взаи мо дей ствие по во-
про сам ох ра ны и  ра цио наль но го ис поль зо ва ния транс гра нич ных 
вод ных ре сур сов» и про чее осо бых эмо ций не вы зы ва ют. Более све-
жо зву чат на ме ре ния «ак тив но про ра ба ты вать про ек ты строи тель-
ства но вых объ ек тов элек тро ге не ра ции в Рос сии для на ра щи ва ния 
экс пор та элек тро энер гии в Китай», «сти му ли ро вать су ще ствен ный 
рост вза им ных ка пи та ло вло же ний, в том чис ле в объ ек ты транс порт-
ной ин фра струк ту ры, ком плекс ное ос вое ние ме сто ро ж де ний по лез-
ных ис ко пае мых». Мно го обе щаю щим, но очень непро стым вы гля дит 
на ме ре ние сто рон «улуч шить ус ло вия для тран зи та ки тай ских гру зов 
че рез сеть рос сий ских же лез ных до рог, пор ты Даль не го Вос то ка Рос-
сии, а так же по Север но му мор ско му пути».

Послед ние два фак то ра мне ка жут ся наи бо лее прин ци пи аль ны-
ми. Нераз ви тость ин фра струк ту ры Тихо оке ан ской Рос сии, как внут-
рен ней, так и внеш ней, свя зы ваю щей ре ги он с ок ру жаю щим ми ром, 
яв ля ет ся кам нем пре ткно ве ния в  его раз ви тии. Глу бо кая за ин те-
ре со ван ность про вин ций Север но го и  Северо-Восточ но го Китая 
в пол но кров ном вы хо де к оке ан ским тор го вым трас сам, в том чис-
ле к Север но му мор ско му пути, соз да ёт хо ро шие стар то вые ос но вы 
для взаи мо дей ствия Рос сии и Китая на этом на прав ле нии. При этом 
спектр ре ше ний мо жет быть очень раз но об ра зен: от соз да ния ко рот-
ко го транс порт но го «пле ча» Хунь чунь — порт Пось ет до реа ли за ции 
пока фу ту ри сти чес ко го, но ам би ци оз но го транс кон ти нен таль но го 
же лез но до рож но го про ек та Азия — Аме ри ка, ко то рый ак тив но в по-
след нее вре мя про дви га ет Яку тия и под дер жи ва ет гла ва РЖД В. Яку-
нин42. Одна ко ме ст ные ам би ции, уз ко на прав лен ные при стра стия соб-
ствен ни ков (к при ме ру, мно гие из вла дель цев пор то вых со ору же ний 
Тихо оке ан ской Рос сии на хо дят ся очень да ле ко и от даль не во сточ ных 
мо рей, и от Китая), кон флик ты ин те ре сов серь ёз но ус лож ня ют ре ше-
ние этих за дач.

Китай ские экс пер ты уве ре ны, что Китай яв ля ет ся не  толь ко 
«парт нё ром, по пут чи ком и по сред ни ком» при про дви же нии Рос сии 
в АТР, спо со бен об лег чить Рос сии ин те гра цию в этот ре ги он43, но мо-
жет стать его глав ным ин ве сто ром и «ло ко мо ти вом ус ко рен но го раз-
ви тия Даль не го Вос то ка»44. При этом круп ные ки тай ские ин ве сти ции 
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стра те ги чес ко го ха рак те ра мо гут обес пе чить про рыв в при вле че нии 
ка пи та лов дру гих го су дарств ре гио на, пре ж де все го Япо нии, Южной 
Кореи, Син га пу ра, Тай ва ня, в  эко но ми ку Тихо оке ан ской Рос сии. 
С од ной сто ро ны, при мер за ра зи те лен, с дру гой — оче вид ное стрем-
ле ние со се дей Рос сии не до пус тить эко но ми чес ко го до ми ни ро ва ния 
Китая в вос точ ных рай онах долж но по бу дить и их к ак тив ным ша-
гам в этом на прав ле нии. Одна ко та кие ин ве сти ции в Рос сию явно 
не пой дут без га ран тий со сто ро ны рос сий ско го го су дар ства и без его 
це ле на прав лен ной борь бы с раз нуз дан ной бю ро кра тией и все си ли ем 
ми ни стерств и ве домств.

Прин ци пи аль но важ ным для Рос сии и  Китая яв ля ет ся и  пе ре-
ход от пус тых раз го во ров о  «ко опе ра ции в  вы со ко тех но ло гич ных 
сек то рах» и «уг луб ле нии свя зей в об лас ти нау ки и тех ни ки» к фак-
ти чес ко му взаи мо дей ствию. В  КНР уже соз да ны при бор ная и  тех-
но ло ги чес кая ос но вы и  ин тел лек ту аль ная сре да для рав но прав но-
го и эф фек тив но го взаи мо дей ствия с рос сий ской фун да мен таль ной 
нау кой. Как ут вер жда ют ки тай ские спе циа ли сты, Китай уже со вер-
шил про рыв в ряде ба зо вых тех но ло гий, об ла да ет нема лой ин тел лек-
ту аль ной соб ствен ностью и мо жет на рав ных со труд ни чать с Рос сией 
в та ких об лас тях, как кос мо нав ти ка, на но тех но ло гии, энерго- и при-
ро дос бе ре же ние, био ме ди ци на, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и во ен-
ная тех ни ка45. Так что по став лен ная в «Совме ст ном за яв ле нии» 2014 г. 
за да ча «со вме ст ных пер спек тив ных раз ра бо ток, пред по ла гаю щих 
рав но знач ный фи нан со вый и  научно-техни чес кий вклад, пол ный 
ин но ва ци он ный цикл, на дёж ную за щи ту прав ин тел лек ту аль ной соб-
ствен но сти», в прин ци пе, мо жет быть ре ше на. Прав да, боль шой нега-
тив ный опыт, на ко п лен ный мно ги ми на уч ны ми ин сти ту та ми Сибир-
ско го и  Даль не во сточ но го от де ле ний РАН в  ходе взаи мо дей ствия 
с ки тай ски ми кол ле га ми в те че ние по след них два дца ти лет, за быть 
непро сто, а по се му, как мне ка жет ся, необ хо ди мо спе ци аль ное дву-
сто рон нее со гла ше ние, соз даю щее пра во вое поле и безо пас ную сре ду 
для научно-техни чес ко го со труд ни че ства двух го су дарств.

Одна ко вы ска зан ные выше со об ра же ния вполне мо гут ока зать-
ся и  пус тым зву ком. От  чрез мер ной эйфо рии в  от но ше нии раз ви-
тия российско-китайских при гра нич ных и  ре гио наль ных свя зей 
дол жен удер жи вать хотя бы тот факт, что в Про грам ме со ци ально-
эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка до 2018 г. Китай упо ми-
на ет ся лишь несколь ко раз, да и то толь ко в свя зи с ре кон ст рук цией 
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двух же лез но до рож ных ве ток, ве ду щих к гра ни це. Попыт ки неко то-
рых ме ст ных пред при ни ма те лей реа ли зо вать соб ствен ные про ек ты 
по-преж не му на тал ки ва ют ся на непо ни ма ние и про ти во дей ствие вла-
стей на всех уров нях.

Воз мож ной точ кой про ры ва мо жет стать круп ный меж ду на род-
ный про ект, за щи щён ный явно вы ра жен ной по ли ти чес кой во лей глав 
двух го су дарств, к при ме ру, соз да ние круп ной научно-техно ло ги чес-
кой и пор то вой сво бод ной эко но ми чес кой зоны на юге При мор ско го 
края. Опыт со вре мен ной Рос сии по ка зы ва ет, что на ны неш нем эта пе 
её раз ви тия для ре ше ния дей стви тель но фун да мен таль ных и прин-
ци пи аль ных за дач необ хо дим лич ный па тро наж со сто ро ны гла вы 
го су дар ства. Раз ви тие Тихо оке ан ской Рос сии и  пол но кров ное уча-
стие в этом Китая яв ля ет ся имен но та кой фун да мен таль ной и прин-
ци пи аль ной за да чей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рос сия в  сво ём про дви же нии на Вос ток пре ж де все го мо жет 
и долж на ори ен ти ро вать ся и опи рать ся на Китай. При чи на оче вид-
на: ин те ре сы двух го су дарств во мно гом то ж де ствен ны не  толь ко 
в кон тек сте фор ми ро ва ния но во го ми ро во го по ряд ка, прин ци пи аль-
но но вой сис те мы безо пас но сти в  АТР, ре ше ния клю че вых во про-
сов гло баль но го раз ви тия и  кон крет ных про блем в  раз ных точ ках 
мира. Они в рав ной сте пе ни сов па да ют в обес пе че нии ста биль но го 
со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия со сед них тер ри то рий двух го су-
дарств. При этом зоны об щих ин те ре сов се го дня не ог ра ни чи ва ют ся 
при гра нич ны ми тер ри то рия ми. Они зна чи тель но шире. Гигант ские 
по мас шта бам неф тя ная и га зо вая сдел ки, ос вое ние Север но го мор-
ско го пути во вле ка ют в это взаи мо дей ствие ог ром ные тер ри то рии. 
Соот вет ствую щим об ра зом идеи стра те ги чес ко го парт нёр ства Рос-
сии и Китая долж ны быть ак ку рат но встрое ны в ныне соз да вае мые 
прин ци пи аль но но вые кон цеп ции раз ви тия Тихо оке ан ской Рос сии 
и до пол не ны и су ще ствен но рас ши ре ны но вы ми фор ма ми и моде ля-
ми дву сто рон них от но ше ний.

Инте гра ци он ные свя зи, уже сло жив шие ся в российско-китайских 
при гра нич ных свя зях, мо гут быть эф фек тив но ис поль зо ва ны как 
одна из ос нов для ре ше ния бо лее мас штаб ных за дач.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ 
ТРАНСГРАНИЧЬЕ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ *

•
В на ча ле XXI в. пра ви тель ства Рос сии и КНР пред при ня ли оче-

ред ные по пыт ки под нять уро вень со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви-
тия сво их со пре дель ных тер ри то рий по сред ством мо дер ни за ции их 
эко но ми чес ких струк тур. Имен но на это были на це ле ны про грам-
мы раз ви тия Даль не го Вос то ка и мо дер ни за ции ста рой про мыш лен-
ной базы Северо-Восточ но го Китая. Боль ших ус пе хов эти дей ствия 
не при нес ли. Нача ло вто ро го де ся ти ле тия это го века оз на ме но ва но 
за пус ком «в про из вод ство» но вых про ек тов, пред по ла гаю щих ак тив-
ное уча стие со се дей. С ки тай ской сто ро ны — это кон цеп ция «Эконо-
ми чес ко го поя са Шёл ко во го пути», в  ко то рую уси лен но пы та ют ся 
впи сать ся при гра нич ные с Рос сией тер ри то рии — Хэй лунц зян, Цзи-
линь и Внут рен няя Мон го лия, де лая при этом ак цент на вы ход на си-
бир ские рын ки и даль не во сточ ные пор ты. Рос сий ская сто ро на де ла ет 
став ку на соз да ние тер ри то рий опе ре жаю ще го эко но ми чес ко го раз ви-
тия (ТОР) и сво бод но го пор та Вла ди во сток (СПВ) как ин ст ру мен тов 
для при вле че ния рос сий ских и ино стран ных (пре ж де все го вос точ-
но ази ат ских) ка пи та лов и тех но ло гий в це лях раз ви тия вос точ ных 
рай онов стра ны и соз да ния там плат фор мы для ин те гра ции Рос сии 
в АТР. Уча стию Китая в этих про ек тах при да ет ся важ ное зна че ние1. 
В кон це 2015 — на ча ле 2016 г. боль шой по пу ляр ностью стал поль зо-
вать ся кон цепт «Боль шой Евра зии», и хотя вос точ ный сег мент кон-
ти нен та (Вос точ ная Азия в тра ди ци он ном тол ко ва нии) в ны неш ней 
её вер сии прак ти чес ки вы па да ет, об ра ще ние к это му ре гио ну — дело 
близ ко го бу ду ще го.

Оттал ки ва ясь от опы та раз ви тия при гра ничья в по след ние два де-
ся ти ле тия и рас смат ри вая вы ше упо мя ну тые про ек ты не столь ко как 
эко но ми чес кие, сколь ко как (гео)по ли ти чес кие и управ лен чес кие ре ше-
ния, ав тор ста вит своей целью оце нить их по след ствия их «со-ис пол не-
ния» для вос точ ной час ти Евра зии, воз мож но сти их ко ор ди на ции, век-
то ры «со пря же ния» и влия ния на российско-китайское транс гра ничье.

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 
2016. № 12. С. 69—81.
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СОСТОЯНИЕ ТРАНСГРАНИЧЬЯ *:  
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ

Для на ча ла необ хо ди мо от ме тить две важ ные чер ты со вре мен но-
го со стоя ния российско-китай ско го транс гра ничья. Пер вая — его вес 
в об щем мас си ве российско-китайских от но ше ний, наи бо лее за мет-
ный в сфе ре тор гов ли и гу ма ни тар но го об ме на. В 2014 г. на долю трёх 
при гра нич ных с Рос сией тер ри то рий КНР при шлось 28% дву сто рон-
ней тор гов ли и 90% въе хав ших в стра ну рос си ян2. Вес пяти при гра-
нич ных тер ри то рий Рос сии в тор гов ле РФ с КНР су ще ствен но мень-
ше: 7,1% в 2014 г. и 8,2% в 2015 г.3, но в сфе ре гу ма ни тар но го об ме на 
прак ти чес ки рав но це нен.

Глав ные иг ро ки в тран гра нич ном эко но ми чес ком про стран стве — 
пров. Хэй лунц зян с ки тай ской сто ро ны и При мор ский край — с рос-
сий ской, при чём ки тай ский иг рок за мет но мощ нее и ре зуль та тив нее. 
Не без по мо щи цен траль но го пра ви тель ства про вин ция ста ла по сред-
ни ком в тор гов ле с Рос сией для мно гих тер ри то рий Китая. В 2014 г. на 
долю Хэй лунц зя на при шлась чет верть (24,5%) то ва ро обо ро та меж ду 
КНР с Рос сией и льви ная доля (86%) объ ё ма тор гов ли с Рос сией трёх 
при гра нич ных про вин ций4.

С рос сий ской сто ро ны та ких по сред ни ков нет, хотя че рез При-
мор ский край (по при чине его гео гра фи чес ко го по ло же ния и раз ви-
тых пунк тов по гра нич но го про пус ка) так же про хо дит нема лая часть 
меж ре гио наль ной тор гов ли Тихо оке ан ской Рос сии (да лее: ТР). Доля 
При мор ско го края в российско-китайском то ва ро обо ро те в 2014 г. со-
ста ви ла 4,5%, а в 2015 г. — 5,4% (че ты рёх дру гих тер ри то рий транс-
гра ничья — 2,6 и 2,8%), но поч ти две тре ти (63 и 65% в 2014—2015 гг.) 
тор гов ли с  Кита ем при гра нич ных тер ри то рий и  27—35% — всей 
Тихо оке ан ской Рос сии. Вто рым круп ным иг ро ком на этом поле яв ля-
ет ся непо гра нич ная Иркут ская обл. (21 и 25% тор гов ли ТР с Кита ем 
и 3,4—3,8 % объ ё ма российско-китайской тор гов ли в 2014—2015 гг.)5.

Зна че ние этих тер ри то рий ещё бо лее за мет но в сфе ре гу ма ни тар-
но го (в зна чи тель ной сте пе ни оформ ляе мо го по ли нии ту риз ма) об-
ме на. По ки тай ским дан ным, ав то мо биль ным транс пор том и по воде 

* Рас шиф ров ку по ня тия «российско-китайское транс гра ничье», со дер жа щую ся 
в статье, см. в пре ди сло вии к мо но гра фии.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТРАНСГРАНИЧЬЕ В  КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТОВ…



214

(т.е. пре иму ще ствен но че рез при гра нич ные тер ри то рии Рос сии) 
в 2014 г. при бы ли в Китай 1,4 млн рос си ян (1,06 млн и 317 тыс. со от-
вет ствен но), т. е. 68%6. Если к это му при со во ку пить нема лое ко ли че-
ство пу те ше ствен ни ков, ко то рые по па да ют в Китай авиа рей са ми из 
Вла ди во сто ка и Хаба ров ска, то ока жет ся, что не ме нее 80% всех рос-
си ян в Китай при бы ва ют из со пре дель ных с ним тер ри то рий. Рос сию 
в том же году по се ти ли 1,13 млн гра ж дан КНР, в том числе 409 тыс. — 
в ка че стве ту ри стов. Свы ше 280 тыс. ту ри стов (70%) из бра ли целью 
сво его пу те ше ствия рос сий ское при гра ничье7.

Вто рая ха рак тер ная чер та — пе ре пле те ние ин те ре сов на се ле ния 
рос сий ских и ки тай ских при гра нич ных тер ри то рий в эко но ми чес кой 
и со ци аль ной сфе ре. Бла го сос тоя ние это го на се ле ния в нема лой сте-
пе ни за ви сит от ха рак те ра и мас шта бов взаи мо дей ствия с со се дя ми. 
По ки тай скую сто ро ну гра ни цы это ка са ет ся пре ж де все го пров. Хэй-
лунц зян и  ав то ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия (АРВМ). 
В 2014 г. во внеш ней тор гов ле Хэй лунц зя на на Рос сию при шлось 60%, 
Внут рен ней Мон го лии — 21%. Доля Рос сии в тор гов ле пров. Цзи линь, 
ко то рая име ет с ней очень неболь шую гра ни цу и толь ко один по гра-
нич ный пе ре ход (Хунь чунь), со ста ви ла лишь 3,3%8. Тури сты из Рос-
сии аб со лют но до ми ни ру ют в за ру беж ном ту риз ме в пров. Хэй лунц-
зян9 и  очень за мет ны в  пров. Цзи линь (31—34% от об ще го по то ка) 
и АРВМ (37—40% в 2013—2014 гг.)10, да вая нема лые до хо ды бюд же ту 
и ра бо ту жи те лям при гра нич ных го ро дов.

По рос сий скую сто ро ну гра ни цы в наи боль шей сте пе ни за вя за-
ны на Китай Еврей ская ав то ном ная об ласть (поч ти 95% объ ё ма внеш-
ней тор гов ли в 2014 г. и 98% в 2015 г.), Забай каль ский край (91 и 95%) 
и Амур ская обл. (88 и 93%). Зави си мость При мор ско го и Хаба ров ско-
го кра ёв от эко но ми чес ких свя зей с Кита ем за мет но ниже, но и там 
она весь ма ощу ти ма (54% объ ё ма внеш ней тор гов ли пер во го и 43% — 
вто ро го в 2015 г.). Эко но ми чес кое взаи мо дей ствие соз да ёт сот ни ты-
сяч ра бо чих мест по обе сто ро ны гра ни цы. Оче вид но так же, что санк-
ции Запа да и де валь ва ция руб ля, дей ствие ко то рых в 2015 г. за мет но 
ска за лось на объ ё мах внеш не эко но ми чес ких свя зей Рос сии в це лом 
и ТР в ча ст но сти (объ ём тор гов ли ДВФО с Кита ем в 2015 г. со кра тил-
ся на 36,4%, а им порт из Китая — поч ти на 47%), ещё силь нее при вя-
за ли при гра нич ные тер ри то рии Рос сии к КНР.

Ана лиз взаи мо дей ствия при гра нич ных тер ри то рий Рос сии и КНР 
в  те че ние трёх по след них де ся ти ле тий при во дит к  од но знач но му 
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вы во ду о пре иму ще ствен но сти хий ном ха рак те ре их раз ви тия. Попыт-
ки ру ко во дить про цес сом пред при ни ма лись неод но крат но. Под пи сы-
ва лись дву сто рон ние со гла ше ния, где ста ви лись за да чи раз ви тия при-
гра нич но го со труд ни че ства11, соз да ва лись ко ор ди на ци он ные ор га ны 
на уровне цен траль ной вла сти и ре гио наль ных субъ ек тов12, по сле на-
стой чи вых уве ще ва ний ки тай ской сто ро ны в 2009 г. было под пи са но 
со гла ше ние о ко ор ди на ции про грамм раз ви тия со сед них тер ри то рий. 
Одна ко дей ствия цен траль ных и ме ст ных вла стей в от но ше нии кросс-
гранич но го взаи мо дей ствия но си ли ско рее де мон ст ра ци он ный или 
ог ра ни чи тель ный (борь ба про тив чел ноч ной тор гов ли, кон тра бан ды, 
«се ро го им пор та», неле галь ной ми гра ции), чем со зи да тель ный ха рак-
тер13, а фак ти чес кий про вал вы пол не ния со гла ше ния 2009 г.14 во об ще 
по ста вил под во прос спо соб ность цен траль ной вла сти по ло жи тель но 
вли ять на кросс-граничное взаи мо дей ствие. Эмо цио наль но, но точ но 
оце нил «за слу ги» рос сий ской бю ро кра тии И. Зуен ко: «Дела ла ли для 
раз ви тия при гра нич но го со труд ни че ства что-то рос сий ская сто ро на? 
В об щем-то нет. И дело даже не в том, что дей ствия вла стей неэф фек-
тив ны, а в том, что и у ре гио нов, и у цен тра от сут ство ва ла мо ти ва-
ция к раз ви тию ре гио наль но го со труд ни че ства с Кита ем. Сло ва ос та-
ва лись на бу ма ге, а ре аль ные дела не де ла лись»15.

ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ  
И ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Во вто ром де ся ти ле тии XXI в. на по ли ти ку Моск вы и  Пеки на 
в от но ше нии транс гра нич но го взаи мо дей ствия меж ду дву мя стра на-
ми ока за ли влия ние несколь ко важ ных об стоя тельств гео по ли ти чес-
ко го и эко но ми чес ко го свой ства.

Пер вое — по ли ти чес кий кон фликт в гео гра фи чес ком тре уголь ни-
ке Украи на — Ара вий ский по лу ост ров — Цен траль ная Азия, ко то рый 
за ост рил вни ма ние Моск вы и Пеки на, в том чис ле эко но ми чес кое, 
на этой час ти Евра зий ско го кон ти нен та и за ста вил изо бре тать но вые 
ин ст ру мен ты для за щи ты и ук ре п ле ния сво их ин те ре сов в ре гионе. 
Осо бен но за мет но эту тен ден цию обо зна чи ли со сто яв шие ся в июле 
2015 г. в Уфе сам ми ты ШОС и БРИКС. Стал оформ лять ся в ка че стве 
глав но го (по край ней мере, на дан ном эта пе) центрально- и южно-
азиатский век тор российско-китай ско го взаи мо дей ствия; в нём всё 
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бо лее вы пук ло обо зна ча ет ся роль рес пуб лик Сред ней Азии и Мон-
го лии, сбли же ние в  фор ма те Рос сия — Китай — Индия, со уча стие 
Рос сии и Китая в раз ре ше нии ост рых про блем Юго-Запад ной Азии 
(Афга ни стан, Сирия, Ирак). Одно вре мен но ки тай ское ру ко во дство 
уси ли ло своё вни ма ние к за пад ным рай онам стра ны, па рал лель но ре-
шая стра те ги чес кие за да чи обес пе че ния их безо пас но сти и фор ми ро-
ва ния су хо пут но го вы хо да на за пад но ев ро пей ское и южно-азиатское 
эко но ми чес кие про стран ства и да лее на аф ри кан ский кон ти нент че-
рез строи тель ство Эко но ми чес ко го поя са но во го Шёл ко во го пути 
(ЭПНШП). Фак ти чес ки ре гио наль ный ак цент во внеш ней по ли ти ке 
Пеки на пе ре но сит ся с СВА на юго-за пад ную часть Евра зии.

Вто рое — из ме не ние прин ци пи аль но го под хо да Моск вы к та ко му 
по ня тию, как «раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья». Рос сий ское 
пра ви тель ство чёт ко обо зна чи ло своё на ме ре ние ос ла бить пря мое 
фи нан сово-эконо ми чес кое уча стие го су дар ства в  раз ви тии Тихо-
оке ан ской Рос сии, пе ре ло жив от вет ствен ность за это на пле чи ме ст-
ных вла стей, пред при ни ма тель ских кру гов стра ны и зав ле че ние ино-
стран но го ка пи та ла. В этих це лях был при нят «це лый ряд ре ше ний, 
свя зан ных с  соз да ни ем наи бо лее бла го при ят ных ус ло вий для осу-
ще ств ле ния биз не са в этих ре гио нах на шей стра ны …», пре дос тав ле-
нии биз не су ряда пре иму ществ и льгот, «ко то ры ми бу дут на де лять ся 
те ком па нии, ко то рые со би ра ют ся на чи нать своё дело на вос то ке на-
шей стра ны»16. Новая про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка, соз да-
ние тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия (ТОР) и сво бод но го пор та 
Вла ди во сток — пря мое тому под твер жде ние.

В нема лой сте пе ни из ме не ние под хо да свя за но с нега тив ны ми про-
гно за ми раз ви тия си туа ции в  Северо-восточной Азии. Пес си мизм 
сто рон в от но ше нии СВА, с учё том ко то рой обыч но вы страи ва ют ся 
пла ны раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии и Китая, сфор ми ро вал ся 
под влия ни ем до ми ни рую щих там пер ма нент ных неоп ре де лен но стей 
(си туа ция на Корей ском по лу ост ро ве, тер ри то ри аль ные спо ры, обо-
ст ре ние японо-китайских от но ше ний и др.). Эти неоп ре де лён но сти 
фак ти чес ки по хо ро ни ли на де ж ды на во пло ще ние идей ре гио на лиз-
ма в Северо-Восточной Азии и кри ти чес ким об ра зом за бло ки ро ва-
ли реа ли за цию мно гих при тя га тель ных меж ду на род ных эко но ми чес-
ких про ек тов как в мас шта бе всей СВА, так и в бо лее уз ких фор ма тах.

Третье — поч ти од но вре мен ное по яв ле ние в  Моск ве и  Пекине 
двух пре тен ци оз ных про ек тов ев ра зий ской ин те гра ции: рос сий ско го 
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(Евра зий ское эко но ми чес кое про стран ство — ЕАЭС) и  ки тай ско го 
(Эко но ми чес кий пояс Шёл ко во го пути — ЭПШП). В Рос сии по яв ле-
ние ки тай ско го кон ку рен та было встре че но по на ча лу без осо бо го эн-
ту зи аз ма. Сре ди по ли то ло гов, и без того ап рио ри ори ен ти ро ван ных 
в сто ро ну Евро пы, воз ник ло и ут вер ди лось пред став ле ние о кон ку-
рент но сти про ек тов17. И дело не столь ко в борь бе за влия ние Моск-
вы и Пеки на в Цен траль ной Азии, о ко то ром в по след ние де ся ти ле тия 
пи шут нема ло, сколь ко в про бле ме ли дер ства на Евра зий ском кон ти-
нен те в це лом. Рос сий ских по ли то ло гов на сто ра жи ва ет сам факт под-
клю че ния Рос сии к  ки тай ско му про ек ту, по сколь ку в  та ком слу чае 
Моск ва бу дет вы ну ж де на иг рать роль не ли де ра, а ве до мо го в этом ин-
те гра ци он ном про цес се. Под ли ли мас ла в огонь и аме ри кан ские экс-
пер ты. Рупор аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки жур нал Foreign Affairs 
пред рёк, что «в  слу чае ус пе ха ам би ци оз ных пла нов Пеки на, Китай 
ста нет глав ной дви жу щей си лой эко но ми чес кой и ди пло ма ти чес кой 
ин те гра ции в Евра зии», от тес нив тем са мым Рос сию на вто рой план18.

Лоб би ст ская дея тель ность ки тай ских учё ных и по ли ти ков по про-
дви же нию ини циа ти вы Си Цзинь пи на в рос сий ской сто ли це, а так же 
ак тив ная под держ ка со сто ро ны неко то рых влия тель ных рос сий ских 
экс пер тов по зво ли ли соз дать плат фор му для об щей кон ст рук ции. Руко-
во ди те ли КНР и Рос сии дек ла ри ро ва ли по ли ти чес кую под держ ку идеи 
ко ор ди на ции двух про ек тов, и их «со пря же ние» было пред став ле но как 
но вый ин ст ру мент рас ши ре ния и уг луб ле ния со труд ни че ства. Совме-
ст ное за яв ле ние глав двух го су дарств от 8 мая 2015 г. за фик си ро ва ло на-
ме ре ние сто рон про дол жить «по иск то чек со пря же ния ре гио наль ных 
эко но ми чес ких ин те гра ци он ных про цес сов в рам ках Евра зий ско го эко-
но ми чес ко го сою за и „Эко но ми чес ко го поя са Шёл ко во го пути“ в ин-
те ре сах обес пе че ния ус той чи во го эко но ми чес ко го рос та на ев ра зий-
ском про стран стве»19. В июле 2015 г. во вре мя Сам ми тов ШОС и БРИКС 
в г. Уфе и в сен тяб ре это го года на пер вом Вос точ ном эко но ми чес ком 
фо ру ме в г. Вла ди во сто ке пре зи дент Рос сии го во рил о необ хо ди мо сти 
«со пря гать уси лия» Моск вы и Пеки на в реа ли за ции про ек тов ЭПШП 
и пла нов Крем ля по строи тель ству ЕАЭС, бо лее того, пред ла гал учи-
ты вать в этом рос сий ские про ек ты по раз ви тию Транс си ба и БАМа20.

Тема «со пря же ния» была вне се на в по ве ст ку раз лич ных научно-
прак ти чес ких и  бизнес-форумов в  Китае и  Рос сии и  по ро ди ла как 
неоп рав дан ную эйфо рию наи бо лее ре ти вых чи нов ни ков, так и скеп-
ти чес кие ком мен та рии праг ма тич ных учё ных. При этом ны неш ние 
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со мне ния ис сле до ва те лей про ис те ка ют уже не  столь ко от неве рия 
в ин те ре сы и спо соб ность ки тай ско го пра ви тель ства во влечь Рос сию 
в реа ли за цию сво их ги гант ских по мас шта бам про ек тов, сколь ко от 
со мне ний в ис крен но сти на ме ре ний и ре аль ной го тов но сти рос сий-
ской вла сти и круп но го биз не са к уча стию в них. Поли ти чес кая воля 
выс ше го ру ко во дства стра ны для мно гих из них не яв ля ет ся им пе-
ра ти вом. На неё по каз ным об ра зом реа ги ру ют, но ис пол нять не то-
ро пят ся. Тем не ме нее от маш ка свер ху дана, и недаль но вид ным по-
ступ ком для лю бо го пред ста ви те ля рос сий ской вла ст ной вер ти ка ли 
было бы иг но ри ро вать этот от кро вен ный при зыв к даль ней ше му уг-
луб ле нию российско-китайских от но ше ний, пусть даже в  несколь-
ко эк зо ти чес ком фор ма те «ев ра зий ско го со пря же ния». Тем бо лее что 
эта под держ ка явно обер нёт ся не толь ко раз лич ны ми по ли ти чес ки-
ми и на ло го вы ми пре фе рен ция ми, но и мас штаб ны ми фи нан со вы ми 
влия ния ми, по край ней мере, с ки тай ской сто ро ны.

Одна ко обо рот ной сто ро ной ув ле че ния «со пря же ни ем» на за па-
де ста ло ос лаб ле ние вни ма ния Моск вы и Пеки на к вос то ку — к ти хо-
оке ан ско му по бе ре жью Рос сии и северо-восточным рай онам Китая. 
В  опуб ли ко ван ных Гос со ве том КНР разъ яс не ни ях ини циа ти вы 
«Один пояс, один путь» этим тер ри то ри ям от ве де на крайне незна чи-
тель ная роль: «улуч шить же лез но до рож ное со об ще ние Хэй лунц зя на 
с Рос сией, а так же [раз ви вать] со труд ни че ство Хэй лунц зя на, Цзи ли-
ни, Ляо ни на с Даль ним Вос то ком Рос сии в об лас ти ком би ни ро ван ной 
су хо пут ной и мор ской транс пор ти ров ки»21. Фак ти чес ки в кон цеп цию 
Ново го Шёл ко во го пути ме ха ни чес ким пу тём вло же на за да ча, ко то-
рую пра ви те ли стра ны пы та ют ся ре шить на про тя же нии по след них 
по лу то ра со тен лет: обес пе чить пров. Хэй лунц зян и Цзи линь, а так же 
Внут рен ней Мон го лии вы ход к пор там Япон ско го моря. Зако но мер-
но, что вла сти этих при гра нич ных с Рос сией тер ри то рий пы та ют ся 
ак ку рат но вне дрить идею о  при гра нич ном взаи мо дей ствии с  Рос-
сией в гран ди оз ный про ект ев ра зий ской эко но ми чес кой ин те гра ции 
«Один пояс, один путь».

Идея «со-раз ви тия», по лу че ния по ло жи тель но го си нер ге ти чес ко го 
эф фек та от ис поль зо ва ния по тен циа ла за ру беж но го со се да ре гу ляр-
но под дер жи ва ет ся на уровне выс ше го ру ко во дства двух го су дарств. 
В мар те 2011 г. гла ва пра ви тель ства РФ В. Путин ут вер дил план меро-
прия тий по реа ли за ции Стра те гии со ци ально-эконо ми чес ко го раз-
ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 г. 
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В до ку мен те при сут ству ет ряд кон крет ных ме ро прия тий, при зван-
ных со дей ство вать раз ви тию российско-китайских при гра нич ных 
свя зей22, в ча ст но сти — обу ст рой ство и тех ни чес кое ос на ще ние пунк-
тов про пус ка че рез го су дар ствен ную гра ни цу и реа ли за ция Про грам-
мы со труд ни че ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной 
Сиби ри РФ и Северо-Востока КНР на 2009—2018 гг. В де каб ре 2014 г. 
вице-премьер КНР Ван Ян в оче ред ной раз под твер дил, что «Китай 
на ме рен ак тив но уча ство вать в строи тель стве даль не во сточ ной зоны 
раз ви тия и рас ши рять взаи мо вы год ное со труд ни че ство с ре гио ном, 
что бы фор си ро вать кросс-граничное со ци аль ное и  эко но ми чес кое 
раз ви тие»23. Настрой на та кое со труд ни че ство де мон ст ри ру ют при-
гра нич ные тер ри то рии Рос сии. В  ча ст но сти, Стра те гия Забай каль-
ско го края до 2013 г., от тал ки ва ясь от вы год но го при гра нич но го рас-
по ло же ния края с  по сто ян но рас ту щим по тен циа лом „ки тай ско го 
фак то ра“, оп ре де ля ет ос нов ным при ори те том раз ви тия внеш не эко-
но ми чес ких свя зей края при гра нич ное со труд ни че ство с Мон го лией 
и Кита ем24.

Тем не  ме нее при тя га тель ная идея не  во пло ща ет ся в  кон крет-
ные дей ствия. Про ис хо дит это во мно гом по то му, что сама идея, как 
и ра нее, ос та ет ся крайне аб ст ракт ной. Есть за дум ка, но нет идео ло-
гии, нет аде к ват но го ви де ния все го ре гио на Вос точ ной Евра зии, мес-
та в нём Рос сии и российско-китай ско го при гра ничья. Зако но мер но, 
что ис пол не ние даже про стей ших ре ше ний вяз нет в пу чине со гла со-
ва ний ми ни стерств и ве домств, упи ра ет ся в ра зоб щён ность, непод-
го тов лен ность и  дез ори ен та цию вла стей на ре гио наль ном уровне. 
Оче вид но, ни в рам ках «со пря же ния», ни в иных фор ма тах круп ных 
про ек тов российско-китай ско го взаи мо дей ствия на Даль нем Вос то ке 
нет и в обо зри мой пер спек ти ве не пред ви дит ся; с про ва лом по пыт-
ки ско ор ди ни ро вать про грам мы раз ви тия Северо-Восточ но го Китая 
и Даль не го Вос то ка Рос сии сто ро ны прак ти чес ки сми ри лись.

И тем не ме нее во прос ос та ёт ся от кры тым: спо соб но ли оз ву чен-
ное «со пря же ние» ра бо тать в ин те ре сах вос точ ных рай онов Рос сии 
и Китая? Смо жет ли оно спо соб ство вать мо дер ни за ции российско-
китайских кросс-граничных и  меж ре гио наль ных свя зей, ко то рые 
дав но уже тре бу ют и  но вых сти му лов к  раз ви тию, и  со вре мен ных 
фор ма тов? Прин ци пи аль ных ус ло вий для это го несколь ко. Сре ди 
глав ных — не толь ко ста биль ность по бу ди тель ных им пуль сов со сто-
ро ны Моск вы и Пеки на, го тов ность круп но го биз не са двух го су дарств 
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к ин ве сти ци ям в эко но ми ку Северо-Восточ но го Китая и Тихо оке ан-
ской Рос сии, но и  фор ми ро ва ние са мой идео ло гии па рал лель но го 
раз ви тия этих двух ог ром ных, тра ди ци он но пе ри фе рий ных, а се го-
дня пре тен дую щих на су ще ствен ное по вы ше ние своей роли, ста ту-
са, зна че ния и сте пе ни обу стро ен но сти и ком форт но сти для жиз ни 
регио нов Рос сии и Китая.

Если се го дня сама идея российско-китай ско го стра те ги чес ко-
го парт нёр ства об ре ла фор му «со пря же ния», то по про бу ем под толк-
нуть мысль его рос сий ских и ки тай ских тео ре ти ков, ес те ствен но, от-
тал ки ва ясь от ин те ре сов при гра нич ных тер ри то рий двух го су дарств. 
Будем ис хо дить из пред по ло же ния, что по доб ное ско ор ди ни ро ван ное 
раз ви тие спо соб но дать по ло жи тель ный си нер ге ти чес кий эф фект для 
обе их сто рон. В та ком слу чае что необ хо ди мо для ус пе ха этой по ли-
ти ки по ми мо по ли ти чес кой воли выс ше го ру ко во дства, по вы шен ной 
ак тив но сти ин тел лек туа лов и ре ти во сти от дель ных чи нов ни ков?

Во-пер вых, их бо лее точ ная гео эко но ми чес кая и гео по ли ти чес кая 
при вяз ка. Целе со об раз но пе ре вес ти идею «со пря же ния» двух про ек-
тов в фор мат са мо стоя тель но го меж ду на род но го ме га про ек та по со-
гла со ван но му раз ви тию северо-восточ но го сег мен та Евра зий ско го 
кон ти нен та — об шир ной тер ри то рии от Синь цзя на и Корей ско го по-
лу ост ро ва на юге до Север но го Ледо ви то го океа на и Берин го ва про ли-
ва на се ве ре с вы хо дом на про стран ство Север ной Паци фи ки. Имен но 
это про стран ство от кры ва ет ши ро кие воз мож но сти не толь ко в сфе-
ре эко но ми чес кой дея тель но сти, но и обес пе че ния безо пас но сти все-
го ре гио на. Такой про ект мо жет стать ре аль ной, а не эфе мер ной плат-
фор мой мо дер ни за ции стра те ги чес ко го парт нёр ства с  про ек цией 
на да ле кую пер спек ти ву.

Во-вто рых, необ хо ди мы прин ци пи аль но но вые, бо лее мас штаб ные 
и пер спек тив ные под хо ды к кон ст руи ро ва нию еди ной ин фра струк ту-
ры на Евра зий ском кон ти нен те. Не аль тер на ти вой, а про дол же ни ем 
ЕАЭС и ЭПШП мо гут стать меж ду на род ные ме га про ек ты, на це лен-
ные соз да ние транс кон ти нен таль но го «мос та» Азия — Аме ри ка, эф-
фек тив ное ос вое ние ре сур сов северо-восточной час ти Евра зий ско-
го кон ти нен та, зоны Арк ти ки, вклю чая раз ви тие Север но го мор ско го 
пути, строи тель ство ме ри дио наль ных же лез но до рож ных ар те рий по 
ли нии юг — се вер с вы хо дом на Аме ри кан ский кон ти нент. «Шёл ко-
вый путь» в Евро пу и Афри ку дол жен быть до пол нен реа ни ма цией 
дав них идей о  по строе нии су хо пут но го пути из Азии в  Аме ри ку. 
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И если ЭПШП сам по себе мало что при не сёт соб ствен но Тихо оке-
ан ской Рос сии, то реа ли за ция вто ро го — на се го дняш ний день фу ту-
ри сти чес ко го про ек та — мо жет мно гое дать как вос точ ным рай онам 
Рос сии, так и Китаю.

На фо ру ме во Вла ди во сто ке пре зи дент Рос сии В. Путин го ворил 
о  сво ем же ла нии «сде лать Север ный мор ской путь кон ку рент ным 
транс порт ным ко ри до ром гло баль но го зна че ния», а Вла ди во сток — 
«мощ ным транс порт ным, а  в  пер спек ти ве и  ин ду ст ри аль ным уз-
лом, ори ен ти ро ван ным на по треб но сти не толь ко Даль не го Вос то ка, 
но и все го АТР»25. Чем не по вод за ду мать ся о воз мож но сти пре вра-
ще ния сво бод но го пор та Вла ди во сток в сты ко воч ный узел Север но го 
мор ско го пути и Мор ско го Шёл ко во го пути, ини ции ро ван но го пред-
се да те лем КНР?

В де каб ре  2015 г. ми нистр РФ по раз ви тию Даль не го Вос то-
ка А. Галуш ка и ру ко во ди тель Гос ко ми те та по раз ви тию и ре фор ме 
КНР Сюй  Шао ши под пи са ли Мемо ран дум о  взаи мо по ни ма нии  по 
ук ре п ле нию российско-китай ско го ре гио наль но го, про из вод ствен-
но го и ин ве сти ци он но го со труд ни че ства на Даль нем Вос то ке. В ме-
мо ран ду ме со дер жат ся че ты ре ос нов ные до го во рён но сти: раз ви тие 
Север но го мор ско го пути в це лях транс пор ти ров ки гру зов меж ду РФ 
и стра на ми АТР; раз ви тие меж ду на род ных транс порт ных ко ри до ров, 
в ча ст но сти «При морье-1» и «При морье-2»; при вле че ние ки тай ских 
ин ве сто ров в тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия и сво бод ный порт 
Вла ди во сток; воз мож ный пе ре вод ки тай ских про мыш лен ных пред-
при ятий на тер ри то рию Даль не го Вос то ка26.

В-треть их, необ хо ди мы вы ра бот ка и при ня тие Моск вой но вой мо-
де ли ос вое ния вос точ ных рай онов Рос сии, в ко то рую мо жет и долж но 
быть ак ку рат но впи са но ки тай ское уча стие. Изме не ние эко но ми чес-
кой конъ юнк ту ры в мире — пре ж де все го па де ние кур са руб ля и рост 
се бе стои мо сти про из вод ства в Китае — де ла ют всё бо лее вы год ным 
соз да ние про из водств, пре ж де все го в сфе ре пе ре ра бот ки сырья, на 
тер ри то рии Рос сии. Фор ми ро ва ние ме ри дио наль ной транс порт ной 
сети от кро ет дос туп к ре сур сам северо-восточной час ти Евра зий ско-
го кон ти нен та, зоны Арк ти ки. Ини циа ти ва долж на идти от Рос сии 
и пред по ла гать ши ро кое меж ду на род ное уча стие в реа ли за ции это-
го про ек та. И сиг на лы от рос сий ско го пра ви тель ства, от кры ваю ще-
го до ро гу ки тай ским ин ве сти ци ям в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке, 
уже по сту па ют.
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В-чет вёр тых, необ хо ди мо рас смат ри вать идею «со пря же ния» 
не толь ко как ко ор ди на цию двух эко но ми чес ких кон цеп ций, на прав-
лен ных на дос ти же ние од ной цели — соз да ние еди но го ев ра зий ско-
го эко но ми чес ко го про стран ства, но и как боль шой гео по ли ти чес кий 
про ект. С од ной сто ро ны, он спо со бен прив не сти эле мент ста биль но-
сти в раз ви тие Цен траль ной и Юго-за пад ной Азии. С дру гой — вдох-
нуть но вую жизнь в несколь ко увяд шее российско-китайское стра-
те ги чес кое парт нёр ство. Если это бу дет про ис хо дить под ло зун га ми 
«со пря же ния» и — тем бо лее — ра бо тать, то та кие под хо ды мож но 
толь ко при вет ство вать. Но в по след нем, как мне ка жет ся, и за клю ча-
ет ся са мое боль шое пре пят ствие. Уве рен но сти в дол го сроч но сти это го 
стра те ги чес ко го парт нёр ства в рос сий ской по ли ти чес кой эли те, взра-
щён ной на иде ях общ но сти Рос сии с Евро пой, за мет но по уба ви лось 
(если она во об ще когда-либо там по-на стоя ще му при сут ство ва ла). Рас-
ту щая мощь Китая и его все бо лее уве рен ные пре тен зии на ми ро вое 
ли дер ство её пу га ют, раз дра жа ют и вы ну ж да ют «дер жать дис тан цию».

С дру гой сто ро ны, и для Моск вы, и для Пеки на Северо-Восточная 
Азия не яв ля ет ся се го дня при ори те том; обе сто ли цы если не по те ря-
ли, то от ло жи ли свои на де ж ды на реа ли за цию круп ных меж го су дар-
ствен ных про ек тов в ре гионе и осоз на ли ма лую ве ро ят ность пре одо-
ле ния фун да мен таль ных пре град на пути соз да ния об щей сис те мы 
обес пе че ния безо пас но сти в этом рай оне мира. Фор маль ное по кро ви-
тель ство иде ям ре гио на лиз ма ос та ёт ся, но ак цент де ла ет ся на раз ви тие 
дву сто рон них от но ше ний в фор ма те СВА, где глав ны ми парт нё ра ми 
друг для дру га ос та ют ся Китай и  Рос сия, а  ин ст ру мен том — меж-
регио наль ное и при гра нич ное со труд ни че ство.

На се го дняш ний день «со пря же ние» — это все го лишь ус лов ная 
фор ма, ко то рую пока ещё мож но на пол нить кон крет ным со дер жа ни ем. 
Но мож но и не на пол нять, ог ра ни чив шись бра вур ной ри то ри кой и аб-
ст ракт ны ми про ек та ми. Оче вид но, что при увя зы ва нии рос сий ской 
и  ки тай ской кон цеп ций и  мо де лей раз ви тия Евра зии при дёт ся учи-
ты вать и рас ту щую тур бу лент ность за пад но го по бе ре жья Евра зии — 
Евро пей ско го Сою за, и  на ко пив шие ся ожи да ния её ти хо оке ан ской 
час ти — Северо-Восточ но го Китая и Тихо оке ан ской Рос сии. Попыт ки 
лю бы ми спо со ба ми жё ст ко и ме ха ни чес ки «при вя зать» су ще ствую щие 
и пер спек тив ные про ек ты раз ви тия вос точ ных рай онов Рос сии и КНР 
к их ев ра зий ским про ек там бу дут контр про дук тив ны ми. Век то ры раз-
ви тия этих рай онов ес те ствен ным об ра зом ори ен ти ро ва ны не на за пад, 
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а на вос ток, на соз да ние об ще го эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но го про-
стран ства в зоне Север ной Паци фи ки, при кры то го на дёж ной сис те мой 
безо пас но сти. Слож ней шая за да ча за клю ча ет ся в том, как вы вес ти про-
ек ты ре гио наль но го мас шта ба на ти хо оке ан ском по бе ре жье на меж го-
су дар ствен ный уро вень и обес пе чить их под держ ку цен траль ны ми вла-
стя ми, ко то рые в это вре мя ув ле че ны свои ми за пад ны ми про ек та ми.

Одна ко, на сколь ко это «со пря же ние» бу дет ра бо тать в ин те ре сах 
вос точ ных рай онов Рос сии и Китая, на хо дит ся под боль шим во про-
сом. Важ ных фак то ров здесь несколь ко, и сре ди них не толь ко под-
хо ды Моск вы и Пеки на, за ин те ре со ван ность круп но го биз не са двух 
го су дарств, но и  су ще ствую щая сис те ма гео по ли ти чес ких ко ор ди-
нат, в ко то рых тра ди ци он но вы страи ва ет ся взаи мо дей ствие Рос сии 
и Китая на Тихом океане. И эту сис те му необ хо ди мо, как ми ни мум, 
кор рек ти ро вать.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В на стоя щее вре мя проч ность и  пер спек тив ность российско-
китайских от но ше ний оп ре де ля ет ся сов па де ни ем ин те ре сов в че ты-
рёх глав ных об лас тях: ми ро вая по ли ти ка, ре гио наль ная (ев ра зий-
ская) безо пас ность, энер ге ти ка, при гра нич ные и меж ре гио наль ные 
свя зи. Послед няя сфе ра яв ля ет ся наи ме нее ус той чи вой, по сколь ку 
сла бо управ ля ет ся из цен тра, во мно гом за ви сит от ин те ре сов и при-
ори те тов тер ри то рий и мно же ства субъ ек тив ных фак то ров, вклю чая 
ин те ре сы и пред поч те ния гу бер на то ров. К тому же уси ле ние ак цен-
та во взаи мо дей ствии Моск вы и Пеки на на по иск то чек «со пря же-
ния» Евра зий ско го про ек та Рос сии и ки тай ской ини циа ти вы «Один 
пояс, один путь» ав то ма ти чес ки ос лаб ля ет уча стие сто лиц в обес пе-
че нии при гра нич но го и меж ре гио наль но го взаи мо дей ствия на Тихом 
океане и воз ла га ет глав ную от вет ствен ность за их раз ви тие на ре гио-
наль ные вла сти. По этим при чи нам со стоя ние российско-китай ско-
го при гра нич но го и ре гио наль но го взаи мо дей ствия в зоне СП бу дет 
опре де лять ся несколь ки ми об стоя тель ства ми.

Пер вое из них — ин те ре сы и  по ли ти ка тер ри то рий Тихо оке ан-
ской Рос сии, с  од ной сто ро ны, и  Северо-Восточ но го и  Север но го 
Китая (СВСК), с дру гой, их спо соб ность лоб би ро вать свои ин те ре сы 
в цен тре, их уме ние при вле кать на цио наль ные ка пи та лы друг дру га 
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и соз да вать ус ло вия для ко опе ра ции в сфе ре про из вод ства, транс пор-
та, ло ги сти ки, ту риз ма и гу ма ни тар но го об ме на.

В оп ре де лён ной сте пе ни ин те ре сы сто рон сов па да ют. Глав ный ин-
те рес се вер ных и северо-восточных рай онов КНР — это пря мой вы-
ход на рын ки Тихо оке ан ско го ре гио на, ко то рый мо гут обес пе чить 
пор ты При мор ско го края (пре ж де все го, са мые близ кие к  Китаю 
Пось ет и Сла вян ка) и Запад ной Евро пы27 (че рез Транс сиб). Китай-
ские вла сти весь ма ак тив ны в этом на прав ле нии. Вес ной 2015 г. пра-
ви тель ство пров. Хэй лунц зян опуб ли ко ва ло план «строи тель ства 
су хо пут но го и мор ско го Шёл ко во го пути» в этой про вин ции с по сле-
дую щим вы хо дом на пор ты При мор ско го края28. Пров. Цзи линь при 
под держ ке цен траль но го пра ви тель ства про дол жа ет экс плуа ти ро-
вать идею меж ду на род ной зоны Туман ган, раз ви вая ин фра струк ту ру 
и на ка чи вая ре сур са ми по гра нич ную с Рос сией и КНДР зону Чанц-
зи ту29. В ход уже идут даже са мые экс т ра ва гант ные про ек ты, как, на-
при мер, идея за пус ка вы со ко ско ро ст но го по ез да Hyperloop на 70-ки-
ло мет ро вом уча ст ке Хунь чунь — Зару би но30. Внут рен няя Мон го лия 
вся чес ки раз ви ва ет кон цеп цию «эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — 
Мон го лия — Рос сия». Рос сий ское пра ви тель ство, со своей сто ро ны, 
не  от сту па ет ся от идеи ин те гра ции Рос сии в  Азиатско-Тихо оке ан-
ский ре ги он, рас ши ре ния экс пор та в  стра ны АТР, ис поль зуя в  ка-
че стве плац дар ма при гра нич ные с  Кита ем тер ри то рии, а  сами эти 
тер ри то рии вы ра жа ют стой кую за ин те ре со ван ность в ки тай ских ин-
ве сти ци ях, то ва рах и  (уже!) тех но ло ги ях. Сего дня «па ру са ми» для 
«ки тай ско го вет ра» ав то ма ти чес ки ста но вят ся сво бод ный порт Вла-
ди во сток и тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия31.

Вто рое — меж ду на род ная си туа ция в зоне Север ной Паци фи ки, 
ко то рую на се го дняш ний день фор ми ру ют, в пер вую оче редь, по сле-
до ва тель ные уси лия Пеки на за да вать ре гио наль ную по ве ст ку дня, 
вы ве рен ные ка при зы Пхень я на, реф лек сив ная по ли ти ка Вашинг-
то на и ме та ния со юз ни ков Бело го дома — Южной Кореи и Япо нии. 
Близ кая к кри ти чес кой об ста нов ка на Корей ском по лу ост ро ве так же 
не до бав ля ет эн ту зи аз ма. Как от ме тил один из круп ней ших спе циа-
ли стов по со вре мен ной СВА Кент Кал дер, «Северо-восточная Азия — 
это взры во опас ный, на сы щен ный во ору же ния ми ре ги он, где ос то-
рож но кон так ти ру ют мно гие ве ли кие дер жа вы… Реги он изо би лу ет 
кон флик та ми и для него ха рак тер на по ли ти чес кая неоп ре де лён ность 
по мно гим на прав ле ни ям»32.
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Третье — меж ду на род ная кон ку рен ция во круг Тихо оке ан ской 
Рос сии. Япо ния и  Южная Корея, вы ну ж ден ные сми рить ся с  вы хо-
дом Китая на по зи ции ре гио наль но го ли де ра, бо ят ся опо здать к де ле-
жу даль не во сточ но го «пи ро га» и пы та ют ся за стол бить свои по зи ции 
в этом рос сий ском ре гионе, в том чис ле и в российско-китайском при-
гра ничье. Ини циа ти ва строи тель ства «же лез но го „Шёл ко во го пути“» 
от Сеула до Санкт-Петер бур га пре зи ден та РК Пак Кын Хе не ока за-
лась столь же ус пеш ной, как «Эко но ми чес кая зона Шёл ко во го пути» 
Си  Цзинь пи на, но южно-корейские биз нес и  ди пло ма тия уже сде-
ла ли мно гое для за кре п ле ния по зи ций на тер ри то рии При морья, да 
и дру гих тер ри то ри ях российско-китай ско го при гра ничья. По край-
ней мере, объ ём южно-корейских ин ве сти ций в этих рай онах за мет но 
пре вы ша ет ка пи та ло вло же ний из Под не бес ной. Тем не ме нее тре во-
ги ос та ют ся. И имен но та кую оза бо чен ность ко рей цев уло ви ли ме-
ст ные СМИ, да вая ин фор ма цию о VI Даль не во сточ ном российско-
корейском фо ру ме в июне 2016 г. во Вла ди во сто ке33.

Нака нуне ви зи та в Рос сию в мае 2016 г. премьер Япо нии Синд-
зо  Абе пред ло жил рос сий ско му ру ко во дству меры по раз ви тию 
японо-российских от но ше ний, ко то рые на це ле ны, том чис ле на ук-
ре п ле ние япон ских по зи ций в зоне Тихо оке ан ской Рос сии («раз ви тие 
про мыш лен но го про из вод ства и экс порт ных баз на Даль нем Вос то-
ке», энер ге ти ка, «фун да мен таль ное рас ши ре ние гу ма ни тар но го об-
ме на» и  др.)34. Тема на вер ня ка бу дет про дол же на во вре мя встре чи 
В. Пути на и С. Абе в на ча ле сен тяб ря во Вла ди во сто ке и го то вя ще го ся 
офи ци аль но го ви зи та пре зи ден та Рос сии в Япо нию.

Чет вёр тое — от но ше ние Моск вы к  ре гио наль ным и  при гра нич-
ным свя зям как к ком по нен ту дву сто рон них российско-китайских от-
но ше ний. Дек ла ра ций и за яв ле ний по по во ду важ но сти этих свя зей 
сде ла но нема ло. Напри мер, «Совме ст ное за яв ле ние» от 20 мая 2014 г. 
при зы ва ет «ак тив но раз ви вать меж ре гио наль ное со труд ни че ство», 
«уси лить ра бо ту по раз ви тию транс гра нич ной транс порт ной ин фра-
струк ту ры… улуч шить ус ло вия для тран зи та ки тай ских гру зов че-
рез сеть рос сий ских же лез ных до рог, пор ты Даль не го Вос то ка Рос сии, 
а так же по Север но му мор ско му пути»35. Через год, в мае 2015 г., фак ти-
чес ки при знав ма лую эф фек тив ность по доб ных дек ла ра ций, ру ко во-
ди те ли двух го су дарств в мае 2015 г. зая ви ли о необ хо ди мо сти уси лить 
пла но вые на ча ла в меж ре гио наль ном со труд ни че стве, для чего соз-
да ли Совет со труд ни че ства меж ду ре гио на ми рос сий ско го Даль не го 
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Вос то ка и Северо-восточ но го Китая. В на ча ле сен тяб ря 2015 г. во вре-
мя Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма со стоя лось пер вое за се да ние 
Сове та, но со брав шие ся на него гу бер на то ры со сед них тер ри то рий 
об ще го язы ка не на шли.

Пра ви тель ство Рос сии ни как не мо жет най ти спо со бы, да и сред-
ства, с по мо щью ко то рых мож но было бы эф фек тив но встро ить уже 
дос та точ но проч ные ин те гра ци он ные свя зи меж ду со сед ни ми тер ри-
то рия ми двух стран в об щую кон цеп цию российско-китайских от но-
ше ний, как вклю чить ки тай скую те ма ти ку в ре ше ние за дач по раз ви-
тию Даль не го Вос то ка и Забай калья. Оно пока не вы хо дит за рам ки 
об щей идеи «да вай те ин ве сти ции». Ска зы ва ет ся, ви ди мо, скром ный 
вес вос точ ных рай онов Рос сии в об щем объ ё ме российско-китайских 
эко но ми чес ких свя зей. Суще ству ют опа се ния чрез мер но проч ной 
связ ки меж ду со сед ни ми тер ри то рия ми двух стран (при зрак «даль не-
во сточ но го се па ра тиз ма»). В ко неч ном счё те, у Моск вы по-преж не му 
от сут ству ет внят ное пред став ле ние о роли и мес те Китая в раз ви тии 
Рос сии (по ми мо внеш не по ли ти чес кой и энер ге ти чес кой со став ляю-
щих), а от сю да про ис те ка ет неуме ние или неже ла ние чёт ко сфор му-
ли ро вать и вы ра зить прин ци пи аль ную мысль: для чего Рос сии ну-
жен Китай и как мож но вос поль зо вать ся его ги гант ским ры ноч ным 
по тен циа лом. Кон ста та ция это го пе чаль но го фак та поя ви лась даже 
в та ком до ку мен те, как Стра те гия со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви-
тия Забай каль ско го края. «В свя зи с от сут стви ем чёт кой по зи ции фе-
де раль но го цен тра в от но ше нии Китая, ки тай ские ин ве сто ры за час-
тую стал ки ва ют ся с  про бле мой си но фо бии …», — кон ста ти ру ют её 
ав то ры. «Для ус пеш но го осу ще ств ле ния при гра нич но го ин ве сти ци-
он но го со труд ни че ства необ хо ди ма пра во вая ос но ва… а так же чёт ко 
сфор му ли ро ван ная по ли ти ка в от но ше нии при гра нич ных с Рос сией 
го су дарств, а имен но с Кита ем»36.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если от тал ки вать ся от эко но ми чес кой и де мо гра фи чес кой ста ти-
сти ки, то российско-китайское транс гра ничье пе ре жи ва ет се го дня 
не са мые луч шие вре ме на. Осоз на вая важ ность это го про стран ства 
и для бла го по лу чия сво их го су дарств, и для дву сто рон них от но ше-
ний, ру ко во дство Рос сии и Китая ни как не мо гут най ти дей ствен ных 
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ин ст ру мен тов для обес пе че ния их ус той чи во го раз ви тия. Огром ный 
эко но ми чес кий по тен ци ал ре гио на, а так же его скры тые воз мож но-
сти вы сту пать плат фор мой меж ду на род но го мно го сто рон не го взаи-
мо дей ствия, ос та ют ся нереа ли зо ван ны ми. В рам ках ста рой па ра диг-
мы, внут рен ней за кры то сти и мо де ли дву сто рон не го при гра нич но го 
со труд ни че ства пе ри фе рий ность ре гио на и свя зан ную с этим от ста-
лость не пре одо леть.

Поэто му бу дем реа ли ста ми: если мы хо тим и да лее ак тив но раз-
ви вать от но ше ния меж ду Тихо оке ан ской Рос сией и Кита ем, не сле-
ду ет упо вать на стерж не вые на се го дняш ний день про ек ты двух сто-
лиц (ЕАЭС и ЭПШП), в ко то рых вос точ ным рай онам Рос сии и КНР 
от ве де на весь ма скром ная роль, а ис кать и го то вить фор мы и мо де-
ли, при год ные для реа ли за ции в но вых ус ло ви ях и в но вом гео по ли-
ти чес ком про стран стве — в Вос точ ной Евра зии и Север ной Паци фи-
ке. В кон це кон цов, по че му бы не по фан та зи ро вать о еди ном мор ском 
коль це во круг Евра зий ско го кон ти нен та, оги баю щем его с  се ве ра 
(Север ный мор ской путь) и юга («Мор ской Шёл ко вый путь»), со еди-
ни тель ным зве ном ко то ро го на вос то ке ста нет меж ду на род ный ме га-
про ект в зоне Туман ган — Пусан — Вла ди во сток?
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«КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ» 
В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XXI в. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
КОМПАРАТИВИСТСКОГО АНАЛИЗА *

Ах, об ма нуть меня не труд но!..
Я сам об ма ны вать ся рад!

А. С. Пуш кин

ВВЕДЕНИЕ

На про тя же нии без ма ло го трёх по след них де ся ти ле тий «ки тай-
ская экс пан сия на Даль нем Вос то ке Рос сии» яв ля ет ся од ним из са мых 
по пу ляр ных сю же тов на уч ных пуб ли ка ций и жур на ли ст ских рас сле-
до ва ний, по свя щён ных как российско-китайским от но ше ни ям, так 
и ис то рии и со вре мен ной жиз ни Тихо оке ан ской Рос сии. В пору наи-
выс ше го на ка ла стра стей жур на ли сты пи са ли о мил лио нах ки тай цев, 
за по ло нив ших Сибирь, при гра нич ных по сёл ках, уже на по ло ви ну на-
се лён ных гра ж да на ми Под не бес ной. Стра хи ока за лись силь но пре-
уве ли че ны, но они дали пусть для кого-то неожи дан ный, но за ко но-
мер ный и по ло жи тель ный ре зуль тат. Пря мое об ра ще ние рос сий ской 
вла сти к про бле мам рос сий ско го Даль не го Вос то ка и при ня тие прин-
ци пи аль но го ре ше ния о необ хо ди мо сти его ус ко рен но го эко но ми чес-
ко го раз ви тия, уве ли че ния чис лен но сти его на се ле ния были в зна чи-
тель ной сте пе ни сти му ли ро ва ны обо ст рён ным вни ма ни ем Крем ля 
к внеш ним уг ро зам и опа се ния ми по те рять этот ре ги он Рос сии.

Одна ко па рал лель но с этим су ще ство ва ла про ти во по лож ная тен-
ден ция: эко но ми чес кая це ле со об раз ность за став ля ла ме ст ные вла сти 
(вне за ви си мо сти от их от но ше ния к Китаю) ис кать спо со бы и пути 
ис поль зо ва ния ги гант ско го по тен циа ла этой стра ны для раз ви тия 
соб ствен ных тер ри то рий. При ме ром мо гут слу жить вы ска зы ва ния 
гу бер на то ра Хаба ров ско го края д-ра экон. наук В. И. Ишае ва, ко то рый 
на офи ци аль ных со ве ща ни ях «ри со вал апо ка лип си чес кую кар ти ну 
по сте пен но го вхо ж де ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка в гра ни цы 
Китая»1, но в на уч ных ра бо тах пи сал о необ хо ди мо сти фор ми ро ва ния 
еди но го эко но ми чес ко го про стран ства меж ду рос сий ским Даль ним 

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Срав ни тель ная по ли ти ка. 2020. № 2. С. 9—27.
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Вос то ком и Кита ем, ин те гра ции Даль не го Вос то ка в АТР че рез втя ги-
ва ние Китая в эко но ми ку ре гио на2. Ана ло гич ную по зи цию за ни мал 
гу бер на тор При мор ско го края Е. И. Наздра тен ко, жё ст ко вы сту пав-
ший про тив де мар ка ции гра ни цы с КНР, но при этом за яв ляв ший, 
что Рос сия и Китай «об ре че ны на эко но ми чес кое со труд ни че ство»3.

К кон цу пер во го де ся ти ле тия ны неш не го века ки тай ское де мо-
гра фи чес кое при сут ствие в Рос сии в це лом и в её вос точ ных рай онах 
в ча ст но сти по раз ным при чи нам за мет но со кра ти лось. Тема «жёл-
той опас но сти» была по сте пен но вы тес не на из ме дий но го про стран-
ства бо лее го ря чи ми сю же та ми: Украи ной, Сирией, по ли ти чес ки ми 
кол ли зия ми в США. Но то гда же за да ча раз ви тия российско-китай-
ско го меж ре гио наль но го со труд ни че ства по-на стоя ще му оза бо ти ла 
верх ние эта жи рос сий ской вла сти и во пло ти лась в це лую се рию меж-
го су дар ствен ных со гла ше ний. Одна ко по доз ри тель ное и ос то рож ное 
от но ше ние рос си ян к Китаю, ки тай цам и ки тай ско му при сут ствию 
в Рос сии со хра ни лось. Строи тель ство нефте- и га зо про во дов из Рос-
сии в КНР, ки тай ский ин те рес к па хот ным зем лям Даль не го Вос то ка 
и пер вые роб кие ки тай ские ин ве сти ции в его эко но ми ку дали но вые 
по во ды для об ви не ния Пеки на в «эко но ми чес кой экс пан сии».

Атмо сфе ра по доз ри тель но сти и тре во ги не мо жет не по ро ж дать 
на сто ро жен но сти, нере ши тель но сти, непо сле до ва тель но сти и  даже 
двой ствен но сти в ре ше ни ях и дей стви ях по ли ти чес ких и вла ст ных 
струк тур Рос сии в от но ше нии КНР. Совер шен но оче вид но, что на-
сто ро жен ность и недо ве рие к Китаю не идут на поль зу ни рос сий ской 
внеш ней по ли ти ке в це лом, ни российско-китайским от но ше ни ям, ни 
по пыт кам Моск вы кар ди наль но из ме нить об лик и участь Тихо оке ан-
ской Рос сии. Необ хо ди мы объ ек тив ный ана лиз ки тай ских ин те ре сов 
на вос то ке Рос сии, пла нов и по ли ти ки Пеки на и при гра нич ных с Рос-
сией тер ри то рий КНР, ре аль но го при сут ствия и уча стия Китая в эко-
но ми чес кой и со ци аль ной жиз ни это го рос сий ско го ре гио на.

Имен но в  этом рус ле и  вы строе на ар хи тек ту ра дан ной статьи. 
Она  на чи на ет ся с  опи са ния «уг роз со сто ро ны Китая», ко то рые 
вскры ва ют апо ло ге ты «ки тай ско го за го во ра про тив Рос сии», за тем пе-
ре но сит вни ма ние чи та те ля на по ли ти чес кое и нор ма тивно-правовое 
обес пе че ние ки тай ско го во вле че ния в  эко но ми чес кую жизнь рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка и за вер ша ет ся срав ни тель ным ана ли зом 
эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко го при сут ствия и влия ния Китая 
в этом регионе.
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НАГНЕТАНИЕ СТРАХОВ:  
ГОРЕ ОТ УМА  

ИЛИ КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Тему ки тай ской экс пан сии в Рос сии и «ши ро ко мас штаб но го ос-
вое ния ки тай ца ми си бир ских про сто ров»4 рос сий ские и за ру беж ные 
СМИ ак тив ней шим об ра зом об су ж да ли в на ча ле 1990-х  гг. Пугаю-
щие ис то рии о за по ло нив ших вос точ ные рай оны мил лио нах ки тай-
цев до пол ня лись апо ка лип си чес ки ми сю же та ми о  скуп ке сы на ми 
Под не бес ной зем ли и недви жи мо сти, вы во зе ими ва лю ты и стра те-
ги чес ко го сырья из Рос сии, под чи не нии ими рос сий ской эко но ми-
ки, бра конь ер стве, кон тра бан де, хищ ни чес ком про мыс ле в рос сий-
ских ле сах и  пр.5 Под  влия ние этой вол ны по па да ли и  серь ёз ные 
учё ные. С. Хан тинг тон даже пред ска зал втор же ние ки тай ских войск 
в Сибирь к 2010 г. в це лях «за щи ты мно го чис лен ных ки тай ских по-
се лен цев» и ок ку па цию ими Вла ди во сто ка, При амурья и клю че вых 
облас тей Вос точ ной Сиби ри6.

В на ча ле XXI в. алар ми ст ские сце на рии о ско ром ов ла де нии Даль-
не го Вос то ка Рос сии Кита ем ос та ва лись не  ме нее по пу ляр ны ми. 
Как и на пике на плы ва ки тай цев в Рос сию в 1990-е гг., до ми ни ро ва-
ли вер сии де мо гра фи чес кой экс пан сии. В 2000 г. аме ри кан ская раз-
ве ды ва тельно-анали ти чес кая ком па ния Stratfor даже умуд ри лась 
пред ска зать, что к 2020 г. ки тай цы ста нут до ми ни рую щей эт ни чес-
кой груп пой на Даль нем Вос то ке7. Под ли ло мас ла в огонь и эмо цио-
наль ное вы ска зы ва ние В. В. Пути на о  пер спек ти вах раз ви тия это го 
ре гио на: «Если в бли жай шее вре мя мы не пред при мем ре аль ных уси-
лий, — зая вил пре зи дент ле том 2000 г. на гра ни це с Кита ем, в Бла го-
ве щен ске, — то то гда даже ис кон но рус ское на се ле ние че рез несколь-
ко де ся ти ле тий бу дет го во рить в ос нов ном на япон ском, ки тай ском, 
ко рей ском язы ках»8. После того как в  де каб ре  2006 г. на за се да нии 
Сове та безо пас но сти РФ пре зи дент на звал си туа цию в ре гионе кри-
ти чес кой и уг ро жаю щей на цио наль ным ин те ре сам го су дар ства9, по-
ли ти ки в  один го лос за го во ри ли о  «гео по ли ти чес ком удер жа нии» 
Даль не го Вос то ка, по ли то ло ги — об уг ро зах хо зяй ствен но го и куль-
тур но го ос вое ния тер ри то рии «дру ги ми меж ду на родно-право вы ми 
субъ ек та ми»10, а ин тер нет на пол нил ся рас су ж де ния ми о на рас таю щей 
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де мо гра фи чес кой и гря ду щей во ен ной экс пан сии Китая. Не отста ва-
ли в на гне та нии стра стей и за ру беж ные экс пер ты11.

Сто рон ни ки идеи «ки тай ской экс пан сии» ак тив но об су ж да ли тер-
ри то ри аль ные пре тен зии Китая к Рос сии, по пыт ки Пеки на «во влечь 
Рос сию в зону сво его влия ния»12, «рас ту щее эко но ми чес кое влия ние 
Китая на Даль нем Вос то ке». Неко то рые из них даже ут вер жда ли, что 
ре ги он «ста но вит ся де-фак то про вин цией Китая»13, «жиз нен ным про-
стран ством КНР», ко то рое бу дет за хва че но си лой14. Анти ки тай ская 
тема ста ла мод ной сре ди рос сий ских жур на ли стов. В но яб ре 2005 г. 
«Ком со моль ская прав да» со об щи ла, что Китай еже год но «за бра сы-
ва ет к нам на по сто ян ное жи тель ство око ло мил лио на со оте че ствен-
ни ков»15. Сооб ща лось и о том, что Китай уже «вме ши ва ет ся в управ-
ле ние на ши ми тер ри то рия ми, фи нан си ру ет вы бо ры, из би ра тель ные 
ком па нии, мэ ров го ро дов, ве дёт под куп чи нов ни ков и пред ста ви те-
лей вла сти. Появ ля ет ся по ли ти чес кая и эко но ми чес кая эли та, ску п-
лен ная Кита ем и об слу жи ваю щая его ин те ре сы»16. Отдель ные чрез-
мер но впе чат лён ные рас ту щей мо щью Под не бес ной ком мен та то ры 
пред ре ка ли, что «че рез пять лет Китай на па дёт на Рос сию»17. Апо фе о-
зом ан ти ки тай ской ис те рии стал до ку мен таль ный фильм эпа таж ной, 
жё ст кой, но по-сво ему че ст ной жур на ли ст ки Е. Масюк «Иерог лиф 
друж бы» (2003 г.), не де мон ст ри ро вав ший ся цен траль ны ми ка на ла-
ми, но по ка зан ный неко то ры ми ре гио наль ны ми.

После за клю че ния круп ней шей в ис то рии энер ге ти чес кой сдел ки 
меж ду Рос сией и Кита ем, ко то рую за пад ные ис сле до ва те ли тут же 
по спе ши ли дис кре ди ти ро вать18, фо кус «ки тай ской уг ро зы» пе ре мес-
тил ся на пре вра ще ние Даль не го Вос то ка в «ре сурс ный при да ток» 
или «ре сурс ную ко ло нию Китая»19. К фан то му ки тай ско го «де мо гра-
фи чес ко го дав ле ния»20, ко то рый, несмот ря на оче вид ное сни же ние 
мас шта бов ки тай ско го при сут ствия в Рос сии, про дол жал ко че вать 
из пуб ли ка ции в пуб ли ка цию на Запа де, до ба ви лись пре ду пре ж де-
ния о Китае как «ве ли чай шей уг ро зе рос сий ско му при сут ствию на 
Вос то ке»21. Неко то рые мо с ков ские и за ру беж ные жур на ли сты и до-
мо ро щен ные «экс пер ты» по дог ре ва ли ат мо сфе ру стра ха, рас кры-
вая «сек рет ные пла ны Пеки на» в от но ше нии Даль не го Вос то ка, со-
об щая о  его на ме ре ни ях уве ли чить чис ло ки тай ских по се ле ний 
и  ки тай ской соб ствен но сти в  ре гио не22. Выго ду для Китая по пы-
та лись об на ру жить и в по ли ти ке Крем ля по соз да нию тер ри то рий 
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опе ре жаю ще го раз ви тия и сво бод но го пор та Вла ди во сток. Жур на-
лист Д. Мура шов уви дел в Законе о ТОРах «раз ба за ри ва ние Рос сии, 
на ших по лез ных ис ко пае мых, на ших ре сур сов — на бла го со сед ней 
стра ны»23. Попыт ки ме ст ных вла стей по пра вить эко но ми чес кое по-
ло же ние сво их ре гио нов за счёт сда чи па хот ных зе мель в арен ду ки-
тай цам так же вы зы ва ли бур ные всплес ки него до ва ния «пат рио тов» 
и на цио на ли стов.

При ме ры мож но про дол жить. Нако п лен ный мас сив «стра ши лок» 
о «ки тай ской экс пан сии» на Даль нем Вос то ке ве лик. К этой теме пе-
рио ди чес ки об ра ща ют ся те люди, кого по-на стоя ще му вол ну ет бу ду-
щее это го рос сий ско го ре гио на, но кто весь ма да лёк от по ни ма ния 
ин те ре сов и по ли ти ки Китая. Кое-кто ис поль зо вал скан даль ные пуб-
ли ка ции о «ки тай ской уг ро зе», что бы про бить себе до ро гу на по ли ти-
чес кий по ди ум. Неко то рые ис кренне в это ве рят. Эту тему с удо воль-
стви ем экс плуа ти ру ют про тив ни ки ны неш ней рос сий ской вла сти, 
об ви няя пре зи ден та Рос сии и его став лен ни ков в ре гио нах в раз ба-
за ри ва нии рос сий ских зе мель и  по та ка нии ки тай ской экс пан сии24. 
Нако нец, её ак тив но раз ви ва ют в тех сто ли цах ев ра зий ско го и аме ри-
кан ско го кон ти нен тов, где ус мат ри ва ют в ук ре п ле нии по зи ций Китая 
на про стран ствах ази ат ской Рос сии уг ро зы сво им эко но ми чес ким 
ин те ре сам и по-на стоя ще му опа са ют ся уси ле ния российско-китай-
ско го военно-поли ти чес ко го аль ян са.

Весь ма при ме ча тель но, что в по след нее де ся ти ле тие пуб ли ка ции 
на тему «ки тай ской уг ро зы» пре иму ще ствен но ис хо дят от нюдь не из 
вос точ ных рай онов Рос сии. Может быть, ме ст ные жи те ли и экс пер-
ты эту уг ро зу про сто не за ме ча ют? Или уви де ли в Китае аль тер на ти ву 
бес по мощ ной рос сий ской вла сти, чьи по ту ги хотя бы ос та но вить де-
по пу ля цию и со ци аль ную де гра да цию ре гио на ока зы ва ют ся тщет ны-
ми? Инте рес но вспом нить, что в том же году, ко гда Stratfor пу гал ки-
тай ской экс пан сией, даль не во сточ ные экс пер ты сде ла ли свой вы вод, 
оз ву чен ный прес сой Вла ди во сто ка: «Жёл тая опас ность» — это «по ли-
ти чес кий ужа стик, по став лен ный ори ен ти ро ван ны ми на Запад сто-
лич ны ми дея те ля ми, си ло ви ка ми и ки тае фо ба ми»25.

Реа лии се го дняш ней жиз ни по ка зы ва ют, что ак цен ты вла сти сме-
ни лись с  ми ну са на плюс: ки тай ское уча стие в  раз ви тии Даль не го 
Вос то ка по чи та ет ся за бла го. Но вот эн ту зи азм Китая в этом на прав-
ле нии су ще ствен но сни зил ся.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 
КИТАЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ:  

ИНТЕРЕСЫ, ДЕКЛАРАЦИИ, НАМЕРЕНИЯ

Атмо сфе ра для ки тай ско го при сут ствия в Тихо оке ан ской Рос сии 
фор ми ру ет ся как бы в трёх об лас тях: че рез ви де ние и нор мо твор чес-
кую дея тель ность цен траль ных пра ви тельств, ос мыс ле ние про бле мы 
вла стя ми при гра нич ных тер ри то рий и об ще ствен ное мне ние на се ле-
ния этих тер ри то рий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Теку щая ри то ри ка Крем ля по ощ ря ет лю бые взаи мо дей ствия с КНР, 
спо соб ные со дей ство вать эко но ми чес ко му раз ви тию Тихо оке ан ской 
Рос сии. Китай в со вре мен ном кон цеп те Крем ля об «ин те гра ции Рос сии 
в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он» пред ста ёт, с од ной сто ро ны, как 
глав ный вклад чик в раз ви тие Даль не го Вос то ка, с дру гой — как важ-
ный по тре би тель его при род ных и ло ги сти чес ких ре сур сов. Эта идея 
дос та точ но про стран но, хотя и аб ст ракт но, пред став ле на в Стра те гии 
со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско-
го ре гио на на пе ри од до 2025 г. Стра те гия пред по ла га ет ши ро ко мас-
штаб ный вы ход на энер ге ти чес кие, природно-сырь е вые, ту ри сти чес-
кие рын ки «Китая и дру гих стран Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на», 
«ин те гра цию транс порт ной сис те мы РФ в меж ду на род ную транс порт-
ную сис те му АТР»26. Стра те гия даже со дер жит спе ци аль ный раз дел 
«При гра нич ное со труд ни че ство субъ ек тов РФ с северо-восточ ны ми 
про вин ция ми Китая и Мон го лией, а так же эко но ми чес кое взаи мо дей-
ствие с дру ги ми стра на ми Северо-Восточной Азии», в ко то ром за фик-
си ро ва на роль Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на «как цен тра 
эко но ми чес ко го парт нёр ства Рос сий ской Феде ра ции» с  эти ми го су-
дар ства ми. Сло ва «Китай», «ки тай ский» в этом до ку мен те встре ча ют-
ся 90 раз. Это в три раза чаще, чем в нём упо ми на ет ся Япо ния.

В 2012 г. при зыв за дей ство вать «ки тай ский по тен ци ал в це лях хо-
зяй ствен но го подъ ё ма Сиби ри и Даль не го Вос то ка» про зву чал уже 
из уст рос сий ско го пре зи ден та27. Вско ре по сле это го обо ст ре ние от-
но ше ний Рос сии и Запа да, а так же про во ди мая по след ним по ли ти ка 
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ан ти рос сий ских санк ций сде ла ли во прос о ки тай ском фи нан со вом 
уча стии в на ме чен ном «подъ ё ме Даль не го Вос то ка» как ни ко гда ак ту-
аль ным. С июля 2015 г., ко гда пол пред пре зи ден та в ДВФО Ю. П. Трут-
нев при знал ся, что на пря мую при зы вал по тен ци аль ных ки тай ских 
ин ве сто ров вкла ды вать в  Даль ний Вос ток28, на раз лич ных пра ви-
тель ствен ных со ве ща ни ях по раз ви тию это го ре гио на Китай стал фи-
гу ри ро вать как са мый глав ный парт нёр и  даже как ло ко мо тив его 
ус ко рен но го раз ви тия, при чём уже не столь ко в ка че стве по тре би те-
ля ме ст ной про дук ции, сколь ко по тен ци аль но го ин ве сто ра. В ян ва-
ре 2017 г. ми нистр по раз ви тию Даль не го Вос то ка А. С. Галуш ка со-
об щил прес се, что ми ни стер ство под го то ви ло и пе ре да ло ки тай ской 
сто роне пред ло же ние о соз да нии Даль не во сточ но го цен тра под держ-
ки ин ве сто ров и пред при ни ма те лей из Китая29.

Како ва ре ак ция ки тай ских вла стей и  биз не са на эти при зы вы? 
Как ока за лось, весь ма вя лая, осо бен но со сто ро ны цен траль ной вла-
сти и круп но го биз не са.

Поли ти чес кое ру ко во дство КНР внешне ухо дит от об су ж де ния 
этой темы, ни как не обо зна чая свой ин те рес к Тихо оке ан ской Рос сии. 
При чин для это го несколь ко. Во-пер вых, в ус ло ви ях рас ту щей на пря-
жён но сти в от но ше ни ях с США, в Южно-китайском море, непро стых 
от но ше ний с  неко то ры ми со се дя ми мир ная и  спо кой ная гра ни ца 
с Рос сией (ка кой она се го дня яв ля ет ся) рас смат ри ва ет ся в Пекине как 
один из глав ных фак то ров обес пе че ния безо пас но сти КНР. В Чжун-
нань хае де ла ют всё воз мож ное, что бы та кие от но ше ния вдоль гра ни-
цы со хра ня лись, и ста ра ют ся не да вать по во дов для по яв ле ния вся ких 
до мы слов и кон спи ро ло ги чес ких тео рий. Во-вто рых, природно-сырь-
е вые ре сур сы Тихо оке ан ской Рос сии не яв ля ют ся стра те ги чес ки зна-
чи мы ми для обес пе че ния сырь е вой безо пас но сти Китая. В ки тай ском 
им пор те доля даль не во сточ ных неф ти и неф те про дук тов со став ля ет 
ме нее 1% (в 2018 г. 2,7 из 460 млн т), угля — ме нее 2%, дре ве си ны и из-
де лий из неё — ме нее 4%. Тихо оке ан ская Рос сия за мет на лишь в ки-
тай ском им пор те рыбы и мо ре про дук тов (1 млн т, или 12,2% от все-
го им пор та в 2018 г.), но это со став ля ет лишь 1,5% от об ще го объ ё ма 
про из вод ства мо ре про дук тов в стра не30. В-треть их, эта об шир ная, но 
ма ло на се лён ная тер ри то рия, где про жи ва ет мень ше лю дей, чем в Хар-
бине, не пред став ля ет для Китая осо бо го ин те ре са как ры нок сбы та 
про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной про дук ции.
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Тем не ме нее Пекин по зи тив но реа ги ру ет на стрем ле ние Крем ля 
при влечь Китай к раз ви тию Тихо оке ан ской Рос сии, что на шло от ра-
же ние в ряде меж го су дар ствен ных со гла ше ний. Пер вым из них ста-
ла Про грам ма со труд ни че ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то-
ка и Вос точ ной Сиби ри РФ и Северо-Востока КНР на 2009—2018 гг. 
Кое-кто в Крем ле всерь ёз рас смат ри вал эту про грам му как ин ст ру-
мент для вы во да про дук ции Даль не го Вос то ка на ки тай ские рын ки 
и при вле че ния ки тай ских ка пи та лов для ос вое ния и по сле дую ще го 
экс пор та ре сур сов Даль не го Вос то ка.

В ито го вом до ку мен те российско-китай ско го Сам ми та 2015 г. за-
пи са но, что «Рос сий ская Сто ро на при вет ству ет уча стие Китай ской 
Сто ро ны в про ек тах на тер ри то ри ях опе ре жаю ще го раз ви тия на рос-
сий ском Даль нем Вос то ке»31. Послед ни ми ра моч ны ми до ку мен та ми 
дву сто рон не го уров ня, при зван ны ми при влечь Китай к ос вое нию ре-
сур сов Тихо оке ан ской Рос сии, ста ли Про грам ма раз ви тия российско-
китай ско го со труд ни че ства в торгово-эконо ми чес кой и ин ве сти ци он-
ной сфе рах на Даль нем Вос то ке РФ на 2018 —2024 гг. и План раз ви тия 
сель ско го хо зяй ства Даль не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на Рос-
сии и  Северо-Востока Китая32, ко то рые в  но яб ре  2018 г. под пи са-
ли Д. А. Мед ве дев и Ли Кэцян. Зада ча их реа ли за ции во шла в текст 
Совме ст но го российско-китай ско го за яв ле ния от 5 июня 2019 г.33

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

Взгля ды ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций Тихо оке ан ской Рос сии на 
роль и ме сто Китая в раз ви тии сво их тер ри то рий наи луч шим об ра-
зом пред став ле ны в стра те ги ях их раз ви тия. Пакет та ких ре гио наль-
ных стра те гий, раз ра бо тан ный в 2012—2013 гг., сви де тель ству ет, что 
прак ти чес ки все они рас смат ри ва ют Китай как важ ное (а гра ни ча-
щие с КНР Забай калье, Амур ская и Еврей ская ав то ном ные об лас ти — 
как наи важ ней шее) на прав ле ние эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия, но 
при этом име ют серь ёз ные опа се ния от но си тель но по след ствий рас-
ши ре ния ки тай ско го эко но ми чес ко го при сут ствия34.

В да ти ро ван ных 2016—2018 гг. стра те ги ях раз ви тия ре гио нов, осо-
бен но от да лён ных от КНР се вер ных тер ри то рий, ил лю зий в от но ше-
нии ки тай ско го уча стия за мет но мень ше, а опа се ния со хра ня ют ся. 
Напри мер, в стра те гии Хаба ров ско го края на ме ре ние со труд ни чать 
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с Кита ем в раз ви тии эко но ми чес ко го про стран ства «Ново го Шёл ко-
во го пути» со сед ству ет с опа се ни ем «пре вра ще ния края в сырь е вой 
при да ток раз ви ваю щих ся стран Северо-Восточной Азии» и на по ми-
на ни ем об уг ро зах со сто ро ны Китая че рез «ас си ми ля цию на се ле-
ния и раз ру ше ние эко ло гии»35. Об уг ро зе по вы ше ния за ви си мо сти от 
ки тай ско го ка пи та ла, а так же об «аг рес сив ной ми гра ци он ной и эко-
но ми чес кой по ли ти ке со пре дель ных ки тай ских ре гио нов», ко то рая 
«уже в на стоя щее вре мя яв ля ет ся су ще ствен ным вы зо вом для ор га-
нов управ ле ния в об лас ти», го во рит ся в стра те гии раз ви тия Еврей-
ской ав то ном ной об лас ти до 2030 г.36 Такое ви де ние Китая по ро ж да ет 
ос то рож ное и неред ко двой ствен ное по ве де ние ре гио наль ных вла стей 
в вы страи ва нии с ним от но ше ний и даёт ос но ва ние ки тай ской сто-
роне об ви нять эти вла сти в раз жи га нии ан ти ки тай ских на строе ний37.

Для гра ни ча щих с Рос сией тер ри то рий КНР (пров. Хэй лунц зян, 
Цзи линь и ав то ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия) эко но ми чес-
кие свя зи с  Рос сией пред став ля ют без ус лов ный ин те рес, осо бен но 
в све те ны неш них эко но ми чес ких труд но стей, ко то рые ис пы ты ва ют 
эти про вин ции38. В рам ках по ли ти ки «внеш ней от кры то сти» их ру-
ко во ди те ли ищут воз мож но сти ис поль зо вать транс портно-логи сти-
чес кий и сырь е вой по тен ци ал Сиби ри и Даль не го Вос то ка для раз ви-
тия сво их тер ри то рий и по лу ча ют в этом пол ную под держ ку цен тра. 
В 2012 г. пра ви тель ство КНР ут вер ди ло два до ку мен та, на прав лен ных 
на сти му ли ро ва ние меж ду на род ных эко но ми чес ких свя зей СВК с за-
ру беж ны ми парт нё ра ми, вклю чая Рос сию: «Про грам му реа ли за ции 
в северо-восточном ре гионе Китая по ли ти ки от кры то сти в от но ше-
нии Северно-Восточной Азии (2012—2020 гг.)»39 и «Неко то рые пред-
ло же ния Гос со ве та по соз да нию (Хунь чунь ской) по ка за тель ной зоны 
меж ду на род но го со труд ни че ства в  ки тай ской час ти бас сей на реки 
Тумэнь»40. Имен но эти до ку мен ты се го дня оп ре де ля ют кон ту ры по-
ли ти ки северо-восточных про вин ций в от но ше нии Тихо оке ан ской 
Рос сии. И  ак цент в  обо их сде лан на ис поль зо ва ние транс портной 
инфра струк ту ры это го рос сий ско го ре гио на.

Пер вая про грам ма пред по ла га ет раз ви тие сети транс порт ных 
ма ги ст ра лей в на прав ле нии гра ни цы с Рос сией, ко то рые не толь ко 
долж ны свя зать внут рен ние рай оны Китая с по гра нич ны ми пунк-
та ми про пус ка, но и обес пе чить транс ре гио наль ные пе ре воз ки. Вто-
рой до ку мент на це лен на соз да ние зоны ус ко рен но го эко но ми чес ко го 
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раз ви тия на ки тай ской час ти бас сей на р. Туман ной (г. Хунь чунь 
и близ ле жа щие рай оны пров. Цзи линь) и пре вра ще ние её в плат фор-
му со труд ни че ства Китая со стра на ми Северо-Восточной Азии.

С по яв ле ни ем кон цеп ции «Один пояс, один путь» и идеи соз да-
ния эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия вла сти 
этих про вин ций ста ли встраи вать свои пла ны в рам ки об ще ки тай-
ской идео ло гии раз ви тия. В ап ре ле 2015 г. парт ком и пра ви тель ство 
пров. Хэй лунц зян ут вер ди ли «Про грам му строи тель ства эко но ми-
чес ко го поя са хэй лунц зян ско го муль ти мо даль но го Шёл ко во го пути 
эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия»41, целью ко-
то рой яв ля ет ся соз да ние транс гра нич ной транс порт ной сети че рез 
Рос сию в Евро пу. В 2016 г. пра ви тель ство КНР ут вер ди ло Про грам му 
раз ви тия Северо-восточ но го Китая, при ори те та ми ко то рой на зва ны 
меж ду на род ная ин те гра ция в рам ках эко но ми чес ко го поя са Шёл ко-
во го пути и эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия, 
а так же со пря же ние про грамм раз ви тия Северо-Востока КНР и Даль-
не го Вос то ка Рос сии42.

Эти под хо ды пол ностью от ра зи лись в  пла нах при гра нич ных 
про вин ций на 13-ю пя ти лет ку (2016—2020 гг.). В пя ти лет нем плане 
пров. Хэй лунц зян Рос сия упо ми на ет ся 60 раз. Уде ле но вни ма ние ин-
ве сти ци ям в рос сий ское сель ское хо зяй ство, об ра ба ты ваю щую про-
мыш лен ность, до бы чу при род ных ре сур сов43. В  пя ти лет нем плане 
пров. Цзи линь ту ман ган ская зона пред став ле на как опор ный рай он 
эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия. Его за да чей 
долж но стать раз ви тие муль ти мо даль ных пе ре во зок, под клю че ние 
к вос точ ной час ти га зо транс порт ной сис те мы Рос сии, раз ви тие про-
мыш лен ных и сель ско хо зяй ствен ных про из водств, ори ен ти ро ван ных 
на рос сий ский ры нок44.

В по след них про грамм ных до ку мен тах пров. Хэй лунц зян рос-
сий ские ре гио ны про дол жа ют фи гу ри ро вать в  ка че стве клю че во го 
меж ду на род но го парт нё ра. В док ла де гу бер на то ра пров. Хэй лунц зян 
Ван Вэнь тао о ра бо те пра ви тель ства в 2018 г. раз дел «Дос ти же ние но-
вых вы сот в по ли ти ке от кры то сти» прак ти чес ки пол ностью по свя-
щён Рос сии45. При чи на ори ен та ции этой про вин ции на Рос сию по-
нят на: на долю Рос сии при хо дит ся 70% её внеш ней тор гов ли, при чём 
эта тор гов ля в по след ние три года пе ре жи ва ет су ще ствен ный спад 
и се го дня на хо дит ся на уровне 2010 г.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Неофи ци аль ный дис курс пред став ле ний о  Китае в  Тихо оке ан-
ской Рос сии столь  же про ти во ре чив, как и  взгля ды ре гио наль ных 
ад ми ни ст ра ций. Социо ло ги чес кие ис сле до ва ния, ре гу ляр но про во-
ди мые в ре гио не46, по ка зы ва ют, что КНР по уров ню об щей при вле-
ка тель но сти по-преж не му не  за ни ма ет ли ди рую щих по зи ций, но 
рей тинг и по пу ляр ность стра ны по сле до ва тель но рас тут. Жите ли ре-
гио на оп ти ми стич но оце ни ва ют ха рак тер и пер спек ти вы российско-
китайских от но ше ний, вос при ни ма ют Китай как наи бо лее же лае мо го 
и ре аль но го парт нё ра в эко но ми чес ком со труд ни че стве, вы ска зы ва-
ют ся за все мер ное раз ви тие гу ма ни тар но го об ме на с этой стра ной. 
За пер во оче ред ное раз ви тие эко но ми чес ких свя зей с КНР вы сту па ет 
по ло ви на оп ро шен но го на се ле ния. Это боль ше, чем ра ту ют за раз ви-
тие та ких свя зей с лю бой дру гой стра ной мира.

В то же вре мя в ре гионе су ще ству ет дос та точ но чёт ко вы ра жен-
ный и ус той чи вый сег мент на се ле ния (от 20 до 25%), ко то рый вос при-
ни ма ет Китай как уг ро зу47. При чи на ми тому яв ля ют ся как глу бо кое 
осоз на ние куль тур ной непо хо же сти двух на ро дов и непро стая ис то-
рия при гра нич ных от но ше ний, так и  пе рио ди чес ки вбра сы вае мые 
в ин фор ма ци он ное про стран ство сю же ты о «ки тай ской уг ро зе» в раз-
ных её ин тер пре та ци ях: от эко ло ги чес ко го тер ро риз ма до по ли ти чес-
кой и тер ри то ри аль ной экс пан сии. И хотя, как по ка зы ва ют ре зуль та-
ты оп ро сов, сте пень адап тив но сти даль не во сточ ни ков к Китаю и их 
спо соб ность взаи мо дей ство вать с ним за по след ние два де ся ти ле тия 
за мет но вы рос ла, в об ще ствен ном соз на нии при сут ству ет на сто ро-
жен ное от но ше ние к  ки тай ским ин ве сти ци ям, круп ным про ек там 
с уча сти ем ки тай ско го биз не са, к при сут ствию в Рос сии ки тай ских 
пред при ни ма те лей, тор гов цев и ра бо чих.

Таким об ра зом, на вер баль ном и до ку мен таль ном уров нях ус ло-
вия для при вле че ния Китая к эко но ми чес ко му раз ви тию Тихо оке ан-
ской Рос сии фор маль но су ще ству ют. Но при этом нель зя не ви деть 
на ли чие оп ре де лён ных ог ра ни чи те лей тес но го сбли же ния с  Кита-
ем в соз на нии и по ве де нии рос сий ских вла стей и на се ле ния. Китай-
ские экс пер ты име ну ют су ще ство ва ние та ких ог ра ни чи те лей про-
яв ле ни ем тра ди ци он но го ве ли ко дер жа вия, им пер ско го мыш ле ния 
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и  мес си ан ства, ко то рые «ес те ствен ным об ра зом фор ми ру ют у  рос-
си ян чув ства соб ствен но го пре вос ход ства», силь ную ксе но фо бию 
и ир ра цио наль ные эмо цио наль ные су ж де ния48. Это об стоя тель ство 
не мо жет не ска зы вать ся, пре ж де все го, на фор мах и мас шта бах эко-
но ми чес ко го взаи мо дей ствия на при гра нич ном и  меж ре гио наль-
ном уров нях. Как след ствие, ре аль ные ре зуль та ты ки тай ско го при-
сут ствия в Тихо оке ан ской Рос сии да ле ки от тех, ко то рые хо те ли бы 
видеть рос сий ские и ки тай ские вла сти.

КИТАЙСКИЕ РЕАЛИИ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Внеш не эко но ми чес кие свя зи Тихо оке ан ской Рос сии серь ёз но по-
стра да ли вслед ствие де валь ва ции руб ля в 2014 г., па де ния ми ро вых 
цен на нефть и санк ций США и Евро сою за про тив Рос сии. Сни же ние 
стои мо ст но го объ ё ма им пор та из ре гио на на ча лось в 2014 г. и к 2019 г. 
со ста ви ло 48%, экс порт на чал со кра щать ся в 2015 г., в 2016 г. упал на 
34%, за тем на чал вос ста нав ли вать ся, но в 2018 г. так и не до тя нул до 
уров ня 2014 г. Тор гов ля с КНР пе ре жи ва ла ана ло гич ные ме та мор фо-
зы, за ис клю че ни ем того, что в 2017 г. им порт ДВФО из Китая на чал 
рас ти. В ре зуль та те всех этих пер тур ба ций и несмот ря на то, что стои-
мо ст ный объ ём тор гов ли по ли нии ДВФО — КНР ос тал ся на уровне 
2012 г., доля Китая во внеш ней тор гов ле ре гио на вы рос ла: в экс пор-
те — до 24,8, в им пор те — до 61,9% (табл. 1).

Зна че ние Китая в эко но ми ке раз лич ных тер ри то рий Тихо оке ан-
ской Рос сии неоди на ко во. Более 70% то ва ро обо ро та ДВФО с Кита-
ем при хо дит ся на три тер ри то рии: При мор ский и Хаба ров ский края 
и  Саха лин скую об ласть. При морье яв ля ет ся свое об раз ным ха бом 
Тихо оке ан ской Рос сии, че рез ко то рый на бо́льшую часть её тер ри то-
рии по сту па ет им порт из Китая (в 2018 г. на край при шлось 68% все го 
им пор та ДВФО из КНР). Хаба ров ский край и Саха лин обес пе чи ва ют 
по ло ви ну даль не во сточ но го экс пор та в эту стра ну. Одна ко серь ёз ная 
эко но ми чес кая за ви си мость от Китая при сут ству ет толь ко у кон ти-
нен таль ных и по гра нич ных с ним Забай каль ско го края, Еврей ской 
ав то ном ной и Амур ской об лас тей, во внеш не эко но ми чес ких свя зях 
ко то рых на КНР при хо дит ся бо лее 80% объ ё ма (табл. 2).
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Таб ли ца 2
Роль тер ри то рий в тор гов ле ДВФО и Рос сии с Кита ем 

(2018 г., с учё том тор гов ли че рез Гон конг)

№ 
п/п Тер ри то рия

Объ ём тор гов ли 
(млн долл.) Доля в про цен тах
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1 При мор ский край 4 016,5 1 383,2 2 633,3 53,0 36,8 3,70
2 Саха лин ская обл. 1 900,4 1 861,5 38,9 11,9 17,4 1,70
3 Хаба ров ский край 1 863,4 1 611,5 251,9 59,9 17,1 1,70
4 Забай каль ский край 900,5 360,7 539,8 91,7 8,2 0,80
5 Амур ская обл. 569,1 337,8 231,3 83,5 5,2 0,50
6 Саха (Яку тия) 558,0 536,3 21,7 11,3 5,1 0,50
7 Буря тия 414,7 348,8 65,9 39,3 3,8 0,40
8 Кам чат ка 369,8 361,0 8,8 40,3 3,4 0,30
9 Еврей ская АО 169,6 142,5 27,1 94,7 1,5 0,20

10 Чукот ская АО 113,2 91,6 21,6 60,1 1,0 0,10
11 Мага дан ская обл. 37,1 15,6 21,5 7,8 0,3 0,03

ДВФО 10 912,0 7 050,0 3 862,0 28,8 100,0 9,90
РФ 109 657,0 57 057,0 52 600,0

Таб ли ца 1
Доля КНР в тор гов ле ДВФО (в гра ни цах ДВФО 2019 г., в млрд долл. и %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2012
+/-

Весь объ ём тор гов ли 
ДВФО (млрд долл.)

 
38,2

 
40,0

 
41,1

 
28,3

 
26,0

 
30,2

 
34,5

 
–3,7

Това ро обо рот с КНР 1,1 1,2 0,3 7,4 7,1 8,9 10,9 –0,2
Доля КНР (%) 29,1 28,0 25,1 26,1 27,3 29,5 31,6 +2,5
Весь экс порт ДВФО 27,0 27,7 29,9 22,0 19,8 23,2 28,2 +1,2
Экс порт в КНР 5,6 5,6 5,6 4,3 4,3 5,7 7,0 +1,4
Доля КНР (%) 20,7 20,2 18,7 19,5 21,7 24,6 24,8 +3,7
Весь им порт ДВФО 11,2 12,2 11,2 6,3 6,2 7,0 6,3 –4,9
Импорт из КНР 5,4 5,6 4,7 3,0 2,7 3,3 3,9 –1,5
Доля КНР (%) 48,2 45,9 42,0 47,6 43,5 47,1 61,9 +13,7
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Экс порт в Китай име ет зна че ние для очень ог ра ни чен но го чис-
ла от рас лей эко но ми ки ре гио на. Глав ные экс порт ные про дук ты 
ДВФО — это ми не раль ные про дук ты (60,7% экс пор та в 2018 г.), дра-
го цен но сти (15,2%), рыба и мо ре про дук ты (12,2%), дре ве си на и из де-
лия из неё (4,2%). По этим стать ям на долю Китая при хо дит ся со от-
вет ствен но 16,2, 0,44 и 80%. Таким об ра зом, толь ко ле со до бы ваю щая 
и ры бо лов ная от рас ли ре гио на за ви сят от ки тай ской конъ юнк ту ры. 
И  уж тем бо лее нель зя го во рить о  пре вра ще нии Даль не го Вос то ка 
в «энер ге ти чес кий при да ток Китая». Свы ше 70% его экс пор та энер го-
ре сур сов ухо дит в Южную Корею и Япо нию.

Импорт ная за ви си мость от Китая ре аль но су ще ству ет. На долю 
КНР при хо дит ся без ма ло го две тре ти (в 2018 г. — 61,9%) вво зи мых 
ре гио ном из-за ру бе жа то ва ров. Посколь ку лёг кая про мыш лен ность 
в ре гионе фак ти чес ки от сут ству ет, то его за ви си мость от внеш них ис-
точ ни ков ис клю чи тель но вы со ка. И это ка са ет ся уже не толь ко про-
дук тов пи та ния и то ва ров ши ро ко го по треб ле ния.

В струк ту ре им пор та ДВФО пре об ла да ют статьи «ма ши ны и обо-
ру до ва ние» (36% им пор та в 2018 г.), пи ще вые про дук ты (13,1%), транс-
порт ные сред ства (10%), ме тал лы и из де лия из них (9,5%). Во всех этих 
по зи ци ях Китай иг ра ет важ ную роль. В 2018 г. 57% вве зён ных ре гио-
ном ма шин и обо ру до ва ния, 51% ме тал лов, по 44% про до воль ствия 
и транс порт ных средств по сту пи ло в ДВФО из Китая49. Это по зво ля-
ет кон ста ти ро вать не столь ко про до воль ствен ную, сколь ко тех ни чес-
кую за ви си мость Тихо оке ан ской Рос сии от Китая.

Все по пыт ки при влечь ки тай ские ка пи та лы к раз ви тию ин ду ст-
ри аль но го и аг рар но го сек то ров эко но ми ки Тихо оке ан ской Рос сии, 
о чём рос сий ские вла сти за го во ри ли ещё в кон це пер во го де ся ти ле-
тия XXI в.50, ока за лись без ус пеш ны ми. И се го дня, несмот ря на бра-
вур ные ре ля ции чи нов ни ков51, бума ки тай ских ка пи та ло вло же ний 
в этот рос сий ский ре ги он не на блю да ет ся. При том, что в об щем объ-
ё ме ки тай ских ПИ в Рос сии доля ДВФО уве ли чи лась с на ча ла 2014 г. 
по ян варь 2019 г. с 14,7% до 16,9% и на ко п лен ный объ ём пря мых ин-
ве сти ций из КНР вы рос в ре гионе в 2,5 раза (с 247 до 619 млн долл.)52, 
доля КНР в об щем объ ё ме ПИИ в ДВФО по-преж не му со став ля ет ме-
нее 1%. При этом две тре ти ки тай ских ин ве сти ций скон цен три ро ва-
ны в Забай каль ском крае, где стро ит ся един ствен ный на весь ДВФО 
круп ный про мыш лен ный объ ект с ки тай ским ка пи та лом — Ама зар-
ский цел лю лозно-бумажный ком би нат. В соз дан ных в ре гионе зо нах 
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с  при ви ле гия ми для ин ве сти ций — на тер ри то ри ях опе ре жаю ще-
го раз ви тия и в сво бод ном пор ту Вла ди во сток — ки тай ский ка пи тал 
пред став лен так же скром но: 16,3 млрд руб. (259 млн долл.) в ТОРах 
и 1,67 млрд руб. (25,7 млн долл.) в Сво бод ном пор ту Вла ди во сток53. 
По фак ту в них реа ли зу ют ся 45 про ек тов, в ко то рые ки тай ский биз-
нес вло жил ме нее 300 млн долл.

Фак ти чес ки ки тай ские пред при ни ма те ли не реа ги ру ют на при зы-
вы рос сий ской вла сти вкла ды вать ся в соз да ние про мыш лен ных пред-
при ятий на вос то ке Рос сии. Их ин те ре су ет лишь до бы ча или в луч шем 
слу чае пер вич ная пе ре ра бот ка сырья. А вот ки тай ским ин ве сти ци ям 
в аг рар ный сек тор пре пят ству ет уже рос сий ская сто ро на. Обще ствен-
ность в Рос сии крайне нега тив но от но сит ся к арен де и по куп ке зем ли 
ино стран ца ми и осо бен но ки тай ца ми, по сколь ку глав ные па хот ные 
угодья ре гио на ле жат вдоль гра ни цы с Кита ем. В 2015 г. чуть ли не па-
ни чес кие ком мен та рии СМИ вы зва ло ре ше ние пра ви тель ства Забай-
каль ско го края сдать в арен ду ки тай ской сель хоз ком па нии 115 ты сяч 
га зем ли сро ком на 49 лет. Общий смысл был та ков: «Пол зу чая экс-
пан сия Китая в Рос сию на ча лась», «Роди ну про да ют по кус кам»…54 
И хотя экс пер ты при хо дят к вы во ду, что со об ще ния СМИ о «за хва те 
зем ли» ки тай ца ми и «дру гих от вра ти тель ных прак ти ках» боль ше шу-
ми ха, чем ре аль ность55, а «нега тив ные» воз дей ствия бо лее про яв ля ют-
ся в со ци ально-норма тив ной и по ли ти чес кой сфе рах, чем в эко но ми-
ке56, пси хо ло ги чес кий барь ер на этом пути воз ве дён ос но ва тель ный.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Тема ки тай ской ми гра ции в Рос сии во об ще и в её вос точ ных рай-
онах в ча ст но сти, очень по пу ляр ная в 1990-е и на ча ле 2000-х гг., се го-
дня прак ти чес ки ис чез ла из по ве ст ки на уч ных ис сле до ва ний. При-
чи ной тому ста ла её по ли ти чес кая и на уч ная неак ту аль ность. Чис ло 
гра ж дан КНР, имею щих дей ствую щее раз ре ше ние на ра бо ту в Рос сии, 
со кра ти лось с 71,3 тыс. в 2013 до 37,4 тыс. в 2018 г.57 В ста ти сти чес ких 
бюл ле те нях тер ри то рий ДВФО ин фор ма ция об ино стран ной ра бо чей 
силе во об ще и ки тай ской в ча ст но сти от сут ству ет. В эти же годы из 
пресс-релизов МВД и прес сы Тихо оке ан ской Рос сии прак ти чес ки ис-
чез ли как внят ная ин фор ма ция о ки тай ской ра бо чей силе, ис поль-
зуе мой в ре гионе, так и упо ми на ния о ки тай ских рабочих-неле га лах.
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При чи ной со кра ще ния транс гра нич ной эко но ми чес кой ми гра ции 
из КНР лишь в ма лой сте пе ни была рос сий ская ми гра ци он ная по ли-
ти ка58. Рост бла го сос тоя ния на се ле ния КНР при вёл к тому, что ра бо-
та в Рос сии ста ла для ки тай цев невы год ной и непри ори тет ной59. Более 
того, ме ня ет ся роль ки тай ских ми гран тов на рын ке тру да Рос сии: из 
по ло же ния на ём ных ра бо чих они пе ре хо дят в ка те го рию ра бо то да те-
лей для рос сий ских гра ж дан60.

Что за мет но вы рос ло, так это ко ли че ство ки тай ских ту ри стов 
в при гра нич ных рай онах Тихо оке ан ской Рос сии. В 2018 г. в При мор-
ском крае по бы ва ли 365 тыс. ту ри стов из КНР (при его на се ле нии ме-
нее 2 млн  чел.), в  Амур ской обл. — 101 тыс. (на се ле ние 793 тыс. чел.), 
в Забай калье — 45 тыс. (1,1 млн чел.). В том же году ту ри сти чес кие ком-
па нии ДВФО об слу жи ли бо лее по ло ви ны (53%) от об ще го чис ла ки тай-
ских ту ри стов, при ня тых рос сий ски ми тур фир ма ми61. За три квар та-
ла 2019 г. При мор ский край по се ти ли уже 382,4 тыс. ту ри стов из КНР62.

Одна ко и в рос те мас шта бов ту риз ма апо ло ге ты ки тай ской уг ро-
зы так же ус мот ре ли уг ро зы ин те ре сам Рос сии: ки тай ских ту ри стов 
об слу жи ва ют ки тай ские ту ри сти чес кие и  транс порт ные ком па нии, 
они пи та ют ся в ки тай ских рес то ра нах и жи вут в при над ле жа щих ки-
тай цам гос ти ни цах63. Оче вид но, без это го не  об хо дит ся. Китай ские 
ту ри сти чес кие ком па нии с  тем  же эн ту зи аз мом, что и  рос сий ские, 
пы та ют ся ухо дить от на ло гов, а боль шин ство ту ри стов пред по чи та-
ют ки тай скую кух ню ев ро пей ской. Одна ко офи ци аль ная ста ти сти-
ка ут вер жда ет, что в 2017 г. тур фир мы При мор ско го края об слу жи ли 
125 тыс. ки тай ских ту ри стов из КНР, т. е. ров но по ло ви ну за ехав ше-
го в этом году в край ту ри сти чес ко го по то ка из КНР64. В 2018 г. циф-
ра уве ли чи лась до 148 тыс.65 Толь ко на раз ме ще ние в гос ти ни цах При-
морья ки тай ские ту ри сты по тра ти ли в 2017 г. 3,2 млрд руб., а пря мой 
вклад от въезд но го ту ри ст ско го по то ка из КНР в крае со ста вил по ряд-
ка 2 млрд руб. — 30% от обо ро та ту ри сти чес ких ус луг. Все го же в этом 
году ки тай ские ту ри сты, по дан ным Сбер бан ка, толь ко че рез сис те му 
China Union Pay ос та ви ли в Рос сии 1,8 млрд руб.66 Прав да, за мет но вы-
иг ры ва ют от рос та ки тай ско го ту риз ма толь ко две тер ри то рии — При-
мор ский край и Амур ская об ласть.

Таким об ра зом, в реа ли ях Тихо оке ан ской Рос сии по след не го де ся-
ти ле тия уве ли че ния ки тай ско го при сут ствия, во пре ки всем про гно-
зам на ча ла де ся ти ле тия, не на блю да ет ся. Фак ти чес кий за стой в тор-
гов ле, ми зер ный рост и ми ни маль ная роль ки тай ских ин ве сти ций 
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в про из вод ствен ном сек то ре, сни же ние зна чи мо сти ки тай ской ра бо-
чей силы в раз ви тии даль не во сточ ной эко но ми ки вряд ли ком пен си-
ру ют ся неко то рым рос том до хо дов от ки тай ско го ту риз ма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, срав ни тель ный ана лиз по ка зы ва ет глу бо чай ший раз рыв 
меж ду про гно за ми экс пер тов («уси ле ние ки тай ской де мо гра фи чес кой 
экс пан сии и  эко но ми чес ко го влия ния»), на ме ре ния ми рос сий ских 
и ки тай ских по ли ти ков (уча стие Китая в ос вое нии ре сур сов Сиби-
ри и Даль не го Вос то ка) и ре аль ны ми мас шта ба ми ки тай ско го при сут-
ствия в Тихо оке ан ской Рос сии.

Поли ти ка ме ст ных вла стей в от но ше нии ки тай ско го при сут ствия 
стре мит ся к  ра цио наль но сти, несмот ря на то, что они вы ну ж де ны, 
с од ной сто ро ны, по сто ян но обо ра чи вать ся на Моск ву, а с дру гой — 
ста ра ют ся не по пасть под об ви не ния со сто ро ны ме ст ных «пат рио тов» 
в лоб би ро ва нии ки тай ских ин те ре сов. По этим при чи нам вла сти «вы-
ну ж де ны ма нев ри ро вать меж ду секь ю ри ти зи ро ван ны ми ан ти ки тай-
ски ми нар ра ти ва ми Рос сии и им пе ра ти ва ми на ко п ле ния» и по это му, 
«несмот ря на по пу ли ст скую ри то ри ку, ме ст ные ор га ны вла сти и пред-
при ятия час то бра ли лю бые ино стран ную ра бо чую силу и ка пи тал, 
ко то рые они мог ли по лу чить»67.

Взгля ды даль не во сточ ных экс пер тов на из ме не ния во внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ке КНР в «но вую эпо ху» несут в це лом по зи тив ный 
за ряд. В но вых ини циа ти вах ки тай ско го ру ко во дства они ви дят, пре ж-
де все го, не уг ро зы для Рос сии или её вос точ ных ок ра ин, а но вые шан-
сы для их раз ви тия и за ду мы ва ют ся о том, как вос поль зо вать ся эти-
ми воз мож но стя ми. «Угро за со сто ро ны Китая» ни как не  про яви ла 
себя в ходе круг ло го сто ла на тему «Сис тем ные ус ло вия обес пе че ния 
безопас но сти Тихо оке ан ской Рос сии», про ве дён но го Цен тром азиатско-
тихо оке ан ских ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН в ап ре ле 2018 г.68 Экс-
пер ты сошлись во мне нии, что «мус си руе мая прес сой и неко то ры ми 
за ру беж ны ми экс пер та ми тема „ки тай ской уг ро зы“ не на хо дит под-
твер жде ния». Глав ная уг ро за ин те ре сам Рос сии на вос то ке ис хо дит от 
Корей ско го по лу ост ро ва, а так же уве ли че ния в Тихо оке ан ской Азии 
и Север ной Паци фи ке ко ли че ства вы зо вов об ще го ха рак те ра, затра ги-
ваю щих ин те ре сы всех (или мно гих) ре гио наль ных иг ро ков69.
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Тре вож ные нот ки в  ра бо тах неко то рых ис сле до ва те лей, ко неч-
но, при сут ству ют. Син дром «ки тай ской уг ро зы» ино гда про би ва ет-
ся у по ли то ло гов, не яв ляю щих ся спе циа ли ста ми по Китаю, но ак-
тив но шту ди рую щих и ци ти рую щих ра бо ты сво их за пад ных кол лег. 
Но  глав ные опа се ния даль не во сточ ных экс пер тов свя за ны, ско рее, 
не  с  по ли ти кой Китая, а  с  неяс ны ми пер спек ти ва ми эко но ми чес-
ких свя зей с этой ак тив но на би раю щей эко но ми чес кий и по ли ти чес-
кий вес стра ной. Отсут ствие внят ной по ли ти ки цен тра в от но ше нии 
Даль не го Вос то ка Рос сии при со хра не нии уг ро жаю щих тен ден ций 
де по пу ля ции ре гио на спо соб ству ют тому, что в об ще ствен ном соз на-
нии ак ту аль ны ми ос та ют ся мифы о пол ном до ми ни ро ва нии Китая 
на его тер ри то рии70. И глав ные про бле мы об на ру жи ва ют ся не на ки-
тай ской, а  на рос сий ской сто роне: од но бо кость струк ту ры рос сий-
ской эко но ми ки, непо во рот ли вость рос сий ской бю ро кра ти чес кой 
ма ши ны, её неуме ние бы ст ро реа ги ро вать на вы зо вы и воз мож но сти, 
по ро ж дае мые но вы ми тен ден ция ми в по ли ти ке Пеки на.

Влия ет ли син дром «ки тай ской уг ро зы» на по ли ти ку рос сий-
ской вла сти? По  фор маль ным по ка за те лям это ни как не  про яв ля-
ет ся. По  кос вен ным кри те ри ям — оче вид но. Затя ги ва ние со строи-
тель ством мос тов че рез Амур и  ре кон ст рук цией по гран пе ре хо дов, 
реа ли за цией про ек тов «При морье-1» и «При морье-2», иг но ри ро ва ние 
«про ек та Туман ган», за пре ты на ис поль зо ва ние ки тай ской ра бо чей 
силы, двух лет няя ка ни тель с по ис ком при ем ле мо го зда ния или зем-
ли под Гене раль ное кон суль ство КНР в г. Вла ди во сто ке вы гля дит как 
це поч ка со всем не слу чай ных фак тов.

Вир ту аль ные фан то мы «ки тай ской уг ро зы», глу бо ко око пав шие ся 
в под кор ке соз на ния рос сий ской вла сти, биз не са, ря до вых гра ж дан, 
ата ку ют по бу ж дае мые праг ма тич ны ми со об ра же ния ми их же же ла-
ния раз ви вать со труд ни че ство с Кита ем и бе зо го во роч но по бе ж да-
ют. Без ус лов но, не толь ко это про ти во ре чие тор пе ди ру ет при гра нич-
ные эко но ми чес кие свя зи. Хва та ет и дру гих су гу бо эко но ми чес ких, 
военно-поли ти чес ких и  бю ро кра ти чес ких при чин. Но  вот ре зуль-
тат: ре аль но го со труд ни че ства (в  пря мом по ни ма нии это го сло ва) 
нет, оно бло ки ру ет ся на всех уров нях, а есть при ми тив ный то ва ро об-
мен в рам ках уз кой то вар ной груп пы по прин ци пу то вар — день ги — 
то вар. Но и он в по след ние годы на хо дит ся в за стое без каких-либо 
внят ных пер спек тив.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАКУРС 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ: 

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И ОБЪЕКТИВНЫЕ РЕАЛИИ *

•
Стар то вые по зи ции для раз ви тия эко но ми чес ких свя зей меж ду 

Рос сией и Кита ем на ка нуне под пи са ния в 2001 г. Дого во ра о доб ро-
со сед стве, друж бе и со труд ни че стве были об на дё жи ваю щи ми. Хотя 
то ва ро обо рот меж ду стра на ми со став лял, по дан ным ки тай ской та-
мож ни, все го 8 млрд  долл.1, КНР была уже треть им по зна чи мо сти 
тор го вым парт нё ром РФ, на ко то рого при хо ди лось 7% внеш ней тор-
гов ли Рос сии. С дру гой сто ро ны, Рос сия на хо ди лась в де сят ке глав-
ных тор го вых парт нё ров Китая, сде лав ше го став ку на ак тив ные и эф-
фек тив ные внеш не эко но ми чес кие свя зи как глав ный драй вер сво его 
раз ви тия. Конеч но, объ ём российско-китайской тор гов ли был в де-
сять раз мень ше объ ё ма эко но ми чес ких свя зей КНР с Япо нией, в де-
вять раз мень ше, чем с США, и в че ты ре раза мень ше, чем с Рес пуб ли-
кой Корея, а опыт эко но ми чес ких от но ше ний 1990-х гг. при нёс нема ло 
огор че ний и про блем, но во мно гом сов па даю щие по ли ти чес кие и эко-
но ми чес кие ин те ре сы Моск вы и Пеки на да ва ли на де ж ды на бу ду щее.

В то  же вре мя с  про из вод ствен ной ко опе ра цией пока не  скла-
ды ва лось. К  на ча лу XXI в. объ ём на ко п лен ных пря мых ино стран-
ных ин ве сти ций (ПИИ) из Рос сии в Китай оце ни вал ся в пре де лах 
200 млн долл., а ки тай ских в РФ — 100 млн долл.2 В те же годы аме ри-
кан ские ПИИ в эко но ми ку КНР уже со став ля ли око ло 40 млрд долл., 
япон ские — око ло 2 млрд  долл. Да  и  ки тай ские биз нес ме ны уже 
вло жи ли в  США по ряд ка 277 млн  долл.3 При  этом в  российско-
китайских эко но ми чес ких от но ше ни ях сфор ми ро вал ся сег мент, ко-
то ро го не было в их от но ше ни ях с дру ги ми ве ду щи ми эко но ми ка ми 
мира: об шир ней шее по тер ри то рии и меж ци ви ли за ци он ное по при-
ро де об щее эко но ми чес кое про стран ство вдоль ли нии гра ни цы, ко то-
рое функ цио ни ро ва ло дос та точ но сти хий но, име ло мно же ство про-
блем и изъ я нов, но при этом не толь ко слу жи ло ин те ре сам раз ви тия 
со сед них тер ри то рий Рос сии и Китая, но и ста ло важ ным фак то ром 
дву сто рон них от но ше ний в це лом.

* Опуб ли ко ва но в  сбор ни ке: 20-ле тие Дого во ра о  доб ро со сед стве, друж бе и  со-
труд ни че стве меж ду РФ и КНР. Сбор ник ста тей. М.: НП РСМД, 2021. С. 42—57.
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Хотя Дого вор 2001 г. не был по свя щён эко но ми чес ким во про сам, 
он соз да вал по ли ти чес кую и  идео ло ги чес кую плат фор му для даль-
ней ше го эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия. Статья 16 оп ре де ли ла, что 
«до го ва ри ваю щие ся Сто ро ны на ос но ве вза им ной вы го ды раз ви ва ют 
со труд ни че ство в торгово-эконо ми чес кой… и дру гих сфе рах, пред-
став ляю щих вза им ный ин те рес, со дей ству ют раз ви тию при гра нич-
но го и  меж ре гио наль но го торгово-эконо ми чес ко го со труд ни че ства 
меж ду дву мя го су дар ства ми и… соз да ют для это го необ хо ди мые бла-
го при ят ные ус ло вия»4.

Мно гие дву сто рон ние до ку мен ты (со вме ст ные за яв ле ния, дек ла-
ра ции, ком мю ни ке и  пр.), при ни мав шие ся на выс шем уровне в  по-
сле дую щие два де ся ти ле тия, от ра жа ли стрем ле ние Моск вы и Пеки-
на к улуч ше нию ка че ства и струк ту ры этих от но ше ний. В Совме ст ной 
дек ла ра ции 2004 г. вы ра жа лось на ме ре ние «раз ра бо тать пла ны все сто-
рон не го со труд ни че ства на сред не сроч ную и дол го сроч ную пер спек-
ти ву с целью со вер шен ство ва ния струк ту ры дву сто рон ней тор гов ли, 
рас ши ре ния тор гов ли ма ши но тех ни чес кой и  элек трон ной про дук-
цией, оп ти ми за ции форм и ме то дов торгово-эконо ми чес ко го и ин вес-
ти ци он но го со труд ни че ства, де лая упор на реа ли за ции круп ных со-
вме ст ных про ек тов в раз лич ных об лас тях»5. Неод но крат но со об ща лось 
о  же ла нии су ще ствен но по вы сить эф фек тив ность взаи мо дей ствия, 
«ка че ство и уро вень торгово-эконо ми чес ко го со труд ни че ства», на пол-
нить его «ка че ствен но но вым со дер жа ни ем», усо вер шен ство вать фор-
мы и ме то ды торгово-эконо ми чес ких свя зей6, «рас ши рять ко опе ра цию 
в  ин ве сти ци он ной и  технико-эконо ми чес кой сфе рах, со дей ство вать 
реа ли за ции круп ных стра те ги чес ких про ек тов, уп ро щать тор го вые 
ин ве сти ци он ные про це ду ры»7 и т. д. Перио ди чес ки ста ви лись и ко ли-
че ствен ные ори ен ти ры — на при мер, дос ти же ние объ ё ма дву сто рон ней 
тор гов ли в 100 млрд долл. к 2015 г. и 200 млрд долл. к 2020 г.8

Полу ча лось да ле ко не всё не толь ко из же лае мо го, но и из со гла со-
ван но го и за пла ни ро ван но го. На раз ви тие эко но ми чес ких от но ше ний 
Рос сии и Китая в годы по сле под пи са ния Дого во ра 2001 г. ока зы ва ли 
влия ние как внут ри по ли ти чес кие об стоя тель ства, так и внеш ние фак-
то ры, в ча ст но сти ми ро вой фи нан со вый кри зис 2008 г., об вал цен на 
нефть 2014 г. и пан де мия но во го ко ро на ви ру са 2020 г. Как след ствие, 
да ле ко не все гда ре зуль та ты со от вет ство ва ли же ла ни ям, а дей ствия — 
на ме ре ни ям. Эко но ми чес ки ми про цес са ми управ лять ока за лось зна-
чи тель но слож нее, чем по ли ти чес ки ми или гу ма ни тар ны ми.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ана лиз российско-китайских торгово-эконо ми чес ких от но ше-
ний в по след ние два де ся ти ле тия по зво ля ет вы де лить в них два эта-
па (этап подъ ё ма и  этап стаг на ции от но ше ний) и  три ди на ми чес-
ких пика: 2008, 2014 и 2019 гг. (рис. 1). При этом при чи ны, ко то рые 
обуслов ли ва ли подъ ё мы и спа ды, были раз лич ны ми.

Рис. 1. Российско-китайская тор гов ля 
(по дан ным ки тай ской ста ти сти ки, млрд долл.)
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Пер вый пик был дос тиг нут, с од ной сто ро ны, на ос но ве мо дер-
ни за ции эко но ми ки и  внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти КНР 
(всту п ле ние в ВТО, реа ли за ция кон цеп ции гло баль но го внеш не эко-
но ми чес ко го на сту п ле ния «идти во вне», ин тен сив ное раз ви тие экс-
порт но го про из вод ства, улуч ше ние ка че ства про дук ции), уве ли че ния 
по треб но стей Китая в ряде то ва ров, ко то рые мог ла пред ло жить Рос-
сия (дре ве си на, чёр ные ме тал лы, удоб ре ния, рыба и мо ре про дук ты), 
а с дру гой — вслед ствие улуч ше ния эко но ми чес кой си туа ции в Рос-
сии, по вы ше ния по ку па тель ной спо соб но сти рос си ян и спро са на ки-
тай скую про дук цию на рос сий ском рын ке. Без со мне ния, под пи са-
ние Дого во ра о доб ро со сед стве, друж бе и со труд ни че стве, соз да ние 
Российско-китайской ко мис сии по под го тов ке ре гу ляр ных встреч 
глав пра ви тельств раз лич ных под ко мис сий и ра бо чих групп по эко-
но ми чес ко му со труд ни че ству в  со во куп но сти соз да ли для этого 
благо при ят ную по ли ти чес кую и ор га ни за ци он ную сре ду.
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С 2003 г. дву сто рон няя тор гов ля вы шла на «тра ек то рию ус ко рен но-
го рос та»9 и к 2009 г. уве ли чи лась по срав не нию с 2002 г. поч ти в пять 
раз — с 11,9 до 56,8 млрд долл. (на 44,9 млрд долл.). Объ ём рос сий ско го 
экс пор та уве ли чил ся в 2,8 раза (с 8,4 до 23,8), им пор та — в 9,4 раза (с 3,5 
до 33 млрд долл.). При этом об ра ща ют на себя вни ма ние два фак то ра:

1) ос нов ной ска чок (23,4 млрд долл., или 52% это го рос та) при хо-
дит ся на 2007—2008 гг.;

2) фе но мен 2007—2008 гг. был обес пе чен глав ным об ра зом за счёт 
уве ли че ния рос сий ско го им пор та, ко то рый дал 73,4% об ще го 
при рос та тор гов ли в этот пе ри од. В 2007 г. им порт РФ из КНР 
впер вые по сле 1991 г. пре вы сил мас шта бы её экс пор та и про де-
мон ст ри ро вал стре ми тель ный рост с 15,8 млрд долл. в 2006 г. 
до 33 млрд долл. в 2008 г.

Миро вой фи нан сово-эконо ми чес кий кри зис 2008—2009 гг. уда рил 
и по российско-китайской тор гов ле, но спад был крат ко вре мен ным. 
Уже в 2010 г. её объ ём поч ти вос ста но вил ся, а за тем на чал ся стре ми-
тель ный подъ ём, при чём ди на ми ка экс пор та и им пор та, как по ка зы-
ва ет гра фик, от ли ча лась. Экс порт РФ дос тиг вер ши ны в 2012 г., а ввоз 
в Рос сию то ва ров из Китая ста биль но уве ли чи вал ся в те че ние двух лет, 
вплоть до на ча ла 2015 г. Несмот ря на то, что на ча ло по ста вок неф ти 
в Китай по неф те про во ду «Вос точ ная Сибирь — Тихий Оке ан» с 1 ян-
ва ря 2011 г. ста ло глав ным ус ло ви ем рос та рос сий ско го экс пор та, в об-
щем при рос те то ва ро обо ро та в 2011—2014 гг. (39,7 млрд долл.) на долю 
рос сий ско го им пор та (при рост на 24,1 млрд долл.) при хо дит ся 61%.

Тре тий пик (2018—2019 гг.) вос при ни ма ет ся та ко вым лишь на фоне 
глу бо чай ше го про ва ла 2015—2017 гг. Спад был пре одо лён глав ным об-
ра зом по сред ством уве ли че ния объ ё мов рос сий ско го экс пор та в Китай, 
ко то рый в 2019 г. дос тиг сво его ис то ри чес ко го мак си му ма, а так же пе-
ре про фи ли ро ва ния струк ту ры ки тай ско го экс пор та в РФ. Поли ти ка 
санк ций со сто ро ны Запа да, а так же па де ние кур са руб ля вы ну ж да-
ли рос сий ских по тре би те лей пе ре ори ен ти ро вать ся на китай ские про-
мыш лен ные то ва ры.

Столь зна чи тель ное из ме не ние объ ё мов тор гов ли со про вождалось 
су ще ствен ны ми из ме не ния ми в  струк ту ре её экс пор та и  им пор-
та. Доля Китая в  рос сий ском экс пор те воз рос ла с  5% в  2000 г. до 
13,4% в 2019 г. Про изош ло это как за счёт поч ти ут рое ния (с 20,3 до 
56,8 млрд  долл.) объ ё мов вы во за рос сий ских то ва ров в  Китай, так 
и  по при чине со кра ще ния экс пор та РФ в  дру гие стра ны. При рост 
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в стои мо ст ном объ ё ме тор гов ли при хо дит ся пре иму ще ствен но на по-
след нее де ся ти ле тие, охва ты ва ет все ос нов ные груп пы то ва ров (рис. 2, 
табл. 1), но обес пе чи ва ют эту впе чат ляю щую ди на ми ку толь ко две 
статьи: ми не раль ные ре сур сы, ко то рые со ста ви ли 80% рос та экс пор та 
(глав ным об ра зом сы рая нефть) и про до воль ствен ные то ва ры. Зако-
но мер но, что ны неш няя но менк ла ту ра рос сий ско го экс пор та в Китай 
крайне узка и но сит ис клю чи тель но сырь е вой ха рак тер: 86% его стои-
мо сти при хо дит ся на три статьи: ми не раль ные ре сур сы, дре ве си на 
и про до воль ствие.

Про ти во по лож ная тен ден ция сло жи лась в ди на ми ке и струк ту ре 
рос сий ско го им пор та из Китая. Во-пер вых, если объ ём рос сий ско го 
экс пор та в КНР за эти годы вы рос в 11 раз, то объ ём им пор та из этой 
стра ны — в 57 раз, а доля Китая в рос сий ском им пор те уве ли чи лась 
с 2,8 до 21,9% (рис. 3). Во-вто рых, бо лее ин тен сив но он рос в пер вое 
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Рис. 2. Изме не ние струк ту ры экс пор та Рос сии в КНР (2019 г., в %).
Источ ник: Тор гов ля меж ду Рос сией и Кита ем в 2019 г. URL: https://russian-trade.com/

reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2019-g/
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Рис. 3. Изме не ние струк ту ры им пор та Рос сии из КНР (2019 г., в %).
Источ ник: Тор гов ля меж ду Рос сией и Кита ем в 2019 г. URL: https://russian-trade.com/

reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2019-g/
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Таб ли ца 1
Дина ми ка экс пор та РФ в КНР (по груп пам то ва ров, млн долл.)

Товар ная груп па
Экс порт в КНР

П
ри

 ро
ст

 
(р

аз
)

Ве
сь

 э
кс

-
по

рт
 Р

Ф

Д
ол

я 
К

Н
Р 

в 
эк

с п
ор

 те
 

РФ
 (%

)

2000 2010 2019 2019 к 2000 2019 2019
Мине раль ные про дук ты 373 11 287 41 509 111,3 257 855 16,1
Дре ве си на и цел лю лозно-
бумажные из де лия

 
763

 
2 883

 
4 350

 
5,7

 
8 331

 
52,2

Про до воль ствен ные  
то ва ры и с/х сырьё

 
74

 
954

 
3 192

 
43,1

 
11 656

 
27,4

Маши ны, обо ру до ва ние, 
транс порт ные сред ства

 
718

 
1 604

 
2 709

 
3,8

 
27 682

 
9,8

Про дук ция хи м и  чес кой 
про мыш лен но сти

 
797

 
2 842

 
1 931

 
2,4

 
11 608

 
16,6

Метал лы и из де лия из них 1 498 690 1 670 1,1 28 759 5,8
Про чее 1 024 40 1 430 1,4 78 736 1,8
Все го: 5 247 20 300 56 792 10,8 424 627 13,4

Источ ник: Три нич Ф. А. Торгово-эконо ми чес кое со труд ни че ство Рос сии и Китая // 
Рос сий ский внеш не эко но ми чес кий вест ник. 2009. № 3. С. 44—51; Тор гов ля меж ду 
Рос сией и Кита ем в 2019 г. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/
torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2019-g/; Экс порт Рос сии важ ней ших то ва ров за 
январь-декабрь 2019 г. URL: https://customs.gov.ru/statistic.

де ся ти ле тие. В-треть их, кар ди наль но из ме ни лась его то вар ная струк-
ту ра: если в 2000 г. в нём до ми ни ро ва ли хи ми чес кие то ва ры, про до-
воль ствие и то ва ры на род но го по треб ле ния, то се го дня пре об ла да ют 
ма ши ны и обо ру до ва ние, на долю ко то рых при хо дит ся бо лее по ло-
ви ны (57%) им пор та РФ из КНР. В на стоя щее вре мя Китай за ни ма ет 
важ ные по зи ции не толь ко в об ще рос сий ском им пор те обу ви и тек-
стиль ной про дук ции, за кры вая без ма ло го две тре ти (64%) им порт-
ных по треб но стей рын ка, но и обес пе чи ва ет треть им пор та ме тал лов 
и из де лий из них и бо лее чет вер ти (27,4%) от об ще го вво за в Рос сию 
ма шин, обо ру до ва ния и транс порт ных средств (табл. 2).

Эко но ми чес кие по след ствия пан де мии но во го ко ро на вируса 2020 г. 
ска за лись не толь ко на са мой тор гов ле, но в ещё боль шей сте пе ни — на 
её ста ти сти ке. По рос сий ским дан ным, экс порт из РФ в КНР за пер-
вую по ло ви ну 2020 г. со кра тил ся по срав не нию с ана ло гич ным пе рио-
дом 2019 г. на 11,6% (до 23,8 млрд долл.), а вот им порт Рос сии из Китая 
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даже уве ли чил ся на 0,8% и со ста вил 24,4 млрд долл. (табл. 3). Китай-
ская та мо жен ная ста ти сти ка по ка зы ва ет па рал лель ное со кра ще ние 
рос сий ско го экс пор та — на 5,3% (до 28,2 млрд долл.), им пор та — на 
6% (до  20,9 млрд  долл.)10. Раз ни ца су ще ствен на не  толь ко в  оцен-
ке рос та или па де ния, но и са мих объ ё мов тор гов ли (по экс порту — 
на 4,4 млрд  долл., а  по им пор ту — на 3,5 млрд  долл.). При  этом 

Таб ли ца 2
Дина ми ка им пор та РФ из КНР (по груп пам то ва ров, млн долл.)

Товар ная груп па
Импорт из КНР

П
ри

 ро
ст

 
(р

аз
)

Ве
сь

 и
м-

по
рт

 Р
Ф

Д
ол

я 
К

Н
Р 

в 
им

 по
р т

е 
РФ

 (%
)

2000 2010 2019 2019 к 2000 2019 2019

Все го: 949 29 600 54 127 57 247 393 22,2
Маши ны, обо ру до ва ние, 
транс порт ные сред ства

 
111

 
14 682

 
30 872

 
278

 
112 545

 
27,4

Тек стиль, обувь 148 5 476 5 851 40 9 186 63,7
Про дук ция хи м и  чес кой 
про мыш лен но сти

 
163

 
2 161

 
5 489

 
34

 
27 055

 
20,3

Метал лы и из де лия из них 52 2 546 4 449 86 13 197 33,7
Про до воль ствен ные  
то ва ры и с/х сырьё

 
149

 
1 006

 
1 721

 
12

 
15 746

 
10,9

Про чее 326 3 729 5 745 18 69 664 8,2

Источ ник: Три нич Ф. А. Торгово-эконо ми чес кое со труд ни че ство Рос сии и Китая // 
Рос сий ский внеш не эко но ми чес кий вест ник. № 3. 2009. С. 44—51; Тор гов ля меж ду 
Рос сией и Кита ем в 2019 г. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/
torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2019-g/; Экс порт Рос сии важ ней ших то ва ров за 
январь-декабрь 2019 г. URL: https://customs.gov.ru/statistic.

Таб ли ца 3
Тамо жен ная ста ти сти ка российско-китайской тор гов ли 

(пер вая по ло ви на 2020 г., млн долл.)
Экс порт РФ Импорт РФ Объ ём тор гов ли

Тамо жен ная ста ти сти ка РФ КНР РФ КНР РФ КНР
Стои мость 23 757 28 220 24 411 20 936 48 168 49 156
При рост/па де ние –11,6 –5,3 +0,8 –6,0 –5,7 –5,6

Источ ник: Внеш няя тор гов ля Рос сий ской Феде ра ции по ос нов ным стра нам и груп-
пам стран. URL: https://customs.gov.ru/statistic.
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об щий оборот раз ли ча ет ся все го на 1 млрд долл. Тако го не было даже 
в 1990-е гг., в пору рас цве та чел ноч ной тор гов ли, кон тра бан ды и се-
ро го им пор та. Похо же, что с обе их сто рон не учи ты ва ют ся то ва ры на 
мил ли ар ды дол ла ров.

В чём сто ро ны не  пре ус пе ли за по след ние два де ся ти ле тия, так 
это в раз ви тии про из вод ствен ной ко опе ра ции. Китай ские ин ве сти-
ции не при жи ва ют ся в рос сий ской эко но ми ке, как и рос сий ские — 
в ки тай ской. Хотя их объ ё мы за по след ние два де ся ти ле тия за мет но 
вырос ли, это уве ли че ние да ле ко от ста ёт от же лае мо го и за яв лен но го.

Фор маль ный про гресс в объ ё ме ин ве сти ций был дос тиг нут к кон-
цу пер во го де ся ти ле тия. По сло вам Д. А. Мед ве де ва, за ни мав ше го в то 
вре мя пост пре зи ден та РФ, объ ём на ко п лен ных ки тай ских ин ве сти-
ций в  Рос сии уве ли чил ся до 2,6 млрд  долл. (в  25 раз), а  рос сий ских 
в КНР — без ма ло го до 1 млрд долл. (в 5 раз)11. В це лях за кре п ле ния 
и  раз ви тия ус пе ха в  2014 г. была соз да на Российско-китайская меж-
пра ви тель ствен ная ко мис сия по ин ве сти ци он но му со труд ни че ству на 
уровне за мес ти те лей глав пра ви тельств. После до ва ли бод рые за яв ле-
ния с обе их сто рон, осо бен но с ки тай ской, о ре зуль та тах ин ве сти ци-
он но го взаи мо дей ствия. Уже в 2015 г. Мини стер ство ком мер ции КНР 
ра пор то ва ло о буме ки тай ских ПИ в Рос сии в 2014 г. (2,96 млрд за год) 
и 14 млрд на ко п лен ных ки тай ских ин ве сти ций в РФ12. Прав да, го дом 
позд нее Торг пред ство РФ в КНР, ссы ла ясь на то же Мини стер ство ком-
мер ции, со об ща ло уже толь ко о 9,5 млрд долл., а на ко нец 2018 г. до ве ло 
эту циф ру до 10,96 млрд13.

Одна ко рос сий ская ста ти сти ка опе ри ру ет ины ми, бо лее скром ны ми 
све де ния ми. По дан ным Цен тро бан ка РФ, на 1 ян ва ря 2020 г. ос та ток на-
ко п лен ных ПИ из КНР в РФ со ста вил все го лишь 3,7 млрд долл. Даже 
если учесть ин ве сти ции из Гон кон га (3 млрд долл.)14, эта циф ра явно 
не до тя ги ва ет до тех, что по сту па ют по ки тай ским офи ци аль ным ка на-
лам. Более того, эта же ста ти сти ка сви де тель ству ет, что в 2014—2018 гг. 
объ ём ки тай ских ПИ в Рос сии прак ти чес ки не уве ли чи вал ся (табл. 4).

Кро ме того, бо лее по ло ви ны ки тай ских ин ве сти ций идёт в фи нан-
со вый сек тор. В по след ние годы уве ли чи лись вло же ния в до бы ваю щие 
от рас ли, а в про мыш лен ном сек то ре и сель ском хо зяй стве, несмот ря на 
все по пыт ки, скон цен три ро ва но ме нее 15% всех ки тай ских ПИИ (рис. 4).

Так же рас хо дят ся рос сий ские и  ки тай ские дан ные о  ин ве сти ци-
ях РФ в  КНР. На  на ча ло 2019 г. Мин ком мер ции КНР оце ни ва ло их 
в 1,07 млрд долл.15, в то вре мя как рос сий ский ЦБ, как уже от ме че но 
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в табл. 4, опе ри ро вал поч ти в два раза мень шей сум мой. Но как бы 
ни счи та ли чи нов ни ки и фи нан си сты, рос сий ские ин ве сти ции в ки-
тай ской эко но ми ке на столь ко незна чи тель ны, что дис ку ти ро вать об 
их ре аль ном зна че нии не пред став ля ет ся це ле со об раз ным. Как кон-
ста ти ро ва ли ки тай ские со ста ви те ли ру ко во дства по ин ве сти ци ям 
в Рос сию, российско-китайское ин ве сти ци он ное со труд ни че ство ещё 
нахо дит ся на на чаль ном эта пе16.

Таб ли ца 4
Дина ми ка пря мых ин ве сти ций КНР в РФ и РФ в КНР 

(ос та ток на на ча ло 2020 г., млн долл.)

Направ ле ние/дата

01
.0

1.
20

14

01
.0

1.
20

15

01
.0

1.
20

16

01
.0

1.
20

17

01
.0

1.
20

18

01
.0

1.
20

19

01
.0

1.
20

20

Китай в РФ 4 543 2 759 1 341 2 902 3 584 2 660 3 736
Гон конг в РФ 141 292 568 561 1 007 1 020 3 043
КНР+Гон конг в РФ 4 684 3 051 1 909 3 463 4 591 3 680 6 779
РФ в КНР 181 179 149 209 247 254 282
РФ в Гон кон ге 64 1 153 н/д 1 239 346 324 341
РФ в КНР+Гон кон ге 245 1 332 н/д 1 448 593 578 623

Источ ник: Ста ти сти ка Цен траль но го бан ка  РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/
macro_itm/svs/.
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Рис. 4. Отрас ле вая струк ту ра пря мых ки тай ских ин ве сти ций в РФ 
(без учё та Гон кон га, в %, на на ча ло 2020 г.).

Источ ник: Ста ти сти ка Цен траль но го бан ка РФ. URL: https://www.cbr.ru/
statistics/macro_itm/svs/
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ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ

Роль Тихо оке ан ской Рос сии в эко но ми чес ких от но ше ни ях меж ду 
РФ и КНР, как и под хо ды цен траль ных и ме ст ных вла стей двух го су-
дарств к их раз ви тию, дос та точ но под роб но про ана ли зи ро ва ны в пуб-
ли ка ци ях даль не во сточ ных учё ных17. При ве дём толь ко несколь ко наи-
бо лее важ ных по ло же ний, от те няю щих об щие про цес сы в этой сфе ре, 
а так же ак ту аль ную ста ти сти ку на этот счёт.

В 1990-е гг. и Моск ва, и Пекин в це лом ней траль но от но си лись 
к меж ре гио наль ным и при гра нич ным от но ше ни ям, осо бен но не спо-
соб ствуя их раз ви тию, но и не пре пят ствуя это му. Китай ское пра ви-
тель ство санк цио ни ро ва ло стра те гию при вле че ния рос сий ских ре-
сур сов в ин те ре сах раз ви тия Северо-Востока стра ны, в то вре мя как 
рос сий ское, не видя в этих свя зях осо бых вы год для фе де раль но го 
цен тра, прак ти чес ки ос та ви ло их без вни ма ния. Под хо ды по ме ня-
лись в на ча ле но во го сто ле тия. В Рос сии за кре пи лась идея при вле-
че ния ки тай ско го ка пи та ла и  ра бо чей силы для ре ше ния за дач по 
ус ко рен но му раз ви тию Даль не го Вос то ка и  Забай калья, то гда как 
в  ки тай ских кон цеп ци ях поя вил ся раз дел об ис поль зо ва нии про-
стран ства Тихо оке ан ской Рос сии как тран зит ной зоны для рас ши-
ре ния сво его эко но ми чес ко го при сут ствия в мире. К кон цу пер во го 
де ся ти ле тия XXI в. сфор ми ро ва лась идея ко ор ди на ции пла нов и уси-
лий в раз ви тии при гра нич ных тер ри то рий двух стран, во пло тив шая-
ся в Про грам му со труд ни че ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то-
ка и Вос точ ной Сиби ри РФ и Северо-Востока КНР на 2009—2018 гг. 
Несмот ря на то, что про грам ма фак ти чес ки не была реа ли зо ва на18, 
идея не «ушла в пе сок» и была под дер жа на под пи са ни ем в 2018 г. Про-
грам мы раз ви тия российско-китай ско го со труд ни че ства в торгово-
эконо ми чес кой и ин ве сти ци он ной сфе рах на Даль нем Вос то ке РФ на 
2018—2024 гг. и Пла на раз ви тия сель ско го хо зяй ства Даль не го Вос то-
ка и Бай каль ско го ре гио на Рос сии и Северо-Востока Китая.

Санк цию «свер ху» на при вле че ние Китая в  эко но ми ку ре гио на 
дал в 2012 г. В. В. Путин, при звав за дей ство вать «ки тай ский по тен ци-
ал в  це лях хо зяй ствен но го подъ ё ма Сиби ри и  Даль не го Вос то ка»19. 
Уста нов ку с эн ту зи аз мом вос при ня ли ре гио наль ные ад ми ни ст ра ции 
Тихо оке ан ской Рос сии, в стра те ги ях и пла нах ко то рых Китай стал 
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фи гу ри ро вать как важ ней шее на прав ле ние внеш не эко но ми чес кой 
дея тель но сти. Парал лель но с этим, од на ко, вы ска зы ва лись опа се ния 
от но си тель но по след ствий рас ши ре ния ки тай ско го эко но ми чес ко го 
при сут ствия на рос сий ской тер ри то рии. Осо бым об ра зом за ин те ре-
со ва ны в от но ше ни ях с Кита ем гра ни ча щие с ним Забай калье, Амур-
ская и Еврей ская ав то ном ная об лас ти, во внеш не эко но ми чес ких свя-
зях ко то рых на юж но го со се да ста биль но при хо дит ся бо лее 80%20.

С ки тай ской сто ро ны ста биль ный эн ту зи азм к раз ви тию от но ше-
ний с тер ри то рия ми Тихо оке ан ской Рос сии ещё со вто рой по ло ви-
ны 1980-х гг. про яв ля ют при гра нич ные с Рос сией пров. Хэй лунц зян, 
Цзи линь и  ав то ном ный рай он Внут рен няя Мон го лия. Их  ин те рес 
свя зан, пре ж де все го, с  по ис ка ми внеш них ре сур сов для ре ше ния 
обо ст рив ших ся в по след ние годы про блем со ци ально-эконо ми чес ко-
го раз ви тия Северо-Востока Китая, хотя у ка ж дой из тер ри то рий есть 
свои под хо ды и при ори те ты.

Во внеш не эко но ми чес ких свя зях Тихо оке ан ской Рос сии по сле 
под пи са ния Дого во ра 2001 г., как и  в  от но ше ни ях на меж го су дар-
ствен ном уровне, чёт ко про сле жи ва ют ся два эта па: 2001—2012 гг. 
и 2013—2019 гг. Для пер во го из них ха рак тер но по сту па тель ное уве-
ли че ние объ ё мов тор гов ли, на ди на ми ке ко то рой фи нан со вый кри-
зис 2008 г. ска зал ся незна чи тель но. Вто рой этап от ли ча ет ся рез-
ким па де ни ем мас шта бов эко но ми чес ких свя зей и их по сле дую щим 
мед лен ным вос ста нов ле ни ем. Если для чис то ты экс пе ри мен та ана-
ли зи ро вать мас шта бы об ме на ДФО с  Кита ем в  гра ни цах до 2018 г. 
(без Забай калья и Буря тии), то его ди на ми ка хо ро шо вид на на рис. 5. 
Оче вид но, что на пер вом эта пе объ ём тор гов ли ДФО с Кита ем вы-
рос в 10 раз (с 1,1 до 10,1 млрд долл.), но уже к 2016 г. сни зил ся на 38% 
(до уров ня 2012 г.) и, несмот ря на вос ста нов ле ние даль не во сточ но го 
экс пор та, так и не дос тиг преж них от ме ток.

Ана ло гич ные про цес сы на блю да лись и в от но ше ни ях ДФО с дву-
мя дру ги ми глав ны ми тор го вы ми парт нё ра ми — Япо нией и Рес пуб-
ли кой Корея. С пер вым из них уро вень 2012 г. к 2020 г. так и не был 
дос тиг нут, со вто рым — слег ка пре вы шен толь ко в 2019 г. В ре зуль та-
те по зи ции КНР как глав но го внеш не эко но ми чес ко го парт нё ра фе-
де раль но го ок ру га за по след нее де ся ти ле тие за мет но ук ре пи лись. 
Если в 2014 г. на её долю при хо ди лось 18,7% экс пор та и 42% им пор-
та ре гио на, то в  2019 г. со от вет ствен но 24,8% и  61,9%. Тем  не  ме-
нее Китай не  яв ля ет ся глав ным на прав ле ни ем даль не во сточ но го 
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экс пор та. В  об щем объ ё ме экс пор та ДФО за 2013—2019 гг. на КНР 
при хо дит ся лишь 20,8%, то гда как на Рес пуб ли ку Корея — 30%, а на 
Япо нию — 26%. А вот как по став щик им порт ных то ва ров в ДФО он 
был в эти годы вне кон ку рен ции, да вая ре гио ну 46% от стои мо ст но-
го объ ё ма его им пор та. Япо ния, за ни маю щая вто рое ме сто, силь но 
отстаёт (13%)21.

Важ но от ме тить очень раз ную сте пень во вле чён но сти субъ ек тов 
ДФО в эко но ми чес кие свя зи с Кита ем. Более 70% то ва ро обо ро та ДФО 
с КНР при хо дит ся на три тер ри то рии: При мор ский и Хаба ров ский 
края и Саха лин скую об ласть. При морье яв ля ет ся свое об раз ным ха-
бом Тихо оке ан ской Рос сии, че рез ко то рый на бо́льшую часть её тер-
ри то рии по сту па ет им порт из Китая (в 2018—2019 гг. на край при-
шлось 68—70% все го вво за то ва ров ДФО из КНР). Хаба ров ский край 
и Саха лин обес пе чи ва ют по ло ви ну (55% в 2019 г.) даль не во сточ но го 
экс пор та в эту стра ну.

Струк ту ра экс пор та ДФО в КНР в по след ние два де ся ти ле тия за-
мет но не из ме ни лась (табл. 5). И в на ча ле века, и се го дня в ней пре-
об ла да ют три статьи: ми не раль ные про дук ты, рыба и мо ре про дук ты, 
ле со ма те риа лы. Замет нее все го уве ли чи лись по став ки в Китай рыбы 
и мо ре про дук тов.

Струк ту ра им пор та из КНР в  то  же вре мя за мет но из ме ни лась. 
Ещё в 1999 г. 67% при хо ди лось на про до воль ствен ные то ва ры и сырьё 
для их про из вод ства22, но уже в 2004 г. доля этих ка те го рий сни зи лась 

Рис. 5. Тор гов ля ДФО с КНР (в гра ни цах ДФО до 2018 г., млн долл.).
Источ ник: Даль не во сточ ное та мо жен ное управ ле ние. Тамо жен ная ста ти сти ка.  

URL: https://dvtu.customs.gov.ru/statistic
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до 17,5% (табл. 5). В  ки тай ском экс пор те в  ДФО ста ла по сту па тель-
но уве ли чи вать ся доля тех ни чес кой про дук ции: ма шин, обо ру до-
ва ния, транс порт ных средств. С  2000 по 2008 г. ввоз то ва ров этой 
груп пы из Китая на Даль ний Вос ток уве ли чил ся в 72,8 раз (с 8,5 до 
846,3 млн долл.), а их удель ный вес в то вар ной струк ту ре им пор та вы-
рос с 5,3 до 20%23. Сего дня поч ти по ло ви на вво за из КНР при хо дит ся 
на эту статью. В це лом же в 2018—2019 гг. от 55 до 57% вве зён ных ре-
гио ном ма шин и обо ру до ва ния, 51% ме тал лов, по 52—44% про до воль-
ствия и 44—23% транс порт ных средств по сту пи ло в ДФО из Китая24.

Ещё одна тен ден ция, ко то рая об ра ща ет на себя вни ма ние при со-
пос тав ле нии эко но ми чес ких свя зей меж ду РФ и  КНР на меж го су-
дар ствен ном и при гра нич ном уров нях, — это за мет но бо́льшая глу-
би на па де ния им пор та Даль не во сточ но го ре гио на из Китая (табл. 6). 

Таб ли ца 5
Струк ту ра экс пор та и им пор та ДФО из КНР

Товар ная груп па

2005 2019
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)

Экс порт ДФО
Нефть и неф те про дук ты 916,1 45,0 2 681,7 41,6 2,9
Рыба и мо ре про дук ты 112,2 5,5 1 648,2 25,5 4,7
Дре ве си на 528,5 25,9 894,7 13,9 1,7
Про чее 480,2 23,6 1 228,8 19,0 2,6
Все го: 2 037,0 100,0 6 453,4 100,0 3,2

Импорт ДФО
Това ры на род но го по треб ле ния 544,5 45,8 283,2 6,7 1,9
Пище вые про дук ты 208,0 17,5 535,7 13,3 2,6
Маши ны, обо ру до ва ние, транс-
порт ные сред ства 178,3 15,0 1 886,0 47,1 10,6

Метал лы и из де лия из них 96,3 8,1 346,0 8,7 3,6
Про дук ция хи м и  чес кой про-
мыш лен но сти 86,8 7,3 419,0 10,5 4,8

Про чее 74,9 6,3 546,7 13,6 7,3
Все го: 1 188,8 100,0 4 018,6 100,0 3,4

Источ ник: Внеш няя тор гов ля ДФО. URL: https://dvtu.customs.gov.ru/statistic.
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Валют ный кри зис и  па де ние по ку па тель ной спо соб но сти рос си ян 
силь нее все го уда ря ли по эко но ми чес ким свя зям ДФО с Кита ем.

Более глу бо кий уро вень па де ния эко но ми чес ких свя зей ДФО 
с  КНР, неже ли от но ше ний на меж го су дар ствен ном уровне, при вёл 
к сни же нию зна че ния ре гио на в российско-китайских эко но ми чес ких 
свя зях: если в 2013 г. на него при хо ди лось 13,8% российско-китайской 
тор гов ли, то в 2019 г. — уже толь ко 9,5%.

По-раз но му мож но оце ни вать по пыт ки во влечь ки тай ские капи та-
лы в раз ви тие эко но ми ки Тихо оке ан ской Рос сии. С од ной сто ро ны, за 
5 лет (с на ча ла 2014 г. до кон ца 2019 г.) на ко п лен ные ПИ из КНР уве ли-
чи лись в ре гионе поч ти в три раза — с 247 млн долл. до 707 млн долл.25 
Одна ко доля ДФО в об щем объ ё ме ки тай ских ПИИ в Рос сии со став-
ля ет лишь 10,4%, а в об щем объ ё ме ПИИ в ДФО на КНР по-преж-
не му при хо дит ся ме нее 1%. Более того, 68,5% ки тай ских ин ве сти ций 
со сре до то че но в Забай каль ском крае в виде вло же ний в един ствен-
ный на тер ри то рии Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га круп ный 
про мыш лен ный объ ект с ки тай ским ка пи та лом — Ама зар ский цел-
лю лозно-бумажный ком би нат. Еще 101 млн долл. (14,3%) за дер жался 
в При мор ском крае, 66 млн долл. (9,3%) — в Амур ской об лас ти, так что 
на все ос таль ные тер ри то рии при хо дит ся лишь 56 млн долл. Но при 
этом офи ци аль ная ста ти сти ка не мо жет вы де лить те ки тай ские ин-
ве сти ции, ко то рые по сту па ют че рез оф шо ры, в  ча ст но сти, в  круп-
ные ком па нии, дей ствую щие в сфе рах лес но го и сель ско го хозяй ства, 
а так же в об лас ти раз ра бот ки руд ных ме сто ро ж де ний26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суще ству ет це лый ряд спе ци аль ных сфер эко но ми чес ко го взаи-
мо дей ствия РФ и КНР, ко то рые ос та лись за рам ка ми дан ной статьи: 
транс порт ная ин фра струк ту ра, ту ризм, тру до вые ре сур сы и др. Мас-
шта бы ис поль зо ва ния ки тай ской ра бо чей силы в Рос сии вы шли на 
пик к кон цу пер во го де ся ти ле тия XXI в., но с тех пор по раз ным при-
чи нам су ще ствен но сни жа ют ся. А вот по зна ва тель ный ту ризм (осо-
бен но с ки тай ской сто ро ны) очень ак тив но раз ви ва ет ся с се ре ди ны 
вто ро го де ся ти ле тия, сти му ли руя как саму ту ри сти чес кую ин ду-
ст рию, так и  свя зан ные с  ней от рас ли. Прит чей во язы цех ос та ёт-
ся со стоя ние при гра нич ных по гран пе ре хо дов. Все темы дос та точ но 

РАЗ ДЕЛ 3. РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ



269

спе ци фич ны, име ют нема ло под вод ных те че ний и те не вых от ветв ле-
ний, и по это му тре бу ют спе ци аль но го и дос та точ но скру пу лез но го 
рас смот ре ния, для ко то ро го рам ки этой статьи узки.

В це лом изу че ние про цес са и ре зуль та тов российско-китай ско го 
эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия при во дит к  про ти во ре чи вым вы-
во дам. С од ной сто ро ны, за два де ся ти ле тия су ще ствен но (в 14 раз) 
уве ли чи лись объ ё мы тор гов ли. Китай стал для Рос сии глав ным тор-
го вым парт нё ром. Мно го крат но вы рос ли пря мые ин ве сти ции в эко-
но ми ку двух со сед них стран. С дру гой сто ро ны, за этот же пе ри од 
но менк ла ту ра то ва ро об ме на за мет но со кра ти лась, рос сий ский экс-
порт в Китай стал пре иму ще ствен но сырь е вым, и в то же вре мя про-
до воль ствен ная за ви си мость Рос сии от КНР транс фор ми ро ва лась 
в тех но ло ги чес кую. Не из ме ни лись по зи ции Рос сии сре ди эко но ми-
чес ких парт нё ров Китая. По ито гам 2019 г. она так же вхо дит в пер-
вую де сят ку, но на её долю при хо дит ся лишь 2% ки тай ско го экс пор-
та и 2,9% им пор та.

Самое глав ное — не из ме ни лось само ка че ство от но ше ний, стерж-
нем ко то рых яв ля ет ся об мен сырья на го то вую про дук цию. Пожа луй, 
се го дня лишь один то вар серь ёз но свя зы ва ет эко но ми ки РФ и КНР: 
сы рая нефть. В 2019 г. Рос сия по ста ви ла в Китай 77,7 млн т неф ти, что 
со ста ви ло 15% все го неф тя но го им пор та КНР и 29% рос сий ско го неф-
тя но го экс пор та. Имен но по это му российско-китайские эко но ми чес-
кие от но ше ния столь чув стви тель ны к воз дей ствию внеш них фак то-
ров, пре ж де все го цен на энер го ре сур сы.

К со жа ле нию, так и не были реа ли зо ва ны неко то рые весь ма важ-
ные и пер спек тив ные идеи. Не сло жи лась про из вод ствен ная ко опе ра-
ция, осо бен но в сфе ре вы со ко тех но ло гич ной про дук ции. Потер пе ли 
неуда чу пер вые по пыт ки ус ко рить раз ви тие пе ри фе рий ных тер ри то-
рий двух стран — Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га и Северо-
Востока Китая — по сред ством ко ор ди на ции их эко но ми чес кой дея-
тель но сти. Даже в ми ни маль ной сте пе ни не реа ли зо ван по тен ци ал 
при гра нич но го со труд ни че ства. Рос сия прак ти чес ки не впи сы ва ет ся 
в ки тай ский стра те ги чес кий про ект «Поя са и пути». Не ви ден и серь-
ёз ный за дел на бу ду щее, ко то рый мо жет быть соз дан толь ко на ос но-
ве со вме ст ных научно-техни чес ких раз ра бо ток.

Пока в Рос сии на вы со ком уровне от сут ству ет ви де ние того, как за-
дей ство вать ог ром ный де мо гра фи чес кий и эко но ми чес кий по тен ци ал 
Китая в ин те ре сах раз ви тия стра ны. Пара док саль но, но в утвер ждён ной 
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пра ви тель ством РФ в сен тяб ре 2020 г. Нацио наль ной про грам ме раз ви-
тия Даль не го Вос то ка до 2035 г. об эко но ми чес ком взаи мо дей ствии со 
вто рой эко но ми кой мира, с ко то рой ре ги он име ет про тя жён ную гра-
ни цу, даже не упо ми на ет ся, а при гра нич ные тер ри то рии в луч шем слу-
чае рас смат ри ва ют ся как зона для тран зи та ки тай ских гру зов в третьи 
стра ны. Конеч но, име ет ся «по душ ка безо пас но сти» за счёт ско ро го вво-
да в строй га зо про во да «Сила Сиби ри», ко гда объ ё мы тор гов ли, без ус-
лов но, вновь побьют су ще ствую щие ре кор ды. Но что это из ме нит, кро-
ме как уве ли чит долю сырь е вой час ти рос сий ско го экс пор та до 95%, 
по пол нит фе де раль ный бюд жет и ук ре пит по зи ции го су дар ствен ных 
кор по ра ций?

Раз рыв в уровне и ка че стве российско-китай ско го по ли ти чес ко го 
и эко но ми чес ко го со труд ни че ства яв ля ет ся се го дня ахил ле со вой пя-
той стра те ги чес ко го парт нёр ства двух ве ли ких дер жав. И эта неза щи-
щен ная зона, куда бу дут це ле на прав лен но бить силы, ко то рым не по 
нра ву су ще ство ва ние силь ных, неза ви си мых, са мо дос та точ ных Рос-
сии и Китая, бу дет су ще ство вать до тех пор, пока в сво ём эко но ми-
чес ком взаи мо дей ствии Моск ва и Пекин не сде ла ют став ку на ин тел-
лект, зна ния, нау ку, тех но ло гии и твор че ство.
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РОССИЯ В ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КИТАЯ *

•
8 ян ва ря 2021 г. офи ци аль ный ру пор КНР га зе та «Жэнь минь жи-

бао» опуб ли ко ва ла статью, ко то рая оп ти ми стич но по сту ли ро ва ла, 
что со труд ни че ство меж ду Северо-Восточным Кита ем и  Даль ним 
Вос то ком Рос сии «при да ёт им пульс уг луб ле нию от но ше ний все-
объ ем лю ще го стра те ги чес ко го парт нёр ства и  со труд ни че ства меж-
ду Кита ем и Рос сией в но вую эпо ху»1. Эта об те кае мая фор му ли ров ка 
под ра зу ме ва ет в том чис ле про дол жаю щий ся по иск бо лее эф фек тив-
ных пу тей и средств раз ви тия Северо-Востока стра ны, в обес пе че нии 
ко то ро го рос сий ско му фак то ру от во дит ся нема ло важ ная роль.

Дан ная стра те ги чес кая ли ния, ко то рая сфор ми ро ва лась и  была 
вне дре на в кон цеп ции раз ви тия при гра нич ных с Рос сией пров. Хэй-
лунц зян, Цзи линь и  Авто ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия 
в кон це 1980-х — пер вой по ло вине 1990-х гг.2, не раз под твер жда лась 
в  до ку мен тах цен траль но го и  ме ст но го уров ня в  пер вые два де ся-
ти ле тия XXI в. Пра ви тель ство КНР при ня ло се рию ре ше ний, на це-
лен ных на ус ко рен ное раз ви тие при гра нич ных рай онов стра ны, по-
ощ ре ние раз ви тия взаи мо дей ствия с со пре дель ны ми за ру беж ны ми 
тер ри то рия ми, пре дос та ви ло им для это го ряд льгот и пре фе рен ций. 
Сосед ние с Рос сией тер ри то рии при ни ма ли спе ци аль ные ре ше ния, 
про грам мы и пла ны рас ши ре ния со труд ни че ства с се вер ным со се-
дом, фик си ро ва ли этот курс в пя ти лет них пла нах сво его раз ви тия, 
про вин ци аль ных и  ме ст ных ин тер пре та ци ях ини циа ти вы «Поя са 
и пути», соз да ва ли спе ци аль ные зоны внеш ней от кры то сти и меж ду-
на род но го со труд ни че ства и вели себя дос та точ но ак тив но в про дви-
же нии сво их ин те ре сов на рос сий ской тер ри то рии.

Вне дре ние в прак ти ку тео ре ти чес ких по ло же ний строи тель ства 
со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой «но вой эпо хи», ут вер ждён ных 
XIX съез дом КПК в ка че стве ру ко во дя щей идео ло гии раз ви тия стра-
ны на дол го сроч ный пе ри од3, по тре бо ва ло ре ви зии ра нее сде лан но го 
и вы ра бот ки но вых под хо дов. Даже по верх но ст ный ана лиз по ка зы-
ва ет, что мно гие ори ен ти ры, ко то рые на ме ча лись для при гра нич ных 
с Рос сией тер ри то рий и ради ко то рых ки тай ские вла сти на ме ре ва-
лись ис поль зо вать по тен ци ал Рос сии, не были дос тиг ну ты. Стра те гия 
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воз ро ж де ния «ста ро про мыш лен ной» базы Северо-Востока  КНР, 
на ко то рую де ла лась став ка, дала очень скром ные ре зуль та ты4. Тем-
пы его эко но ми чес ко го раз ви тия хро ни чес ки от ста ва ли от  сред-
них по  стра не5. Фак ти чес ки про ва ли лась «Про грам ма со труд ни че-
ства меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и  Вос точ ной Сиби ри РФ 
и Северо-Востока КНР на 2009—2018 гг.»6. Объ ём эко но ми чес ких свя-
зей северо-восточных про вин ций КНР с Рос сией за эти годы не толь-
ко не вы рос, а су ще ствен но со кра тил ся. Ука зан ные об стоя тель ства 
ста вят под со мне ние пред став ле ния об  эф фек тив но сти ки тай ско-
го сред не сроч но го пла ни ро ва ния, ут вер див шие ся в по след ние годы 
в ин фор ма ци он ном про стран стве Рос сии.

12 мар та 2021 г. Все ки тай ское со б ра ние на род ных пред ста ви те лей 
ут вер ди ло 14-й пя ти лет ний план раз ви тия стра ны на 2021—2025 гг. 
и пер спек тив ные на прав ле ния её мо дер ни за ции до 2035 г. В те че ние 
фев ра ля — мая те ку ще го года ана ло гич ные пла ны при ня ли Соб ра-
ния на род ных пред ста ви те лей Хэй лунц зя на, Цзи ли ни и  Внут рен-
ней Мон го лии, а так же при гра нич ных го ро дов Суй фэнь хэ и Хэй хэ. 
Эти до ку мен ты по зво ля ют оце нить на ме ре ния ру ко во дства дан ных 
тер ри то рий в от но ше нии вы страи ва ния свя зей с Рос сией не толь ко 
на пя ти лет ку, но и на бо лее дол го сроч ный пе ри од.

Целью дан ной статьи как раз и яв ля ет ся ана лиз сфор му ли ро ван-
ных ки тай ской властью под хо дов к взаи мо дей ствию с Рос сией в кон-
тек сте ре ше ния ста рых и  но вых за дач по  раз ви тию при гра нич ных 
тер ри то рий. В пер вой час ти статьи крат ко пред став ле ны кон цеп ту-
аль ные под хо ды Китая к  этой про бле ме в  пер вые два де ся ти ле тия 
XXI в. и ре зуль та ты их прак ти чес ко го во пло ще ния, во вто рой ана-
ли зи ру ют ся све жие про яв ле ния ки тай ской тео ре ти чес кой мыс ли 
на тему ис поль зо ва ния по тен циа ла Рос сии для ре ше ния за дач раз ви-
тия Китая в «но вую эпо ху».

ОПЫТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ  
КАК ОСНОВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Мы уже пи са ли о том, что, хотя ру ко во дство КНР фор маль но ис-
по ве до ва ло, под дер жи ва ло и не раз дек ла ри ро ва ло идею при вле че-
ния по тен циа ла Сиби ри и  Даль не го Вос то ка для фор си ро ван но го 
раз ви тия сво их се вер ных и се ве ро вос точ ных тер ри то рий7, по след ние 
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не на хо ди лись в фо ку се гло баль но го зре ния Пеки на. Реше ние од ной 
из  «про рыв ных идей» 1990-х — соз да ние «еди но го эко но ми чес ко го 
про стран ства Северо-Восточной Азии» — было от да но на от куп трём 
при гра нич ным про вин ци ям, наи бо лее за ин те ре со ван ным в реа ли за-
ции этой идеи. Такой же под ход про явил ся в кон цеп те ини циа ти вы 
«Поя са и пути», ко то рая ак цен ти ро ва ла вни ма ние на необ хо ди мо сти 
«ис поль зо вать бли зость Внут рен ней Мон го лии к  Мон го лии и  Рос-
сии», «ук ре пить со труд ни че ство меж ду ки тай ски ми про вин ция ми 
Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин и рос сий ским Даль не во сточ ным ре-
гио ном в об лас ти мор ских и су хо пут ных пе ре во зок» и сфор му ли ро-
ва ла за да чу строи тель ства «Эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон-
го лия — Рос сия»8.

Таким об ра зом, по зи ция Пеки на по во про су ис поль зо ва ния ресур-
са Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни сфор ми ро ва лась на ос но ве праг-
ма тич ных рас чё тов по гра нич ных с РФ тер ри то рий, ко то рые вос при-
ни ма ли её пре иму ще ствен но в трёх про ек ци ях: как гео гра фи чес ки 
близ кий ис точ ник при род ных (в том чис ле энер ге ти чес ких) ре сур сов; 
как ры нок сбы та (ог ра ни чен ный по мас шта бам, но для оп ре де лён ных 
сек то ров важ ный) про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной про дук-
ции и ра бо чей силы; как вла дель ца транс порт ной (же лез но до рож ной, 
пор то вой и мор ской) ин фра струк ту ры, удоб ной для по став ки то ва ров 
на ев ро пей ский, ази ат ский и аме ри кан ский рын ки9.

Пров. Хэй лунц зян, на  ко то рую при хо дит ся 70% (2981 км) рос-
сийско-китайской гра ни цы, уже с кон ца 1980-х гг. по зи цио ни ро ва-
ла себя как на цио наль ную плат фор му со труд ни че ства с Рос сией и её 
вос точ ны ми рай она ми. «Общий план вос ста нов ле ния ста ро про мыш-
лен ной базы пров. Хэй лунц зян» (2004 г.) за фик си ро вал цель соз да ния 
об ще ки тай ско го «окна» для от кры тия Рос сии и транс порт но го ко ри-
до ра, ко то рый дол жен свя зать Китай с Евро пой. Там же были обо зна-
че ны три ос нов ные сфе ры со труд ни че ства с Рос сией: нау ка, раз ра бот-
ка при род ных ре сур сов и тор гов ля10. В мар те 2005 г. вла сти про вин ции 
ут вер ди ли про грам му раз ви тия эко но ми чес ких от но ше ний с  Рос-
сией, под кре п лён ную кон крет ны ми пла на ми взаи мо дей ствия в сфе-
ре энер ге ти ки, соз да ния экс порт но го, в том чис ле сель ско хо зяй ствен-
но го, про из вод ства, на це лен но го на  Рос сию, научно-техни чес ко го 
со труд ни че ства11. В  но яб ре  2009 г. эта про грам ма была скор рек ти-
ро ва на, но её прин ци пи аль ные ус та нов ки не из ме ни лись12. В том же 
году была ут вер жде на «Про грам ма со вме ст но го ос вое ния ки тай ской 
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зоны Туман ган», раз ра бо тан ная в рам ках уже мно гие годы об су ж дае-
мо го меж ду на род но го про ек та раз ви тия тер ри то рий Китая, Рос сии, 
КНДР и Мон го лии, при мы каю щих к р. Туман ной (кит. Тумэнь цзян, 
кор. Туман ган). Фор маль но про грам ма име ла ста тус на цио наль ной 
стра те гии, но яв ля лась су гу бо про вин ци аль ной, став ру ко во дством 
к дей ствию толь ко для пра ви тель ствен ной и интел лек ту аль ной элит 
пров. Цзи линь13.

В те че ние 2012—2016 гг. пра ви тель ство КНР санк цио ни ро вало 
несколь ко но вых про грамм раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий 
стра ны, пре ду смат ри вав ших в том чис ле сти му ли ро ва ние их свя зей 
с  за ру беж ны ми парт нё ра ми, вклю чая Рос сию. В  этом клю че были 
вы дер жа ны до ку мен ты, по свя щён ные ук ре п ле нию по зи ций Северо-
Восточ но го Китая в Северно-Восточной Азии14 и даль ней ше му раз-
ви тию Туман ган ско го про ек та15. В 2014 г. пров. Хэй лунц зян при ня ла 
про грам му раз ви тия тор гов ли ус лу га ми с Рос сией вплоть до 2023 г.16 
Вес ной 2016 г. была ут вер жде на Про грам ма раз ви тия Северо-Востока 
Китая17. В чис ле её при ори тет ных за дач были на зва ны со пря же ние 
пла нов раз ви тия Северо-Востока КНР и  Даль не го Вос то ка Рос сии 
и  строи тель ство «Эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — 
Рос сия»18.

Интер пре та ции об ще на цио наль ной ини циа ти вы «Поя са и пути», 
ко то рые ак тив но про дви га ли при гра нич ные тер ри то рии, так же были 
ори ен ти ро ва ны на  рас ши ре ние взаи мо дей ствия с  Рос сией. В  пер-
вую оче редь они были на це ле ны на соз да ние транс гра нич ной транс-
порт ной ин фра струк ту ры, спо соб ной обес пе чить им вы ход на рын-
ки Евро пы, Азии и  Аме ри ки. Имен но в  та ком клю че вы дер жа ны 
хэй лунц зян ские «Рабо чая про грам ма строи тель ства вос точ но го 
муль ти мо даль но го Шёл ко во го пути»19 (ут вер жде на в но яб ре 2014 г.) 
и  «Про грам ма строи тель ства эко но ми чес ко го поя са Хэй лунц зян-
ско го муль ти мо даль но го Шёл ко во го пути Эко но ми чес ко го ко ри до ра 
Китай — Мон го лия — Рос сия»20 (ап рель 2015 г.).

Соот вет ствую щим об ра зом взгляд на  Рос сию был пред став лен 
в пла нах раз ви тия этих тер ри то рий на 13-ю пя ти лет ку (2016—2020 гг.). 
В хэй лунц зян ском плане сре ди вось ми ба зо вых за дач фи гу ри ро ва-
ло соз да ние «сис те мы все сто рон ней внеш ней от кры то сти с при ори-
тет ным раз ви ти ем со труд ни че ства с  Рос сией… в  це лях за мет но го 
по вы ше ния про пу ск ной спо соб но сти транс гра нич ных транс порт-
ных ко ри до ров», фор ми ро ва ние «ори ен ти ро ван ной на  весь Китай 
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плат фор мы ус луг и  ка на лов взаи мо дей ствия с  Рос сией», «раз ви тие 
транс гра нич ных про из вод ствен ных це по чек и кла сте ров для уг луб-
ле ния все сто рон не го со труд ни че ства с Рос сией и осу ще ств ле ния но-
вых про ры вов в раз ви тии от но ше ний с Япо нией, Рес пуб ли кой Корея, 
Евро пой, США, Авст ра лией, Новой Зелан дией, Израи лем, Гон кон гом, 
Тай ва нем и Макао»21. В пя ти лет нем плане пров. Цзи линь в ка че стве 
«опор но го рай она» «Эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — 
Рос сия» пред став ле на зона Чанц зи ту (тре уголь ник Чан чунь — Цзи-
линь — Туман ган). Про вин ция на це ли ва лась на раз ви тие муль ти мо-
даль ных пе ре во зок че рез Рос сию, под клю че ние к вос точ ной час ти её 
га зо транс порт ной сис те мы, раз ви тие про мыш лен ных и  сель ско хо-
зяй ствен ных про из водств, ори ен ти ро ван ных на рос сий ский ры нок22. 
Внут рен няя Мон го лия на ме ре ва лась «по вы сить уро вень от кры то сти 
и со труд ни че ства с Рос сией и Мон го лией», пре ж де все го по сред ством 
соз да ния меж ду на род ных «опыт ных пло ща док», «от кры тых пи лот-
ных зон» и «зон при гра нич но го со труд ни че ства», ло ги сти чес ких пар-
ков, про из водств для пе ре ра бот ки им порт ных и экс порт ных то ва ров, 
а так же раз ви тия ту риз ма, ну и, ко неч но, строи тель ства «Эко но ми-
чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия»23.

В этом пла ни ро ва нии об ра ща ет на себя вни ма ние несколь ко мо-
мен тов. Во-пер вых, от сут ствие какой-либо ко ор ди на ции пла нов взаи-
мо дей ствия с Рос сией меж ду при гра нич ны ми ре гио на ми КНР. Напро-
тив, они фак ти чес ки кон ку ри ро ва ли меж ду со бой как ведя борь бу 
за  вни ма ние, под держ ку и  транс фер ты цен тра, рас пре де ляв шие ся 
в  рам ках кон цеп та «Поя са и  пути», по сред ни чес кие функ ции меж-
ду про из во ди те ля ми экс порт ной про дук ции из юж ных и вос точ ных 
про вин ций и рос сий ски ми по тре би те ля ми, так и со рев ну ясь за ре сур-
сы, рын ки и дос туп к транс порт ным ар те ри ям РФ. Во-вто рых, гос-
под ство дос та точ но уп ро щён ных и мало из ме нив ших ся с 90-х гг. XX в. 
пред став ле ний о  важ ней ших фор мах взаи мо дей ствия с  Рос сией: 
1) им порт, пе ре ра бот ка и пе ре про да жа в Китае рос сий ско го сырья; 
2) экс порт в Рос сию го то вой про дук ции, пре ж де все го из внут рен них 
рай онов Китая; 3) строи тель ство транс порт ных ко ри до ров че рез рос-
сий скую тер ри то рию в Евро пу, Азию и Аме ри ку. В-треть их, дек ла ра-
тив ность мно гих по ло же ний, ред ко про сти рав ших ся да лее упо ми на-
ния раз лич ных спе ци аль ных «зон при гра нич но го со труд ни че ства». 
Нако нец, за мет ная дис тан ция меж ду тео рией и прак ти кой. Как ока-
за лось, вро де бы пра виль но и убе ди тель но обос но ван ные по ло же ния 
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и мо де ли на прак ти ке из на чаль но ра бо та ли пло хо. Веро ят но, имен но 
по этой при чине на блю дав шая ся во вто ром де ся ти ле тии стаг на ция, 
а в неко то рых слу ча ях и сни же ние объ ё мов торгово-эконо ми чес ких 
свя зей этих тер ри то рий с Рос сией вос при ни ма лись в Китае без осо-
бо го тра гиз ма.

Уже к се ре дине вто ро го де ся ти ле тия но во го века экс пер ты от ме-
ча ли, что при гра нич ное со труд ни че ство, спо соб ное стать третьей 
важ ной ос но вой российско-китай ско го стра те ги чес ко го парт нёр-
ства, от кро вен но хро ма ет24. К кон цу де ся ти ле тия они во об ще оце ни-
ва ли со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия при гра нич ных от но ше ний 
двух стран дос та точ но кри ти чес ки, от ме чая, что эко но ми чес кие свя-
зи фак ти чес ки ог ра ни чи ва лись тор гов лей, при чём с ки тай ской сто-
ро ны тор гов ля в зна чи тель ной сте пе ни ос та ва лась по сред ни чес кой 
и была мало свя за на с ре аль ным сек то ром ме ст ной эко но ми ки. Про-
из во ди те ля ми и  ко неч ны ми по лу ча те ля ми то ва ров яв ля лись глав-
ным об ра зом вос точ ные и цен траль ные про вин ции КНР25. Про из вод-
ствен ная ко опе ра ция не раз ви ва лась, строи тель ство транс порт ных 
ко ри до ров бук со ва ло, при сут ствие Рос сии в боль шин стве «пи лот ных 
зон» было но ми наль ным, а научно-техни чес кое со труд ни че ство ос та-
ва лось толь ко меч той.

В торгово-эконо ми чес ких от но ше ни ях с Рос сией во вто ром де ся-
ти ле тии XXI в. «в  плю се» ока за лась толь ко Внут рен няя Мон го лия, 
объ ём тор гов ли ко то рой с  РФ уве ли чил ся в  пять раз, пре ж де все-
го за  счёт су ще ствен но го рос та им пор та (см. таб ли цу). Пров. Цзи-
линь, ещё в  2016 г. за яв ляв шая о  на ме ре нии уве ли чить объ ём тор-
гов ли с  Рос сией к  2020 г. до  2 млрд  долл.26, на про тив, сни зи ла его 
до 825 млн долл.27 А то ва ро обо рот Хэй лунц зя на с РФ, несмот ря на все 
ре ше ния, пла ны, про грам мы и уси лия, со кра тил ся на 13%, при чём ки-
тай ско го экс пор та — в 3,5 раза. Мож но, ко неч но, се то вать на сни же-
ние спро са в Рос сии на ки тай скую про дук цию сель ско го хо зяй ства 
и лёг кой про мыш лен но сти, па де ние ми ро вых цен на сырь е вые то ва-
ры, по став ляв шие ся из Рос сии, де валь ва цию руб ля и дру гие объ ек-
тив ные при чи ны, но тот факт, что доля трёх при гра нич ных тер ри то-
рий в тор гов ле с Рос сией сни зи лась с 2012 до 2019 г. по экс пор ту с 12,1 
до 3,8%, а по им пор ту — с 45,2 до 33,2% (см. табл. 1), по сути, сви де тель-
ству ет о кри зис ной си туа ции в их эко но ми чес ких свя зях с Рос сией.

Не по лу чи ла раз ви тия эко но ми чес кая ко опе ра ция при гра нич но го 
ки тай ско го биз не са с рос сий ским. Несмот ря на то что про вин ци аль ные 
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вла сти ра пор то ва ли о мил ли ард ных ин ве сти ци ях в рос сий скую эко но-
ми ку (так, от вет ствен ные лица пров. Цзи линь со об ща ли о 2 млрд долл. 
на ко п лен ных вло же ний в  РФ на  ко нец 2015 г. и  на ме ре нии уве ли-
чить их объ ём до 3 млрд долл. в 2020 г.28, а чи нов ни ки пров. Хэй лунц-
зян — о  2,98 млрд  долл. на  на ча ло 2018 г.29), их фак ти чес кий объ ём 
был су ще ствен но мень ше. Если ис хо дить из офи ци аль ной ста ти сти ки, 
в 2012—2018 гг. пров. Хэй лунц зян ин ве сти ро ва ла в Рос сию от 2,3 млн 
до 72 млн долл. в год, что со став ля ло от 0,2 до 1,5% всех её пря мых ка-
пи таль ных вло же ний за ру бе жом и ни как не вы во ди ло на за яв лен ные 
мас шта бы30.

Един ствен ный по ка за тель, ко то рый су ще ствен но вы рос за  эти 
годы — это чис ло ки тай ских ту ри стов в Рос сии31. Мож но пред по ло-
жить, что по дав ляю щее боль шин ство этих ту ри стов при ез жа ли из при-
гра нич ных рай онов Китая. В то же вре мя, если опи рать ся на дан ные 
тех же про вин ци аль ных ста ти сти чес ких еже год ни ков, ту ри сти чес кая 

Таб ли ца 1
Зна че ние Рос сии во внеш не тор го вых свя зях при гра нич ных тер ри то рий КНР
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Экс порт
2012 5 155,8 35,7 278,6 7,0 822,1 3,3 6 256,5 12,1
2019 1 453 28,6 386,7 7,1 240,0 5,2 2079,7 3,8
При рост/
сни же ние

 
–71,8

 
–7,1

 
+38,8

 
+0,1

 
–70,8

 
+1,9

 
–66,8

 
–8,3

Импорт
2012 16 153,4 69,1 244,5 3,4 143,9 0,8 16 541,8 45,2
2019 17 015,8 77,0 2 307,7 22,0 584,5 4,2 19 908,0 33,2
При рост/
сни же ние

 
+5,3

 
+7,9

 
+843,8

 
+18,6

 
+306,1

 
+3,4

 
+20,3

 
–12,0

Состав ле но по: Ста ти сти чес кие еже год ни ки пров. Хэй лунц зян, Цзи линь и ав то ном-
но го рай она Внут рен няя Мон го лия за 2013, 2020 и 2021 гг. Циф ры от кор рек ти ро ва ны 
в со от вет ствии с бо лее све жи ми дан ны ми ки тай ской сто ро ны.
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ин ду ст рия ки тай ско го при гра ничья недос чи та лась око ло 40% тури-
стов из  РФ: их чис ло сни зи лось с  2,4 млн в  2012 г. до  1,47  млн  чел. 
в 2019 г., в то вре мя как в це лом в Китае оно вы рос ло на 7%32.

Даже офи ци аль ные дан ные по ка зы ва ют серь ёз ные эко но ми чес кие 
труд но сти, воз ник шие у при гра нич ных с Рос сией го ро дов, за вя зан-
ных на неё эко но ми чес ки, — Суй фэнь хэ и Хэй хэ. Сред не го до вые тем-
пы при рос та ВРП Хэй хэ за 13-ю пя ти лет ку при за пла ни ро ван ных 7% 
со ста ви ли 6%, ка пи та ло вло же ний — 4,8 вме сто 8%, а внеш няя тор гов-
ля при нес ла не уве ли че ние на 5%, а па де ние на 1,7%33. Еже год ные тем-
пы рос та ВРП Суй фэнь хэ со ста ви ли все го 2,86%34.

Таким об ра зом, вто рое де ся ти ле тие XXI в. про де мон ст ри ро ва-
ло ма лую эф фек тив ность той мо де ли при гра нич но го взаи мо дей-
ствия с Рос сией, ко то рая была вы строе на в Китае на ру бе же сто ле тий. 
Были ли при чи ной тому за вы шен ные ожи да ния, чрез мер ный оп ти-
мизм пла ни ров щи ков или оп ло ша ли ис пол ни те ли — это во про сы 
для спе ци аль но го ана ли за. Нас за ни ма ет дру гое: ка кие уро ки из вле-
че ны из про шло го де ся ти ле тия и в ка ком ра кур се тема Рос сии пред-
став ле на в ре гио наль ном пла ни ро ва нии «но вой эпо хи» строи тель ства 
социа лиз ма в КНР?

НОВЫЕ ПЛАНЫ НА «НОВУЮ ЭПОХУ»

Отве тить на  дан ный во прос по зво ля ют до ку мен ты двух ти пов. 
Пер вый — от чё ты пра ви тельств при гра нич ных ре гио нов о ре зуль та-
тах ра бо ты за про шед ший год и за да чах на сле дую щий. Вто рой — пла-
ны со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия этих тер ри то рий на пери од 
до 2025 г. и на мёт ки на по сле дую щее де ся ти ле тие.

Отчё ты пра ви тельств за ко но мер но по свя ще ны глав ным об ра зом 
во про сам внут рен ней жиз ни. Тем не ме нее по ним мож но су дить как 
о  внеш не эко но ми чес ких при ори те тах тер ри то рии, так и  о  глу бине 
ин те ре са её вла стей к Рос сии. В от чё тах пра ви тель ства Хэй лунц зя-
на за 2017, 2018 и 2019 гг. рос сий ская про бле ма ти ка была пред став-
ле на дос та точ но ши ро ко35. В от чё те за 2020 г. Рос сия упо мя ну та все-
го 11 раз. Но при этом и.о. гу бер на то ра про вин ции Ху Чан шэн был 
оп ти ми сти чен. По его сло вам, Хэй лунц зян «ещё бо лее ук ре пил свой 
ста тус круп ной про вин ции по раз ви тию со труд ни че ства с Рос сией», 
фор ми ру ет «все сто рон нюю мо дель от кры то сти, ори ен ти ро ван ную 
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на  Рос сию и  Северо-Восточную Азию», на ме рен со вер шен ство вать 
при гра нич ную тор гов лю ус лу га ми, ак тив но рас ши рять ин ве сти ци-
он ное со труд ни че ство и ра бо ту «по клю че вым про ек там», ук ре п лять 
взаи мо дей ствие в сфе ре про мыш лен но сти, тех но ло гий и об ра зо ва-
ния36. А вот в док ла де о ра бо те пра ви тель ства АРВМ за 2020 г.37 о Рос-
сии не го во рит ся во об ще; в ана ло гич ном до ку мен те пров. Цзи линь 
при сут ству ет лишь упо ми на ние о необ хо ди мо сти «эф фек тив но ис-
поль зо вать рос сий ские неф тя ные и га зо вые ре сур сы»38. Не час то пи-
са ли о Рос сии и в от чё тах пра ви тельств Цзи ли ни и АРВМ за пред-
ше ствую щие пять лет — в ос нов ном в об щих фра зах о реа ли за ции 
ини циа ти вы «Поя са и  пути», важ но сти строи тель ства «Эко но ми-
чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия» и  транс гра нич ной 
транс порт ной ин фра струк ту ры.

Куда боль шую пищу для раз мыш ле ний о мес те и роли, от во ди мым 
Рос сии в  стра те ги чес ких за мыс лах ад ми ни ст ра ций при гра нич ных 
с ней ки тай ских тер ри то рий, дают пла ны их эко но ми чес ко го и со ци-
аль но го раз ви тия на 14-ю пя ти лет ку (2021—2025 гг.) и це лях до 2035 г.

Квинт эс сен цией по ли ти ки пров. Цзи линь в  от но ше нии Рос сии 
на зва но «раз ви тие со труд ни че ства в об лас ти ос вое ния ре сур сов Рос-
сии и при гра нич ной тор гов ли» с ней. Гово ря об от но ше ни ях с дву мя 
дру ги ми бли жай ши ми со се дя ми — Япо нией и Южной Кореей, план 
пред по ла га ет раз ви тие с ними «эко но ми чес ко го, тор го во го и тех ни-
чес ко го взаи мо дей ствия»39. «Эффек тив но ис поль зо вать» неф те га зо-
вые ре сур сы Рос сии про вин ция на ме ре на по сред ством строи тель-
ства га зо про во да из При мор ско го края до г. Хунь чунь, соз да ния его 
со от вет ствую щей ин фра струк ту ры и пе ре ра ба ты ваю щей базы неф-
те хи мии мощ ностью 10 млн т40. Из дру гих но ва ций сто ит от ме тить 
рас ши ре ние про вин ци аль но го экс пор та в Рос сию по сред ством элек-
трон ных тор гов. В ос таль ном же план ог ра ни чи ва ет ся об щи ми фра-
за ми о раз ви тии при гра нич ной тор гов ли, ус ко ре нии про цес са соз-
да ния транс порт ных ко ри до ров че рез пор ты При мор ско го края, 
«Ледо во го Шёл ко во го пути» и  зон при гра нич но го со труд ни че ства. 
Обра ща ет на себя вни ма ние и за да ча соз да ния в Хунь чу ни — наи бо-
лее близ кой к по бе ре жью Япон ско го моря точ ке про вин ции — спе-
ци аль ной зоны мор ско го эко но ми чес ко го раз ви тия. Не об ла дая пря-
мым вы хо дом к морю, ру ко во дство про вин ции тем не ме нее на ме ре но 
«соз да вать объ ек ты мор ско го куль тур но го ту риз ма, в рам ках кон цеп-
та ум ных мор ских го ро дов по стро ить порт и ло ги сти чес кий центр 
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су до ход ства… со дей ство вать строи тель ству пред при ятий по пе ре ра-
бот ке мор ской про дук ции, про из вод ству обо ру до ва ния для мор ской 
дея тель но сти и ры бо лов ства, мор ской био ме ди цине и др.»41.

Внут рен няя Мон го лия про дол жа ет ор га ни зо вы вать свои внеш ние 
свя зи в фор ма те «ус ко рен но го строи тель ства „Эко но ми чес ко го ко ри-
до ра Китай — Мон го лия — Рос сия“». Её кон крет ные ин те ре сы в Рос-
сии ог ра ни чи ва ют ся по став ка ми газа че рез от ветв ле ние га зо про во-
да «Сила Сиби ри» до г. Хулун бу ир, со вер шен ство ва ни ем ор га ни за ции 
при гра нич ной тор гов ли и раз ви ти ем гу ма ни тар но го об ме на, в том 
чис ле пу тём при вле че ния в АРВМ «вы даю щих ся та лан тов»42. Пра ви-
тель ство по гра нич но го с Рос сией ок ру га Хулун бу ир, не мудр ствуя лу-
ка во, от де лы ва ет ся об щи ми фра за ми о необ хо ди мо сти «уг луб лять со-
труд ни че ство с со сед ни ми ре гио на ми Рос сии и Мон го лии, ук ре п лять 
меж лич но ст ные и куль тур ные об ме ны, улуч шать ме ха низм ре гу ляр-
ных меж пра ви тель ствен ных встреч и раз ви вать со труд ни че ство с со-
сед ни ми ре гио на ми Рос сии и Мон го лии в сфе рах эко но ми ки и тор-
гов ли, ту риз ма, куль ту ры, об ра зо ва ния, спор та, эко ло гии и Крас но го 
Кре ста, что бы по сто ян но до би вать ся но вых ре зуль та тов»43. Ещё одна 
про вин ция Северо-Востока, не имею щая об щей гра ни цы с Рос сией, 
но  от но си тель но близ кая к  ней, — Ляо нин ог ра ни чи ва ет свои пла-
ны «ак тив ным уча сти ем в строи тель стве „Эко но ми чес ко го ко ри до-
ра Китай — Мон го лия — Рос сия“», «со пря жён ным со труд ни че ством 
( 对 接合作) с Даль ним Вос то ком Рос сии» и его «ры бо хо зяй ствен ным 
ос вое ни ем»44.

Куда об стоя тель нее пред став ле на Рос сия в пла нах пров. Хэй лунц-
зян, ко то рую цен траль ное пра ви тель ство про дол жа ет рас смат ри вать 
как тер ри то ри аль ную плат фор му даль ней ше го раз ви тия взаи мо дей-
ствия с РФ. Цель «под нять уро вень от кры то сти Хар би на для со труд-
ни че ства с  Рос сией» даже за кре п ле на в  об ще на цио наль ном плане 
на 14-ю пя ти лет ку45.

Сама пров. Хэй лунц зян, как и пре ж де, счи та ет со сед ство с Рос-
сией бла го при ят ным фак то ром и на ме ре на ис поль зо вать его бо лее 
про дук тив но. В те че ние 2020 г. про вин ци аль ное ми ни стер ство тор-
гов ли ор га ни зо ва ло се рию онлайн-семи на ров для чи нов ни ков, пред-
при ни ма те лей, юри стов и всех за ин те ре со ван ных лиц, по свя щён ных 
раз ным ас пек там взаи мо дей ствия с Рос сией. В цен тре вни ма ния ока-
за лись про бле мы ин ве сти ро ва ния, осо бен но сти рос сий ско го за ко но-
да тель ства. Оче вид но, что вла сти про вин ции по ста ви ли пе ред со бой 
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за да чу сфор ми ро вать груп пу вы со ко ква ли фи ци ро ван ных экс пер тов, 
спо соб ных обес пе чи вать по треб но сти все го Китая в кон суль та ци ях 
по во про сам раз ви тия рос сий ской эко но ми ки, раз лич ным ас пек там 
рос сий ско го пра ва, в том чис ле в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ствен-
но сти46. Раз ви вая эту ли нию, вла сти Суй фэнь хэ обо зна чи ли цель соз-
дать «круп ней шую в стране при гра нич ную базу про фес сио наль но го 
обу че ния» ки тай ских спе циа ли стов для ра бо ты с Рос сией47.

Эти на ме ре ния от ра зи лись в  про вин ци аль ном плане раз ви тия 
на 14-ю пя ти лет ку, в том чис ле в пред став лен ных там оцен ках бо лее 
да лё ких пер спек тив. Сре ди глав ных за дач про вин ции на бли жай шие 
годы на зва ны: фор ми ро ва ние «но вой мо де ли внеш ней от кры то сти 
с ак цен том на Рос сию и СВА»; «даль ней ший про рыв в за кре п ле нии 
по зи ции пров. Хэй лунц зян как ли де ра во взаи мо дей ствии КНР с Рос-
сией»48; пре вра ще ние её в «аван гард» китайско-россий ско го торгово-
эконо ми чес ко го со труд ни че ства49, «клю че вую про мыш лен ную базу»50. 
За несколь ки ми круп ны ми го ро да ми и тер ри то рия ми про вин ции за-
кре п ле ны кон крет ные функ ции в от но ше ни ях с Рос сией. Хар бин по-
зи цио ни ро ван как «цен траль ный го род со труд ни че ства КНР с РФ»; 
Мудань цзян — как «важ ное окно в Рос сию и СВА», «го род — мо дель 
со труд ни че ства с Рос сией», центр взаи мо дей ствия в об лас ти сель ско-
го хо зяй ства и фар ма цев ти ки51; Цици кар — как центр об ра бот ки им-
пор ти ро ван ной из Рос сии дре ве си ны52. Путям и ме то дам реа ли за ции 
этих за дач, по сути, по свя ще на вся гл. 10 пла на, рас кры ваю щая дей-
ствия про вин ции по реа ли за ции ини циа ти вы «Поя са и пути» и по ли-
ти ки внеш ней от кры то сти.

Осо бые пол но мо чия воз ло же ны на при гра нич ные с Рос сией Суй-
фэнь хэ и Хэй хэ. Пяти лет ние пла ны этих го ро дов в зна чи тель ной сте-
пе ни по строе ны на идее ис поль зо ва ния их «уни каль но го гео гра фи-
чес ко го по ло же ния» как чуть ли не един ствен но го бла го при ят но го 
фак то ра для раз ви тия. Хэй хэ ста вит пе ред со бой цель стать «стра-
те ги чес ким цен тром и  важ ной плат фор мой китайско-россий ско го 
транс гра нич но го со труд ни че ства», «са мым круп ным, мас штаб ным, 
на се лён ным, пер спек тив ным и эко ло гич ным го ро дом на российско-
китайской гра ни це»53. Кон ку ри рую щий с ним г. Суй фэнь хэ его вла сти 
на ме ре ны сде лать «важ ным ок ном для китайско-россий ско го стра-
те ги чес ко го парт нёр ства, от кры то сти и  со труд ни че ства в  Северо-
Восточной Азии», «но ва тор ской и  экс пе ри мен таль ной плат фор мой 
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для тес но го торгово-эконо ми чес ко го со труд ни че ства меж ду Кита-
ем и Рос сией»54. Оба пла на про пи сы ва ют для это го це лый ком плекс 
мер в са мых раз ных об лас тях эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти-
ки, вклю чая объ ё мы фи нан си ро ва ния и кон крет ные объ ек ты.

Ана лиз на прав ле ний, сфер и  форм дея тель но сти, ко то рую вла-
сти при гра нич ных тер ри то рий пред по ла га ют осу ще ств лять для раз-
ви тия от но ше ний с  Рос сией, как и  осо бен но стей про мыш лен ных, 
сель ско хо зяй ствен ных и ин фра струк тур ных объ ек тов, на ме чен ных 
к строи тель ству, вы хо дит за рам ки дан но го ис сле до ва ния. Обо зна чим 
лишь неко то рые прин ци пи аль ные мо мен ты, ка саю щие ся на ме ре ний 
китай ской ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции.

Пер вое. Стра те ги чес кая на це лен ность ки тай ских вла стей на ис-
поль зо ва ние рос сий ско го эко но ми чес ко го по тен циа ла для нужд 
Северо-Востока стра ны со хра ни лась. Но  прин ци пи аль ное зна че-
ние эта за да ча име ет толь ко для Хэй лунц зя на, в то вре мя как АРВМ 
в оди на ко вой сте пе ни ищет ре сур сы в Рос сии и Мон го лии, а для Цзи-
ли ни взаи мо дей ствие с РФ — лишь под спорье в ре ше нии во про сов 
энер ге ти ки и ком му ни ка ции. Глав ной же целью Хэй лунц зя на ос та-
ёт ся мак си маль ное при вле че ние ре сур сов и ос вое ние рын ков Рос сии 
в ин те ре сах соб ствен но го раз ви тия, а так же со хра не ние по сред ни-
чес ких функ ций в от но ше ни ях с ней дру гих про вин ций Китая. Про-
тя жён ная гра ни ца, мно го чис лен ные по гран пе ре хо ды, под го тов лен-
ные кад ры, вла дею щие рус ским язы ком и зна ко мые с рос сий ски ми 
реа лия ми, мно го лет ний опыт ра бо ты с се вер ным со се дом яв ля ют ся 
в этом слу чае серь ёз ны ми ар гу мен та ми.

Вто рое. Идео ло ги чес ки идея ис поль зо ва ния по тен циа ла Рос-
сии под во дит ся под ре ше ние ряда об ще на цио наль ных за дач: реа ли-
за цию ини циа ти вы «Поя са и пути» (строи тель ство «Эко но ми чес ко-
го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия» и  «Ледо во го Шёл ко во го 
пути»), обес пе че ние «пяти важ ней ших ас пек тов безо пас но сти», вы де-
лен ных XIX съез дом КПК в ка че стве од но го из средне- и дол го сроч-
ных при ори те тов по ли ти ки (в научно-техни чес кой, обо рон ной, про-
до воль ствен ной, энер ге ти чес кой и сырь е вой сфе рах), строи тель ство 
«зе лё ной» и ин но ва ци он ной эко но ми ки и др. На прак ти ке при гра-
нич ные тер ри то рии ру ко во дству ют ся свои ми на сущ ны ми по треб но-
стя ми в сырь е вых и ин тел лек ту аль ных ре сур сах, рын ках сбы та, ком-
му ни ка ци ях. При этом они не ог ра ни чи ва ют сфе ру сво его ин те ре са 
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со сед ни ми края ми и  об лас тя ми Рос сии, Даль не во сточ ным и  даже 
Сибир ским фе де раль ны ми ок ру га ми. Суй фэнь хэ во об ще стро ит 
свою стра те гию ис хо дя из  ло зун га «по ку пать по  всей Рос сии, про-
да вать по все му Китаю», а Хэй хэ опи ра ет ся на прин цип «со еди нять 
Китай и Рос сию, слу жить всей стране»55.

Третье. Несмот ря на  за яв лен ные на ме ре ния вла стей отой ти от 
при ми тив ной мо де ли эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия «сырьё в об-
мен на  го то вую про дук цию», сде лать пров. Хэй лунц зян «клю че вой 
пло щад кой научно-техни чес ко го и ин но ва ци он но го со труд ни че ства» 
с Рос сией56, «до бить ся про ры ва в та ких об лас тях, как тех но ло гии, об-
ра зо ва ние, вы со ко тех но ло гич ное про из вод ство и тор гов ля ус лу га ми», 
«ук ре пить ин ве сти ци он ное со труд ни че ство с Рос сией в сфе ре вы со-
ко тех но ло гич но го про из вод ства», кон крет ных ша гов в этих на прав-
ле ни ях ни пя ти лет ние пла ны про вин ци аль но го уров ня, ни ана ло гич-
ные до ку мен ты Хэй хэ и Суй фэнь хэ не пре ду смат ри ва ют. Куда бо лее 
де таль но про пи са ны дей ствия по рас ши ре нию им пор та рос сий ских 
энер го ре сур сов и сырь е вых то ва ров, соз да нию сети пе ре ра ба ты ваю-
щих про из водств на  ки тай ской тер ри то рии, уве ли че нию экс пор та 
в Рос сию соб ствен ных про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной про-
дук ции и ус луг, боль шей эф фек тив но сти транс гра нич ных транс порт-
ных ко ри до ров. Осто рож но ста вят ся за да чи «ис поль зо ва ния рус ских 
зе мель ных уго дий для ре ше ния важ ной про бле мы де фи ци та про-
до воль ствия в на шей стране», им пор та и пе ре ра бот ки эко ло ги чес ки 
чис той сель ско хо зяй ствен ной и мо ре про дук ции из Рос сии.

Чет вёр тое. Тем не ме нее неко то рые эле мен ты но вых под хо дов про-
би ва ют себе до ро гу. Вла сти Суй фэнь хэ, на при мер, дек ла ри ру ют фи нан-
со вую под держ ку ком па ни ям, ин ве сти рую щим в Рос сию. В до ку мен тах 
ру ко во дства тер ри то рии го во рит ся о соз да нии бла го при ят но го пра во-
во го, фи нан со во го, та мо жен но го ре жи мов для эко но ми чес ко го со труд-
ни че ства. Стро ят ся пла ны раз ви тия элек трон ной тор гов ли и бан ков-
ско го взаи мо дей ствия. Ста вят ся за да чи соз да ния китайско-российских 
про из вод ствен ных це по чек в  та ких об лас тях, как де ре во об ра бот ка, 
неф те хи мия, пе ре ра бот ка зер на и со евых бо бов, фар ма цев ти ка и дру-
гих, под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров со зна ни ем рус-
ско го язы ка и рос сий ской де ло вой и со ци аль ной прак ти ки.

Пятое. Серь ёз ная став ка по-преж не му де ла ет ся на соз да ние раз-
лич ных «спе ци аль ных тер ри то рий взаи мо дей ствия»: «плат форм для 
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об ме на тех но ло гия ми», научно-техни чес ких пар ков и  «пи лот ных 
зон», вы ста воч ных и де мон ст ра ци он ных цен тров и др., где и пред по-
ла га ет ся вне дрять про грес сив ные фор мы со труд ни че ства. При этом 
вла сти Суй фэнь хэ не те ря ют на де ж ды вдох нуть жизнь в при сно па-
мят ную транс гра нич ную торгово-эконо ми чес кую зону «Суй фэнь-
хэ — Погра нич ный», ис то рия ко то рой ухо дит ещё в  90-е  гг. XX в., 
а Хэй хэ про дол жа ет про дви гать идею «со раз ви тия» с со сед ним Бла-
го ве щен ском.

Шес тое. Поми мо чис то эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия, все пла-
ны с  той или иной сте пенью глу би ны и  раз вёр ну то сти на це ли ва-
ют на раз ви тие об ме на в сфе ре об ра зо ва ния, куль ту ры, ме ди ци ны, 
спор та, ту риз ма, соз да ние бо лее бла го при ят ных ус ло вий для при-
вле че ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов из Рос сии, обес-
пе че ние эко ло ги чес кой, медико-биоло ги чес кой и са ни тар ной безо пас-
но сти и др.

Обоб щая ска зан ное выше, мы мо жем кон ста ти ро вать, что об ре-
те ние Кита ем ста ту са гло баль ной дер жа вы и его вхо ж де ние в «но вую 
эпо ху» строи тель ства со циа лиз ма, как и ус вое ние про шлых, не слиш-
ком удач ных по пы ток ис поль зо вать ре сурс Рос сии в ка че стве драй-
ве ра со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Северо-Востока, лишь 
в незна чи тель ной сте пе ни под кор рек ти ро ва ли курс Пеки на и по гра-
нич ных с РФ тер ри то рий в этом на прав ле нии. Уста нов ка на раз ви-
тие от но ше ний с Рос сией яв ля ет ся обя за тель ной к ис пол не нию для 
Цзи ли ни, Внут рен ней Мон го лии и Хэй лунц зя на, но лишь Хар бин от-
но сит ся к ней с пол ной серь ёз ностью, ста вит мно го сто рон нее и мно-
го пла но вое со труд ни че ство с Рос сией во гла ву угла по ли ти ки внеш-
ней от кры то сти. Суй фэнь хэ и Хэй хэ стро ят пла ны сво его раз ви тия 
в рас чё те на ре сурс ный по тен ци ал и ры нок уже не толь ко со сед них 
Сибир ско го и Даль не во сточ но го ре гио нов, но и всей Рос сии. Сохра-
ня ет ся ори ен та ция на им порт и пе ре ра бот ку рос сий ско го сырья, экс-
порт ме ст ной про дук ции, ос вое ние транс порт ной ин фра струк ту ры. 
И пусть но ва ции, ори ен ти ро ван ные на научно-техно ло ги чес кое, ко-
опе ра ци он ное, фи нан со вое и циф ро вое взаи мо дей ствие, но сят пре-
иму ще ствен но дек ла ра тив ный ха рак тер, а неко то рые из вы ска зан ных 
в ки тай ских пла нах на ме ре ний вы хо дят за рам ки ре аль ных воз мож-
но стей, все они на це ле ны на  со труд ни че ство, а  не  кон фрон та цию, 
а зна чит, об ла да ют по зи тив ным по тен циа лом для обе их сто рон.
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РАЗДЕЛ 4.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:  

РАКУРСЫ РОССИЙСКОГО ВОСПРИЯТИЯ *
•

Пре ж де все го, я хочу обо зна чить ра кур сы сво его под хо да к ос ве-
ще нию этой про бле мы. Глав ное, с  моей точ ки зре ния, — это по иск 
воз мож но стей со труд ни че ства меж ду Рос сией и Япо нией в ре ше нии 
этих про блем.

Эти са мые «клю че вые про бле мы» я счи таю воз мож ным — ис хо дя 
из их сте пе ни влия ния на судь бу ре гио на — рас ста вить в сле дую щем 
по ряд ке.

ПУТИ, СРЕДСТВА, ФОРМЫ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Все стра ны осоз на ют и дек ла ри ру ют важ ность ин те гра ции в ре-
гионе, эта про бле ма об су ж да ет ся уже два де ся ти ле тия, но про цесс 
идёт чрез вы чай но мед лен но.

Моск ва рас смат ри ва ет ин те гра цию Рос сии в ре ги он в ка че стве ин-
ст ру мен та её эко но ми чес ко го раз ви тия и мо дер ни за ции, од но го из спо-
со бов кар ди наль но го со ци ально-эконо ми чес ко го подъ ё ма вос точ ных 
рай онов стра ны. Глав ны ми и ре аль но воз мож ны ми для неё пу тя ми ин-
те гра ции в АТР на се го дняш ний день яв ля ют ся: в эко но ми ке — энер-
ге ти ка, транс порт и ло ги сти ка; в по ли ти ке — раз ви тие дву сто рон них 

* Док лад на Треть ем российско-японском научно-прак ти чес ком фо ру ме «Тихо оке-
ан ский век тор ми ро во го раз ви тия». Вла ди во сток, 25 сен тяб ря 2012 г.
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от но ше ний и уча стие в ре гио наль ных ор га ни за ци ях; в об ще ствен ной 
жиз ни — гу ма ни тар ные свя зи и на род ная дипло ма тия.

Кам ней пре ткно ве ния на пути ре гио наль ной ин те гра ции нема ло, 
но глав ные для Рос сии два.

Пер вый — про бле ма ли дер ства и при ори тет но го парт нер ства: кто 
спо со бен ре аль но по вес ти за со бой столь раз ные стра ны с раз лич ны-
ми, ино гда про ти во по лож ны ми ин те ре са ми и с кем сле ду ет креп че 
все го дру жить? Рос сия на та кое ли дер ство не пре тен ду ет. По мно гим 
при зна кам, она вро де бы скло ня ет ся в поль зу Китая, но в ре аль но-
сти в Крем ле по баи ва ют ся чрез мер но го влия ния Пеки на в ре гионе. 
В то же вре мя про бле мой яв ля ет ся недо оцен ка Крем лём роли, зна че-
ния и по тен циа ла Токио. Воз мож но, в том чис ле и по то му, что внут-
рен ние по ли ти чес кие кол ли зии Япо нии чрез мер но влия ют на фор ми-
ро ва ние её внеш ней по ли ти ки.

Вто рой — вы бор мо де ли и стра те гии раз ви тия Тихо оке ан ской Рос-
сии. Под соз на тель ные и ос мыс лен ные опа се ния, что ак тив ное сбли-
же ние этой час ти стра ны с  за ру беж ной Азией по вле чёт за со бой 
де зин те гра цию рос сий ско го го су дар ства, тор мо зит вы бор пути мо-
дер ни за ции и  транс фор ма ции Даль не го Вос то ка, аде к ват но го воз-
мож но стям Рос сии и со вре мен ным тен ден ци ям ми ро во го раз ви тия.

НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
И ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

Рос сия — об ла да тель мно гих при род ных ре сур сов, ко то рых ка та-
ст ро фи чес ки не хва та ет в стра нах Вос точ ной Азии: нефть, газ, лес, 
ме тал лы, пре сная вода и др. Есть у неё ещё один мощ ный ре сурс, ко-
то рый упор но не за ме ча ют в Крем ле, но ко то рым ак тив но поль зу ют-
ся в ос таль ном мире: ин тел лек ту аль ный.

Эта нерав но мер ность рас пре де ле ния ре сур сов соз да ёт оп ре де лён-
ную на пря жён ность в ре гионе, по ро ж да ет за хват ни чес кие по при ро-
де тео рии, са мой без обид ной из ко то рых яв ля ет ся кон цеп ция «при-
над леж но сти при род ных ре сур сов пла не ты все му че ло ве че ству». 
Для Рос сии эта си туа ция име ет неод но знач ные по след ствия. С од-
ной сто ро ны, она яв ля ет ся бла го при ят ным ус ло ви ем для ук ре п ле-
ния бла го сос тоя ния стра ны. С дру гой, по ро ж да ет опас ный со блазн 
ис поль зо вать его в ка че стве ин ст ру мен та для ре ше ния по ли ти чес ких 
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про блем. С третьей, про бу ж да ет несколь ко под за бы тые стра хи ока-
зать ся в  «ко ло ни аль ной за ви си мо сти от за пад ных дер жав», стать 
«сырь е вым при дат ком ос таль но го мира», что транс фор ми ру ет ся 
в кон цеп ции изо ля цио низ ма и на ра щи ва ния во ен ной силы на слу чай 
по пы ток на силь ствен но го отъ ё ма у  неё этих ре сур сов. Про бле мой 
для Рос сии яв ля ет ся неуме ние за гля ды вать в бу ду щее, вы страи вать 
слож ные мно го хо до вые ком би на ции. Гросс мей сте ров в рос сий ской 
внеш ней по ли ти ке се го дня не вид но. Поэто му са мые оче вид ные ре-
ше ния, ко то рые бу дут при ни мать ся, — это ди вер си фи ка ция рын-
ка сбы та энер го ре сур сов, бо лее ак тив ная по ли ти ка про ник но ве ния 
на рын ки АТР.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

В этой об лас ти су ще ству ет несколь ко яв ных и скры тых уг роз, ко-
то рые яв ля ют ся клю че вы ми для ре гио на. Пер вые две яв ля ют ся на сле-
ди ем эпо хи раз де ла и пе ре де ла мира вто рой по ло ви ны XIX—XX вв., 
в том чис ле хо лод ной вой ны, и без их пре одо ле ния невоз мож но го во-
рить ни о ре аль ной ин те гра ции в Вос точ ной Азии и АТР, ни об «эпо-
хе раз ви тия и про цве та ния», о ко то рой гре зят фу ту ристы-опти ми сты 
и ве ща ют неко то рые про дви ну тые по ли ти ки.

Пер вая из та ких уг роз — раз де лён ные го су дар ства и тер ри то рии 
(Корей ский по лу ост ров, ма те ри ко вый Китай и Тай вань).

Вто рая — тер ри то ри аль ные спо ры (по гра нич ные рай оны, ост ро ва, 
шельф).

Третья груп па уг роз ре аль но вы хо дит на пер вый план в со вре мен-
ном мире — из ме не ние кли ма та, при род ные и  тех но ген ные ка та ст-
ро фы, меж ду на род ная пре ступ ность, де гра да ция при род ной сре ды, 
пан де мии и др.

Оче вид но, что ре ше ние всех этих про блем воз мож но толь ко на 
ос но ве по сто ян но го и  ак тив но го мно го сто рон не го и  дву сто рон не-
го диа ло га и со труд ни че ства. Зако но мер на реа ни ма ция идеи кол лек-
тив ной безо пас но сти в АТР. Соот вет ствен но, не слу чай на российско-
китайская ини циа ти ва, пред ло жен ная в сен тяб ре 2010 г. на сам ми те 
Д. Мед ве дев — Ху Цзинь тао: соз да ние Ком плекс ной азиатско-тихо оке-
ан ской ар хи тек ту ры безо пас но сти и со труд ни че ства на прин ци пах 
«шан хай ско го духа» (прин ци пах ШОС), что под ра зу ме ва ет под со бой 
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«вза им ное до ве рие, вза им ную вы го ду, ра вен ство, кон суль та ции, ува-
же ние к раз лич ным куль ту рам и стрем ле ние к об ще му развитию».

Прав да, при об ра ще нии к идее ком плекс ной безо пас но сти вновь 
всплы ва ет про бле ма ли дер ства, ко то рая уже при об ре ла ост ро ту 
на регио наль ном уровне.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА  
И РАССТАНОВКИ СИЛ В РЕГИОНЕ

Толь ко ле ни вый не го во рит се го дня о рос те эко но ми чес кой и во-
ен ной мощи Китая, кар ди наль но ме няю щем кар ти ну мира. На  это 
на кла ды ва ет ся ме нее за мет ный, но ста биль ный подъ ём Индии, пе ре-
ме ще ние цен тра вни ма ния и «ре ба лан си ров ка» США в АТР, ни ку да 
не дев шие ся ам би ции Япо нии, спе ци аль ные ин те ре сы Южной Кореи 
и Вьет на ма, явно не реа ли зо ван ный по тен ци ал Индо не зии и, на ко-
нец, стрем ле ние Рос сии быть Азиатско-Тихо оке ан ской дер жа вой. 
Для Крем ля и Рос сии как та ко вой су ще ству ют две клю че вые и кри-
ти чес кие про бле мы, от ре ше ния ко то рых за ви сит её бу ду щая по зи-
ция в кон фи гу ра ции ре гио наль ных от но ше ний.

Пер вая — са мо иден ти фи ка ция как ев ра зий ской и ти хо оке ан ской 
дер жа вы. Эта про бле ма не столь ко по ли ти чес кая и эко но ми чес кая, 
сколь ко куль тур ная и со ци ально-психо ло ги чес кая.

Вто рая — вы бор глав но го парт нё ра в ре гионе. С кем быть? С кем 
дру жить? Выбор ва жен не толь ко для эко но ми чес ко го раз ви тия Тихо-
оке ан ской Рос сии, но и для вы ра бот ки сце на рия в ре ше нии клю че-
вых ре гио наль ных про блем (в ча ст но сти, ко рей ской и тай вань ской). 
На се го дняш ний день толь ко Китай про тя ги ва ет Рос сии руку друж-
бы. Но что по лу чит Моск ва, иг рая по сце на рию Пеки на?

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Эта про бле ма ухо дит кор ня ми в про шлое. Вет ры хо лод ной вой-
ны, ис то ри чес кие про ти во ре чия и ухо дя щее в да лё кое про шлое глу-
бо кое недо ве рие друг к дру гу, при мат на цио наль ных ин те ре сов над 
об ще ре гио наль ны ми по ро ж да ют рост го су дар ствен но го и сти хий но-
го на цио на лиз ма, тор мо зят вы ра бот ку взаи мо при ем ле мых ре ше ний, 
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обо ра чи ва ют ся пе рио ди чес ки ми обо ст ре ния ми по ли ти чес ких кон-
флик тов. Для Рос сии, яв ляю щей ся пред ста ви те лем ев ро пей ской и пре-
иму ще ствен но пра во слав ной куль ту ры, пра во пре ем ни цей и на след ни-
цей Совет ско го Сою за, серь ёз ной про бле мой яв ля ет ся фор ми ро ва ние 
её имид жа как «нор маль но го», де мо кра ти чес ко го, не во ин ствен но го 
и не аг рес сив но го го су дар ства, пре одо ле ние вза им но го недо по ни ма-
ния, адап та ция к ази ат ской по ли ти чес кой куль ту ре, са мо иден ти фи ка-
ция себя не толь ко как ев ро пей ско го, но и как ази ат ско го го су дар ства.

А те перь, воз вра ща ясь к на ча лу мое го док ла да, по пы та юсь от ве-
тить на во прос: спо соб но ли российско-японское со труд ни че ство со-
дей ство вать ре ше нию этих про блем? Рецепт, как все гда, прост по со-
дер жа нию, но сло жен по ис пол не нию. Спо соб но, если сто ро ны бу дут 
по зи тив но и аде к ват но вос при ни мать друг дру га. Если нау чат ся идти 
на ус туп ки друг дру гу. Если не бу дут под да вать ся эмо ци ям. Если най-
дут ком про мисс в оцен ке су ще ствую щих про блем и пу тей их ре ше ния.

Реше ние этих про блем — в ин те ре сах и Рос сии, и Япо нии. Зна чит, 
надо ис кать объ е ди няю щие нас под хо ды и сред ства.
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НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА  
ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ *

•
ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ СНОВА НА ПЕРИФЕРИИ

Вос точ ная Азия или, опе ри руя мод ны ми ныне тер ми на ми, Вос точ-
ная Евра зия сто ит на по ро ге су ще ствен ных из ме не ний как сво его мес-
та в ми ро вой по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сис те ме, так и ха рак те-
ра внут ри ре гио наль ных свя зей. Четы ре ве ли ких дер жа вы, счи таю щие 
этот неболь шой по пло ща ди ре ги он сфе рой сво их жиз нен ных ин те ре-
сов, — Китай, Рос сия, США и Япо ния — ни как не най дут при ем ле мую 
плат фор му для пре вра ще ния его в зону мир но го и ста биль но го раз ви-
тия. Непро сто оп ре де лить в этой кон ст рук ции ме сто уже гло баль но го 
Китая, са мо лю би вой Япо нии, ам би ци оз ной Южной Кореи и мно го ли-
кой Юго-Вос точ ной Азии, тем бо лее что ка ж дый из этих иг ро ков име ет 
соб ствен ное ви де ние бу ду ще го и по ни ма ние сло жив шей ся си туа ции.

По мере за мед ле ния тем пов рос та КНР и пе ре не се ния фо ку са её 
эко но ми чес кой ак тив но сти на цен траль ную и за пад ную часть кон-
ти нен та гра ви та ци он ное при тя же ние Северо-Восточной Азии сла бе-
ет. Про тек цио низм Вашинг то на ме ня ет ха рак тер его эко но ми чес ких 
от но ше ний со стра на ми Вос точ ной Азии. Ини циа ти вы Ким Чен Ына 
несколь ко ос ла би ли гра дус военно-поли ти чес кой на пря жён но сти во 
всем ре гионе и реа ни ми ро ва ли на де ж ды на раз ре ше ние ко рей ской 
про бле мы. Нако нец, Моск ва пе ре ори ен ти ру ет свою гео по ли ти чес кую 
по ве ст ку с Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на на «Боль шую Евра зию», 
па рал лель но оп ро буя но вую мо дель эко но ми чес ко го ос вое ния вос-
точ ных рай онов Рос сии. В этом рас кла де тер ри то рия Тихо оке ан ской 
Рос сии ап рио ри пред ста ет как ок раи на ги по те ти чес ки еди но го ев-
ра зий ско го про стран ства, что воз вра ща ет вос точ ным рай онам стра-
ны ис то ри чес ки при выч ный им ста тус двой ной пе ри фе рии: вос точ-
но ази ат ской и ев ро пей ской, или же, если ис поль зо вать ко ор ди на ты 
евро-азиатской ин те гра ции — ев ра зий ской пе ри фе рии.

В этих ус ло ви ях нера цио наль но тра тить вре мя и энер гию на об су ж-
де ние «по во ро та Рос сии на Вос ток», её «ин те гра ции в АТР» или «при-
ори тет ное раз ви тие Даль не го Вос то ка». Веро ят но, в рос сий ской сто-
ли це эти су ще стви тель ные с  при зна ка ми дви же ния («по во рот», 
«ин те гра ция», «раз ви тие») вы зы ва ют эн ту зи азм, эмо ции и ка жут ся 
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на стоя щи ми, но на бе ре гах Тихо го океа на они всё боль ше вос при ни-
ма ют ся как оче ред ной экс пе ри мент крем лев ских меч та те лей и ин ст-
ру мент для «ра цио наль но го ис поль зо ва ния» бюд же та. Час то та про-
из не се ния ри ту аль ных слов не со про во ж да ет ся при то ком ка пи та ла, 
но вы ми управ лен чес ки ми ре ше ния ми, ста би ли за цией де мо гра фи-
чес кой си туа ции в ре гионе. «Тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия», 
«сво бод ные пор ты», «даль не во сточ ный гек тар», как и соз дан ные для 
управ ле ния ими бю ро кра ти чес кие струк ту ры, не оп рав ды ва ют воз ла-
гав ших ся на них на дежд. Пере ори ен та ция Рос сии в сто ро ну Боль шой 
Евра зии под твер жда ет про гно зы о ско ром за вер ше нии не пер вой в ис-
то рии по пыт ки «ин тен сив но го ос вое ния Даль не го Вос то ка», а так же 
тео рию цик лич но сти рос сий ских «по во ро тов к Вос то ку» и по ли тик 
по раз ви тию вос точ ной пе ри фе рии.

Это, од на ко, не сни ма ет с по ве ст ки дня саму про бле му. Если Моск-
ва по-на стоя ще му хо чет из ме нить судь бу вос точ ных ок ра ин Рос сии, 
необ хо ди мо осоз нать глу би ну про ис хо дя щих в Тихо оке ан ской Азии 
тек то ни чес ких сдви гов.

КОНЕЦ СТАРОГО МИРА: КОЛЛИЗИИ  
МИРОВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Кар ди наль ные из ме не ния в кон фи гу ра ции мира, ба лан се и рас ста-
нов ке сил в гло баль ной по ли ти ке, сти му лах и на прав ле ни ях дви же-
ния меж ду на род ной эко но ми ки не мог ли не по вли ять на об ста нов ку 
в Вос точ ной Евра зии. Наиме но ва ние неприн ци пи аль но: Вос точ ная 
или Тихо оке ан ская Азия либо Запад ная Паци фи ка — это все дело 
вку са и ми ро воз зрен чес ких при стра стий. Вне за ви си мо сти от на зва-
ния ре ги он на гла зах транс фор ми ру ет ся в  прин ци пи аль но но вую 
гео по ли ти чес кую и эко но ми чес кую ре аль ность, где не толь ко Китай 
и КНДР, но уже Япо ния, Южная Корея, стра ны ЮВА пы та ют ся де лать 
ак цент на са мо стоя тель ную внеш нюю по ли ти ку, ос но ван ную на при-
ма те на цио наль ных ин те ре сов.

Из мно го чис лен ных по след ствий этих из ме не ний ре шаю щи ми 
для Вос точ ной Евра зии яв ля ют ся два.

Пер вый — от но си тель ное ос лаб ле ние по ли ти чес ко го влия ния ге ге-
мо на (США), про ис хо дя щее вслед ствие глу бо ко го кри зи са ли бе ра лиз ма. 
Запад с его ещё недав но «уни вер саль ны ми че ло ве чес ки ми цен но стя ми» 
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бы ст ро те ря ет при вле ка тель ность на Вос то ке. Он по-преж не му уве-
рен в  своей ис клю чи тель но сти, аг рес сив но от стаи ва ет пра во су-
дить и вра зум лять ос таль ной мир, но ка ж дый его шаг толь ко ус ко-
ря ет де гра да цию. Про бле мы Евро сою за и со ци ально-поли ти чес кий 
рас кол аме ри кан ско го об ще ства тща тель но ана ли зи ру ют ся и оце ни-
ва ют ся в силь но ев ро пеи зи ро ван ной, но по-преж не му кон фу ци анско-
буддийской Вос точ ной Азии, по бу ж дая её всё бо лее дис тан ци ро вать-
ся от дис кре ди ти рую щей себя «Евро пы».

С этим про цес сом свя зан вто рой фак тор — са мо оп ре де ле ние КНР 
как гло баль ной дер жа вы. К кон цу пер во го де ся ти ле тия XXI в. Китай 
стал дер жа вой но мер два в  эко но ми ке и  ми ро вой тор гов ле (с  пре-
тен зией в бли жай шем бу ду щем за нять пер вые по зи ции на обо их на-
прав ле ни ях), соз дал со вре мен ную и мощ ную во ен ную ма ши ну, на-
брал со лид ный по ли ти чес кий вес и  пре стиж, про чув ство вал своё 
но вое ка че ство, взве сил все плю сы и ми ну сы пре бы ва ния на ми ро-
вом Олим пе и  со зрел для при зна ния неиз беж но сти пре вра ще ния 
в гло баль ную дер жа ву. Китай ские ру ко во ди те ли «пя то го по ко ле ния» 
от ва жи лись отой ти от за ве тов «муд ро го Дэна» и объ я ви ли о го тов-
но сти взять на себя часть от вет ствен но сти за ре ше ние ми ро вых и ре-
гио наль ных про блем. Китай ста но вит ся цен тром при тя же ния для 
мно гих го су дарств, что и де мон ст ри ру ет их ре ак ция на ини циа ти ву 
«Поя са и пути» Си Цзинь пи на.

На се го дняш ний день в Тихо оке ан ской Азии воз ник ва ку ум силы, 
в ко то ром со су ще ству ют и со пер ни ча ют два по лю са, два ли де ра: ста-
рый — Соеди нён ные Шта ты и  но вый — Китай. Это  имен но  по лю-
са при тя же ния,  но  не  цен тры силы  в тра ди ци он ном по ни ма нии. 
Посколь ку Вашинг тон от кро вен но де мон ст ри ру ет, что бо лее не на ме-
рен жерт во вать свои ми внут рен ни ми ин те ре са ми ради безо пас но сти 
со юз ни ков, он те ря ет маг не тизм. Пекин же це ле на прав лен но и по-
сле до ва тель но об ре та ет влия ние. В под спуд ном со рев но ва нии США 
и  Китая за Вос точ ную Евра зию семь де ся ти ле тий на зад воз ник ли 
и по сей день до ми ни ру ют несколь ко то чек, где ин те ре сы чёт ко обо-
зна че ны и стал ки ва ют ся на пря мую (Тай вань, Корей ский по лу ост ров), 
но ещё боль ше сфер, где про дол жа ет ся жё ст кая под ко вёр ная борь ба.

Глав ным трен дом со вре мен но го раз ви тия Вос точ ной Евра зии стал 
пе ре ход ини циа ти вы в руки Пеки на, в том чис ле вслед ствие рас ту щей 
от стра нён но сти Вашинг то на. Стра те ги чес кие уст рем ле ния и по все-
днев ные по треб но сти КНР не толь ко дик ту ют ло ги ку его по ве де ния, 
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но и ста но вят ся ори ен ти ром для дру гих го су дарств, ко то рые, с од ной 
сто ро ны, на ме ре ны из влечь вы го ду из пла нов и про ек тов ки тай ско-
го ру ко во дства, с дру гой — за ко но мер но опа са ют ся ущем ле ния сво их 
ин те ре сов, с третьей — кон ку ри ру ют с ним за жиз нен ное про стран-
ство, ре сур сы и рын ки.

Япо ния и Южная Корея ак ку рат но вы сво бо ж да ют ся из-под аб со-
лют но го влия ния Вашинг то на, ма нев ри ру ют в от но ше ни ях с Пеки ном 
и мо дер ни зи ру ют стра те ги чес кие под хо ды к Рос сии. Рост ком плекс ной 
мощи КНР стал для обе их дер жав мо ти вом для пе ре строй ки от но ше-
ний с Моск вой в кон ку рен ции за эко но ми чес кое при сут ствие в Сиби-
ри и на Даль нем Вос то ке. Эта кон ку рен ция име ет в боль шей сте пе ни 
вир ту аль ный, чем ре аль ный ха рак тер, и хотя силу её воз дей ствия на 
их внеш нюю по ли ти ку за ме рить невоз мож но, но нель зя не учи ты вать.

На кар те ре гио на поя вил ся но вый ам би ци оз ный, изо щрён ный 
и  не  при знаю щий ус то яв ших ся пра вил ядер ный иг рок — Север ная 
Корея. Демон ст ра тив ное ми ро лю бие и ди пло ма ти чес кая ак тив ность 
Ким  Чен  Ына, про яв лен ные вес ной 2018 г., обу слов ле ны не  толь ко 
эйфо рией от ус пе хов ракетно-ядерной про грам мы, но и стрем ле ни-
ем по иг рать на про ти во ре чи ях меж ду США и Кита ем, во влечь в свои 
игры дру гие стра ны, в том чис ле и Рос сию. Фор маль ное со гла сие Бело-
го дома на аме ри кано-севе ро ко рей ский сам мит — по бе да Пхенья-
на в  дли тель ной идео ло ги чес кой «борь бе с  им пе риа лиз мом». Како-
вы бы ни были ре зуль та ты, си туа ция на Корей ском по лу ост ро ве уже 
не будет преж ней.

В эту ме няю щую ся кон фи гу ра цию при дёт ся встраи вать ся Моск-
ве, если она на ме ре на най ти и обес пе чить Рос сии нишу, аде к ват ную 
её ин те ре сам и по тен циа лу. Пока та кая ниша не оп ре де ле на ни в эко-
но ми чес кой, ни в по ли ти чес кой сфе ре, бу ду чи нев нят но обо зна че на 
как «дос той ное ме сто в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе».

НОВЫЕ ПРОЕКЦИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ

В на ча ле XXI в. в ре зуль та те про ва ла ин те гра ци он ных уст рем ле-
ний, так и не дос тиг ну тых мно го сто рон них до го во рён но стей по во-
про сам ре гио наль ной безо пас но сти и  сво бод ной тор гов ли, ос но-
вой меж ду на род ных от но ше ний в  Север ной Паци фи ке ос та ют ся, 
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как  и  пре ж де, дву сто рон ние свя зи. Тем  не  ме нее они пе ре жи ва ют 
транс фор ма цию. Глав ной тен ден цией ста но вит ся рас ту щая са мо стоя-
тель ность ре гио наль ных ак то ров, ори ен ти рую щих ся пре ж де всего 
на свои на цио наль ные ин те ре сы.

Глу бо чай шая эко но ми чес кая взаи мо за ви си мость США и  КНР 
(объ ём вза им ной тор гов ли в 2017 г. со ста вил 687 млрд долл.), а так же 
неуве рен ность в га ран ти ро ван ной по бе де в слу чае пря мой кон фрон-
та ции за став ля ют аме ри кан цев ос то рож ни чать. Пекин, со своей сто-
ро ны, ве дёт себя как раз рас таю щая ся им пе рия в от но ше нии им пе рии 
в ста дии упад ка. Диа мет раль но про ти во по лож ные взгля ды Пеки на 
и Вашинг то на на ми ро вое уст рой ство и управ ле ние яв ля ют ся глав-
ным пре пят стви ем к тому, что бы две сто ли цы до го во ри лись о раз-
де ле нии от вет ствен но сти за бу ду щее пла не ты. Они спо соб ны лишь 
ог ра ни чен но со труд ни чать в от дель ных сфе рах, но США не вос при-
мут ки тай скую мо дель мно го по ляр но го мира, а Китай не со гла сит ся 
на со хра не ние аме ри кан ско го до ми ни ро ва ния.

Отно ше ния Китая с Япо нией, Южной Кореей, стра на ми ЮВА вы-
страи ва ют ся на плат фор ме из слож ней шей ком би на ции эко но ми-
чес ких ин те ре сов, ци ви ли за ци он ных ал лю зий, ис то ри чес ких обид, 
военно-поли ти чес ких и бю ро кра ти чес ких рас чё тов, ре аль ных и при-
зрач ных цен но стей и лич но ст ных пред поч те ний.

Стра те ги чес кая неоп ре де лён ность со хра ня ет ся на Корей ском по-
лу ост ро ве. Пхень ян, под на то рев ший в том, как про во ци ро вать и стал-
ки вать лба ми сво их про тив ни ков, про дол жа ет страв ли вать Китай 
и Соеди нён ные Шта ты, пы та ясь во влечь в игры Рос сию. Сеул, со хра-
няя при вер жен ность аль ян су с США, ди пло ма тич но дис тан ци ру ет ся 
от ан ти рос сий ских санк ций. Новая се вер ная по ли ти ка Мун Чжэ Ина 
ещё не об ре ла яс ной фор мы, но ста вит юж ную часть Тихо оке ан ской 
Рос сии в центр крат ко сроч ной стра те гии по объ е ди не нию Кореи пу-
тём во вле че ния Севе ра в со вме ст ные эко но ми чес кие про ек ты. Пекин, 
про дол жая тер петь сво его нена дёж но го со юз ни ка — КНДР, без со мне-
ния, вы ра бо тал несколь ко сце на ри ев дей ствия на Корей ском по лу ост-
ро ве. Ни один из них не пред по ла га ет аме ри кан ско го до ми ни ро ва ния 
в ре гионе, но ка ж дый учи ты ва ет гло баль ные по след ствия кон флик та.

Япо ния, рас став шись с  на де ж да ми на ре гио наль ное ли дер ство 
и  не  бу ду чи уве ре на в  том, что Аме ри ка все гда при дёт ей на по-
мощь в  со пер ни че стве с  Кита ем, не  скры ва ет же ла ния вы рвать ся 
из-под плот ной опе ки Вашинг то на, на де ет ся вы сто ять в жес то чай шей 
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эко но ми чес кой кон ку рен ции с КНР и ра зо рвать путы эко но ми чес ки 
гло баль ной, но по ли ти чес ки ре гио наль ной дер жа вы. Премьер-министр 
Синд зо Абэ рас счи ты ва ет най ти клю чик к Вла ди ми ру Пути ну и вы-
пол нить пред вы бор ные обе ща ния — про дви нуть ре ше ние про бле мы 
се вер ных тер ри то рий, ес те ствен но, в рус ле япон ских ин те ре сов.

Для Рос сии по объ ек тив ным при чи нам глав ным парт нё ром в ре-
гионе яв ля ет ся Китай. Ещё осенью 2010 г. ру ко во ди те ли Рос сии и КНР 
прак ти чес ки в уни сон за го во ри ли о «но вой гла ве» (Дмит рий Мед ве-
дев) и «но вом стар те» (Ху Цзинь тао) меж го су дар ствен ных от но ше ний. 
«Новый ис то ри чес кий старт» офи ци аль но за кре п лён в  ком мю ни ке 
по ито гам сам ми та Путин — Ху в июне 2012 г. Даже бег лый взгляд на 
под пи сан ные то гда до ку мен ты по ка зы ва ет, что ка са ет ся этот «старт» 
не  эко но ми чес ких и  гу ма ни тар ных свя зей, где сто ро ны не  смог ли 
пред ло жить друг дру гу ни че го прин ци пи аль но но во го, а  гло баль-
ной по ли ти ки, обес пе че ния безо пас но сти (про дви же ние российско-
китайской ини циа ти вы по фор ми ро ва нию в АТР «ар хи тек ту ры безо-
пас но сти и  ус той чи во го раз ви тия») и  фик са ции но во го фор ма та 
от но ше ний — «все объ ем лю ще го рав но прав но го до ве ри тель но го (вы-
де ле но мной. — В. Л.) парт нёр ства и стра те ги чес ко го взаи мо дей ствия».

О необ хо ди мо сти «двум ми ро вым дер жа вам» со вме ст но при ла-
гать уси лия для «всту п ле ния российско-китайских от но ше ний в но-
вую эпо ху» Си Цзинь пин на пи сал в мар те 2018 г. в по здра ви тель ной 
те ле грам ме Пути ну по слу чаю его из бра ния на долж ность пре зи ден-
та. Зада чей сто рон, осо бен но ак ту аль ной в све те дав ле ния Соеди нён-
ных Шта тов, яв ля ет ся на пол не ние ри ту аль ной фра зы кон крет ным, 
глав ным об ра зом эко но ми чес ким, со дер жа ни ем.

НА ОКРАИНЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

Важ ной тен ден цией гло баль но го раз ви тия на ча ла XXI в. ста ло пере-
ме ще ние цен тра ми ро вой ак тив но сти из вы пес то ван ной Вашинг то-
ном по ли ти чес кой кон ст рук ции под на зва ни ем Азиатско-Тихо оке ан-
ский ре ги он на про сто ры Евра зий ско го кон ти нен та. Кон ст рукт АТР 
ока зал ся недол го веч ным. При чи ной тому не столь ко аморф ность и гро-
мозд кость ре гио на, сколь ко тот факт, что его за да чей было под стро-
ить эту часть мира под аме ри кан ское ви де ние мира и ин те ре сы, вы да-
вае мые при этом за об щие. Игра на аме ри кан ской «по ляне» ап рио ри 
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яв ля ет ся про иг рыш ной для дру гих круп ных уча ст ни ков, в том чис ле 
Китая и Рос сии. Пер вы ми это осоз на ли в Пекине. Ини циа ти ва «Поя-
са и пути», ори ен ти ро ван ная в про ти во по лож ном от АТР на прав ле-
нии (хотя и не ис клю чаю щая его ис поль зо ва ние в ин те ре сах Пеки на), 
обо зна чи ла по во рот го ло вы ки тай ско го дра ко на в  сто ро ну Евра зий-
ско го кон ти нен та. Идея соз да ния об ще ев ро пей ско го эко но ми чес ко го 
про стран ства, впер вые про зву чав шая из уст рос сий ско го пре зи ден та 
осенью 2010 г. и неко то рое вре мя со су ще ство вав шая с кон цеп том «ти-
хо оке ан ской ин те гра ции», по сте пен но ста ла до ми ни рую щей и в Рос сии.

Тем не ме нее «фор ми ро ва ние еди но го эко но ми чес ко го про стран-
ства от Атлан ти ки до Тихо го океа на» ос та ёт ся со мни тель ной, но тео-
ре ти чес ки воз мож ной пер спек ти вой. Хотя пред ло жен ная пре зи ден том 
Рос сии идея пе ре жи ва ет пик по пу ляр но сти сре ди рос сий ской бю ро-
кра тии, на ив но на де ять ся, что по ли ти ка ре гио на лиз ма и эко но ми чес-
кая ин те гра ция сами по себе объ е ди нят, рас сла бят и при ми рят стра ны, 
на ро ды, куль ту ры и ци ви ли за ции Евра зии, за ста вят их одо леть ве ка ми 
ко пив шие ся недо ве рие, оби ды, про ти во ре чия. Поли ти чес кая, эко но ми-
чес кая и куль тур ная мо заи ка на кон ти нен те слиш ком слож на, что бы 
пред по ла гать воз мож ность та ко го объ е ди не ния в обо зри мом бу ду щем.

Пере нос гео по ли ти чес ких ак цен тов с Тихо го океа на на Евра зию 
ав то ма ти чес ки сни жа ет зна че ние Северо-Восточной Азии как ре-
гио на. Тем  бо лее что ожи да ния, свя зан ные с  ним, не  оп рав да лись. 
Он не стал ло ко мо ти вом ми ро во го эко но ми чес ко го раз ви тия. Меж-
ду на род ная эко но ми чес кая ин те гра ция в СВА, о ко то рой меч та ли по-
след ние три де ся ти ле тия и ко то рая пред по ла га ла мощ ную си нер гию 
раз ви тия ре гио на на ос но ве объ е ди не ния япон ских ка пи та лов и тех-
но ло гий, юж но ко рей ско го ме недж мен та, ки тай ской и се ве ро ко рей-
ской ра бо чей силы и рос сий ских при род ных ре сур сов, не со стоя лась. 
Слиш ком ве ли ки и непре одо ли мы по ли ти чес кие, ис то ри чес кие, куль-
тур ные и пси хо ло ги чес кие барь е ры. На се го дняш ний день непри ятие 
ядер ной и  ра кет ной про грамм КНДР фак ти чес ки яв ля ет ся един-
ствен ным сти му лом для тес но го взаи мо дей ствия го су дарств ре гио-
на, ос та ва ясь в то же вре мя глав ным и непре одо ли мым пре пят стви ем 
для их эко но ми чес кой ин те гра ции. Реаль ностью СВА ста ло не эко но-
ми чес кое взаи мо про ник но ве ние, а на ра щи ва ние во ен ной мощи, рост 
го су дар ствен но го на цио на лиз ма и на стой чи во сти в от стаи ва нии на-
цио наль ных ин те ре сов. Всё  это по вы ша ет гра дус кон фликт но сти 
в зоне Север ной Паци фи ки. И глав ная опас ность за клю ча ет ся в том, 
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что эко но ми чес кая по ве ст ка в этом ре гионе ухо дит на вто рой план. 
Един ствен ным эко но ми чес ким про ек том об ще ев ра зий ско го зна че-
ния, ко то рый мо жет быть реа ли зо ван в Север ной Паци фи ке, яв ля ет-
ся вос точ ный уча сток Север но го мор ско го пути.

Япо ния и  Южная Корея в  ны неш ней кон фи гу ра ции мира ос та-
ют ся в  боль шей сте пе ни ти хо оке ан ски ми, чем ев ра зий ски ми дер жа-
ва ми. Япон ский премьер Синд зо Абэ по-преж не му при вер жен иде ям 
ти хо оке ан ской ин те гра ции, про дви га ет стра те гию «от кры той и  сво-
бод ной Индо-Паци фи ки». Новая се вер ная по ли ти ка пре зи ден та  РК 
Мун Чжэ Ина, в фо ку се ко то рой «се вер ные стра ны» кон ти нен та, от Рос-
сии и Мон го лии до Вос точ ной Евро пы и Кав ка за, на хо дит ся в ста дии 
тео ре ти чес ко го ос мыс ле ния. Адми ни ст ра ция Дональ да Трам па слиш-
ком оза бо че на внут рен ни ми про бле ма ми Аме ри ки и не стра да ет аль-
тру из мом, что бы пред ла гать сво им со юз ни кам в Азии при вле ка тель ную 
для них по ве ст ку дня. Как ре зуль тат, пер спек ти вы Вос точ ной Евра зии 
в кон цеп те Еди но го ев ра зий ско го про стран ства вы гля дят ту ман но.

Сме на гео по ли ти чес ких при ори те тов Крем ля за ко но мер на. За годы 
са мо стоя тель но го су ще ство ва ния Рос сия два ж ды пы та лась встро-
ить ся в  крайне аморф ные об ра зо ва ния с  од ним оче вид ным ли де-
ром — США. В 1990-е гг. это был «за пад ный мир», в пер вое де ся ти ле-
тие 2000-х — Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он. Оба раза не по лу чи лось 
по объ ек тив ным при чи нам: раз ме ры стра ны, её ис то рия, неза ви си-
мый ха рак тер и ли дер ские тра ди ции. Рос сия по оп ре де ле нию не мо жет 
куда-либо ин тег ри ро вать ся. Она спо соб на и долж на сама вы сту пать 
в роли ин те гра то ра, что и пы та ет ся де лать на Евра зий ском кон ти нен те.

Тем же са мым за ни ма ет ся се го дня Пекин, во пло щая в жизнь идеи 
«Поя са и пути». Обра ще ние Китая и Рос сии к кон ти нен таль ной Евра-
зии — за ко но мер ное яв ле ние, обу слов лен ное со во куп ностью эко но-
ми чес ких и по ли ти чес ких фак то ров. Во-пер вых, глав ные уг ро зы раз-
ви тию, су ве ре ни те ту и безо пас но сти обо их го су дарств про ис те ка ют 
с Евра зий ско го кон ти нен та. К юж ной ев ра зий ской дуге неста биль но-
сти, про тя нув шей ся от Корей ско го по лу ост ро ва до Украи ны, мо жет 
до ба вить ся се вер ная, воз ник но ве ние ко то рой обу слов ле но раз во ра-
чи ваю щей ся борь бой за Арк ти ку. Во-вто рых, имен но на этот ре ги-
он поч ти на 90% за вя за ны эко но ми чес кие ин те ре сы Рос сии и бо лее 
чем на 60% — Китая. В-треть их, Рос сия и Китай име ют бо га тый опыт 
со би ра ния во круг себя стран и на ро дов, ос но ван ный на по ни ма нии 
важ но сти обес пе че ния безо пас но сти по пе ри мет ру гра ниц.
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Рос сий ский и  ки тай ский ин те гра ци он ные про ек ты, во пло щае-
мые на ог ра ни чен ном про стран стве Евра зии, кон ку ри ру ют. Пока ки-
тай ская идея «Поя са и пути» бо лее жиз не спо соб на, она при тя ги ва ет 
к себе все боль ше и боль ше за ин те ре со ван ных го су дарств. И не толь-
ко бла го да ря су ще ствен ным фи нан со вым вли ва ни ям, но и по то му, что 
пред ла га ет при вле ка тель ные пер спек ти вы. Реше ние Моск вы и Пеки на 
о «со пря же нии» двух ин те гра ци он ных ев ра зий ских ини циа тив, фак-
ти чес кое со гла сие ру ко во дства двух го су дарств ра бо тать тан де мом 
в строи тель стве ком форт ной для себя Евра зии ста ло за ко но мер ным 
ре зуль та том осоз на ния ими не толь ко общ но сти эко но ми чес ких и по-
ли ти чес ких ин те ре сов, но и от вет ствен но сти за судь бу кон ти нен та, 
це ле на прав лен но ввер гае мо го в пу чи ну войн и кон флик тов. Мож но 
обос но ван но кри ти ко вать идею «со пря же ния» с эко но ми чес кой точ ки 
зре ния, но как гео по ли ти чес кое ре ше ние она пред став ля ет ся весь ма 
ра зум ной, а в со вре мен ной си туа ции кри ти чес ко го обо ст ре ния от но-
ше ний не толь ко Рос сии, но и Китая с Запа дом — един ствен но вер ной.

Если ре гио на лизм «свер ху» в  Вос точ ной Евра зии не  со сто ял ся, 
а идеи ре гио на лиз ма по-преж не му не мо гут пе ре шаг нуть ста дию об-
су ж де ния, то сти хий ная ре гио на ли за ция, яв ляю щая ся од ним из глав-
ных при вод ных рем ней раз ви тия ре гио на, идёт пол ным хо дом. Уско-
ря ют ся, рас ши ря ют ся и ус лож ня ют ся по то ки дви же ния де нег, лю дей, 
то ва ров. Дос та точ но по смот реть, как опе ра тив но и гиб ко от реа ги ро-
ва ли при гра нич ные рай оны Рос сии и Китая на из ме не ние эко но ми-
чес кой и фи нан со вой конъ юнк ту ры в по след ние три года.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

Соз да ёт ся впе чат ле ние, что из ме не ние кон фи гу ра ции мира, ба лан са 
и рас ста нов ки сил в гло баль ной по ли ти ке, о ко то ром го во ри лось выше, 
если не по ста ви ло крест на ти хо оке ан ской по ве ст ке дня Рос сии, то как 
ми ни мум от ло жи ло её на неоп ре де лён ное вре мя. По край ней мере, она 
ста ла по сте пен но ис че зать из по ли ти чес кой ри то ри ки. На сло вах Мо-
сква всё ещё при вер же на ло зун гу ин те гра ции в АТР; раз ви тие Сиби-
ри и Даль не го Вос то ка по инер ции увя зы ва ет ся с идеей «по во ро та на 
Вос ток», од на ко кон ти нен таль ная ев ра зий ская при ро да стра ны в оче-
ред ной раз взя ла верх. В ре зуль та те глав ным об ра зом по при чине своей 
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крат ко сроч но сти и им пуль сив но сти по лу раз во рот Моск вы в на прав ле-
нии Тихо го океа на был в боль шей сте пе ни сы ми ти ро ван, чем вы пол нен.

Тем не  ме нее про дви же ние об ще ев ра зий ской ин те гра ци он ной 
мо де ли не  ис клю ча ет воз ник но ве ния несколь ких са мо стоя тель ных 
плат форм со труд ни че ства, од ной из ко то рых мо жет стать Северо-
Восточная Евра зия с вклю че ни ем в неё Тихо оке ан ской Рос сии.

В ев ра зий ских ин те гра ци он ных кон цеп тах — пока пре иму ще-
ствен но умо зри тель ных кон ст рук ци ях Эко но ми чес ко го поя са Шёл ко-
во го пути (ЭПШП), «Боль шой Евра зии», со пря же ния ЭПШП и Евра-
зий ско го эко но ми чес ко го сою за (ЕАЭС) и  даже «эко но ми чес ко го 
ко ри до ра Китая, Мон го лии и Рос сии» — Тихо оке ан ская Рос сия, как, 
впро чем, и вся Вос точ ная Евра зия, пред став ле ны ус лов но. Для боль-
шин ства рос сий ских и ки тай ских раз ра бот чи ков кон цеп ций и про ек-
тов её при сут ствие — лишь некая дан ность, ко то рую нель зя по ряду 
при чин от верг нуть, но ко то рая тя го тит, оза да чи ва ет, а  неко то рым 
ка жет ся обу зой. Тихо оке ан ская часть Рос сии в этот кон цепт встав-
ля ет ся ме ха ни чес ки — как гео гра фи чес кая со став ляю щая Евра зий-
ско го кон ти нен та. На прак ти ке, пе ре не ся вни ма ние на Цен траль ную 
и  Юго-Запад ную Евра зию, рос сий ское пра ви тель ство рез ко со кра-
ти ло бюд жет ные вли ва ния в вос точ ную часть стра ны. Соз да ние там 
тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия и сво бод ных пор тов с их пре фе-
рен ци аль ны ми ус ло вия ми для пред при ни ма тель ской дея тель но сти 
вы гля дит как от куп го су дар ства, при зван ный ком пен си ро вать его 
фи нан со вый уход из ре гио на. При чи на не толь ко в ог ра ни чен но сти 
средств. Труд но, если не невоз мож но, при тя нуть к со ри ен ти ро ван-
ным на центрально-азиатское и ев ро пей ское про стран ство про ек там 
вос точ ные рай оны Рос сии, ко то рые, с од ной сто ро ны, эко но ми чес ки 
раз вер ну ты к Азии, а с дру гой, несмот ря на все уси лия, ни как не под-
да ют ся эко но ми чес кой мо дер ни за ции. Неуди ви тель но, что даже кон-
цеп ции «Боль шой Евра зии» и «по во ро та Рос сии на Вос ток», имея од-
них идео ло гов и раз ра бот чи ков, су ще ству ют в па рал лель ных ми рах, 
не ме шая друг дру гу, но и не на хо дя то чек со при кос но ве ния.

Китай ская ин те гра ци он ная по ве ст ка од но знач но фо ку си ру ет ся на 
Цен траль ной, Южной и Юго-Запад ной Азии. Северо-восточные про-
вин ции КНР все ми си ла ми пы та ют ся обу строить свою нишу в кон-
цеп ции ЭПШП, но без осо бо го ус пе ха. В  наи бо лее вы иг рыш ном 
по ло же нии ока зы ва ет ся Внут рен няя Мон го лия, по пав шая в зону эко-
но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го лия — Рос сия, од на ко и здесь 
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мно го неяс но стей. Потре бу ет ся вре мя для тео ре ти чес ко го ос мыс ле-
ния но вой ре аль но сти, скла ды ваю щей ся в ре гионе. При этом пра ви-
ла игры оп ре де ле ны: по сколь ку мо с ков ская и  пе кин ская бю ро кра-
тия при ня ли со пря же ние ЭПШП и  ЕАЭС в  ка че стве ру ко во дя щей 
идеи, то за да ча экс перт но го со об ще ства ста но вит ся при клад ной — 
на пол нить эту идею кон крет ным со дер жа ни ем, т. е. ор га нич но встро-
ить нема лый ку со чек Вос точ ной Евра зии в  еди ное эко но ми чес кое 
и инфра струк тур ное про стран ство кон ти нен та.

Совмес ти мость ин те ре сов Рос сии и  Китая в  зоне Северо-Вос-
точ ной Евра зии несо мнен на. И  по ли ти чес ких (де ми ли та ри за ция 
и обес пе че ние безо пас но сти ре гио на), и эко но ми чес ких (про из вод-
ствен ная ко опе ра ция), и  со ци аль ных (ин те ре сы на се ле ния при гра-
нич ных тер ри то рий). Сего дня раз ви тие вос точ ных рай онов Рос сии 
осу ще ств ля ет ся на но вых прин ци пах. Китай так же в по ис ке но вых 
идей, сти му лов, фор ма тов раз ви тия. Дав но про ра ба ты вае мая, но так 
и не на шед шая под хо дя ще го фор ма та идея со-раз ви тия при гра нич-
ных тер ри то рий Тихо оке ан ской Рос сии и  Север но го (Авто ном ный 
рай он Внут рен няя Мон го лия) и  Северо-Восточ но го (Хэй лунц зян, 
Цзи линь) Китая тре бу ет иных под хо дов, долж на раз ра ба ты вать ся на 
но вых тех но ло ги чес ких и ин тел лек ту аль ных ос но вах и прин ци пах, 
в  кон тек сте ин те ре сов и  по тен циа ла всей зоны Северо-Восточной 
Евра зии и Север ной Паци фи ки. Пер вая по пыт ка ру ко во дства Моск-
вы и Пеки на ско ор ди ни ро вать пла ны раз ви тия рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка и Северо-Востока Китая и на этой ос но ве по лу чить ка кой-то 
эф фект не  сра бо та ла. Бюро кра ти чес кое и  фор маль ное от но ше ние 
при ве ло к  дис кре ди та ции и  фак ти чес ко му про ва лу хо ро шей идеи. 
Но это не оз на ча ет, что от неё надо во все от ка зать ся.

Через Тихо оке ан скую Рос сию к об ще ев ро пей ской ин те гра ции мо-
гут под клю чать ся дру гие ми ро вые иг ро ки — Япо ния и Южная Корея, 
на хо дя щие ся в ак тив ном по ис ке но вой иден тич но сти и воз мож но-
стей для про дви же ния сво их ин те ре сов на Евро пей ском кон ти нен-
те, а в пер спек ти ве — Север ная Корея и Тай вань. Учи ты вая эко но-
ми чес кую ори ен та цию США на стра ны Евра зии (КНР, Япо ния) и их 
ис то ри чес кую связь с  ев ро пей ской пра ро ди ной, ин те рес Вашинг-
то на  к  тес но му взаи мо дей ствию со всей Евра зией фун да мен та лен, 
и изо ля цио низм Трам па дол го не про дер жит ся.

Северо-восточная плат фор ма ев ра зий ской ин те гра ции пре вра-
тит ся из фан та зии в ре аль ность, если ста нет про дук том пре ж де все го 
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ин тел лек ту аль но го и по ли ти чес ко го, а вслед за этим эко но ми чес ко го 
взаи мо дей ствия на двух уров нях — меж го су дар ствен ном и ре гио наль-
ном. В обо их слу ча ях толь ко Китай и Рос сия спо соб ны вы сту пить дви-
жу щи ми си ла ми и  ко ор ди на то ра ми про ек та. Инсти ту цио наль ную 
ос но ву со ста вит мно го сто рон ний по ли ти чес кий диа лог го су дарств, фор-
ми рую щих зону Вос точ ной Евра зии (Рос сия, Китай, Япо ния, Южная 
и Север ная Кореи и Мон го лия) в фор ма те меж ду на род но го «Сове та по 
раз ви тию Северо-Восточной Евра зии» как по ли ти чес ко го ин ст ру мен та 
для реа ли за ции хотя бы от дель ных эле мен тов это го про ек та.

При ори тет ные про ек ты для Северо-Восточной Евра зии — ин фра-
струк тур ные. Самое по нят ное и дос туп ное ус ло вие для ус ко ре ния тем-
пов эко но ми чес ко го раз ви тия Северо-Восточной Евра зии — соз да ние 
на её тер ри то рии ус ло вий для сво бод но го пе ре ме ще ния лю дей (ин тел-
лек ту аль ных ре сур сов, ра бо чей силы, ту ри стов), то ва ров и ка пи та лов. 
В  этом ну ж да ют ся, ка ж дая по-сво ему, все стра ны ре гио на. Сего дня 
толь ко пред по ла га ет ся на чать пе ре го во ры о соз да нии зон сво бод ной 
тор гов ли на меж го су дар ствен ном уровне меж ду Рос сией и  Южной 
Кореей, Рос сией и Кита ем, на фор ми ро ва ние пра во во го поля уйдут де-
ся ти ле тия. Есть на де ж ды (ско рее все го, ил лю зор ные), что в ско ром вре-
ме ни ис чез нет глав ное пре пят ствие для реа ли за ции мно гих та ких про-
ек тов — за кры тость Север ной Кореи.

Ничто не ме ша ет на чать ра бо ту с соз да ния от кры тых ка на лов для 
дви же ния лю дей, ка пи та лов и то ва ров в оп ре де лён ных ареа лах Евра-
зии. Напри мер, меж ду спе ци аль но соз дан ны ми эко но ми чес ки ми анк-
ла ва ми, та ки ми как уже дей ствую щие на тер ри то рии Тихо оке ан ской 
Рос сии «сво бод ные пор ты». При всех недос тат ках они об ла да ют нема-
лым по тен циа лом для сти му ли ро ва ния ин те гра ци он ных про цес сов. 
Дру гие стра ны ре гио на мо гут сфор ми ро вать па рал лель ные рос сий-
ским ло каль ные зоны ус ко рен но го раз ви тия, и, за мы кая их на ана-
ло ги в дру гих стра нах, по сте пен но рас ши рять мас шта бы сво бод ной 
тор гов ли и  об ме на. «Сво бод ные мор ские пор ты» мож но до пол нить 
ком плек том от кры тых су хо пут ных и реч ных пор тов вдоль российско-
китайской гра ни цы: Бла го ве щенск — Хэй хэ, Забай кальск — Мань-
чжо ули и др. Яньбянь-Корейский ав то ном ный ок руг при об ре те нии 
ста ту са сво бод но го пор та смо жет бо лее ак тив но взаи мо дей ство вать 
со сво бод ным пор том Вла ди во сток.

Поли ти чес кая и пра во вая сре да для реа ли за ции та ких идей ре аль-
на толь ко на меж го су дар ствен ном уровне. Так что все по-преж не му 
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упи ра ет ся в ин те ре сы и глу би ну по ни ма ния про блем сто лич ны ми чи-
нов ни ка ми. От того, на сколь ко глу бо ко в их соз на нии гео по ли ти чес кие 
из ме не ния в Вос точ ной Евра зии со от но сят ся с транс фор ма цией роли 
и воз мож но стей соб ствен ных и со сед них пе ри фе рий ных тер ри то рий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рос сий ская вер сия «по во ро та на Вос ток», вы стро ен ная в па ра диг-
ме Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на, яв ля ла со бой в зна чи тель ной 
сте пе ни вир ту аль ные уп раж не ния груп пы мо с ков ских ин тел лек туа-
лов. Она была лишь фор маль но при зна на (но не раз де ле на) рос сий-
ской по ли ти чес кой эли той. Соз на ние этой эли ты бы ст ро и без бо лез-
нен но воз вра ща ет ся к вос при ятию Даль не го Вос то ка как вто рич но го 
(ок ра ин но го) гео по ли ти чес ко го и  гео эко но ми чес ко го про стран ства 
уже не толь ко Рос сии, но и «Боль шой Евра зии». В рам ках это го кон-
цеп та го су дар ство не бу дет (да и не мо жет) жерт во вать ин те ре са ми 
дру гих тер ри то рий Рос сии ради «ком плекс но го раз ви тия» её ти хо оке-
ан ской час ти. Оно бу дет вы ну ж де но — ради обес пе че ния на цио наль-
ной безо пас но сти, по ли ти чес ко го пре сти жа и  ин те ре сов круп ных 
гос кор по ра ций — скон цен три ро вать ся на: 1) во про сах его безо пас но-
сти; 2) про дви же нии на его тер ри то рии несколь ких круп ных энер ге-
ти чес ких и ин фра струк тур ных про ек тов; 3) обес пе че нии де мо гра фи-
чес ко го до ми ни ро ва ния рос си ян хотя бы в клю че вых точ ках ре гио на; 
4) тех ни чес ком оформ ле нии Тихо оке ан ской Рос сии как сег мен та ев-
ра зий ско го эко но ми чес ко го про стран ства и пол но моч но го пред ста-
ви те ля рос сий ско го при сут ствия в Тихо оке ан ской Азии.

Сего дня ТР яв ля ет ся эко но ми чес ки ме нее обу стро ен ной, но по-
ли ти чес ки наи бо лее ста биль ной частью Вос точ ной Евра зии. Наря ду 
с Север ной Кореей, ко то рая рано или позд но вста нет на путь нор-
маль но го раз ви тия (не  прин ци пи аль но — в  со ста ве объ е ди нён ной 
Кореи или как са мо стоя тель ное го су дар ство), Тихо оке ан ская Рос сия 
яв ля ет ся са мой пер спек тив ной частью кон ти нен та для при ло же ния 
фи нан со во го и че ло ве чес ко го ка пи та ла, ин тел лек ту аль ных ре сур сов 
и научно-техни чес ких дос ти же ний, са мо реа ли за ции лю дей и во пло-
ще ния идей. Изме нив шая ся гео по ли ти чес кая си туа ция в ре гионе от-
кры ва ет для это го но вые воз мож но сти. Зна чит, бу дут но вые по пыт ки 
из ме нить судь бу ре гио на.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КИТАЙ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДИННОЙ ИМПЕРИИ 

ИЛИ БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ? *
•

ВВЕДЕНИЕ

Осенью 2012 г. с три бу ны XVIII съез да Ком пар тии Китая её ру ко-
во ди те ли в от кры тую зая ви ли о на ме ре нии КНР рас стать ся с ролью 
скром но го иг ро ка в ми ро вой по ли ти ке и воз ло жить на себя бре мя 
«от вет ствен ной круп ной стра ны», го то вой к «со вме ст ным от ве там на 
гло баль ные вы зо вы»1. Таким об ра зом, Китай фор маль но об рёл ста тус 
«гло баль ной дер жа вы», т. е. стра ны, чьи ин те ре сы рас про стра ня ют ся 
по все му зем но му шару и за его пре де ла ми2, ко то рая не толь ко об ла-
да ет по тен циа лом и воз мож но стя ми са мым серь ёз ным об ра зом вли-
ять на ми ро вые про цес сы, но и на ме ре на ак тив но ис поль зо вать эти 
воз мож но сти в ин те ре сах сво его су ще ство ва ния и раз ви тия.

Не уди ви тель но, что ин те ре сы Пеки на в  гло баль ной про ек ции, 
мо ти вы его пре тен зий на ме сто на ми ро вом по ли ти чес ком олим пе 
вы сту па ют од ной из глав ных тем на уч ных и по ли ти чес ких дис кус-
сий. Их ха рак тер ной чер той ста ли на сто ро жен ность и тре во га сто-
рон них на блю да те лей от но си тель но це лей и на ме ре ний Китая. Скеп-
ти цизм на рас тал как по мере на ра щи ва ния эко но ми чес кой и во ен ной 
мощи КНР, так и вслед ствие жё ст кой ре ак ции Пеки на на непри ят ные 
ему фак ты и со бы тия как внут ри стра ны, так и на меж ду на род ной 
арене (вол не ния в Гон кон ге, си туа ция в Южно-Китайском море, от-
но ше ния с Тай ва нем). В ре зуль та те оп ре де ле ние «на по ри стый Китай» 
(assertive China) ста ло ши ро ко ис поль зо вать ся в чис ле глав ных ха рак-
те ри стик его по ве де ния на меж ду на род ной арене.

Лиде ры КНР при ла га ют боль шие уси лия, что бы убе дить ми ро вое 
со об ще ство в «ис то ри чес ком ми ро лю бии ки тай ской на ции», у ко то-
рой «в ге нах за ло же ны гар мо ния и со су ще ство ва ние»3, в прин ци пи-
аль ной непри ем ле мо сти для Китая са мих по ня тий «ге ге мо ния» и «ге-
ге мо низм», в пол ном от сут ствии у него стрем ле ния к ми ро во му и даже 
ре гио наль но му гос под ству. Они убе ж да ют, что на ме ре ния Пеки на но-
сят су гу бо мир ный ха рак тер и  за вя за ны, пре ж де все го, на  за да чах 

* Опуб ли ко ва но в  жур на ле: Тамо жен ная по ли ти ка Рос сии на  Даль нем Вос то ке. 
2020. № 4 (93). С. 47—67.
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по сту па тель но го внут рен не го раз ви тия, обо га ще ния и  про цве та-
ния ки тай ской на ции. Более того, ана ло гич ное про цве та ние обе ща но 
все му че ло ве че ству, ко неч но, в том слу чае, если оно под дер жит ини-
циа ти вы КНР по пе ре уст рой ству гло баль ной сис те мы управ ле ния, 
соз да нию но вой струк ту ры безо пас но сти, вне дре нию «спра вед ли-
вых прин ци пов» от но ше ний меж ду го су дар ства ми и др. Кон цеп цию 
«Сооб ще ства еди ной судь бы че ло ве че ства» Си Цзинь пи на пред став-
ля ют за ру беж ной ауди то рии и как «пра виль ный путь к все об ще му 
миру и раз ви тию», и как цель «но во го ра ун да» эко но ми чес кой гло ба-
ли за ции4, драй ве ром и ли де ром ко то рой го тов стать Китай.

Не по хо же, что бы про па ган ди ст ские уси лия Пеки на да ва ли боль-
шой эф фект. Сосе ди КНР про дол жа ют смот реть на неё с недо ве ри ем 
и  по доз ре ни ем. Нара щи ва ние во ен ной мощи, бес ком про мисс ность 
в от стаи ва нии сво их ин те ре сов и го тов ность при ме нять силу там и то-
гда, где Пекин счи та ет это необ хо ди мым, так же не по вы ша ют уро вень 
до ве рия. В мо дер ни за ции ар мии, вы хо де ки тай ско го ВМФ на про сто-
ры Миро во го океа на, рос те во ен ных рас хо дов КНР её со се ди ви дят 
если не непо сред ствен ную, то бу ду щую уг ро зу. Воз ро ж де ние Китая 
как ве ли кой дер жа вы уже вос при ни ма ет ся как «глав ный стра те ги-
чес кий вы зов для со юз ни чес ких от но ше ний меж ду США и Япо нией 
и всей ар хи тек ту ры безо пас но сти в Вос точ ной Азии»5, а «гло баль ная 
сеть парт нёр ства с Кита ем в цен тре» — как под рыв аме ри кан ской сис-
те мы до го вор ных аль ян сов, чре ва тый опас ны ми по след ствия ми для 
ре гио на и ми ра6.

По мне нию япон ских стра те гов, «во ен ное и иное раз ви тие Китая, 
до пол нен ное от сут стви ем транс па рент но сти во круг его обо ро ни тель-
ной по ли ти ки и строи тель ства во ору жён ных сил, пред став ля ет серь-
ёз ный вы зов безо пас но сти ре гио на, вклю чая Япо нию, и меж ду на род-
но го со об ще ства»7. Как «дол го вре мен ная стра те ги чес кая про бле ма» 
КНР пред став ле на в Сред не сроч ном обо ро ни тель ном плане Южной 
Кореи на 2020—2024 гг.8 Адми ни ст ра ция Д. Трам па сфор ми ро ва ла 
для себя об раз Китая как «ре ви зио ни ст ской дер жа вы», ко то рая со-
вме ст но с Рос сией «под ры ва ет аме ри кан скую безо пас ность и про цве-
та ние», стре мит ся «сфор ми ро вать мир, про ти во по лож ный цен но стям 
и  ин те ре сам», «вы тес нить США из Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на» 
и  «пе ре стро ить его по сво ему вку су»9. На  спе ци аль ных слу ша ни ях 
в Кон грес се США при гла шён ные экс пер ты в один го лос ут вер жда-
ли, что «во ен ная, эко но ми чес кая и по ли ти чес кая дея тель ность Китая 
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в Азии и во всём мире соз да ёт „серь ёз ные про бле мы“ для аме ри кан-
ской безо пас но сти», а ге не раль ной целью Пеки на яв ля ет ся ми ро вое 
гос под ство, свер же ние с  пье де ста ла ны неш не го ге ге мо на — Соеди-
нён ных Шта тов Аме ри ки10.

Настоя щая про па ган ди ст ская вой на раз вер ну лась во круг те зи-
са о  «ге ге мо ни ст ских уст рем ле ни ях», ко то рые при пи сы ва ет Китаю 
аме ри кан ская про па ган да. Его об ви ня ют в на ме ре ни ях не толь ко до-
бить ся вос ста нов ле ния сво его «гео по ли ти чес ко го гос под ства на по-
бе ре жье Вос точ ной Азии»11, неред ко от сы лая к за ме ча нию куль то во го 
на Запа де Ф. Фукуя мы о стрем ле нии ки тай цев «та ким об ра зом ор га-
ни зо вать Вос точ ную Азию, что бы ока зать ся в цен тре её»12, но и «взо-
брать ся на вер ши ну пи ра ми ды ми ро вой вла сти»13.

Конеч но, су ще ству ют и  бо лее уме рен ные взгля ды на гло баль-
ные ам би ции Пеки на. В  ча ст но сти, пи шут о  его «доб ро же ла тель-
ной (benevolent) ге ге мо нии» или «ге ге мо нии в дат ском сти ле» (dutch-
style hegemony)14, его же ла нии не бо лее чем «уси лить го лос и по зи ции 
Китая в меж ду на род ных ин сти ту тах»15 и др. Есть те, кто по ла га ет, что 
КНР от нюдь не на ме ре на «под ры вать ос но вы су ще ствую щей по ли ти-
чес кой, эко но ми чес кой сис те мы и от но ше ний безо пас но сти в мире», 
за ин те ре со ва на пре ж де все го в эко но ми чес ком раз ви тии и внут рен-
ней ста биль но сти16. Пишут о  том, что Пекин лишь за пол ня ет воз-
ник ший по при чине меж ду на род ной пас сив но сти Вашинг то на ва ку-
ум, пред ла гая миру ки тай ское ви де ние ми ро во го по ряд ка, про дви гая 
соб ствен ные при ори те ты и цен но сти, для чего за ни ма ет ру ко во дя щие 
долж но сти в меж ду на род ных ор га ни за ци ях и соз да ёт мно го сто рон-
ние ин сти ту ты под сво им ру ко во дством17. Одна ко всё же до ми ни ру ют 
взгля ды «яс т ре бов» и ки тае фо бов. Трез вые го ло са поч ти не слыш ны 
на фоне по то ка алар ми ст ских пуб ли ка ций, за по ло нив ших аме ри кан-
ские и ев ро пей ские из да ния. При чин несколь ко. С од ной сто ро ны, 
«КПК от кро вен но не по ка зы ва ет тот мир, ко то рый она хо чет иметь»18. 
С дру гой, в Китае ни ку да не ис чез ла груп пи ров ка «яс т ре бов», осо бен-
но силь ная сре ди во ен ных, ко то рые при зы ва ют ру ко во ди те лей стра-
ны дей ство вать жё ст ко, ис поль зо вать ар мию и флот для обес пе че ния 
эко но ми чес ких ин те ре сов КНР по все му миру и даже кон тро ли ро-
вать ми ро вые ре сур сы и их рас пре де ле ние19. Нако нец, име ют ме сто 
неже ла ние и эле мен тар ная неспо соб ность мно гих экс пер тов — в силу 
идео ло ги чес кой за шо рен но сти — аде к ват но вос при ни мать и ин тер-
пре ти ро вать гло баль ные и ре гио наль ные про ек ции Пеки на.
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312

Любо пыт но, что в то вре мя как тема гло баль ных ам би ций КНР 
не схо ди ла со стра ниц за пад ных из да ний, в рос сий ском ме дий ном 
про стран стве о Китае в по след нее вре мя несколь ко под за бы ли. Жар-
ко об су ж да лись вы бо ры в США и Бело рус сии, об ста нов ка на Украине, 
в Сирии и Кир ги зии, вой на во круг Кара ба ха… Ино гда скла ды ва ет-
ся ощу ще ние, что и для рос сий ской ди пло ма тии ана ло гич ным об ра-
зом гло баль ный мир су зил ся до пост со вет ско го про стран ства, в ко то-
ром рез вят ся вра ги РФ. С дру гой сто ро ны, об су ж де ние этих про блем 
мо жет об на жить неко то рые бо ле вые точ ки российско-китайских от-
но ше ний, чего не  хо те лось  бы в  пору ост рей ше го про ти во стоя ния 
с США, обо ст ре ния от но ше ний с Евро пой и неспо кой ной об ста нов-
ки на за пад ных и юж ных гра ни цах РФ. В ре зуль та те про бле ма фак ти-
чес ки вы па ла из рос сий ско го по ли ти чес ко го, а за ним и ака де ми чес-
ко го дис кур са. Напри мер, в 11 но ме рах глав но го ру по ра рос сий ско го 
МИД — жур на ла «Меж ду на род ная жизнь» — за 2020 г. Китай пред-
став лен толь ко один раз, да и то че рез приз му его тор го вой вой ны 
с  США, а  в  № 9 за 2019 г., фор маль но по свя щён ном 70-ле тию ус та-
нов ле ния ди пот но ше ний меж ду СССР и КНР, об на ру жи ва ет ся лишь 
офи ци оз зам. ми ни ст ра РФ И. В. Мор гу ло ва20 и экс курс в ис то рию соз-
да ния по соль ства КНР в Моск ве К. М. Бар ско го.

Нель зя ска зать, что наш бли жай ший со сед и ста тус ный стра те ги-
чес кий парт нёр как-то стра да ет от рос сий ско го нев ни ма ния. Его это, 
по боль шо му счё ту, мало вол ну ет. Зару чив шись оп ре де лён ны ми по-
ли ти чес ки ми га ран тия ми со сто ро ны Моск вы (невме ша тель ство во 
внут рен ние дела  КНР, ува же ние су ве ре ни те та и  тер ри то ри аль ной 
це ло ст но сти стра ны, мо раль ная под держ ка в  эко но ми чес ком кон-
флик те с США), а так же дол го вре мен ны ми кон трак та ми на по став ку 
неф ти и газа, Пекин ве дёт бес про иг рыш ную пар тию доб ро го, от зыв-
чи во го, но скрыт но го, при жи ми сто го, неус туп чи во го со се да. Сосед 
этот жи вёт свои ми ин те ре са ми и про бле ма ми, шаг за ша гом вы пол-
няя по став лен ные ра нее за да чи и  фор му ли руя но вые внут ри стра-
ны и по сле до ва тель но про во дя свою ли нию на меж ду на род ной арене. 
Успеш но спра вил ся с ко ро на ви ру сом. Вос ста нав ли ва ет эко но ми ку21. 
И, как все гда, за гля ды ва ет да ле ко в бу ду щее, свои ми ини циа ти ва ми 
и ре ше ния ми неред ко ста вя в ту пик про фес сио наль ных, мно го лет 
изу чаю щих Китай экс пер тов.

Таким об ра зом, плат фор ма для об су ж де ния це лей, на ме ре ний, ин-
те ре сов гло баль но го Китая ос та ёт ся. Для Рос сии она не ме нее, а даже 
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бо лее (по при чине близ ко го со сед ства) ак ту аль на, чем для дос та точ-
но от да лён ных от КНР США и Евро пы. Одно знач ных от ве тов на воз-
ни каю щие во про сы не су ще ству ет. Для аде к ват но го тол ко ва ния сути 
и ком по нен тов но во яв лен ной по ли ти чес кой тео рии Пеки на, чуд ным 
об ра зом со че таю щей в себе эле мен ты тра ди ци он ной ки тай ской фи-
ло со фии, «мар ксиз ма с ки тай ской спе ци фи кой» и ев ро пей ской по ли-
ти чес кой мыс ли, как и спо со бов и пу тей её реа ли за ции, недос та точ-
но сво бод но опе ри ро вать за пад ны ми по ли ти чес ки ми тео рия ми, мало 
от ре шить ся от веры в пре вос ход ство ли бе раль ной де мо кра тии и даже 
спо соб но сти опе ри ро вать при ме ра ми из соб ствен но ки тай ской ис то-
рии. Более важ но — хотя бы чуть-чуть вос при ни мать ок ру жаю щий 
мир, чув ство вать и ду мать как ки тай цы.

Прин ци пи аль ным во про сом, ис хо дя из от ве тов на ко то рый всем 
парт нё рам КНР при хо дит ся стро ить с ней от но ше ния, ос та ёт ся один: 
име ет ли со вре мен ная гло баль ная по ве ст ка Пеки на целью вос ста-
нов ле ние Сре дин ной им пе рии со все ми при су щи ми ей ат ри бу та ми 
(ес те ствен но, в со вре мен ной их ин тер пре та ции), либо же это вы ну-
ж ден ная ре ак ция ру ко во дства стра ны на за про сы ки тай ской эко но-
ми ки и ки тай ско го об ще ства? Автор од но знач но скло ня ет ся ко вто-
ро му, хотя не мо жет не от ме чать неко то рые эле мен ты в по ли ти чес ком 
мыш ле нии и кон крет ных дей стви ях со вре мен но го ки тай ско го ру ко-
во дства, ко то рые тре во жат се го дня мир Запа да и Вос то ка и не долж-
ны вы па дать из поля зре ния Рос сии. Это, пре ж де все го, на цио на лизм 
(«воз ро ж де ние ки тай ской на ции» в его гло баль ной про ек ции), аг рес-
сив ная ис то ри чес кая па мять (неуме ние и неже ла ние за быть и про-
стить), при ори тет об ще ствен ных цен но стей («неос по ри мость ли нии 
пар тии») над лич ны ми и др.

НА ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ

В пер вую де ка ду XXI в. экс пер ты ак тив но га да ли, как ско ро бы-
ст ро на би рав ший мощь и  влия ние Китай пе ре ста нет, сле дуя за ве-
там муд ро го Дэн Сяо пи на, дер жать ся в тени, обо зна чит свои ис тин-
ные ин те ре сы, по ка жет ха рак тер и на стоя щее лицо. Думать об этом 
были все ос но ва ния. КНР ос то рож но, но це ле на прав лен но под го ня-
ла под себя одея ние «от вет ствен ной дер жа вы»22: ос ваи ва ла поле мно-
го сто рон них меж ду на род ных от но ше ний, ак ти ви зи ро ва ла уча стие 
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в ми ро твор чес ких опе ра ци ях ООН, под клю ча лась к меж ду на род ной 
по ве ст ке за щи ты ок ру жаю щей сре ды и борь бе с из ме не ни ем кли ма-
та, на ко нец, ос то рож но про дви га ла мыс ли о вос ста нов ле нии бы ло го 
ста ту са, ре но ме и влия ния. Как уже то гда за ме тил Я. Бер гер, в гео по-
ли ти чес ких кон ст рук ци ях со вре мен но го и осо бен но гря ду ще го ми-
ро по ряд ка ки тай ские ав то ры поч ти неиз мен но ста ви ли свою стра ну 
на то же ме сто, ко то рое их пред ки от во ди ли Сре дин ной им пе рии23. 
К кон цу де ся ти ле тия был об на ро до ван эс киз ви де ния КНР спра вед ли-
во го и пра виль но го ми ро уст рой ства и гло баль но го управ ле ния. 23 сен-
тяб ря 2009 г. на сес сии Гене раль ной ас самб леи ООН, по свя щён ной из-
ме не нию кли ма та, Ху Цзинь тао пред ста вил это ви де ние за ру беж ной 
ауди то рии, из ло жив и ки тай ское пред став ле ние о строи тель стве но-
во го — «гар мо нич но го мира»24, и его по ни ма ние «уни вер саль ной сис-
те мы безо пас но сти»25.

Вско ре по сле при ня тия на XVIII съез де КПК по ли ти чес ко го ре ше-
ния о  гло баль ной по ве ст ке КНР в  стране был пред при нят мощ ный 
моз го вой штурм, на це лен ный на соз да ние соб ствен ной по ли ти чес кой 
тео рии как плат фор мы для прак ти чес кой дея тель но сти. И уже в но-
яб ре 2014 г. Си Цзинь пин из ло жил клю че вые цели и прин ци пы «гло-
баль но го Китая»: «соз да ние меж ду на род ных от но ше ний но во го типа», 
фор ми ро ва ние «глу бо ко пе ре пле тён ной сети взаи мо вы год но го со труд-
ни че ства» и «по все ме ст ной гло баль ной парт нёр ской сети», при вер жен-
ность прин ци пам эко но ми чес кой гло ба ли за ции, «эф фек тив ная за щи-
та» ин те ре сов го су дар ства за его пре де ла ми. Гене раль ны ми за да ча ми 
он на звал «воз ро ж де ние ки тай ской на ции» и «со хра не ние бла го при ят-
ной меж ду на род ной об ста нов ки для внут рен не го раз ви тия стра ны»26.

Таким об ра зом, бли же к се ре дине вто ро го де ся ти ле тия XXI в. ра-
нее инерт ное от но ше ние КНР к меж ду на род ным де лам сме ни лось ак-
тив ной по зи цией. Из пас сив но го на блю да те ля и уча ст ни ка она пре-
вра ти лась в ак тив но го чле на и про мо уте ра соб ствен ных идей27. Набор 
ор га ни за ци он ных, эко но ми чес ких, фи нан со вых, военно-поли ти чес-
ких и про па ган ди ст ских дей ствий Пеки на под твер дил серь ёз ность на-
ме ре ний но во го по ко ле ния ки тай ских ли де ров не толь ко вер нуть КНР 
«долж ное ме сто» на  ми ро вом по ли ти чес ком олим пе, но и  про дви-
гать свою по ве ст ку пе ре уст рой ства мира и но вую мо дель гло баль но-
го управ ле ния. В этой по ве ст ке было нема ло но ва ций. Одной из клю-
че вых ста ла кон цеп ция «Сооб ще ства еди ной судь бы че ло ве че ства», 
ко то рую Си Цзинь пин пред ста вил на 70-й сес сии ГА ООН в 2015 г.28 
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В июне 2018 г. на вто рой Цен траль ной ра бо чей кон фе рен ции по меж-
ду на род ным де лам, ко то рая за вер ши ла этап струк ту ри за ции «внеш-
не по ли ти чес ких идей Си Цзинь пи на» и за кре п ле ние в ка че стве це-
ле во го при ори те та Китая на  меж ду на род ной арене «про дви же ние 
строи тель ства со об ще ства судь бы че ло ве че ства»29, пред се да тель КНР 
зая вил о  го тов но сти стра ны воз гла вить дви же ние к  ре фор ме гло-
баль ной сис те мы управ ле ния на прин ци пах спра вед ли во сти и пра ва. 
Такое пе ре уст рой ство он на звал «ко рен ным на цио наль ным ин те ре-
сом» Китая30. Ну а глав ным ин ст ру мен том для реа ли за ции по став лен-
ных за дач ста ла ини циа ти ва «Поя са и пути». Прин ци пи аль но важ но, 
что и кон цеп ция «Китай ской меч ты», и путь к её дос ти же нию — ини-
циа ти ва «Поя са и пути» — на XIX съез де КПК, бу ду чи за фик си ро ван-
ны ми в Уста ве пар тии, ста ли дог ма том, обя за тель ным к ис пол не нию 
не толь ко для 90 млн чле нов пар тии, но и поч ти для ка ж до го ки тай ца.

ПРИЗНАКИ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ

По  це ло му ряду па ра мет ров КНР уже ап рио ри гло баль ный ли-
дер. Имен но с ней свя за ны не толь ко ны неш ние тра ек то рия, тем пы 
и пер спек ти вы ми ро во го раз ви тия, но и це лый ряд по ли ти чес ких ин-
триг со вре мен но го мира. Инте ре сы, ини циа ти вы, ре ше ния и дей ствия 
Пеки на во  мно гом влия ют на  ми ро вую эко но ми ку, по ли ти ку, даже 
гу ма ни тар ные и идео ло ги чес кие про цес сы. Не го во ря уже о про бле-
ме здо ровья лю дей. При этом Китай не толь ко ищет, пред ла га ет, но и 
про дви га ет что-то но вое. США в луч шем слу чае об ра ща ют ся к хо ро-
шо за бы то му ста ро му. Рос сия тоже не бед на на идеи, но, как все гда, 
слиш ком дол го за пря га ет и ждёт, пока кто-то её серь ёз но раз за до рит…

Важ ней шие из во про сов, ко то рые воз ни ка ют при по пыт ках оце-
нить ре зуль та ты дан но го влия ния КНР, — это но вая кон фи гу ра ция 
ми ро уст рой ства и прин ци пы гло баль но го управ ле ния, нор мы и пра-
ви ла по ве де ния го су дарств, сис те ма гу ма ни тар ных и по ли ти чес ких 
цен но стей.

Нач нём с тех фак то ров, ко то рые объ ек тив но за ста ви ли ки тай ское 
ру ко во дство на ру шить за ве ща ние Дэн Сяо пи на «скры вать воз мож-
но сти и дер жать ся в тени». Пер вым из та ких фак то ров ста ла гло ба ли-
за ция ин те ре сов КНР, в сфе ре ко то рых ока за лась вся пла не та Зем ля, 
и невоз мож ность реа ли за ции этих ин те ре сов в ста ту се ре гио наль но го 
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иг ро ка. Амби ци оз ные пла ны эко но ми чес ко го и со ци аль но го строи-
тель ства тре бу ют прин ци пи аль но ино го мас шта ба и ка че ства при род-
ных, люд ских и тех но ло ги чес ких ре сур сов, чем те, ко то рые се го дня 
дос туп ны Китаю. Нынеш ние сис те ма гло баль но го управ ле ния, ми ро-
вая фи нан со вая сис те ма с до ми ни рую щим в ней дол ла ром, ин фор ма-
ци он ная сис те ма, в ко то рой гос под ству ют за пад ные СМИ, от кро вен-
но тор мо зят раз ви тие КНР. Выход у Пеки на один: эти сис те мы надо 
ме нять, мо дер ни зи ро вать, под страи вая под  свои цели и  ин те ре сы. 
Вто рой фак тор — это глу бо кое вклю че ние Китая в ми ро вые эко но ми-
чес кие про цес сы, уча стие его во мно гих це поч ках соз да ния гло баль-
ной стои мо сти (Global value chain). Все эко но ми чес кие дос ти же ния 
КНР в 90-е гг. XX — на ча ле XXI в. в ре шаю щей сте пе ни были свя за-
ны с её ин те гра цией в гло баль ную эко но ми ку31. Как ла ко нич но опи-
сал путь Китая Си Цзинь пин на встре че G-20 в Хан чжоу, «мы стре-
ми лись раз ви вать ся в от кры той сре де, на чав с круп ных за ру беж ных 
ин ве сти ций, а за тем боль ши ми ша га ми вый дя на ми ро вой ры нок»32. 
В ре зуль та те в 2007 г. КНР обош ла Гер ма нию и ста ла третьей по мас-
шта бам эко но ми кой в мире, че рез три года за ня ла вто рую по зи цию 
сре ди ми ро вых дер жав, опе ре див Япо нию. Уже  ве дут ся раз го во ры 
о том, что эко но ми чес кий кри зис 2020 г., став ший след стви ем ковид-
пандемии, вы во дит Китай, ко то рый ус пеш нее дру гих стран справ ля-
ет ся с его по след ствия ми, на пер вое ме сто в мире.

Китай ские ру ко во ди те ли, вы страи вая стра те гию на  де ся ти ле-
тия впе рёд, на страи ва ют себя на  адап та цию к  прин ци пи аль но но-
вой мо де ли гло ба ли за ции, ха рак тер ны ми чер та ми ко то рой яв ля ют-
ся од но вре мен ный рост эко но ми чес ко го на цио на лиз ма и циф ро вой 
ин те гра ции, струк тур ные сдви ги в гло баль ной об ра ба ты ваю щей про-
мыш лен но сти, что  кар ди наль но ме ня ет эко но ми чес кую, пред при-
ни ма тель скую и по ли ти чес кую сре ду33. На сам ми те G-20 в Хан чжоу 
в сен тяб ре 2016 г. Си Цзинь пин не толь ко объ я вил о необ хо ди мо сти 
по строе ния «ин но ва ци он ной, здо ро вой, взаи мо свя зан ной и инк лю-
зив ной ми ро вой эко но ми ки», важ но сти соз да ния «но вой мо де ли гло-
баль но го эко но ми чес ко го управ ле ния», но и на мек нул на го тов ность 
Пеки на стать ар хи тек то ром это го но во го ми ра34.

В по след ние несколь ко лет Китай вы ну ж ден дей ство вать в дан-
ном на прав ле нии не  толь ко ак тив но, но  и  аг рес сив но. Про тек цио-
ни ст ская по ли ти ка Д. Трам па на нес ла по за вя зан ным на КНР эко но-
ми чес ким це поч кам мощ ный удар. Постра да ли не толь ко сбо роч ные 
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про из вод ства мно гих мно го на цио наль ных фирм в Китае. Под уг ро-
зой ока за лась сама ки тай ская эко но ми чес кая мо дель, и КНР не ос та-
ёт ся ни че го ино го, как «со про тив лять ся и сра жать ся» за свои ин те ре-
сы35, при ни мать экс трен ные меры и ис кать аде к ват ные от ве ты.

В кон це ок тяб ря 2020 г. Пле нум ЦК КПК ут вер дил 14-й пя ти лет-
ний план раз ви тия стра ны на  2021—2025 гг. и  пер спек тив ные на-
прав ле ния её мо дер ни за ции до 2035 г. Глав ная от ли чи тель ная чер та 
пла на — это не толь ко по зи цио ни ро ва ние в нём Китая как ми ро вой 
дер жа вы, за кре п ле ние кур са на эко но ми чес кую гло ба ли за цию как 
необ хо ди мое ус ло вие для ус пеш но го ре ше ния внут рен них за дач стра-
ны, но и  под твер жде ние гло баль ных ам би ций Пеки на. Фак ти чес-
ки в этом плане КНР ещё раз пуб лич но за яв ля ет о сво их пре тен зи ях 
на ми ро вое, как ми ни мум эко но ми чес кое, ли дер ство. Имен но так ин-
тер пре ти ру ют этот план ки тай ские экс пер ты. По  их убе ж де нию, 
стра на всту па ет в но вую пя ти лет ку уже не как ве до мая ре гио наль ная 
дер жа ва, а как ми ро вой ли дер, и пя ти лет ний план не мо жет не пре ду-
смат ри вать, ка ким об ра зом КНР бу дет вес ти за со бой ми ро вую эко-
но ми ку36. При чи на про ста: по сколь ку США во вре мя пре зи дент ства 
Д. Трам па от ка за лись от функ ции ло ко мо ти ва гло ба ли за ции, а ли дер 
миру необ хо дим, то это ме сто ре шил ся — несмот ря на со мне ния скеп-
ти ков и про ти во дей ствие недоб ро же ла те лей — за нять Китай.

Кому-то это ре ше ние ка жет ся дерз ким и необос но ван ным, а пе-
кин ские ру ко во ди те ли — чрез мер но са мо уве рен ны ми фан та зё ра ми, 
ко то рые, по бу ж дае мые идея ми ве ли ко дер жа вия и ис клю чи тель но сти 
ки тай ской на ции, ре ши лись бро сить вы зов САМОЙ Аме ри ке. Меж-
ду тем ре ше ние это было в зна чи тель ной сте пе ни вы ну ж ден ным, оно 
неод но крат но об су ж да лось, взве ши ва лось и про счи ты ва лось. Оно со-
стоя лось хотя бы по то му, что даль ней шая мо дер ни за ция эко но ми-
ки КНР, по вы ше ние бла го сос тоя ния на ции, ко то рое сто ит в цен тре 
ны неш ней по ли ти ки КПК, в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит не толь-
ко от эко но ми чес ких свя зей Китая с ок ру жаю щим ми ром, но от гло-
баль ной ста биль но сти как та ко вой. А это зна чит, что Пекин не мо жет 
не вклю чать ся в ре ше ние боль шин ства гло баль ных про блем.

По этой же при чине ин те гра ци он ные про ек ты Китая но сят по-
ис тине все мир ный ха рак тер. Ини циа ти ва «Поя са и пути» в той или 
иной сте пе ни за хва ты ва ет 130 стран и три де сят ка меж ду на род ных 
ор га ни за ций. В но яб ре 2020 г. Пекин по ста вил точ ку в вось ми лет нем 
про цес се соз да ния «Все объ ем лю ще го ре гио наль но го эко но ми чес ко го 
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парт нёр ства» (ВРЭП), со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле, объ е ди няю-
ще го 15 стран с на се ле ни ем 2,2 млрд чел., в ко то рых скон цен три ро-
ва но 30% ми ро во го ВВП. За бор том со гла ше ния ос та лись США, но 
сре ди под пи сан тов — их бли жай шие со юз ни ки на Тихом океане: Япо-
ния, Южная Корея, Авст ра лия и Новая Зелан дия. Глав ная изю мин ка 
до ку мен та в том, что сдел ки в его рам ках осу ще ств ля ют ся не в дол-
ла рах США, а в на цио наль ных ва лю тах и юанях, в ре зуль та те чего 
ВРЭП яв ля ет со бой, по мне нию из вест но го эко но ми ста П. Кени-
га, «ки тай ский ше девр с ки тай ски ми осо бен но стя ми», ко то рый ста-
но вит ся в том чис ле «мощ ным ин ст ру мен том для де дол ла ри за ции» 
и в ре гионе, и в ми ре37.

Необ хо ди мость за щи ты и  про дви же ния гло баль ных ин те ре сов 
КНР ап рио ри пред по ла га ет транс фор ма цию её в во ен ную дер жа ву, 
го то вую и спо соб ную от стаи вать их си лой. Сего дня это ка са ет ся пре-
иму ще ствен но ре гио на Тихо оке ан ской Азии и наи бо лее от кро вен но 
про яв ля ет ся в от но ше нии Тай ва ня и в ак ва то рии Южно-Китай ско-
го моря. Зако но мер ным об ра зом НОАК пре вра ща ет ся из струк ту-
ры, за то чен ной на обо ро ну кон ти нен та, в силу, спо соб ную про еци-
ро вать мощь за пре де лы Китая за счёт рас ши ре ния военно-морских, 
военно-воздушных, ки бер не ти чес ких, кос ми чес ких воз мож но стей, 
как и ис кус ствен но го ин тел лек та38. Хочет ся или не хо чет ся Пеки ну, 
но он вы ну ж ден иг рать бо лее ак тив ную роль в обес пе че нии безо пас-
но сти во всей Тихо оке ан ской Азии. Военно-поли ти чес кая неста биль-
ность, хро ни чес кая неспо соб ность го су дарств ре гио на до го во рить ся 
о  со гла со ван ных и  сис тем ных дей стви ях в  сфе ре обес пе че ния ста-
биль но сти и безо пас но сти ста но вит ся ак ту аль ной для Китая про бле-
мой. Сего дня мир в ре гионе очень хру пок. Он со ткан во круг крайне 
непро стых, про ни зан ных вза им ной по доз ри тель ностью и  ис то ри-
чес ки ми оби да ми от но ше ний меж ду со се дя ми, скре п лён на бо ром 
военно-поли ти чес ких аль ян сов (США с Япо нией и Южной Кореей) 
и ква зи сою зов (Китай с КНДР и близ кие к со юз ни чес ким от но ше ния 
меж ду Рос сией и КНР) и удер жи ва ет ся не столь ко стрем ле ни ем сто-
рон к миру, сколь ко стра хом фа таль ных по след ствий эс ка ла ции тлею-
щих кон флик тов на Корей ском по лу ост ро ве, в Тай вань ском про ли ве, 
во круг спор ных тер ри то рий.

Отве том Пеки на ста но вит ся вы дви же ние соб ствен ной, ки тай-
ской, кон цеп ции безо пас но сти в  Азии, аль тер на тив ной аме ри кан-
ской сис те ме во ен ных аль ян сов. Этот шаг не был, по мне нию Т. Хита, 
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обуслов лен ни ам би ция ми ли де ров КНР, ни их по пыт ка ми дать от вет 
на «пе ре ба лан си ров ку» США в Азию. Пекин все го лишь стре мит ся 
соз дать в ре гионе та кую сис те му от но ше ний, ко то рая бы под хо ди ла 
для глу бо кой ин те гра ции КНР в его эко но ми ку. В во ен ных же сою-
зах США с Япо нией и Южной Кореей Пекин ви дит «струк тур ное пре-
пят ствие» как для обес пе че ния ре гио наль ной безо пас но сти, так и для 
соб ствен но го раз ви тия39.

Суще ствен но рас ши рив шие ся ин те ре сы Китая и его го тов ность 
брать на себя от вет ствен ность за судь бу пла не ты пред по ла га ют так-
же пре вра ще ние КНР в  гло баль ную мор скую дер жа ву, обо зна чаю-
щую и  за щи щаю щую своё при сут ствие не  толь ко на всех океа нах, 
но и в Арк ти ке и Антарк ти ке. В июле 2013 г. на спе ци аль ном за се-
да нии Полит бю ро ЦК КПК, по свя щён ном ос вое нию ре сур сов океа-
на, Си Цзинь пин зая вил, что «пре вра ще ние Китая в ве ли кую мор-
скую дер жа ву яв ля ет ся со став ной частью строи тель ства со циа лиз ма 
с ки тай ской спе ци фи кой». Бук валь но че рез 3 ме ся ца по сле это го он 
объ я вил о соз да нии Мор ско го шёл ко во го пути XXI в. (МШП), ко то-
рый дол жен про хо дить из мор ских пор тов Китая че рез Индий ский 
оке ан в Евро пу, а так же в юж ную ак ва то рию Тихо го океа на40. Соз-
да ние со вре мен но го военно-морского фло та — это необ хо ди мое ус-
ло вие для обес пе че ния ин те ре сов КНР на море, и, стре мясь обес пе-
чить эти ин те ре сы, она ав то ма ти чес ки ста но вит ся «пер вой ве ли кой 
дер жа вой со вре мён до во ен ной Япо нии, бро сив шей вы зов мор ско му 
пре вос ход ству США, ко то рое было крае уголь ным кам нем гло баль-
ной мощи и на цио наль ной безо пас но сти США по сле Вто рой ми ро вой 
вой ны»41. Сто ит ли удив лять ся столь бо лез нен ной ре ак ции Вашинг-
то на на модер ни за цию ВМФ КНР.

Нако нец, есть ещё одна сфе ра, где КНР офи ци аль но вы ска зы ва-
ет пре тен зии на ли дер ство и ко то рая в наи боль шей сте пе ни бес по-
ко ит ны неш не го ли де ра — США: но вые тех но ло гии. В 2015 г. Пекин 
объ я вил о стра те ги чес ком плане «Сде ла но в Китае 2025». Целью его 
реа ли за ции было обо зна че но пре одо ле ние раз ры ва с за пад ны ми дос-
ти же ния ми в  об лас ти вы со ких тех но ло гий и  умень ше ние за ви си-
мо сти стра ны от им порт ных тех но ло гий42. При этом план яв ля ет ся 
толь ко пер вой частью дол го сроч ной про грам мы пре вра ще ния КНР 
в  ве ду щий центр про из вод ства, ос но ван ный на но вых тех но ло ги-
ях. Выпол няя эту про грам му, Китай к 2025 г. дол жен стать од ной из 
ве ду щих ми ро вых про из вод ствен ных пло ща док, к  2035 г. — вой ти 
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в се ре ди ну ми ро во го рей тин га круп ней ших ми ро вых про из во ди те-
лей, а  к  2049 г. — сто ле тию КНР — об рес ти ста тус ве ду ще го цен тра 
про из вод ства на пла не те. Опре де ле ны 10 об лас тей, в ко то рых стра-
на долж на до бить ся ми ро во го ли дер ства: ро бо то тех ни ка, ин фор ма-
ци он ные тех но ло гии но во го по ко ле ния, авиа ци он ное и аэро кос ми-
чес кое обо ру до ва ние, мор ское обо ру до ва ние и вы со ко тех но ло гич ные 
мор ские суда, же лез но до рож ный транс порт, но вые энер го но си те ли 
и энер го сбе ре гаю щие транс порт ные сред ства, энер ге ти чес кое обо ру-
до ва ние, сель ско хо зяй ствен ное обо ру до ва ние, но вые ма те риа лы, био-
фар ма и вы со ко тех но ло гич ные ме ди цин ские при бо ры43.

В ок тяб ре 2017 г. на XIX съез де КПК Си Цзинь пин, го во ря о важ-
но сти ин но ва ций для реа ли за ции пла нов раз ви тия стра ны, вскользь 
упо мя нул о за да че пре вра ще ния Китая в «научно-техни чес кую дер-
жа ву»44. Менее чем че рез год, вы сту пая пе ред на уч ным со об ще-
ством  КНР, ру ко во ди тель стра ны при звал учё ных «бо роть ся за 
ве ли кую цель соз да ния ми ро вой дер жа вы в  об лас ти нау ки и  тех-
но ло гий»45. В  пя ти лет нем плане со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви-
тия КНР неод но крат но го во рит ся о на ра щи ва нии «тех но ло ги чес кой 
мощи Китая», а само сло во со че та ние «нау ка и тех но ло гии» встре ча ет-
ся в тек сте поста нов ле ния ЦК КПК об этом плане 38 раз46.

Итак, пла ны Пеки на на бу ду щее гран ди оз ны, ам би ци оз ны, вы пол-
ня ют ся, как по ка зы ва ет прак ти ка по след них де ся ти ле тий, с боль шой 
тща тель ностью и, как пра ви ло, с опе ре же ни ем. Вполне оче вид но, что 
их реа ли за ция пре вра тит КНР в весь ма влия тель ную силу в мире, об-
ла даю щую раз но об раз ны ми ры ча га ми для того, что бы ре шать в свою 
поль зу мно гие про бле мы. Так что прин ци пи аль ный во прос за клю-
ча ет ся не  в  том, спо со бен ли Китай дос тичь по став лен ных це лей, 
а в том, как Пекин на ме рен вос поль зо вать ся об ре тён ной си лой?

Ответ на этот во прос бо лее все го бу до ра жит соз на ние по ли ти-
чес ко го ис теб лиш мен та и экс перт но го со об ще ства США. По мне нию 
аме ри кан ских экс пер тов, су ще ству ют оче вид ные при зна ки того, что 
Китай го то вит ся к борь бе за ми ро вое ли дер ство. Осно вы ва ясь на за-
пад ных по ли ти чес ких тео ри ях и  ис то ри чес ком опы те ев ро пей ских 
го су дарств и Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки, они аб со лют но уве ре ны, 
что уси лив ший ся Пекин бу дет не толь ко без за стен чи во поль зо вать-
ся сво им пре иму ще ством в ин те ре сах эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
раз ви тия КНР, но и на вя зы вать дру гим стра нам и на ро дам свою ав то-
ри тар ную мо дель управ ле ния, цен но сти и идеа лы КПК. При мер США 
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у экс пер тов пе ред гла за ми, и они убе ж де ны, что Китай, ос ваи вая путь 
сверх дер жа вы, бу дет по сту пать имен но так, как дей ство вал Вашинг-
тон, — рас про стра нять своё влия ние и  про дви гать «ки тай скую мо-
дель» по все му миру. Тот же, кто не ве рит в пре тен зии КНР, яв ля ет ся, 
по их мне нию, жерт вой соб ствен но го «умыш лен но го неве же ства»47.

Меж ду тем ис то ри чес ки Китай ни ко му из его со се дей не на вя зы-
вал свой путь раз ви тия. Он по да вал при мер, де лил ся опы том и тре-
бо вал не бо лее чем со блю де ния неко то рых необ ре ме ни тель ных для 
этих со се дей ри туа лов, пред по ла гав ших под твер жде ние ис клю чи-
тель ных роли и мес та Китая под солн цем. Китай все гда, на про тя же-
нии всей своей ис то рии, счи тал себя выше ок ру жаю щих его «вар ва-
ров», даже если они пре вос хо ди ли его си лой, даже если они рва ли на 
час ти его тер ри то рию и вос се да ли на им пе ра тор ском троне. Осно вой 
тому было ци ви ли за ци он ное пре вос ход ство Под не бес ной. Китай все-
гда осоз на вал себя ве ли кой дер жа вой не  бла го да ря во ен ной мощи, 
по сред ством ко то рой он за щи щал свои про тя жён ные гра ни цы и кон-
тро ли ро вал со сед ние стра ны и тер ри то рии, а на ос но ве оче вид но го 
до ми ни ро ва ния в Азии, ко то рое обес пе чи ва лось за счёт вла де ния ог-
ром ной тер ри то рией, про дол жи тель но сти су ще ство ва ния им пе рии, 
куль тур но го и бю ро кра ти чес ко го влия ния, а так же эко но ми чес ко го 
бла го сос тоя ния са мой стра ны48.

Сего дня все эти эле мен ты при сут ству ют, од на ко уро вень эко но-
ми чес ко го бла го сос тоя ния КНР и мас шта бы её куль тур но го и по ли-
ти чес ко го влия ния, если рас смат ри вать их в гло баль ной про ек ции, 
явно недос та точ ны для до ми ни ро ва ния не толь ко в мире в це лом, но 
и в ре гионе Тихо оке ан ской Азии в ча ст но сти. Пока Китай мало что 
мо жет пред ло жить как аль тер на ти ву иде ям ли бе раль ной де мо кра тии, 
пусть дис кре ди ти ро ван ным глав ны ми про вод ни ка ми этих идей — 
США и Запад ной Евро пой, но не став шим от это го ме нее по пу ляр ны-
ми в мире. В этих ус ло ви ях для Пеки на прин ци пи аль но важ но по лу-
чить при зна ние за ним пра ва за бо тить ся о бла ге всех на ро дов пла не ты 
(кон цеп ция Сооб ще ства еди ной судь бы че ло ве че ства), уни вер саль но-
сти его мо де ли взаи мо от но ше ний меж ду го су дар ства ми (ра вен ство 
и вза им ная вы го да), кон цеп ции «Рав ной и неде ли мой безо пас но сти» 
и дру гих эле мен тов его по ве ст ки гло баль но го пе ре уст рой ства.

Борь ба с  пан де мией ко ро на ви ру са, став шая од ним из глав ных 
пунк тов по ве ст ки ми ро во го раз ви тия в 2020 г., с од ной сто ро ны, по-
ка за ла бо лее вы со кую эф фек тив ность ки тай ской сис те мы управ ле ния 
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в про ти во дей ствии по доб ным яв ле ни ям, с дру гой — за ста ви ла мно-
гих за ду мать ся о при ем ле мо сти для них по доб ной — в гла зах Запа да 
«ав то ри тар ной» — сис те мы вла сти, а так же по след стви ях рас ши ре ния 
влия ния КНР в мире. Тем бо лее что Пекин уме ло вос поль зо вал ся по-
ли ти чес кой нераз бе ри хой в США, для того что бы уси лить своё влия-
ние во всём мире, «экс пор ти руя ме ди цин ское обо ру до ва ние, зна ния, 
опыт и день ги в дру гие силь но по стра дав шие стра ны че рез так на-
зы вае мую ко ро на ви рус ную ди пло ма тию»49. Силь ней шим про па ган-
ди ст ским хо дом Пеки на ста ла пуб ли ка ция пись ма 100  ки тай ских 
учё ных в ад рес аме ри кан ско го на ро да с пред ло же ни ем «не по ли ти зи-
ро вать пан де мию COVID-19», а объ е ди нить уси лия в борь бе с ней50. 
Эти  об стоя тель ства при ве ли в  со стоя ние па ни ки неко то рых по ли-
то ло гов США. Пекин от кро вен но пе ре иг рал Вашинг тон в «гло баль-
ном от ве те на ата ку ко ро на ви ру са», сде лал ещё один уве рен ный шаг 
в на прав ле нии того, что бы под ви нуть США с по зи ции гло баль но го 
ли де ра, по сколь ку это ли дер ство «по строе но не толь ко на бо гат стве 
и мощи, но и… их спо соб но сти и же ла нии да вать и ко ор ди ни ро вать 
гло баль ный от вет на кри зи сы»51.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ КИТАЯ

Важ ный и прин ци пи аль ный для нас во прос — ка кая роль от во-
дит ся Рос сии в том гло баль ном пась ян се, ко то рый рас кла ды ва ет се-
го дня Пекин? Ответ на него надо ис кать не в дву сто рон них до ку мен-
тах, где РФ и КНР об ме ни ва ют ся ди пло ма ти чес ки ми лю без но стя ми, 
а в праг ма ти чес ких кон ст рук ци ях, вы страи вае мых Пеки ном для реа-
ли за ции сво их внут рен них и внеш них це лей и за дач. И их изу че ние 
по ка зы ва ет, что Рос сия для Китая, по боль шо му счё ту, уже дав но ма-
ло ин те рес на как эко но ми чес кий, но ис клю чи тель но важ на как гео по-
ли ти чес кий парт нёр.

Ещё в 2011 г. из вест ный ки тай ский экс перт Ван Цзи сы пи сал, что 
«Рос сия, в  ко то рой неко то рые ки тай цы ви дят по тен ци аль но го со-
юз ни ка в сфе ре безо пас но сти, эко но ми чес ки и со ци аль но для Китая 
ме нее важ на, чем Южная Корея»52. Ситуа ция если и из ме ни лась, то 
лишь в плане воз рас та ния зна чи мо сти РФ как по став щи ка энер ге ти-
чес ко го сырья для КНР. В 2019 г. на Рос сию при шлось 15% всей им-
пор ти ро ван ной Кита ем сы рой неф ти. Ввод в строй га зо про во да «Сила 
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Сиби ри» уве ли чит за ви си мость КНР от рос сий ско го газа. Все ос таль-
ные па ра мет ры эко но ми чес ких от но ше ний не вну ша ют оп ти миз ма. 
На долю РФ ста биль но при хо дит ся не бо лее 2% обо ро та внеш ней тор-
гов ли КНР; на тер ри то рии Рос сии на на ча ло 2019 г. было со сре до то-
че но, по ки тай ским дан ным, 0,7% всех за ру беж ных ин ве сти ций ки-
тай ско го биз не са, а ин ве сти ции РФ в эко но ми ке стра ны прак ти чес ки 
неза мет ны (0,04% от ПИИ в КНР)53. Китай в це лом уст раи ва ют эти 
от но ше ния «небла го при ят ной взаи мо до пол няе мо сти», хотя из по ли-
ти чес ких со об ра же ний он про яв ля ет «уме рен ную го тов ность» от зы-
вать ся на по пыт ки Моск вы пе ре ло мить си туа цию54.

Пока ещё со хра ня ет ся ин те рес к РФ как ис точ ни ку ин тел лек ту аль-
ных ре сур сов, необ хо ди мых для ре ше ния за да чи пре вра ще ния КНР 
в научно-техни чес кую дер жа ву, осо бен но на фоне ог ра ни че ния дос ту-
па ки тай ских учё ных к аме ри кан ским зна ни ям и тех но ло ги ям. В по-
след нем из да нии «Жёл той кни ги» о Рос сии име ет ся даже неболь шой 
раз дел, по свя щён ный российско-китай ско му со труд ни че ству в сфе-
ре ин но ва ций, где ут вер жда ет ся, что это со труд ни че ство яв ля ет ся 
«важ ным сред ством обес пе че ния ли ди рую щих по зи ций обе их сто-
рон в об лас ти вы со ких тех но ло гий»55. Хотя в дан ном слу чае име ет ме-
сто, ско рее, ре ве ранс в  сто ро ну по ли ти чес кой ак ции — объ яв ле ния 
2020 — 2021 гг. го да ми российско-китай ско го научно-техни чес ко го 
и ин но ва ци он но го со труд ни че ства. При этом оче вид на за ин те ре со-
ван ность Пеки на глав ным об ра зом не в соз да нии но вых зна ний и пе-
ре до вых тех но ло гий со вме ст но с рос сий ски ми учё ны ми, а в пе ре кач ке 
из РФ в КНР зна ний, уме ний, моз гов и тех ни чес ких ре ше ний.

Более важ на для Пеки на дру гая функ ция Моск вы — военно-стра-
те ги чес кая. Рос сия для него — безо пас ный тыл, на ли чие ко то ро го по-
зво ля ет без бо яз нен но ре шать стра те ги чес кие про бле мы на юж ном 
на прав ле нии, кон флик то вать с США, ос ваи вать про стран ства и ре-
сур сы Цен траль ной и Перед ней Азии. Поэто му для Пеки на столь зна-
чи мы нор маль ные по ли ти чес кие от но ше ния с Моск вой, дол го сроч-
ное «стра те ги чес кое парт нёр ство», ко то рое по зво ля ет стро ить пла ны 
на бу ду щее без ог ляд ки на по тен ци аль ные уг ро зы с се ве ра. Сохра ня-
ет ся у КНР и ин те рес к со вре мен ным во ору же ни ям.

В этой  же плос ко сти мож но рас смат ри вать и  третью функ цию 
Рос сии в стра те ги чес ких за мыс лах Пеки на: еди но мыш лен ник и ве-
до мый парт нёр в  пе ре уст рой стве сис те мы гло баль но го управ ле-
ния. Сего дня в от но ше ни ях с РФ на гло баль ном уровне ки тай ские 
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ру ко во ди те ли ис поль зу ют фор му лу «стра те ги чес кая ко ор ди на ция», 
ко то рая при зва на, по сло вам ми ни ст ра ино стран ных дел КНР Ван И, 
«прив не сти боль ше по зи тив ной энер гии в гло баль ную безо пас ность, 
ста биль ность и стра те ги чес кий ба ланс»56. У Пеки на есть своя по ве ст-
ка и своя стра те гия пе ре уст рой ства: кон цеп ция «Сооб ще ства еди ной 
судь бы че ло ве че ства»; раз ра бо тан ал го ритм её реа ли за ции: уси ле ние 
эко но ми чес ко го влия ния; соз да ны необ хо ди мые ин ст ру мен ты: ини-
циа ти ва «Поя са и пути», сис те ма дву сто рон них и мно го сто рон них от-
но ше ний, ос но ван ных на  об щем эко но ми чес ком ин те ре се. Глав ная 
дви жу щая сила — это  КПК с  её идео ло гией про све щён но го на цио-
на лиз ма (идея воз ро ж де ния ки тай ской на ции) и ки тай ская ди ас пора 
за пре де лами КНР.

Рос сия со всем этим не мо жет не счи тать ся. Но как этим вос поль-
зо вать ся, к со жа ле нию, тол ком не по ни ма ет. В ко то рый раз при хо дит-
ся пи сать о двой ствен но сти вос при ятия Китая в РФ, а в силу это го — 
от сут ствии у Крем ля внят ной ки тай ской стра те гии и по ли ти ки, как 
и по ни ма ния того, как обер нуть по тен ци ал и ам би ции КНР на поль зу 
Рос сии. Пара док саль но, но в ут вер ждён ной пра ви тель ством РФ в сен-
тяб ре 2020 г. Нацио наль ной про грам ме раз ви тия Даль не го Вос то ка 
до 2035 г. об эко но ми чес ком взаи мо дей ствии со вто рой эко но ми кой 
мира, с ко то рой ре ги он име ет про тя жён ную гра ни цу, даже не упо ми-
на ет ся, а его при гра нич ные тер ри то рии рас смат ри ва ют ся в луч шем 
слу чае как ко ри дор для тран зи та ки тай ских гру зов в третьи стра ны. 
Доволь ству ем ся ма лым, бо им ся за ма хи вать ся на боль шее, страху-
ем ся, опа са ем ся, тор мо зим, а ки тай ский ско ро ст ной по езд уже да ле-
ко впе ре ди. Рос сий ская ди пло ма тия при выч но, поч ти по инер ции ус-
по каи ва ет себя общ ностью взгля дов Моск вы и Пеки на на си туа цию 
в мире и на пер спек ти вы её даль ней ше го раз ви тия, бли зостью и даже 
сов па де ни ем под хо дов к боль шин ству во про сов гло баль ной и ре гио-
наль ной по ве ст ки дня57.

Наив но по ла гать, что РФ мо жет прин ци пи аль но по вли ять на по-
ли ти ку Пеки на. Умуд рён ные опы том взаи мо дей ствия с Кита ем аме-
ри кан ские экс пер ты се го дня вы ну ж де ны при знать, что все по пыт ки 
Вашинг то на как-то воз дей ство вать на Китай, за ста вить его из ме нить-
ся, «при тя нуть или при вя зать к себе» про ва ли лись. По этой при чине, 
как они по ла га ют, «пу те вод ной звез дой» аме ри кан ской стра те гии 
в Азии долж но быть не сдер жи ва ние или ос лаб ле ние КНР и не стрем-
ле ние как-то её из ме нить. США сле ду ет сфо ку си ро вать вни ма ние 
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на уси ле нии соб ствен ной мощи и соб ствен ном по ве де нии, оце ни вать 
Китай бо лее реа ли стич но и ис хо дя из та ких оце нок вы страи вать от-
но ше ния с ним58. Это как раз тот слу чай, ко гда ре ко мен да ции опыт-
ней ших экс пер тов по КНР 59, да вае мые аме ри кан ским по ли ти кам, 
вполне при ем ле мы для Рос сии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмот ря на все пре дос те ре же ния алар ми стов, трез вый ана лиз 
по ка зы ва ет, что, как и в преж ние че ты ре де ся ти ле тия по ли ти ки ре-
форм и от кры то сти, внеш не по ли ти чес кие ин те ре сы Китая, в том чис-
ле в их гло баль ной про ек ции, под чи не ны ре ше нию внут рен них за дач. 
К. Рад, вы чле няя ос нов ные эле мен ты в ми ро по ни ма нии Си Цзинь-
пи на, на пер вые пять мест по ста вил те, ко то рые свя за ны с внут рен-
ним раз ви ти ем стра ны. И лишь по след ним, де ся тым, на зва но же ла-
ние Си «из ме нить ми ро вой по ря док, что бы он боль ше со от вет ство вал 
ин те ре сам и цен но стям Китая»60.

Дума ют ли де ры КНР о со вре мен ной ре ин кар на ции Сре дин ной им-
пе рии или нет — это не так важ но. Сего дня у них не су ще ству ет для 
это го ре аль ных воз мож но стей. Да и са мые зна чи мые ат ри бу ты этой 
им пе рии (по ли ти чес кая за кры тость и эко но ми чес кая са мо изо ля ция от 
внеш не го мира, сис те ма вассально-данни чес ких от но ше ний с со се дя-
ми) явно не со от вет ству ют ни со вре мен ным прин ци пам ми ро уст рой-
ства, ни при ори те там са мо го Китая. Более того, реа ли за ция клю че вых 
за дач его внут рен не го раз ви тия — воз ро ж де ние бо га то го и  силь но-
го го су дар ства — в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от того, на сколь ко 
эффек тив но Пекин бу дет дей ство вать на меж ду на род ной арене.

В силу сво его раз ме ра, струк ту ры эко но ми ки и её глу бо кой встро-
ен но сти в ми ро вую эко но ми чес кую сис те му, необ хо ди мо сти за щи-
щать ин те ре сы не  толь ко на своей тер ри то рии, по пе ри мет ру гра-
ниц, но и в раз ных точ ках пла не ты, Китай вы ну ж ден ак тив но вли ять 
на гло баль ные эко но ми чес кие и  по ли ти чес кие про цес сы, соз да вая 
для себя тем са мым нема лые про бле мы, но вые вы зо вы и но вые воз-
мож но сти. Буду щее не  толь ко поч ти по лу то ра мил ли ард ной  КНР, 
но и всей пла не ты в нема лой сте пе ни за ви сит от того, ка кие от ве ты 
ки тай ское ру ко во дство пред ло жит сво ему на ро ду и ми ро во му со об-
ще ству. Послед нее с эн ту зи аз мом вос при ни ма ет Китай как драй вер 
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ми ро во го эко но ми чес ко го раз ви тия, но от нюдь не в вос тор ге от мая-
ча ще го пе ред ним при зра ка Сре дин ной им пе рии.

Глав ная про бле ма и за да ча для Китая, ко то рый толь ко при ме ря-
ет одея ние гло баль ной дер жа вы, — не на вре дить себе. Бре мя гло баль-
но го ли дер ства — тя жё лая ноша. Желаю щих если не под ста вить под-
нож ку, то  хотя бы  по зло рад ство вать — ве ли кое мно же ство. Кто-то, 
как США, де ла ет это без вся ко го стес не ния. Боль шин ство вы сту па ет 
в роли пас сив ных на блю да те лей.

Для Рос сии во прос о том, ото дви нет гло баль ный Китай с по зи ции 
ми ро во го ли де ра США или нет, так же не прин ци пиа лен. Ей необ хо-
ди мо соб ствен ное ви де ние сис те мы гло баль но го управ ле ния, ко то рое 
бу дет мак си маль но со от вет ство вать её ин те ре сам и ре ше нию её за-
дач. Оче вид но, что оно бу дет бли же к ки тай ско му, чем аме ри кан ско-
му. Но вот в ка кой сте пе ни и в ка ких плос ко стях ве роя тен кон сен-
сус, а  где  при дёт ся ис кать ком про мисс — это  во прос. И  я  на де юсь, 
что в про цес се по ис ка это го ком про мис са гео стра те ги чес кие при ори-
те ты РФ на Тихом океане бу дут на ко нец-то сфор му ли ро ва ны, КНР 
зай мёт в них долж ное ме сто, а Тихо оке ан ская Рос сия бу дет вы сту-
пать важ ным, даже клю че вым зве ном в их реа ли за ции.
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

И ПОЛИТИКИ КИТАЯ  
«В НОВУЮ ЭПОХУ» *

•
В ис то рии Китая, осо бен но в по след ние пол то ра сто ле тия, Северо-

Восточная Азия была и ос та ёт ся од ним из важ ней ших, если не са мым 
важ ным ре гио ном. Тер ри то ри аль ное со сед ство, куль тур ная бли зость, 
эко но ми чес кая свя зан ность и об щая ис то рия не толь ко оп ре де ля ют 
ха рак тер и ню ан сы ны неш них от но ше ний КНР со стра на ми СВА, но 
пря мо и кос вен но влия ют на про цесс са мо иден ти фи ка ции и са мо-
опре де ле ния Китая в мире.

Исполь зо ва ние фи нан со во го, эко но ми чес ко го и тех но ло ги чес ко го 
по тен циа ла стран СВА в ин те ре сах раз ви тия Китая было од ним из 
важ ней ших на прав ле ний дэн сяо пи нов ской по ли ти ки ре форм и от-
кры то сти. Посколь ку ин те рес был взаи мо вы год ным, неуди ви тель но, 
что к на ча лу вто ро го де ся ти ле тия XXI в. КНР ста ла глав ным эко но-
ми чес ким парт нё ром всех стран ре гио на. Китай ское ру ко во дство раз-
ви ва ло раз ные фор мы по ли ти чес ко го диа ло га, гу ма ни тар ный об мен, 
вело ак тив ное про па ган ди ст ское на сту п ле ние, но при этом, учи ты-
вая мно го ли кость ре гио на, ни ко гда не пы та лось ис поль зо вать уни фи-
ци ро ван ный под ход ко всем его стра нам, даже в рус ле «пе ри фе рий-
ной ди пло ма тии». И всё это вре мя Китай вёл себя как ре гио наль ная 
дер жа ва, не пре тен дуя на ли дер ство, не пы та ясь на вя зы вать со се дям 
свои взгля ды, но при этом чёт ко обо зна чая и жё ст ко от стаи вая свои 
ин те ре сы.

Осенью 2012 г. с три бу ны XVIII съез да КПК ки тай ские ру ко во ди-
те ли зая ви ли о на ме ре нии КНР рас стать ся со ста ту сом скром но го иг-
ро ка в ми ро вой по ли ти ке, воз ло жить на себя бре мя «боль шой и от-
вет ствен ной дер жа вы». Был  пред при нят мощ ный моз го вой штурм, 
на це лен ный на фор ми ро ва ние соб ствен ной по ли ти чес кой тео рии. 
Набор ор га ни за ци он ных, эко но ми чес ких, фи нан со вых, военно-поли-
ти чес ких и про па ган ди ст ских дей ствий под твер дил серь ёз ность на ме-
ре ний но во го по ко ле ния ки тай ских ли де ров не толь ко вер нуть Китаю 
«долж ное ме сто» на ми ро вом по ли ти чес ком Олим пе, но и пред ло жить 

* Опуб ли ко ва но в жур на ле: Миро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 
2020. № 6. С. 114—122.
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свою по ве ст ку пе ре уст рой ства мира и  но вую мо дель гло баль но го 
управ ле ния. Своё на ме ре ние по вес ти че ло ве че ство «в но вую эпо ху» 
Си Цзинь пин объ я вил «ко рен ным на цио наль ным ин те ре сом» Китая1.

Несмот ря на то что Северо-Восточная Азия в ки тай ских тео ре-
ти чес ких изыс ка ни ях и  кон крет ных пла нах спе ци аль ным об ра зом 
не пред став ле на, на ра щи ва ние веса и влия ния Китая в Азии вы зва-
ли на сто ро жен ность в Вашинг тоне, Токио и Сеуле, ко то рые уви де ли 
в этом «серь ёз ные про бле мы» для аме ри кан ской и япон ской безо пас-
но сти2 и в ко неч ном ито ге опас ность вос ста нов ле ния «гео по ли ти чес-
ко го гос под ства Китая на по бе ре жье Вос точ ной Азии»3.

Для Рос сии и её вос точ ных тер ри то рий, чьё раз ви тие в нема лой 
сте пе ни за ви сит от об ста нов ки в этом ре гионе мира, от того, ка кие 
ин те ре сы пре сле ду ет и ка кую по ли ти ку про во дит в нём Китай, прин-
ци пи аль но важ но дер жать руку на пуль се и  учи ты вать ны неш ние 
и по тен ци аль ные под виж ки в по ли ти чес ком и эко но ми чес ком рас-
кла де в ре гионе. В ка кой сте пе ни ини циа ти вы Си Цзинь пи на влия-
ют на си туа цию в Северо-Восточной Азии, на ха рак тер от но ше ний 
Китая со стра на ми ре гио на? Как они ска зы ва ют ся на рос сий ских ин-
те ре сах и раз ви тии вос точ ных рай онов РФ? На эти во про сы и при-
зва на от ве тить дан ная статья. Гра ни цы СВА мы очер чи ва ем, ис хо-
дя из ки тай ских пред став ле ний: Япо ния, Южная и Север ная Корея, 
Мон го лия, рос сий ский Даль ний Вос ток (в  со вре мен ных гра ни цах 
Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га). В этот ре ги он так же вхо дят 
три Северо-Восточные про вин ции (Ляо нин, Цзи линь, Хэй лунц зян) 
и ав то ном ный рай он Внут рен няя Мон го лия КНР.

СВА В  КОНЦЕПЦИЯХ КИТАЙСКОГО МИРОПОРЯДКА

Клю че вые прин ци пы по ли ти ки «гло баль но го Китая», ко то рые ап-
рио ри рас про стра ня ют ся на его по ли ти ку в СВА, вклю ча ют в себя 
«соз да ние меж ду на род ных от но ше ний но во го типа», фор ми ро ва ние 
«по все ме ст ной гло баль ной парт нёр ской сети», при вер жен ность прин-
ци пам эко но ми чес кой гло ба ли за ции, «эф фек тив ную за щи ту» ин те ре-
сов Китая за пре де ла ми стра ны в целях «воз ро ж де ния ки тай ской на-
ции» и «со хра не ние бла го при ят ной меж ду на род ной об ста нов ки для 
внут рен не го раз ви тия стра ны»4. Посмот рим, как эти идеи реа ли зо ва-
лись в по ли ти ке Китая в СВА в по след ние годы.
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

Исхо дя из ус та но вок Си Цзинь пи на, Китай на ме рен по-раз но му вы-
страи вать от но ше ния с ве ли ки ми дер жа ва ми, со пре дель ны ми го су дар-
ства ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми, од на ко объ е ди няю щим на ча лом 
его «меж ду на род ных от но ше ний но во го типа» яв ля ют ся «со труд ни че-
ство и вза им ная вы го да». В СВА пред став ле ны все три груп пы го су-
дарств. Все они яв ля ют ся для Китая со пре дель ны ми, Рос сия и Япо ния 
так же и «ве ли кие», а Мон го лия и Север ная Корея — раз ви ваю щие ся. 
Но ка ки ми бы тер ми на ми ни опи сы ва лись от но ше ния Китая с эти ми 
стра на ми, сис те ма свя зей с ними бу дет вы страи вать ся в рам ках кон-
цеп ции «фор ми ро ва ния сети парт нё ров». В офи ци аль ных разъ яс не ни-
ях эта струк ту ра пред став ле на как «мно го век тор ная, мно го уров не вая 
ин те гра ци он ная сеть парт нёр ских от но ше ний по все му миру, со став-
ляю щая гло баль ный „круг дру зей“ (Китая)»5, хотя за пад ные экс пер-
ты ог ра ни чи ва ют этот круг раз ви ваю щи ми ся го су дар ства ми, ко то рые 
Пекин стре мит ся объ е ди нить в це лях «ос лаб ле ния мощи Запа да»6.

Стра ны СВА уже впле те ны Пеки ном в эту сеть парт нёр ства, при-
чём ка ж дой из них, ис хо дя из её эко но ми чес ко го и  по ли ти чес ко го 
по тен циа ла, ис то рии и тра ди ций взаи мо от но ше ний с ней, от ве де на 
осо бая ячей ка. С Япо нией «парт нёр ские от но ше ния дру же ствен но го 
со труд ни че ства» (友好合作伙伴关系) Китай ус та но вил ещё в 1998 г. 
Спус тя де сять лет они были транс фор ми ро ва ны в «стра те ги чес кие 
взаи мо вы год ные от но ше ния» (战略互惠关系). Сего дня Си  Цзинь-
пин при зы ва ет сво их япон ских кол лег мо дер ни зи ро вать дву сто рон-
ние от но ше ния в со от вет ствии с «тре бо ва ния ми но вой эпо хи», раз ви-
вать их «в гло баль ной пер спек ти ве», со вме ст но стро ить «Пояс и путь» 
и сотруд ни чать на рын ках треть их стран7.

Ина че Пекин вы страи ва ет ли нию по ве де ния в от но ше нии Рес пуб-
ли ки Корея (РК), на ко то рую смот рит че рез приз му «друж бы» и ци ви-
ли за ци он ной бли зо сти8. «Парт нёр ские от но ше ния стра те ги чес ко го со-
труд ни че ства» (战略合作伙伴关系) с РК были ус та нов ле ны в 2008 г., 
а чуть поз же она ста ла од ним из пер вых го су дарств, ко то рое Си Цзинь-
пин во вле кал в  «круг дру зей». Эко но ми чес кое сбли же ние, сим па-
тии преж не го пре зи ден та РК Пак Кын Хе к Китаю, неко то рое дис тан-
ци ро ва ние Си  Цзинь пи на от Север ной Кореи при ве ли к  за мет но му 
улуч ше нию от но ше ний. В июне 2013 г. был под пи сан План дей ствий 
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по во пло ще нию в жизнь от но ше ний стра те ги чес ко го парт нёр ства, в ос-
но ве ко то ро го ле жа ли во про сы мир но го ре ше ния про бле мы Корей ско-
го по лу ост ро ва, эко но ми чес ко го и  гу ма ни тар но го об ме на9. Пре стиж 
Китая сре ди юж но ко рей цев су ще ствен но вы рос. Министр ино стран-
ных дел  РК Юн  Бен се даже на звал корейско-китайские от но ше ния 
«луч ши ми в ис то рии с мо мен та нор ма ли за ции в 1992 г.»10.

Одна ко по сле со гла сия Сеула на раз ме ще ние на тер ри то рии стра-
ны аме ри кан ской сис те мы ПРО (июль 2016 г.) и  под пи са ния (но-
ябрь 2016 г.) корейско-япон ско го Согла ше ния об об мене во ен ной ин-
фор ма цией (GSOMIA) от но ше ния рез ко ухуд ши лись. Если на GSOMIA 
в Пекине от реа ги ро ва ли лишь недоб ро же ла тель ны ми ком мен та рия ми, 
то от ве том на раз ме ще ние ПРО ста ли эко но ми чес кие санк ции. Руко-
во дство КНР фак ти чес ки вве ло за прет на по се ще ние Южной Кореи 
ки тай ски ми ту ри сти чес ки ми груп па ми, за бло ки ро ва ло ра бо ту су пер-
мар ке тов ком па нии «Лот тэ», на чал ся бой кот юж но ко рей ских то ва ров. 
Чис ло ки тай ских ту ри стов в РК со кра ти лось в 2017 г. бо лее чем на 60%, 
на столь ко же сни зил ся при ток ки тай ских ин ве сти ций в стра ну11.

Жёст кая ре ак ция Китая была вос при ня та в Корее как «неспра вед-
ли вое на па де ние сверх дер жа вы», что при ве ло к рез ко му ухуд ше нию 
его имид жа сре ди юж но ко рей цев. Чис ло гра ж дан Кореи, ко то рые ста-
ли рас смат ри вать Китай как уг ро зу, воз рос ло с 32,7% в 2015 г. до 62% 
в 2017 г.12 Эти со бы тия по ка за ли, на сколь ко слож но бу дет Китаю реа-
ли зо вать свои пла ны и идеи даже в бли жай шем ок ру же нии, род ствен-
ном ему куль тур но и мен таль но, не го во ря уже об ос таль ном мире.

Исто ри чес кий ба гаж в зна чи тель ной сте пе ни яв ля ет ся оп ре де ляю-
щим и в от но ше ни ях Китая с дву мя раз ви ваю щи ми ся стра на ми ре-
гио на — Мон го лией и Север ной Кореей. С Мон го лией «стра те ги чес-
кие парт нёр ские от но ше ния» Пекин ус та но вил в  2011 г. и  се го дня 
рас смат ри ва ет её как объ ект «пе ри фе рий ной ди пло ма тии», как парт-
нё ра не  толь ко в  строи тель стве «Поя са и  пути», но и  «Сооб ще ства 
еди ной судь бы че ло ве че ства»13.

Клю че вым сло вом, ко то рое ис поль зу ет ки тай ская про па ган да для 
ха рак те ри сти ки от но ше ний с  Север ной Кореей, яв ля ет ся «дру же-
ствен ные». После ко рот ко го пе рио да ох ла ж де ния от но ше ний в на ча-
ле 2010-х гг. они были вос ста нов ле ны до преж не го «тё п ло го» уров-
ня, а  их осо бен ностью се го дня на зы ва ют на ли чие «об щих идеа лов 
и  це лей борь бы»14. Как  ха рак те ри зо ва ло агент ство «Синьхуа» ито-
ги ви зи та Си Цзинь пи на в Пхень ян в июне 2019 г., «как бы ни ме ня-
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лась меж ду на род ная об ста нов ка, твёр дая по зи ция КПК и ки тай ско го 
пра ви тель ства, на прав лен ная на ук ре п ле ние и раз ви тие от но ше ний 
друж бы и со труд ни че ства (с КНДР), не из ме нит ся»15.

В «клу бе дру зей» Китая се го дня од но знач но при сут ству ет и Рос-
сия. Совме ст ное за яв ле ние РФ и КНР от 20 мая 2014 г. дек ла ри ро-
ва ло на ча ло «но во го эта па от но ше ний все объ ем лю ще го парт нёр ства 
и  стра те ги чес ко го взаи мо дей ствия» меж ду дву мя го су дар ства ми16. 
В 2019 г. было объ яв ле но, что эти от но ше ния всту пи ли «в но вую эпо-
ху», от ли чи тель ной чер той ко то рой яв ля ет ся их «ко ор ди на ция»17.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Вплоть до кон ца пер во го де ся ти ле тия XXI в. Китай не имел своей 
соб ствен ной по ве ст ки ре гио наль но го строи тель ства и роль его в про-
цес сах ре гио на лиз ма была весь ма про ти во ре чи вой. С од ной сто ро ны, 
он яв лял ся ка та ли за то ром про из вод ствен ной ко опе ра ции и эко но ми-
чес ко го сбли же ния, а с дру гой — по ли ти чес ким и идео ло ги чес ким барь-
е ром к соз да нию об ще ре гио наль ных струк тур. Да и сами ки тай ские 
вла сти ско рее скло ня лись к иде ям на цио на лиз ма, мно го сто рон но сти 
и мо дер ни за ции дву сто рон них от но ше ний, чем к мыс лям об уча стии 
или тем паче ли дер стве в про цес сах ре гио наль ной ин те гра ции в СВА18.

Сего дня тема эко но ми чес кой ин те гра ции в ре гионе лишь в виде 
аб ст ракт но го те зи са о важ но сти «ин те гра ци он ных про цес сов в Азии» 
фи гу ри ру ет в ред ких вы ска зы ва ни ях Си Цзинь пи на, ко гда он при зы-
ва ет «ус ко рить реа ли за цию стра те гии соз да ния зоны сво бод ной тор-
гов ли, рас ши рить про стран ство торгово-инве сти ци он но го со труд-
ни че ства, фор ми руя тем са мым но вую ар хи тек ту ру ре гио наль ной 
эко но ми чес кой ин те гра ции»19.

В дей стви тель но сти по доб ные про цес сы идут очень труд но. Два де-
ся ти ле тия на зад об щие эко но ми чес кие ин те ре сы Китая, Япо нии 
и Южной Кореи при ве ли к фор ми ро ва нию трёх сто рон не го фор ма та 
взаи мо дей ствия (Trilateral Summit Meeting), воз ник но ве нию неко то-
рых струк тур и ин ст ру мен тов ко ор ди на ции уси лий трёх стран в об-
лас ти эко ло гии, ох ра ны здо ровья, борь бы с из ме не ни ем кли ма та и др. 
В Пекине рас смат ри ва ют этот фор мат бо лее ши ро ко — как сред ство 
реа ли за ции идей от кры то сти, мно го сто рон но сти и сво бод ной тор гов-
ли20, но ре аль ной ин те гра цией его счи тать явно преж де вре мен но.
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НОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Хро ни чес кая неспо соб ность го су дарств СВА до го во рить ся о со-
гла со ван ных и сис тем ных дей стви ях в об лас ти обес пе че ния ста биль-
но сти и безо пас но сти в ре гионе — за ста ре лая и пока нераз ре ши мая 
про бле ма. Нара щи ва ние во ен ной мощи  КНР, бес ком про мисс ность 
Пеки на в от стаи ва нии сво их ин те ре сов и го тов ность при ме нять силу 
там и то гда, где и ко гда он счи та ет это необ хо ди мым, так же не до бав-
ля ют спо кой ствия в ре гионе. В мо дер ни за ции НОАК, вы хо де ки тай-
ско го ВМФ на про сто ры Миро во го океа на, рос те во ен ных рас хо дов 
стра ны со се ди Китая ви дят если не непо сред ствен ную, то бу ду щую 
уг ро зу. Воз ро ж де ние Китая в качестве ве ли кой дер жа вы они рас смат-
ри ва ют как «глав ный стра те ги чес кий вы зов для… всей ар хи тек ту-
ры безо пас но сти в Вос точ ной Азии»21. Так что ны неш нее «по вы ше-
ние гра ду са на пря жён но сти» в СВА свя за но не столь ко с ки тай ски ми 
дек ла ра ция ми о соз да нии «но во го ми ро во го по ряд ка», его во ен ны ми 
про грам ма ми и дей ствия ми в Южно-Китайском море, сколь ко с на-
пря жён ны ми ожи да ния ми Япо нии и Южной Кореи, нер воз ностью 
Вашинг то на и их бо лез нен ной ре ак цией на уси ле ние Китая.

Китай ское ру ко во дство, с  од ной сто ро ны, при ла га ет серь ёз ные 
про па ган ди ст ские уси лия, что бы убе дить со се дей в сво ём ми ро лю-
бии, по сле до ва тель но де мон ст ри ру ет при вер жен ность к бес кон фрон-
та ци он но му взаи мо дей ствию, с дру гой — пы та ет ся пред ло жить соб-
ствен ное ви де ние струк ту ры и прин ци пов безо пас но сти в Азии.

Тезис о ге не ти чес ком ми ро лю бии ки тай ской на ции, ко то рая «все-
гда стре ми лась к миру» и «ни ко гда не вела ко ло ни аль ные или аг рес-
сив ные вой ны про тив дру гих стран»22, а се го дня яв ля ет ся «под лин-
ной опо рой мира и ста биль но сти во всём мире и глав ным дви га те лем 
гло баль но го раз ви тия и про цве та ния»23, стал од ним из клю че вых во 
внеш не по ли ти чес кой про па ган де Пеки на. В мае 2014 г. на IV Сам ми-
те Сове ща ния по взаи мо дей ствию и ме рам до ве рия в Азии (СВМДА) 
Си  Цзинь пин вы дви нул идею пре вра ще ния СВМДА в  «плат фор му 
для диа ло га по во про сам безо пас но сти и со труд ни че ства» на ос но ве 
«ра вен ства безо пас но сти» для всех, ува же ния су ве ре ни те та и невме-
ша тель ства в дела дру гих го су дарств24. Прин ци пи аль но важ ной для 
Си Цзинь пи на была пол ная под держ ка этих ини циа тив со сто ро ны 
Рос сии25.
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Как «гло баль ная и от вет ствен ная дер жа ва», Пекин по пы тал ся вы-
сту пить и в от но ше нии се ве ро ко рей ско го ре жи ма, пе рей дя от пас сив-
ной по ли ти ки, де лав шей ак цент на на блю де ние за си туа цией и дек-
ла ра цию «мир но го ва ри ан та» ре ше ния про бле мы, к бо лее ак тив ной, 
пре ду смат ри ваю щей санк ци он ное дав ле ние на КНДР 26. На ре гу ляр-
ные об ви не ния со сто ро ны Вашинг то на в  неже ла нии на да вить на 
Пхень ян и за ста вить его встать на путь ядер но го ра зо ру же ния, Пекин 
от ве тил тре бо ва ни ем к «КНДР и США раз ра бо тать вы пол ни мую до-
рож ную кар ту в це лях ус та нов ле ния ре жи ма по сто ян но го мира и пол-
ной де нук леа ри за ции по лу ост ро ва»27.

В июне 2019 г. со сто ял ся пя тый Сам мит СВМДА, в ито го вом до ку-
мен те ко то ро го очень скром но го во рит ся о том, что СВМДА долж но 
«иг рать бóльшую роль в про дви же нии рав ной и неде ли мой безо пас-
но сти и об ще го раз ви тия, ос но ван ных на еди ном по ни ма нии, дос тиг-
ну том к на стоя ще му вре ме ни в Азии»28. В ре аль но сти та ко го об ще го 
по ни ма ния не су ще ству ет. Кон цеп ция Си от вер га ет сис те му военно-
поли ти чес ких аль ян сов и сою зов, Япо ния и Южная Корея непо ко ле-
би мы в том, что их со юз ни чес кие от но ше ния с США яв ля ют ся крае-
уголь ным кам нем обес пе че ния безо пас но сти все го ре гио на. Так что 
пять лет пред се да тель ства Китая в  СВМДА не  ста ли вре ме нем его 
три ум фа в соз да нии но вой сис те мы безо пас но сти в Азии.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

«Новую эпо ху» меж ду на род но го со труд ни че ства от ли ча ют, по 
оцен ке пред се да те ля КНР, «вы со кий уро вень об ме на в об лас ти фи-
нан сов, тех но ло гий, ин фор ма ции и лю дей»29. По всем этим на прав-
ле ни ям Китай се го дня стре мит ся быть сре ди ли де ров. В  чис ле его 
при ори те тов — не  толь ко «инк лю зив ная ин но ва ци он ная эко но ми-
ка», сво бод ная кон ку рен ция, но и раз ви тие «зе лё ной» и мор ской ин-
ду ст рии, вы со ких и осо бен но циф ро вых тех но ло гий, фор ми ро ва ние 
со вре мен ной транс портно-логи сти чес кой ин фра струк ту ры, обес пе-
чи ваю щей Китаю дос туп к ми ро вым рын кам, зна ни ям, ис точ ни кам 
сырья и техно ло гий.

Северо-Восточная Азия не вы гля дит в этих про ек ци ях глав ным сег-
мен том. Основ ное вни ма ние Пеки на сфо ку си ро ва но на по ис ке от ве тов 
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на гло баль ные вы зо вы, с од ной сто ро ны, и реа ли за ции сво их эко но ми-
чес ких ин те ре сов по пе ри мет ру юж ных и за пад ных гра ниц — с дру гой. 
Если от ве ты на гло баль ные вы зо вы Пеки на се го дня но сят пре иму ще-
ствен но тео ре ти чес кий ха рак тер, то соз да ние бла го при ят но го внеш не-
го ок ру же ния в зоне ки тай ской пе ри фе рии идёт бо лее ус пеш но, пре ж-
де все го че рез реа ли за цию ини циа ти вы «Поя са и пути».

Северо-восточная часть Евра зии в  кон цеп ци ях этой ини циа ти-
вы Си Цзинь пи на пред став ле на скром но, толь ко лишь че рез «улуч-
ше ние же лез но до рож но го со об ще ния Хэй лунц зя на с Рос сией», «со-
труд ни че ство Хэй лунц зя на, Цзи ли ня, Ляо ни на с Даль ним Вос то ком 
РФ в об лас ти ком би ни ро ван ной су хо пут ной и мор ской транс пор ти-
ров ки» и строи тель ство «меж ду на род но го ко ри до ра эко но ми чес ко го 
со труд ни че ства Китай — Мон го лия — Рос сия»30. В 2015—2016 гг. кон-
цеп ция ко ри до ра была оформ ле на дву мя трёх сто рон ни ми со гла ше-
ния ми меж ду КНР, Рос сией и Мон го лией31. Одна ко, как с со жа ле ни ем 
за ме тил в июне 2019 г. пре зи дент РФ В. Путин, «за три года со вре-
ме ни при ня тия про грам мы соз да ния эко но ми чес ко го ко ри до ра так 
и не на ча лась реа ли за ция какого-либо кон крет но го про ек та»32.

Кон цеп ция мор ско го со труд ни че ства КНР33 пред по ла га ет, что 
в бу ду щем бу дут «ак ти ви зи ро ва ны со вме ст ные дей ствия» по соз да-
нию «эко но ми чес ко го ко ри до ра» че рез Север ный Ледо ви тый оке ан 
в Евро пу как «третье го го лу бо го пути», за мы каю ще го еди ное мор-
ское коль цо во круг Евра зий ско го кон ти нен та. Парал лель но с  этим 
Китай де мон ст ри ру ет боль шой ин те рес к ис поль зо ва нию природно-
ресурс но го и  транс порт но го по тен циа ла вос точ ной час ти Арк ти-
ки. Но ка ких-то за мет ных уси лий по раз ви тию этих на прав ле ний он 
не про яв ля ет. В ре ко мен да ци ях Малой ра бо чей груп пы34 по реа ли за-
ции ини циа ти вы «Поя са и пути» на 2015—2017 и 2018—2020-е гг. Рос-
сия и Мон го лия при сут ству ют в об щих спис ках стран, че рез ко то-
рые про хо дят транс порт ные ко ри до ры «Поя са и пути» и с ко то ры ми 
необ хо ди мо со труд ни чать35, но не бо лее того.

Риту аль ная фра за о необ хо ди мо сти со труд ни чать в строи тель стве 
«Поя са и пути» ре гу ляр но зву чит из уст Си Цзинь пи на на встре чах 
с его япон ским и юж но ко рей ским кол ле га ми, од на ко даль ше ди пло-
ма ти чес ких эки во ков, на уч ных ста тей и  кон фе рен ций на тему со-
труд ни че ства в рам ках «Поя са и пути», за яв ле ний о необ хо ди мо сти 
«со пря же ния стра те гий»36 дело не дви жет ся.

РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



339

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ:  
КИТАЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН СВА

В на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в. для всех стран СВА Китай яв-
лял ся тор го вым парт нё ром № 1. На его долю при хо ди лось три чет вер-
ти (77%) от об ще го объ ё ма внеш ней тор гов ли КНДР, по ло ви на (52%) — 
Мон го лии и око ло чет вер ти — Тихо оке ан ской Рос сии, Южной Кореи 
и Япо нии (28, 24 и 22,5% со от вет ствен но). В то же вре мя по зи ции ки-
тай ско го ка пи та ла в  этих стра нах были сла бы. Доля на ко п лен ных 
пря мых ин ве сти ций из КНР со став ля ла лишь 3,5% об ще го объ ё ма 
ПИИ в Япо нии, 1,7% — в РК, 0,5% — в Тихо оке ан ской Рос сии.

Выход Китая на гло баль ную аре ну, на ча тая им в 2014 г. фи нан со-
вая экс пан сия в мире со про во ж да лись лишь незна чи тель ным ук ре п-
ле ни ем его по зи ций на тор го вых рын ках СВА. В об щем объ ё ме внеш-
ней тор гов ли Япо нии доля КНР уве ли чи лась с 22,5 до 23,8%, Южной 
Кореи — с 24 до 26,5%, Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га РФ — 
с 27,7 до 28,7%, Мон го лии — с 52 до 64,4%, КНДР — с 77 до 93%37. Поч-
ти на 29% вы рос ки тай ский экс порт в Южную Корею (свою роль сыг-
ра ло под пи са ние в 2015 г. Согла ше ния о сво бод ной тор гов ле меж ду 
КНР и РК), но на 7% со кра тил ся экс порт в Япо нию.

2014 г. стал са мым «уро жай ным» на ки тай ские ин ве сти ции в СВА, 
куда ки тай ский биз нес вло жил 5,5 млрд долл. В 2015 г. ин ве сти ции 
из КНР со став ля ли за мет ную долю по сту пав ших в эти стра ны ПИИ: 
поч ти 31% в Япо нии, 10% в РК и 11,4% в РФ. Одна ко эта тен ден ция 
бы ст ро со шла на нет, ре ги он так и не стал зо ной ак тив но го ки тай-
ско го ин ве сти ро ва ния. В 2013—2018 гг. на его долю при хо ди лось от 
0,8% (2016 г.) до 2,2% (2014 г.) от объ ё ма пря мых ки тай ских ка пи та ло-
вло же ний за ру бе жом. В ре зуль та те к 2019 г. доля КНР в об щем объ ё-
ме ПИИ в Япо нии со став ля ла ме нее 5%, в Южной Корее — око ло 3%, 
а в РФ (в том чис ле в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге) — ме-
нее 1%. При чём если в Япо нии и РК эта доля немно го уве ли чи лась, 
то в Рос сии и ДФО — со кра ти лась.

Зна чи тель ная часть ки тай ских ин ве сти ций в Япо нии и Южной 
Корее шла в сфе ру об слу жи ва ния, что было свя за но с бу мом ки тай-
ско го ту риз ма в  эти стра ны. Общее чис ло по се ще ний ки тай ца ми 
стран СВА вы рос ло с 8 млн в 2013 г. до 18,7 млн в 2016 г. и дер жит ся на 
этом уровне до на стоя ще го вре ме ни. Рост ки тай ской ту ри сти чес кой 
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ак тив но сти по влёк за со бой раз ви тие со от вет ствую щей ин ду ст рии, 
сис те мы сер ви са, транс порт но го со об ще ния и  рост до хо дов стран 
регио на от сфе ры ту риз ма и об слу жи ва ния.

Раз ви тие эко но ми чес ких взаи мо от но ше ний с  Кита ем име ет 
не толь ко плю сы, но и ми ну сы, де лая стра ны СВА за ви си мы ми как от 
конъ юнк ту ры ки тай ско го рын ка, так и от раз лич ных вне эко но ми чес-
ких фак то ров, та ких как эпи де мия ко ро на ви ру са или бо лез нен ная ре-
ак ция ки тай ско го ру ко во дства на по ли ти чес кие ре ше ния стран-парт-
нё ров. Эко но ми чес кие санк ции Пеки на в  от вет на ре ше ние Сеула 
о раз ме ще нии в Южной Корее аме ри кан ской сис те мы ПРО обош лись 
ко рей ской эко но ми ке, по неко то рым оцен кам, в 6,8 млрд долл.38

ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНА ДЛЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В 2013 г. на долю стран СВА при хо ди лось 15,2% внеш ней тор гов-
ли Китая, при чём 7,4% со став ля ла доля Япо нии и 6,1% — РК. В по сле-
дую щие годы эко но ми чес кие свя зи КНР со стра на ми СВА раз ви ва лись 
мед лен нее, чем с ос таль ным ми ром: с 2013 по 2019 г. со во куп ный объ ём 
тор гов ли Китая с Япо нией, Южной Кореей, КНДР, Мон го лией и Тихо-
оке ан ской Рос сией уве ли чил ся все го на 1% (экс порт вы рос на 3,4%, 
а им порт упал на 0,9%), в то вре мя как со всем ми ром — на 10%. Соот-
вет ствен но, доля ре гио на во внеш ней тор гов ле КНР сни зи лась до 14%.

Нако п лен ный объ ём пря мых ин ве сти ций из стран СВА в Китае 
в по след нее де ся ти ле тие даже со кра тил ся (на 1,6 млрд долл.), что про-
изош ло пре иму ще ствен но за счёт вы во да из стра ны япон ско го ка пи-
та ла. На на ча ло 2019 г. пря мые ин ве сти ции из стран СВА со став ля ли 
6,3% от всех ПИИ в КНР (из них из РК — 3,5%, из Япо нии — 2,8%)39. 
Основ ные ино стран ные ин ве сто ры, как и ра нее, за ре ги ст ри ро ва ны 
в Гон кон ге и оф шор ных зо нах мира.

Погра нич ное по ло же ние Северо-Восточ но го Китая, сво им фа са-
дом вы хо дя ще го на Северо-Восточную Азию, ав то ма ти чес ки оп ре де-
ля ет бо лее вы со кий уро вень его взаи мо дей ствия с со се дя ми по ре-
гио ну. В 2002 г. на долю стран СВА во внеш ней тор гов ле Внут рен ней 
Мон го лии при хо ди лось поч ти 80%, в пров. Хэй лунц зян — без ма ло го 
70%, в пров. Ляо нин — бо лее по ло ви ны (53,1%), а в пров. Цзи линь — 
бо лее тре ти (35,2%). Всту п ле ние Китая в  ВТО со про во ж да лось су-
ще ствен ным рас ши ре ни ем гео гра фии внеш ней тор гов ли этих тер-
ри то рий. Но не столь ко тер ри то ри аль ная бли зость, сколь ко общий 
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про цесс во вле че ния Китая в гло баль ную эко но ми ку иг рал глав ную 
роль в  струк ту ре их внеш не эко но ми чес ких свя зей40. В  ре зуль та те 
к 2013 г. доля стран СВА в экспортно-импортных опе ра ци ях ки тай-
ско го Северо-Востока со кра ти лась вдвое41.

С 2014 г. роль стран СВА в тор го вых опе ра ци ях этих тер ри то рий 
Китая вновь ста ла рас ти, хотя в  про вин ци ях данный про цесс шёл 
в раз ных на прав ле ни ях и раз ны ми тем па ми. В 2018 г. в об щем объ ё ме 
внеш ней тор гов ли пров. Хэй лунц зян доля стран СВА со ста ви ла 77,5% 
(в том чис ле Рос сии — 69,8%), Внут рен ней Мон го лии — 56,3%, то гда 
как пров. Ляо нин — 27%, а пров. Цзи линь — толь ко 17%. Пров. Хэй-
лунц зян и пре ж де все го её при гра нич ные с РФ тер ри то рии в зна чи-
тель ной сте пе ни за вя за ны на Рос сию, и  эта за ви си мость в  по след-
ние годы толь ко уси ли лась. Внут рен няя Мон го лия ори ен ти ру ет ся на 
Мон го лию и Рос сию: по ло ви на её внеш ней тор гов ли при хо дит ся на 
эти две стра ны. Для пров. Ляо нин и Цзи линь бо лее важ ны ми парт нё-
ра ми яв ля ют ся Япо ния, Север ная и Южная Корея.

Что их всех объ е ди ня ет, так это незна чи тель ная доля ин ве сти ций 
из стран СВА в об щем объ ё ме при вле чён ных ка пи та лов из-за ру бе жа. 
В пров. Хэй лунц зян на долю стран СВА (вклю чая Рос сию) в 2018 г. 
при хо ди лось толь ко 4,5% от всех ПИИ42.

ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ  
В ОБЪЕКТИВЕ ГЛОБАЛЬНОГО КИТАЯ

Фор маль но Китай при дер жи ва ет ся сфор ми ро ван ной ещё в кон це 
1980-х — на ча ле 1990-х гг. ли нии на ис поль зо ва ние по тен циа ла рос-
сий ско го Даль не го Вос то ка в це лях раз ви тия северо-восточных рай-
онов стра ны. В Про грам ме раз ви тия Северо-Востока Китая, при ня-
той вес ной 2016 г., од ной из при ори тет ных за дач на зва но со пря же ние 
про грамм раз ви тия Северо-Востока КНР и  Даль не го Вос то ка Рос-
сии и  строи тель ство «Эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — Мон го-
лия — Рос сия»43. Об  этом из ред ка го во рят на уровне цен траль но го 
и чаще — ме ст ных пра ви тельств. Опуб ли ко ва ны сот ни на уч ных ста-
тей, в ко то рых пред ла га ют ся раз но об раз ные меры по мо дер ни за ции 
эко но ми чес ких свя зей с вос точ ны ми рай она ми Рос сии и пре одо ле-
нию мно го чис лен ных про блем, ме шаю щих это му раз ви тию.

Одна ко в дей стви тель но сти Тихо оке ан ской Рос сии от ве де но в ны-
неш них пла нах ки тай ско го ру ко во дства очень скром ное ме сто: как 
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тер ри то рии тран зи та ки тай ских гру зов и до пол ни тель но го ис точ ни ка 
неко то рых ви дов сырья. Она не рас смат ри ва ет ся в качестве пер спек-
тив ной зоны для ин ве сти ций. Во-пер вых, струк ту ра за ру беж ных ин ве-
сти ций Китая ме ня ет ся в поль зу вы со ко тех но ло гич ных сек то ров эко-
но ми ки, а так же объ ек тов ин фра струк ту ры. Во-вто рых, на ра щи ва ние 
экс пор та, по лу че ние дос ту па к рын кам стран-парт нё ров и рас ши ре ние 
за ру беж но го ин ве сти ро ва ния рас смат ри ва ют ся ещё и как спо соб рас-
ши ре ния экс пор та ки тай ской ра бо чей си лы44, про тив чего ак тив но вы-
сту па ют и вла сти, и на се ле ние Рос сии. В-треть их, су ще ству ет ак тив ная 
оп по зи ция ки тай ским ин ве сти ци ям и в Рос сии в це лом, и на её вос-
точ ной ок раине в ча ст но сти45, ко то рую ки тай ское ру ко во дство явно 
учи ты ва ет и не на ме ре но пор тить из-за это го от но ше ния с РФ.

Любо пыт но пред став ле на Рос сия в от чёт ных док ла дах о ра бо те за 
2019 г. трёх при гра нич ных с ней ки тай ских про вин ций. Гла ва Внут-
рен ней Мон го лии упо мя нул лишь о необ хо ди мо сти раз ви вать от но ше-
ния с Крас но яр ским кра ем и Иркут ской об ластью и сде лал де жур ный 
по сыл о важ но сти строи тель ства «Эко но ми чес ко го ко ри до ра Китай — 
Мон го лия — Рос сия»46. Его цзи линь ский кол ле га со об щил о пред стоя-
щей га зи фи ка ции про вин ции рос сий ским га зом, вы ра зил на ме ре ние 
со дей ство вать строи тель ству меж ду на род но го ко ри до ра «Китай — 
Мон го лия — Рос сия» и  раз ви вать рай он российско-китайской тор-
гов ли в Хунь чу ни47. Губер на тор Хэй лунц зя на Ван Вэнь тао уде лил ос-
нов ное вни ма ние за вер ше нию строи тель ства мос то вых пе ре хо дов 
че рез гра ни цу, соз да нию транс гра нич ной ло ги сти чес кой сети и про-
ве де нию раз лич ных бю ро кра ти чес ких ме ро прия тий48. Ни один из них 
даже не вспом нил ни о под пи сан ных в 2018 г. со гла ше ни ях о со труд-
ни че стве при гра нич ных тер ри то рий в об лас ти сель ско го хо зяй ства, 
ни о про из вод ствен ной ко опе ра ции, ни о вза им ных ин ве сти ци ях.

Таким об ра зом, «гло баль ный Китай» ещё ме нее чем рань ше за-
ин те ре со ван во вклю че нии Тихо оке ан ской Рос сии в свою про из вод-
ственно-сбытовую сеть. Огра ни чен ный объ ём внут рен не го рын ка, 
от ста лая ин фра струк ту ра и экспортно-сырь е вая струк ту ра эко но ми-
ки ДФО, а так же ох ра ни тель ный, а не ко опе ра ци он ный под ход Моск-
вы к раз ви тию ре гио на яв ля ют ся к это му серь ёз ны ми пре пят ствия ми.

Эко но ми чес кая ста ти сти ка до ка зы ва ет это очень убе ди тель но. 
В 2019 г. доля ДФО со ста ви ла все го 0,2% экс пор та и 0,3% им пор та КНР. 
Здесь со сре до то че ны 0,03% от об ще го объ ё ма пря мых ин ве сти ций 
Китая за ру бе жом. Объ ём тор гов ли Китая с ДФО за кон сер ви ро вал ся 
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на уровне 2013 г. (11,2 млрд долл. в 2013 г. и 10,7 млрд долл. в 2019 г.), 
при чём экс порт КНР со кра тил ся с 5,6 до 4 млрд долл. Даль не во сточ-
ное сырьё так же неза мет но на ки тай ском рын ке: доля до бы вае мой 
неф ти и про из во дя щих ся в ДФО неф те про дук тов со став ля ет в им пор-
те этой статьи КНР ме нее 1% (в 2018 г. — 2,7 из 460 млн т), угля — ме-
нее 2%, дре ве си ны и из де лий из неё — ме нее 4%. Тихо оке ан ская Рос-
сия за мет на лишь на рыб ном рын ке КНР (12,2% ки тай ско го им пор та 
рыбы и мо ре про дук тов в 2018 г.), но это со став ля ет лишь 1,5% от об ще-
го объ ё ма про из вод ства мо ре про дук тов в стра не49.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, «гло баль ный ста тус» Китая и ак тив ное про дви-
же ние ки тай ской по ве ст ки в  меж ду на род ных де лах сла бо ска за-
лись на его по ло же нии в  СВА и  от но ше ни ях со стра на ми ре гио-
на. Во-пер вых, в Пекине учи ты ва ют непро стой ис то ри чес кий ба гаж 
в от но ше ни ях с со се дя ми по ре гио ну и очень ос то рож ны и в вы ска-
зы ва ни ях, и в прак ти чес ких дей стви ях. Во-вто рых, фо кус ки тай ской 
эко но ми чес кой по ли ти ки се го дня по вёр нут в про ти во по лож ную от 
ре гио на сто ро ну, а его ини циа ти вы в ка кой-то сте пе ни кон ку ри ру-
ют с про ек та ми и про грам ма ми рас по ло жен ных здесь го су дарств. 
Стра ны СВА, даже не на хо дясь в рус ле ки тай ской по ли ти ки «Поя са 
и пути», ис пы та ли на себе по ло жи тель ный эф фект от ак ти ви за ции 
внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти Пеки на: по лу чи ли до пол ни-
тель ные до хо ды от тор гов ли и  ту риз ма, при ток пря мых ин ве сти-
ций, пусть и незна чи тель ный. Но это, ско рее, ре зуль тат по ли ти ки 
от кры то сти и гло ба ли за ции Китая, чем це ле на прав лен ных дей ствий 
в  ре гионе. Более того, тех но ло ги чес кий ры вок Китая пре вра ща-
ет его из парт нё ра в кон ку рен та Япо нии и Южной Кореи. В-треть-
их, сла бый от клик в ре гионе на хо дят ини циа ти вы Пеки на в об лас ти 
«гар мо нич но го раз ви тия» и обес пе че ния безо пас но сти. На ини циа-
ти ву Пеки на с соз да ни ем «еди ной и неде ли мой сис те мы безо пас но-
сти в Азии» Токио и Сеул от ве ти ли ук ре п ле ни ем во ен но го аль ян са 
с США: Согла ше ни ем об об мене во ен ной ин фор ма цией и ре ше ни-
ем о раз ме ще нии аме ри кан ско го ком плек са ПРО в Южной Корее. 
Ким Чен Ын от кро вен но де мон ст ри ру ет, что не Пекин, а Вашинг тон 
яв ля ет ся для него глав ным парт нё ром в пе ре го во рах.
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Поло жи тель ным ре зуль та том ки тай ских ини циа тив мож но счи тать 
улуч ше ние имид жа Китая в ре гионе, хотя оно весь ма ус лов но. Соглас-
но оп ро сам об ще ствен но го мне ния, если в 2013—2014 гг. небла го при-
ят ное впе чат ле ние о Китае име ли 93% япон цев, то в 2019 г. их чис ло 
сни зи лось до 85%50. Обще ствен ное мне ние Южной Кореи столь же од-
но знач но де ла ет вы бор в поль зу США, а не Китая. Для боль шин ства 
юж но ко рей цев Китай ос та ёт ся пре ж де все го ком му ни сти чес кой стра-
ной, и лишь 30% ощу ща ют их об щую при над леж ность к кон фу ци ан-
ско му ми ру51. Да и в Тихо оке ан ской Рос сии, несмот ря на очень оп ти-
ми стич ные про гно зы от но си тель но ны неш не го со стоя ния и бу ду ще го 
российско-китайских от но ше ний, важ но сти Китая для ре гио наль ной 
эко но ми ки, око ло чет вер ти на се ле ния на строе но про тив Китая.

Что бы ни обе ща ли ки тай ские ру ко во ди те ли, они пре крас но по ни-
ма ют, что не мо гут об ла го де тель ство вать весь мир. Они лишь стре мят-
ся сде лать этот мир бо лее удоб ным, ком форт ным для раз ви тия своей 
стра ны и  пы та ют ся при влечь к  это му всё че ло ве че ство. В  Северо-
Восточной Азии Китай де ла ет это с боль шой ос то рож ностью.
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