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Îтли чи тель ной чер той со вре мен но го рос сий ско го фе де ра лиз ма и «но во го 

ре гио на лиз ма», ко то рый сло жил ся в меж ду на род ных от но ше ни ях к кон цу 

XX в., яв ля ет ся стрем ле ние ре гио нов к рас ши ре нию соб ст вен ной са мо стоя-

тель но сти на меж ду на род ной арене. Ещё де ся ти ле тие на зад учё ное со об ще-

ст во ис хо ди ло из то го, что един ст вен ным до ми ни рую щим ак то ром меж ду-

на род но го по ли ти чес ко го про цес са яв ля лось на цио наль ное го су дар ст во. 

Се го дня же на цио наль ное го су дар ст во бу ду чи слиш ком слож ной струк тур-

но-функ цио наль ной еди ни цей не спо соб но бы ст ро и эф фек тив но реа ги ро-

вать на но вые реа лии, по ро ж дае мые об ще ми ро вы ми про цес са ми — гло ба ли-

за цией и ре гио на ли за цией. Меж ду на род ные свя зи ста ли бо лее раз но об раз ны, 

а пе ре чень уча ст ни ков меж ду на род но го об ще ния су ще ст вен ным об ра зом рас-

ши рил ся. На пер вое ме сто вы хо дит ре ги он как струк тур но-тер ри то ри аль ная 

еди ни ца го су дар ст ва. Меж ду на род ное со труд ни че ст во в рам ках ре гио наль-

но го про стран ст ва ста но вит ся наи бо лее эф фек тив ным по лем реа ли за ции на-

цио наль ных ин те ре сов. Од на ко, что бы реа ли зо вать ся имен но в этом ка че ст-

ве, ре ги он дол жен об ла дать оп ре де лён ны ми объ ек тив ны ми и субъ ек тив ны ми 

пред по сыл ка ми. Он дол жен иметь за кре п лён ную за ко но да тель ст вом воз мож-

ность при ни мать по ли ти чес кие ре ше ния в пре де лах сво его ве де ния. В ус ло-

ви ях на рас таю ще го ми ро во го фи нан со во го кри зи са необ хо ди мо мак си маль-

но ог ра дить ре гио ны от чрез мер но го го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва, как 

ска зал В. В. Пу ти на [1]. Как струк тур ная еди ни ца го су дар ст ва ре ги он дол жен 

иметь дос та точ но ши ро кие пол но мо чия в об лас ти меж ду на род но го со труд ни-

че ст ва, и со от вет ст вен но иде аль ной фор мой его раз ви тия в этом на прав ле нии 

яв ля ет ся фе де ра ция. Он дол жен об ла дать мощ ным при род но-ре сурс ным по-

тен циа лом или вы год ным гео по ли ти чес ким по ло же ни ем.

Со вер шен но уни каль ные воз мож но сти от кры ва ют ся для ре гио на, ес-

ли он по тен ци аль но мо жет стать транс гра нич ным. Транс гра нич ное ре гио-

наль ное со труд ни че ст во яв ля ет ся од ним из са мых пер спек тив ных на прав-

ле ний меж ду на род ной ин те гра ции. Рос сий ская Фе де ра ция, с точ ки зре ния 

ре гио наль но го меж ду на род но го взаи мо дей ст вия, вы гля дит крайне неод но-

род ной. В за пад ной час ти стра ны вы со ко раз ви то не толь ко при гра нич ное 

взаи мо дей ст вие, но и су ще ст ву ет несколь ко транс гра нич ных ре гио нов, ко то-

рые ос но вы ва ют ся на ис то ри чес ки сло жив ших ся все сто рон них меж ду на род-

ных свя зях. На Даль нем Вос то ке, ко то рый име ет все при род ные, ре сурс ные 

и гео гра фи чес кие пред по сыл ки, эти струк ту ры от сут ст ву ют. Даль не во сточ-

ный ре ги он не яв ля ет ся транс гра нич ным в сущ но ст ном смыс ле это го сло ва. 
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Се годня можно кон стати ро вать, что раз ви тие транс гра нич ной дея тель но сти 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке вхо дит в пе ре чень при ори те тов на шей стра-

ны, но до ны неш не го вре ме ни не реа ли зо ва ны да же при гра нич ные свя зи, ко-

то рые мог ли бы лечь в ос но ву транс гра нич но го взаи мо дей ст вия. Они фраг-

мен тар ны, не сис те ма ти зи ро ва ны, сла бо кон тро ли ру ют ся и за час тую но сят 

нера цио наль ный ха рак тер, хо тя Даль ний Вос ток Рос сии име ет по тен ци аль-

ную воз мож ность ис поль зо вать мно го об раз ные пре иму ще ст ва сво его со сед ст-

ва с мощ ней шим в эко но ми чес ком и по ли ти чес ком плане Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ским ре гио ном. Эта воз мож ность ба зи ру ет ся на оче вид ных и объ ек тив ных 

об стоя тель ст вах:

- упо мя ну тое со сед ст во Даль не го Вос то ка со стра на ми ази ат ско-ти хо оке-

ан ско го коль ца. Ре ги он пред став ля ет со бой свое об раз ную «мем бра ну» 

Рос сии и обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие стра ны с при ле гаю щей тер ри-

то рией — ог ром ной ча стью на ше го ми ра, зна чит, по своей при ро де яв-

ля ет ся по тен ци аль но вос при им чи вым и ди на мич ным. Ес ли Санкт-Пе-

тер бург — ок но в Ев ро пу, то Даль ний Вос ток мо жет и дол жен стать ок ном 

в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он;

- при зна ние со сто ро ны выс ших ор га нов го су дар ст вен ной вла сти при-

ори тет но сти раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии. В 2000 г. экс-пре зи-

дент В. В. Пу тин в од ной из пер вых сво их раз вёр ну тых пуб ли ка ций упо-

мя нул о том, что Рос сия долж на раз ви вать ся как ев ро-ази ат ская стра на, 

по это му вхо ж де ние в АТР яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью внеш не по ли-

ти чес кой док три ны Рос сий ской Фе де ра ции [2, с. 9];

- при гра нич ное по ло же ние и неза мер заю щие мор ские пор ты, Транс си-

бир ская и Бай ка ло-Амур ская же лез но до рож ные ма ги ст ра ли, фор ми рую-

щие ба зу для меж ду на род ных тран зит ных пе ре во зок;

- на ли чие та ких эко но ми чес ких фак то ров, как бо га тые при род ные ре-

сур сы — ал ма зы, зо ло то, се реб ро, оло во, вольф рам и др., а так же круп-

ные за па сы же лез ной ру ды, уг ля (бо лее 15 млрд. т), неф ти (9,6 млрд. т), 

при род но го га за (14 трлн. куб. м), дре ве си ны и гид ро тех ни чес ких ре сур-

сов [3, с. 19]. В пре де лах 200-миль ной зо ны ре ги он рас по ла га ет мор ской 

и океа ни чес кой ак ва то рией пло щадью 1,5 млн. кв. км. По про гноз ным 

оцен кам, недра шель фа даль не во сточ ных мо рей со дер жат 29 млрд. т уг-

ле во до ро дов, до бы ва ет ся свы ше 60% ры бы и мо ре про дук тов Рос сии;

- Даль ний Вос ток об ла да ет уни каль ны ми при род но-рек реа ци он ны ми 

ре сур са ми. Ис точ ни ки ми не раль ных вод раз лич но го со ста ва, ле чеб ных 

гря зей, дру гих при род ных фак то ров в со че та нии с ланд шафт ны ми и кли-

ма ти чес ки ми осо бен но стя ми соз да ют воз мож ность рас ши рить меж ду-

на род ный ту ризм и раз вить меж ду на род ные здрав ни цы. Это по зво ля ет 

Даль не му Вос то ку пре тен до вать на роль тран зит но го ре гио на меж ду АТР, 

за пад ны ми рай она ми Рос сии и Ев ро пой.

Вы год ное транс гра нич ное по ло же ние — это не без ус лов ное, а толь ко по-

тен ци аль ное бла го, «уда ча» с точ ки зре ния гео гра фи чес ко го по ло же ния. Оче-

вид ным пред став ля ет ся ут вер жде ние о том, что транс гра нич ное со труд ни че ст-

во мо жет при ни мать раз лич ные фор мы, свя зан ные со ста дией эво лю ци он ной 

зре ло сти по ли ти чес кой ор га ни за ции. Но са мая рас про стра нён ная фор ма та-

ко го со труд ни че ст ва — при гра нич ные свя зи меж ду го су дар ст ва ми, го су дар-
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ст ва ми и ре гио на ми, а так же ре гио на ми двух и бо лее го су дарств. Имен но 

по это му ак ту аль ной пред став ля ет ся за да ча обу строе ния при гра нич но го со-

труд ни че ст ва, а для это го необ хо ди мо раз ре шить на ко пив шие ся по ли ти ко-

эко но ми чес кие и со ци аль ные про бле мы Даль не го Вос то ка Рос сии. Ис то ри ко-

по ли ти чес кий кон текст его раз ви тия пре до пре де лил спе ци фи ку со вре мен ных 

про блем. Гео гра фи чес кая от да лён ность от Ев ро пей ской Рос сии, со сед ст во 

с ази ат ски ми го су дар ст ва ми, чья куль ту ра и по сей день вос при ни ма ет ся «чу-

жой», сырь е вой ха рак тер тер ри то рии и, на ко нец, от сут ст вие ко рен ных свя зей 

на се ле ния, сни жаю щее воз мож ность фор ми ро ва ния гра ж дан ско го об ще ст ва 

и «ре гио наль ной кол лек тив ной ду ши», при ве ло к про ва лу по ли ти ки вхо ж де-

ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка в АТР. Неод но крат но в сво их ра бо тах даль-

не во сточ ные учё ные вы яв ля ли ос нов ные про бле мы ре гио на, вы дви га ли про-

грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка*. И хо тя сре ди по ли ти ков их идеи ста ли 

чрез вы чай но по пу ляр ны ми, реа ли зо вы ва лись они ку да мень ше, чем в тек стах 

вы сту п ле ний. Мож но на звать ос нов ные при чи ны та кой си туа ции.

1. Небла го при ят ный ин ве сти ци он ный кли мат, вы ра жен ный в вы со кой 

сте пе ни раз лич ных рис ков, в том чис ле по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, пра-

во вых, со ци аль ных и др. Ре ги он ха рак те ри зу ет ся неста биль но стью по ли ти-

чес кой об ста нов ки (час тая сме на вла сти), кор руп цией во вла ст ных ор га нах, 

вы со ким уров нем пра во во го ни ги лиз ма при низ ком уровне пра во по ряд ка, 

слож ной кри ми но ген ной об ста нов кой. Ве ро ят ность ин ве сти ро ва ния та ко-

го ре гио на рез ко сни жа ет ся, ес ли не сво дит ся к ну лю. На Даль нем Вос то ке 

имен но по ли ти чес кие рис ки оп ре де ля ют «ка че ст во» ин ве сти ци он но го кли-

ма та. По ито гам со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний 2006 г. вы яс ни лось, что по-

ли ти чес кие рис ки во об ще до ми ни ру ют в мо ти ва ции ино стран ных пред при-

ни ма те лей от но си тель но Рос сии [4, с. 3]. Даль не во сточ ный ре ги он от ли ча ет ся 

по вы шен ной реа ги руе мо стью на лю бые из ме не ния внеш не эко но ми чес кой 

по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции, на лю бое непо пу ляр ное ре ше ние ин ве сто-

ры реа ги ру ют сни же ни ем по то ка ин ве сти ций.

С точ ки зре ния эко но ми чес кой по до п лё ки ин ве сти ци он но го кли ма та 

Даль не го Вос то ка со вре мен ная си туа ция в ос нов ном вы зва на спа дом про из-

вод ст ва, су зив шим ин ве сти ци он ные воз мож но сти за счёт ис поль зо ва ния соб-

ст вен ных средств пред при ятий; мно го крат ным со кра ще ни ем го су дар ст вен-

ных цен тра ли зо ван ных ка пи таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из средств 

фе де раль но го бюд же та; вы со кой ин фля цией и др.

* См.: Титаренко М. Российские интересы в АТР и принципы формирования азиатской 

политики России в первой половине XXI века // Азия и Африка сегодня. 2005. № 4. 

С. 2 — 8; Минакир П. Стратегия, проблемы и вызовы: Новый этап освоения россий-

ского Дальнего Востока // Россия и АТР. Владивосток, 2007. № 5. С. 17 — 21; Шинков-

ский М. Ю. Трансграничное сотрудничество как рычаг развития российского Дальне-

го Востока // Полис. 2004. № 5. С. 62 — 70; Ларин В. Тихоокеанская политика России 

в начале XXI века // Свободная мысль. 2007. № 2. С. 142 — 154; Левинталь А. Б. Пробле-

мы приграничного сотрудничества на Востоке России // Материалы Дальневосточного 

международного экономического конгресса. 27 — 28 сент. 2005 г. в г. Хабаровске. Хаба-

ровск, 2005; Минакир П. А., Михеева Н. Н. Стратегия развития Дальнего Востока и За-

байкалья до 2010 года // Регион. № 3. 2002. С. 34 — 50; Брутенц К., Саркисов К., Симо-

ния Н. О внешнеполитической концепции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Проект «Судьбы России и будущее АТР»). М., 1995.
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2. Необу стро ен ность при гра нич ной тор гов ли, от сут ст вие пол но цен но го 

пра во во го ре гу ли ро ва ния дан ной сфе ры, да же про сто от сут ст вие ин фра струк-

ту ры на гра ни це. На при мер, ес ли в Ка ли нин град ской об лас ти дей ст ву ет 15 ав-

то мо биль ных и же лез но до рож ных пе ре хо дов на 512 км су хо пут ной гра ни цы, 

то на рос сий ско-ки тай ской гра ни це их ко ли че ст во не мно гим боль ше, но на 

гра ни це про тя жён но стью 3045 км. По-преж не му ме ша ет при гра нич но му со-

труд ни че ст ву Даль не го Вос то ка во прос о при над леж но сти Юж ных Ку рил, ко-

то рый ста вит япон ская сто ро на. При чём по до п лё ка здесь не столь ко «ма те-

ри аль ная», сколь ко «мен таль ная», вы зван ная на сле ди ем «хо лод ной вой ны». 

По доб ные про бле мы не улуч ша ют от но ше ния и с Ко реей.

3. Слож ные, да же экс тре маль ные при род но-кли ма ти чес кие ус ло вия, сла-

бая ос во ен ность и от да лён ность ре гио на от про мыш лен но-раз ви тых рай онов 

стра ны, труд но дос туп ность боль шей час ти тер ри то рии, без до ро жье, неста-

биль ность. Неэф фек тив ная от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки, в ко то рой до ля 

до бы ваю щих от рас лей в объ ё ме про дук ции со став ля ет 30%, а от рас лей спе-

циа ли за ции (рыб ной, цвет ной ме тал лур гии, лес ной) с от ста лы ми тех но ло гия-

ми и тех ни кой бо лее 50%, яв ля ет ся од ним из глав ных сдер жи ваю щих фак то-

ров, крайне небла го при ят но влияю щих на эко но ми ку ре гио на [5, с. 17 — 18].

4. Пла чев ная де мо гра фи чес кая си туа ция, со про во ж даю щая ся мощ ны-

ми ми гра ци он ны ми на строе ния ми. Отъ езд на се ле ния с Даль не го Вос то ка 

уже при вёл к су ще ст вен но му со кра ще нию его чис лен но сти (поч ти на 18% 

с 1989 г.) [11, с. 147].

5. Даль не во сточ ная эко но ми ка Рос сии в от ли чие от ев ро пей ской час ти 

РФ и За пад ной Си би ри пред ста ёт в АТР как эко но ми ка ре гио наль ная, за час-

тую в пол ной ме ре не обес пе чи ваю щая ре гио наль ную ин тер пре та цию об ще-

го су дар ст вен ных гло баль ных рос сий ских ин те ре сов в АТР [6, с. 104].

Рос сия уже бо лее пят на дца ти лет про яв ля ет ак тив ность в Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ском ре гионе: стра те ги чес ки важ ны ми ша га ми во внеш ней по ли ти-

ке ста ли пе ре ори ен та ция взаи мо от но ше ний Рос сии и стран АТР с ис клю чи-

тель но во ен ной на эко но ми ко-со ци аль ную сфе ру, а так же всту п ле ние Рос сии 

в АТЭС, ТРО, уча стие в АСЕАНовском ре гио наль ном фо ру ме и др. Во внут-

рен ней по ли ти ке для улуч ше ния ин ве сти ци он но го кли ма та в ре гио нах и ак-

ти ви за ции меж ду на род но го ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва ста ло при ня тие 

ФЗ № 4 от 07.01.99 «О ко ор ди на ции меж ду на род ных и внеш не эко но ми чес ких 

свя зей субъ ек тов РФ», ко то рый не толь ко ус та но вил ба ланс от вет ст вен но сти 

фе де раль ных вла стей и ор га нов вла сти ре гио нов, но и сде лал внеш не по ли ти-

чес кую и внеш не эко но ми чес кую дея тель ность субъ ек тов от но си тель но пред-

ска зуе мой, а зна чит, бо лее ста биль ной и при вле ка тель ной для ино стран но го 

ин ве сто ра. Кро ме то го, в ста дии раз ра бот ки на хо дит ся за ко но про ект «О при-

гра нич ном со труд ни че ст ве».

В на стоя щее вре мя про цесс ак ти ви за ции меж ду на род но го со труд ни че ст-

ва в АТР при об ре та ет осо бую ост ро ту в свя зи с на рас таю щи ми нега тив ны ми 

эф фек та ми ми ро во го фи нан со во го кри зи са. В кон це 1990-х гг. Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ский ре ги он уже пе ре жил серь ёз ный эко но ми чес кий (так на зы вае-

мый «ази ат ский») кри зис, ко то рый хо тя и ска зал ся от ри ца тель но на ре гио-

наль ном эко но ми чес ком со труд ни че ст ве, но в це лом не по дор вал его ос но вы. 

Стра ны АТР, осо бен но Вос точ ной Азии, по-преж не му ос та ют ся ди на мич-
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но раз ви ваю щи ми ся [7, с. 6], и Рос сия стре мит ся к ин ве сти ци он но му со-

труд ни че ст ву с ни ми. Од на ко по ка ей не уда лось пре вра тить при ток пря мых 

ино стран ных ин ве сти ций (ПИИ) в дей ст вен ный фак тор ак ти ви за ции меж-

ду на род но го со труд ни че ст ва. Она за мет но от ста ёт от сред не ми ро во го уров-

ня, от ря да стран с пе ре ход ной эко но ми кой и «воз ни каю щих рын ков» по 

до ле на ко п лен ных ПИИ в ВВП, а так же их го до во го при то ка в ин ве сти ци-

ях в ос нов ной ка пи тал. Несмот ря на рост за по след ние го ды чис ла со вме ст-

ных пред при ятий, эта фор ма со труд ни че ст ва ока зы ва ет сла бое воз дей ст вие 

на раз ви тие то ва ро обо ро та Рос сии со стра на ми АТР. Так, в се ре дине 2005 г. 

в Рос сии дей ст во ва ло бо лее 1000 со вме ст ных пред при ятий (СП), соз дан ных 

с уча сти ем ка пи та лов из стран АТР. Боль шая часть их на хо дит ся на Даль-

нем Вос то ке, в шес ти слу ча ях из де ся ти парт нё ра ми яв ля лись пред при ни-

ма те ли из Ки тая [8].

По объ ё му ин ве сти ций в даль не во сточ ный ре ги он пер вое ме сто за ни ма ет 

Япо ния (немно го мень ше 1/3 всех ин ве сти ций стран АТР в Рос сии). Од на ко 

речь идёт пре иму ще ст вен но о неболь ших пред при яти ях. В 2005 — 2006 гг. до-

ля их про дук ции на внут рен нем рын ке Си би ри и Даль не го Вос то ка со став-

ля ла все го 0,5%. Пред при ятия в ос нов ном за ня ты тор го во-по сред ни чес кой 

дея тель но стью и в сфе ре об слу жи ва ния, лишь неболь шая их часть функ цио-

ни ру ет в про из вод ст вен ной (до бы ча и пе ре ра бот ка мо ре про дук тов, лес ная 

про мыш лен ность). Та ким об ра зом, по ка со ци аль но-эко но ми чес кий эф фект 

от при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в Си бирь и на Даль ний Вос ток 

в фор ме со вме ст ных пред при ятий ос та ёт ся невы со ким.

Наи бо лее круп ны ми тор го вы ми парт нё ра ми в ре гионе яв ля ют ся Ки тай, 

Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея (Юж ная Ко рея). Дос та точ ным ве сом об ла да ет 

то ва ро обо рот Рос сии с Син га пу ром и Таи лан дом, объ ём тор гов ли с дру ги ми 

стра на ми ре гио на за мет но ни же [9, с. 67]. И хо тя в на стоя щее вре мя АТР яв-

ля ет ся един ст вен ным ре гио ном ми ра, с ко то рым Рос сия ста биль но уве ли чи-

ва ет объ ём тор гов ли (на его до лю при хо дит ся поч ти 15% внеш не тор го во го 

обо ро та Рос сии), мы вы ну ж де ны кон ста ти ро вать, что Рос сия не смог ла за-

нять рын ки АТР. При сут ст вие её в эко но ми чес ком про стран ст ве АТР крайне 

низ ко и со став ля ет ме нее 1% [10, с. 4]. Это про ис хо дит не про сто из-за низ-

кой кон ку рен то спо соб но сти то ва ров, а ско рее в свя зи с их недос тат ком или 

пол ным от сут ст ви ем.

По мне нию боль шин ст ва учё ных-по ли то ло гов, от сут ст вие про из вод ст ва, 

а так же воз мож ность сырь е во го экс пор та пре до пре де ля ют ха рак тер эко но-

ми ки Даль не го Вос то ка. Со вер шен но спра вед ли во А. Яко вен ко от ме ча ет [11] 

взаи мо дей ст вие Даль не го Вос то ка Рос сии с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми. 

При всей по зи тив но сти про цес са меж ду на род но го транс гра нич но го со труд-

ни че ст ва есть по зи ции, тре вож ные и да же опас ные для Даль не го Вос то ка. 

Сло жи лась ненор маль ная струк ту ра то ва ро обо ро та: им порт то ва ров на мно-

го пре вос хо дит экс порт [12, с. 36 — 37]. Так, хо тя в даль не во сточ ном экс пор те 

по срав не нию с об ще рос сий ским го раз до ни же до ля то п лив ных то ва ров, ко-

то рые прак ти чес ки пред став ле ны толь ко ка мен ным уг лём, и вы ше — ма шин, 

обо ру до ва ния, то ва ров хи ми чес кой про мыш лен но сти (осо бен но удоб ре ния), 

всё же пре об ла да ет сырьё: чёр ные, цвет ные, ред кие и дра го цен ные ме тал лы, 

лес ные то ва ры, необ ра бо тан ные ры ба и мо ре про дук ты, то п ли во, то гда как 
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в им пор те — про дук ция ма ши но строе ния, бы то вая элек тро тех ни ка, про до-

воль ст вие, то ва ры ши ро ко го по треб ле ния [13, с. 70].

Что бы ис пра вить ошиб ки и пре дот вра тить их по яв ле ние в бу ду щем, жиз-

нен но важ но оп ти ми зи ро вать струк ту ру эко но ми ки, уси лить про мыш лен-

ное про из вод ст во на Даль нем Вос то ке, скор рек ти ро вать экс порт, сде лав ук-

лон в сто ро ну го то вой про дук ции. Эти на прав ле ния по сто ян но под чёр ки ва ют 

в сво их про грам мах и вы сту п ле ни ях ру ко во дство стра ны и гла вы субъ ек тов, 

вхо дя щих в со став Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га. Од на ко в ус ло-

ви ях тя жё ло го ми ро во го фи нан со во го кри зи са не сле ду ет за бы вать о нега-

тив ных сто ро нах гло ба ли за ции. Про цес сы меж ду на род ной эко но ми чес кой 

ре гио наль ной ин те гра ции мо гут не толь ко уси лить, но и при оп ре де лён ных 

небла го при ят ных внеш них и внут рен них ус ло ви ях серь ёз но ос ла бить эко но-

ми ку ре гио на. Со вер шен но спра вед ли во от ме ча ет док тор ис то ри чес ких на-

ук В. Ла рин, что «без Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии ве ли кой дер жа вой 

не быть, а со хра не ние и раз ви тие этих тер ри то рий невоз мож но без эко но ми-

чес кой ин те гра ции с АТР» [14, с. 145].

Дей ст ви тель но, Даль ний Вос ток Рос сии ну ж да ет ся в круп но мас штаб-

ных ино стран ных ин ве сти ци ях и меж ду на род ном транс гра нич ном со труд-

ни че ст ве. Без это го ре фор мы бу дут про бук со вы вать, а со ци аль ная на пря-

жён ность, в том чис ле де мо гра фи чес кий спад, на рас тать. Но са мое важ ное 

сей час для Даль не го Вос то ка — на ла дить оте че ст вен ное со вре мен ное и ин-

но ва ци он ное про из вод ст во, а так же су меть за вое вать рын ки стран АТР. 

По ка же до ля Рос сии во внеш ней тор гов ле Япо нии и Юж ной Ко реи со-

став ля ет 0,5%, Ки тая — ме нее 2%. Рос сий ские ка пи та лы в об щей мас се за-

ру беж ных ин ве сти ций в Юж ной Ко рее не пре вы ша ют 1%, а в КНР — ме-

нее 0,1%. На рын ках энер го ре сур сов её роль так же ми ни маль на: в об щем 

объ ё ме им пор та неф ти и неф те про дук тов Ки тая на до лю Рос сии при хо-

дит ся око ло 10%, Япо нии — ме нее 1%. Ры нок во ору же ний — един ст вен-

ный, где Рос сия иг ра ет за мет ную роль, но и он рас про стра ня ет ся толь ко 

на КНР [14, с. 148]. По это му влия ние Рос сии в ре гионе незна чи тель но, рав-

но как и ин те рес к Рос сии со сто ро ны круп но го вос точ но ази ат ско го ка пи-

та ла и по ли ти чес ких кру гов.

Та ким об ра зом, пер во сте пен ной за да чей Рос сии ста но вит ся не про сто по-

ли ти чес кая и эко но ми чес кая ин те гра ция Даль не го Вос то ка в ре ги он «ти хо-

оке ан ско го коль ца», а ин те гра ция на но вом уровне рав но го парт нёр ст ва. Рос-

сии необ хо ди мо пе ре смот реть струк ту ру экс пор та и не толь ко при вле кать, но 

и вкла ды вать ин ве сти ции, соз да вать ТНК и по лу чать до пол ни тель ные ин ст-

ру мен ты реа ли за ции сво их на цио наль ных ин те ре сов. На наш взгляд, Рос сия 

долж на ак ти ви зи ро вать ся в двух на прав ле ни ях:

- раз ви вать по ли ти ко-эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие в рам ках дву сто рон-

них от но ше ний с го су дар ст ва ми ре гио на, пре ж де все го с Ки та ем, Япо-

нией, Ин дией, Вьет на мом, Мон го лией, Се вер ной и Юж ной Ко реей, на 

уровне го су дарств и ре гио нов и да же от дель ных субъ ек тов кон крет ных 

стран [10, с. 5];

- осу ще ст в лять дея тель ность Рос сии в рам ках раз лич ных эко но ми чес ких 

и по ли ти чес ких ре гио наль ных ор га ни за ций, по вы шая свой ста тус и фор-

ми руя имидж на дёж но го парт нё ра.
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Се го дня, ко гда мир в ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са стал ещё 

бо лее взаи мо за ви сим, необ хо ди мость во вле че ния Даль не го Вос то ка в ми ро вое 

хо зяй ст во че рез эко но ми чес кое со труд ни че ст во со стра на ми АТР ста но вит ся 

во про сом осо бен но ак ту аль ным, слож ным и неод но знач ным, про дик то ван-

ным та ки ми на цио наль ны ми при ори тет ны ми ин те ре са ми, как раз ре ше ние 

кри зис ной со ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции, сло жив шей ся в Даль не во-

сточ ном фе де раль ном ок ру ге, а так же стра те ги чес ки ми це ля ми Рос сии — ук-

ре пить по зи ции стра ны в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе ре Ази ат ско-

Ти хо оке ан ско го ре гио на.
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SUMMURY: In the ar ti cle by an As sis tant of the Chair of State and Law (Far East ern State 
Tech ni cal Uni ver sity) Na ta lya A. Tsy ganok “The per spec tives of re gional co op era tion in the 
Asia Pa cific re gion” pros pects of de vel op ment of the in ter na tional po liti cal-eco nomic links of 
Rus sia with the aria Pa cific re gion coun tries on means of the trans bound ary co op era tion of the 
Rus sian Far East with the ad ja cent states are con sid ered. Prob lems and pros pects of Rus sian 
Far East de vel op ment are de scribed. Also the ar ti cle con sid ers the pos si bili ties of the Far East-
ern Re gion to ac ti vate the in ter na tional and in ter-re gional in ter ac tion of Rus sia in aria Pa cific 
re gion, in clud ing the in vest ment sphere. This will de duce Rus sia on a new level of eco nomic 
and po liti cal co op era tion in ÀÐÑ coun tries.


