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ЗначениедаЛьнеГоВоСтоКадЛяроССии

Дву гла вый орёл, го су дар ст вен ный герб Рос сии, сим во ли зи ру ет её гео
гра фи чес кое по ло же ние и непо вто ри мость . Рос сия — стра на ев ра зий ская: 
она про сти ра ет ся как в Ев ро пу, так и в Азию . По ка Рос сия ос та ёт ся Рос
сией, эта двой ст вен ность бу дет со хра нять ся . Дей ст ви тель но, рос сий ская 
ди пло ма тия, на при мер, ко леб лет ся меж ду дву мя на прав ле ния ми: ев ро
пей ским и ази ат ским . Это по хо же на ко ле ба ния гео по ли ти чес ких ве сов .

Ази ат ская часть Рос сии, к вос то ку от Ура ла, за ни ма ет око ло 2/3 всей 
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции . Дол гое вре мя, од на ко, эта часть, со
стоя щая из Си би ри и Даль не го Вос то ка, иг ра ла в ис то рии Рос сии лишь 
незна чи тель ную роль . Поч ти вся важ ная по ли ти чес кая, эко но ми чес кая, 

1 Док лад под го тов лен для кон фе рен ции, со сто яв шей ся в Ин сти ту те ис то рии, ар хео
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН (Вла ди во сток, 2 — 3 ок
тяб ря 2012 г .) .
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куль тур ная и иная дея тель ность в Рос сии осу ще ст в ля лась в её ев ро пей
ской час ти, ази ат ская же бы ла лишь гра ни цей ев ро пей ской час ти ли бо 
её сырь е вой ба зой . По про сту го во ря, ази ат ская Рос сия бы ла ко ло нией 
ев ро пей ской .

В по след нее вре мя, од на ко, центр при тя же ния эко но ми чес кой и дру
гой дея тель но сти яв но дви жет ся из Ев ро пы в Азию . В на стоя щее вре мя 
в стра нах Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на жи вёт око ло 40% на се ле
ния ми ра, на них при хо дит ся поч ти 56% ми ро во го ва ло во го внут рен не
го про дук та (ВВП) и око ло 44% ми ро вой тор гов ли . Не бу дет пре уве ли че
ни ем ска зать, что XXI в . — век Азии . При та ких об стоя тель ст вах рус ские 
на ча ли ут вер ждать, что Рос сия так же яв ля ет ся ази ат ской стра ной и име ет 
пра во быть пол но цен ным чле ном Ази ат скоТи хо оке ан ско го со об ще ст ва .

Мож но уве рен но ска зать, что с та кой ап ри ор ной точ ки зре ния, как 
гео гра фия и на цио наль ный со став, Рос сии име ет все ос но ва ния на зы
вать ся ази ат ской дер жа вой . Од на ко так же оче вид но, что Рос сия недос
та точ но сде ла ла для то го, что бы стать ази ат скоти хо оке ан ской стра ной . 
Сло ва по кой но го про фес со ра Бри столь ско го уни вер си те та в Ве ли ко бри
та нии Дже раль да Си га ла ка са тель но СССР, ска зан ные око ло 20ти лет на
зад, спра вед ли вы и се го дня: «В то вре мя как Со вет ский Со юз, без ус лов
но, на хо дит ся на тер ри то рии Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на, всё же 
он не стал ещё пол но прав ной его ча стью» (кур сив наш . — Х. К.) [1, p . 1] .

Что же то гда долж на сде лать Рос сия, ес ли она хо чет стать пол но прав
ной дер жа вой в Ази ат скоТи хо оке ан ском ре гионе? Ра зу ме ет ся, мно гое, 
но са мой важ ной пред по сыл кой [2, p . 3] для при зна ния её ве ли кой ази ат
ской дер жа вой нам пред став ля ет ся эко но ми чес кое раз ви тие ази ат ских 
ре гио нов, в осо бен но сти Даль не го Вос то ка (да лее — ДВ) .

Даль ний Вос ток Рос сии — са мая близ кая к АТР тер ри то рия ази ат
ской час ти стра ны . Гео гра фи чес ки он пред став ля ет со бой мост на вос
ток для кон ти нен таль ной Рос сии . Он мо жет слу жить мос том меж ду Рос
сий ской Фе де ра цией и стра на ми АТР . Та ким об ра зом, Даль ний Вос ток 
иг ра ет очень важ ную роль в том, ста нет ли Рос сия ази ат скоти хо оке ан
ской дер жа вой . Ди рек тор Мо с ков ско го Цен тра Кар не ги Дмит рий Тре
нин, на при мер, под чёр ки ва ет: «Тер ри то ри аль ная це ло ст ность и на цио
наль ное един ст во Рос сии в XXI в . не бу дет оп ре де лять ся Чеч нёй . Ско рее 
это бу дет за ви сеть от то го, уда ст ся ли Мо ск ве со вер шить двой ную ин те
гра цию Даль не го Вос то ка и Си би ри с ос таль ной ча стью Рос сии и её со
се дя ми в Се ве роВос точ ной Азии» [3, p . 131] .

ВыСКаЗыВанияПоЛитичеСКиХЛидероВ

Раз ви тие ДВ яв ля ет ся бо лее чем необ хо ди мой пред по сыл кой то го, что
бы Рос сия ста ла пол но прав ной ази ат скоти хо оке ан ской дер жа вой . Рос сий
ские по ли ти чес кие ли де ры, ко неч но же, хо ро шо об этом зна ют . Их уст ные 
за яв ле ния не ос тав ля ют в этом со мне ний . Про ци ти ру ем неко то рые из них .

международныеотношения
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Ми нистр ино стран ных дел Рос сии Сер гей Лав ров, на при мер, в статье, 
на пи сан ной в 2006 г . для жур на ла «Рос сия в гло баль ной по ли ти ке» (рос
сий ский ана лог из да ния Foreign Affairs), зая вил: «Врас тать в ин те гра ци
он ные про цес сы в об шир ном Ази ат скоТи хо оке ан ском (АТР) ре гионе 
мы мо жем толь ко на пу тях хо зяй ст вен но го подъ ё ма ре гио нов Си би ри 
и Даль не го Вос то ка, то есть их мо дер ни за ции, — это ак сио ма» [4] . Да лее 
Лав ров про дол жа ет: «… здесь, как ни где, со пря га ют ся на ши внут рен ние 
и внеш не по ли ти чес кие ин те ре сы, по сколь ку без эко но ми чес ко го про
грес са не мо жет быть проч ной ос но вы для на шей по ли ти ки в этом ре
гионе . А она на пря мую за ви сит от со ци аль ноэко но ми чес ко го, ин фра
струк тур но го и ино го раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка» [Там же .] .

Дмит рий Мед ве дев, в то вре мя пре зи дент РФ, в 2008 г . на со ве ща нии 
по во про су со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия Кам чат ки пре дос те ре
гал: «Рос сия мо жет по те рять Даль ний Вос ток, ес ли не пред при мет серь
ёз ных мер по раз ви тию ре гио на . Ес ли мы не ус ко рим тем пы на ших уси
лий, мы по те ря ем всё» [5] .

Вы сту пая пе ред сам ми том АТЭС, ко то рый впер вые про шёл в Рос сии 
в сен тяб ре 2012 г . во Вла ди во сто ке, пер вый ви цепремьер Рос сий ской Фе
де ра ции Игорь Шу ва лов зая вил: «Мы долж ны сто ять од ной но гой в Ев
ро пе, а дру гой в Азии» . Так же он до ба вил: «Рос сия — стра на ев ро пей ская, 
но есть необ хо ди мость сме стить рав но ве сие к вос то ку» [6] .

В 2005 г . пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин в очер ке, на пи сан ном 
по слу чаю Ази ат скоТи хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 
(АТЭС), зая вил: «Раз ви тие Рос сии мо жет быть ус пеш ным лишь при ус ло
вии са мо го ак тив но го уча стия в [ази ат скоти хо оке ан ской] ре гио наль ной 
ин те гра ции . Кон ст рук тив ная во вле чён ность в эти про цес сы — наш стра те
ги чес кий вы бор, важ ней шая за да ча на обо зри мую пер спек ти ву» [7] . В ап
ре ле 2012 г ., ко гда ста ло из вест но, что он вер нёт ся в Кремль в ка че ст ве пре
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, премьерми нистр Пу тин зая вил: «осо бое 
вни ма ние [мы], ко неч но, долж ны уде лить раз ви тию Даль не го Вос то ка 
и Вос точ ной Си би ри — это важ ней шая гео по ли ти чес кая за да ча» [8] .

Но ес ли Рос сии не уда ст ся раз вить ДВ, что то гда про изой дёт? Рос
сия, несо мнен но, по тер пит неуда чу в ста нов ле нии в ка че ст ве ази ат ско
ти хо оке ан ской дер жа вы . Этот про вал при ве дёт к серь ёз ным нега тив ным 
по след ст ви ям для безо пас но сти РФ . Так, на за се да нии Со ве та безо пас
но сти в 2006 г . пре зи дент Пу тин зая вил: «[на Даль нем Вос то ке] со хра ня
ет ся серь ёз ное несо от вет ст вие меж ду по тен ци аль ны ми воз мож но стя ми 
ок ру га и те ку щим со стоя ни ем его эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры . И всё 
это пред став ля ет серь ёз ную уг ро зу для на ших по ли ти чес ких и эко но ми
чес ких по зи ций в Ази ат скоТи хо оке ан ском ре гионе, для на цио наль ной 
безо пас но сти — без вся ко го пре уве ли че ния, для на цио наль ной безо пас
но сти Рос сии в це лом» [9] .

Несмот ря на вы ше при ве дён ные ци та ты и при зы вы по ли ти чес ких 
ли де ров Рос сии в от но ше нии сроч ной необ хо ди мо сти эко но ми чес ко го 

хирошикимура.несоответствиемеждуриторикойиреальностью:чтодолжнасделатьмосква…
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разви тия Даль не го Вос то ка, го лым фак том ос та ёт ся то, что раз ви тие ре
гио на на мно го не про дви ну лось . Име ет ме сто дис ба ланс меж ду ри то
ри кой и ре аль но стью . Ка ко вы при чи ны это го несо от вет ст вия? Ана лиз 
этих при чин — цель дан ной ра бо ты . Пре ж де чем на пря мую за ни мать ся 
этим во про сом, по зволь те мне вы де лить осо бен но сти Даль не го Вос то
ка, ко то рые мо гут быть по лез ны ми в по пыт ках от ве тить на по став лен
ный вы ше во прос .

ГеоГраФичеСКиеоСоБенноСти

Пер вая осо бен ность Даль не го Вос то ка Рос сии обу слов ле на гео гра
фи чес ким по ло же ни ем . Этот ре ги он пред став ля ет со бой об шир ную тер
ри то рию к вос то ку от Си би ри и за ни ма ет око ло 36% всей Рос сий ской 
Фе де ра ции . Даль ний Вос ток рас по ло жен да ле ко от ев ро пей ской час ти 
Рос сии, что яв ля ет ся вто рой его осо бен но стью . Вла ди во сток, на при
мер, на хо дит ся на рас стоя нии око ло 9200 км от Мо ск вы, и тре бу ет ся 
шесть дней, что бы дое хать из од но го го ро да в дру гой по Транс си бир
ской ма ги ст ра ли . Раз ни ца во вре ме ни меж ду эти ми дву мя го ро да ми со
став ля ет 7 ч .

С дру гой сто ро ны, Даль ний Вос ток гео гра фи чес ки близ ко рас по ло жен 
к ази ат ским стра нам . Рос сия — со сед Ки тая (об щая гра ни ца про тя жён
но стью 4355 км), этот гео гра фи чес кий фак тор име ет для неё жиз нен но 
важ ное зна че ние [10, p . 33], он мо жет ска зать ся на дву сто рон них от но
ше ни ях как по ло жи тель но, так и от ри ца тель но . РФ де лит 17 км гра ни цы 
с Се вер ной Ко реей . Хоть и от де лён ная мо рем, Рос сия так же неда ле ко от 
Япо нии . По лёт из Вла ди во сто ка или Юж ноСа ха лин ска в Ниига ту, Тоя
му, Сап по ро или То кио от ни ма ет все го 1 — 2 ч . Рас стоя ние от г . Кор са ко
ва (юг Са ха ли на) до Вак ка ная (се вер о . Хок кай до) — все го 40 км .

Бо́льшая часть Даль не го Вос то ка Рос сии рас по ло же на на се ве ре, на 
вы со ких ши ро тах, и по это му ха рак те ри зу ет ся хо лод ным кли ма том — 
третьей осо бен но стью ДВ . Да же кли мат Вла ди во сто ка, рас по ло жен но
го в его са мой юж ной час ти, яв ля ет ся хо лод ным . Сред няя тем пе ра ту ра 
во Вла ди во сто ке в ян ва ре со став ля ет −14°С, что зна чи тель но ни же сред
ней тем пе ра ту ры в Ван ку ве ре в ян ва ре (до +2,7°С), а сред няя тем пе ра ту
ра ян ва ря в рай оне СанФран цис ко — +9,2°C [11, p . 207] .

В кон це со вет ско го пе рио да Даль ний Вос ток стал од ним из важ ных 
цен тров во ен нопро мыш лен но го ком плек са бла го да ря сво ему рас стоя
нию от ев ро пей ской час ти стра ны . С рас па дом СССР и пе ре хо дом от 
пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной сис те ме, од на ко, Даль ний Вос ток ут
ра тил эти важ ные функ ции . За во ды, ко то рые про из во ди ли во ен ные са
мо лё ты и тан ки, на при мер, бы ли вы ну ж де ны пе рей ти на про из вод ст во 
бы то вых пред ме тов, та ких как хо ло диль ни ки и ско во род ки . А суб си дии, 
пре мии и дру гие льго ты и по ощ ре ния в ви де за ра бот ной пла ты, пен сий, 
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жилья и по тре би тель ских то ва ров, ко то рые яв ля лись сти му лом для ра
бот ни ков при ез жать на Даль ний Вос ток, ис чез ли .

Ин фра струк ту ра, вклю чая до ро ги, ав то ма ги ст ра ли, мос ты, же лез ные 
до ро ги и аэро пор ты, так же ру шит ся . Жи те ли от да лён ных рай онов Си би
ри и Даль не го Вос то ка не име ют необ хо ди мых транс порт ных пу тей, по
ми мо Транс си бир ской ма ги ст ра ли, обес пе чи ваю щей очень мед лен ную 
ско рость пе ре дви же ния .

ПочеМуЛЮдиуеЗжаЮтиЗдВВдруГиереГионы?

Од ной из са мых важ ных про блем, ка саю щих ся Даль не го Вос то ка Рос
сии, яв ля ет ся пе ре езд на се ле ния в дру гие ре гио ны Рос сии .

Рос сия счи та ет ся од ной из наи ме нее на се лён ных стран в ми ре и, как 
и боль шин ст во про мыш лен но раз ви тых стран, пе ре жи ва ет со кра ще ние 
на се ле ния . В со вет ские вре ме на пред по ла га лось, что жен щи ны долж ны 
бы ли ра бо тать столь ко же, сколь ко муж чи ны, и по это му боль шин ст во 
жен щин не име ли бо лее од но го ре бён ка . Эта фак ти чес ки ук ре пив шая ся 
тра ди ция иметь од но го ре бён ка ос та ёт ся и се го дня . Кро ме то го, мно гие 
лю ди, осо бен но муж чи ны, ко то рые пе ре жи ли про вал ком му ни сти чес кой 
идео ло гии и вне зап ный рас пад Со вет ско го Сою за, ста ли жерт ва ми ал ко
го лиз ма и нар ко ма нии . Сред няя про дол жи тель ность жиз ни рос си ян поч
ти на 20 лет мень ше, чем япон цев [11, p . 93] .

На се ле ние всей Рос сий ской Фе де ра ции в ян ва ре 2011 г . со став ля ло 
128 млн, что поч ти рав но на се ле нию Япо нии . На се ле ние Ки тая со став ля
ет 1339 млн . Да же в со вет ские вре ме на ста ти сти ка по ка зы ва ла, что стои
мость про жи ва ния в Си би ри и на Даль нем Вос то ке бы ла са мой вы со кой 
в Рос сии, на 35 — 50% вы ше, чем в дру гих час тях стра ны [11, p . 93] .

На се ле ние ДФО в 1990 г . со став ля ло 8 млн, но с тех пор со кра ти лось 
до все го лишь 6,3 млн . Чис лен ность на се ле ния ре гио на про дол жа ет па
дать еже год но на 60 — 80 тыс ., что яв ля ет ся са мы ми вы со ки ми тем па ми 
спа да сре ди се ми фе де раль ных ок ру гов . По дан ным ВЦИОМ, око ло 40% 
жи те лей Даль не го Вос то ка го во рят, что го то вы уехать .

Гра ни ча щие с ДВ ре гио ны КНР — про вин ции Хэй лунц зян, Цзи линь 
и Ляо нин . Об щая чис лен ность на се ле ния в них со став ля ет 109 млн и про
дол жа ет рас ти . Де мо гра фи чес кий раз рыв меж ду ма ло на се лён ным Даль
ним Вос то ком и эти ми тре мя ки тай ски ми про вин ция ми со став ля ет 1:17, 
что пред став ля ет серь ёз ную про бле му для Рос сии . Ес ли ДВ про дол жит те
рять сво их гра ж дан с той же ско ро стью, он ста нет ре гио номпри зра ком 
или ча стью ки тай ской сфе ры влия ния .

Та ким об ра зом, мо жет по ка зать ся, что са мая серь ёз ная про бле ма ДВ — 
со кра ще ние на се ле ния . Так счи та лось дол го, по ка Фио на Хилл и Кли
форд Гэд ди, двое ис сле до ва те лей из Бру кинг ско го ин сти ту та в Ва шинг
тоне, не из да ли в 2003 г . фун да мен таль ный труд «Си бир ское про клятье», 

хирошикимура.несоответствиемеждуриторикойиреальностью:чтодолжнасделатьмосква…



10

в ко то ром они до ка зы ва ют, что Си бирь и Даль ний Вос ток Рос сии стра
да ли в по след нее вре мя не от то го, что они ма ло на се ле ны, а от то го, 
что они пе ре на се ле ны [11, p . 200—201]! На се ле ние Ка на ды или Аляс ки, 
на при мер, го раз до мень ше, чем Си би ри или Даль не го Вос то ка Рос
сии . Тем не ме нее ни ка над ское пра ви тель ст во, ни пра ви тель ст во США 
не очень силь но обес по кое ны этим .

Ис тин ная про бле ма, с ко то рой при хо дит ся стал ки вать ся, по сло
вам Хилл и Гэд ди — по че му рус ские уез жа ют из Даль не го Вос то ка? 
От вет очень прост: от сут ст вие ра бо ты . По это му, если бы пра ви тель
ст во Рос сии по строи ло на Даль нем Вос то ке за во ды и пред при ятия, 
тем са мым пре дос тав ляя жи те лям ра бо чие мес та, лю ди бы не уез жа
ли, а вме сто это го обу ст раи ва лись на Даль нем Вос то ке . Мог ли бы 
да же вер нуть ся неко то рые рос сияне, по ки нув шие Даль ний Вос ток . 
Ди рек тор ИИАЭ Вик тор Ла рин ска зал в 2008 г ., что «нет чёт кой эко
но ми чес кой ос но вы для ши ро ко раз рек ла ми ро ван ной идеи пе ре се
ле ния мил лио нов рус ских из быв ших со вет ских рес пуб лик… в Ти хо
оке ан скую Рос сию» [13, p . 66] . Не уди ви тель но, что пре зи дент Пу тин 
раз де ля ет мне ние Хилл и Гэд ди, су дя по его за ме ча нию на за се да
нии Со ве та безо пас но сти в 2006 г .: «… хо чу под черк нуть осо бо: за да
ча при вле че ния и за кре п ле ния на Даль нем Вос то ке тру до спо соб но
го на се ле ния долж на ре шать ся пре ж де все го на ос но ве реа ли за ции 
круп ных эко но ми чес ких про ек тов и соз да ния в ре гионе но вых ра бо чих 
мест (кур сив наш . — Х. К.)» [9] .

«ГроМБеЗдождя»

Даль ний Вос ток Рос сии бо гат при род ны ми ре сур са ми, сре ди ко то
рых нефть, при род ный газ, уголь, цвет ные ме тал лы, дре ве си на и мо
ре про дук ты . Тем не ме нее поч ти все эти ре сур сы име ют лишь по тен
ци аль ный ха рак тер . Боль шин ст во из них на хо дит ся в мёрз лой зем ле, 
и тре бу ют ся ог ром ные вло же ния и боль шие за тра ты уси лий на их до
бы чу и транс пор ти ров ку . Нет ни ка кой га ран тии, что эти пер во сте пен
ные рас хо ды бу дут воз ме ще ны . Изза та ких неоп ре де лён ных фак то ров 
лишь немно гие лю ди го то вы ид ти на риск .

Пре зи дент Ель цин во вре мя сво его прав ле ния пре дос та вил мно го 
сво бо ды ре гио нам, что бы за ру чить ся их под держ кой в борь бе за власть 
с Вер хов ным Со ве том . С при хо дом Пу ти на к вла сти, од на ко, тен ден ция 
к де цен тра ли за ции бы ла ос та нов ле на и да же об ра ще на вспять; вме сто 
это го на чал ся об рат ный про цесс цен тра ли за ции . Так на зы вае мая «пу ти
но кра тия» со сто ит из трёх ос нов ных эле мен тов: «вер ти каль вла сти» во 
внут рен ней по ли ти ке, «су ве рен ная де мо кра тия» в ди пло ма тии и «сис
те ма ран тье» в эко но ми ке . «Сис те ма ран тье» оз на ча ет, что Пу тин и его 
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ко гор та де лят рен ту, ко то рую мож но по лу чить за счёт уве ли че ния ми
ро вых цен на при род ные ре сур сы под стро гим кон тро лем цен траль
но го пра ви тель ст ва . Эта сис те ма ра бо та ет за счёт бо га тых при род ны ми 
ре сур са ми ре гио нов Рос сии, в т . ч . Си бири и Даль него Вос тока . Про ил
лю ст ри ру ем это на при ме ре Са ха лин ской об лас ти .

Мы бы ли сви де те ля ми сво его ро да «неф тя но го и га зо во го бу ма» на 
ост ро ве Са ха лин по сле от кры тия бо га тых неф тью и при род ным га зом 
ме сто ро ж де ний на кон ти нен таль ном шель фе воз ле се ве ровос точ но
го по бе ре жья Са ха ли на . Бы ли пред при ня ты про ек ты по до бы че неф ти 
и га за на са ха лин ском шель фе, вклю чая Са ха лин1 и Са ха лин2 . Про
ект Са ха лин2 вклю ча ет в се бя транс пор ти ров ку при род но го га за по га
зо про во дам че рез Са ха лин, а так же дос тав ку сжи жен но го при род но го 
га за (СПГ) с тер ми на ла в Кор са ко ве в стра ны АТР, вклю чая Япо нию, 
Юж ную Ко рею и США .

Рос сий ские парт нё ры, ко то рые при ни ма ют уча стие в этих про ек
тах со вме ст но с круп ны ми меж ду на род ны ми неф тя ны ми ком па ния ми 
(в т . ч . Exxon Mobil и Royal Dutch Shell), все яв ля ют ся рос сий ски ми го
су дар ст вен ны ми кор по ра ция ми, та ки ми как «Газ пром» и «Рос нефть» . 
Ди рек то ра и дру гие ру ко во ди те ли этих кор по ра ций все без ис клю че
ния — став лен ни ки Пу ти на [14; 15, pp . 96, 139, 192, 200] .

Эти гос кор по ра ции воз вра ща ют в Мо ск ву до 95% при бы ли от про
ек тов, ос тав ляя Са ха ли ну лишь 5% . Та ким об ра зом, в то вре мя как 
бес пре це дент ный энер ге ти чес кий бум про ис хо дит на Са ха лине, ме ст
ные жи те ли ед ва ли по лу ча ют от него вы го ду . Са ха лин, как и дру гие 
час ти Даль не го Вос то ка, рас смат ри ва ет ся Мо ск вой про сто как по став
щик ос нов но го сырья, ко то рый ис поль зу ет ся мак си маль но в её ин
те ре сах . Эта по ли ти ка при ве ла к со кра ще нию чис лен но сти на се ле ния 
ост ро ва на 50 тыс . чел . с 2002 по 2010 г .

Со мне ния от но си тель но серь ёз но сти за яв ле ний по ли ти чес ких ли де
ров в Мо ск ве в от но ше нии раз ви тия Даль не го Вос то ка так же обу слов
ле ны тем, что они про сто про воз гла ша ют од ну фан та сти чес кую идею 
за дру гой, при этом ви ди мые ре зуль та ты от сут ст ву ют .

Один из при ме ров та ких схем, ко то рые так и не бы ли реа ли зо ва
ны — «Про грам ма со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос
то ка Рос сии и За бай калья» . Сколь ко раз мы слы ша ли о та ких про
грам мах? С 1996 г . мы слы шим за яв ле ния о гран ди оз ных про ек тах, 
а так же об их рас смот рен ных и пе ре смот рен ных ва ри ан тах . Эти обе ща
ния вспы хи ва ют как фей ер верк: о них объ яв ля ют с боль шой пом пой, 
но в кон це кон цов пол но стью за бы ва ют, так и не по лу чив кон крет ных 
ре зуль та тов . Осо бен но ва жен тот факт, что пра ви тель ст во не вкла ды
ва ет дос та точ но средств в реа ли за цию этих про ек тов . Мы час то слы
шим, что сред ст ва и ма те риа лы, от прав ляе мые Мо ск вой для реа ли
за ции этих про ек тов, ку дато ис чез ли, не до б рав шись до Даль не го 
Вос то ка и дру гих ре гио нов .
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ГоСударСтВенная КорПорация 
иЛи «даЛьнеВоСточная реСПуБЛиКа»

Пер во на чаль ные за яв ле ния о гран ди оз ных про ек тах за час тую со
про во ж да ют ся по сте пен ным их ис чез но ве ни ем . Об су дим по след ние 
три при ме ра, ко то рые, ве ро ят но, по сле ду ют этой мо де ли . В от чё
те о ра бо те пра ви тель ст ва за 2011 г . пе ред Го су дар ст вен ной ду мой то
гдаш ний премьерми нистр Пу тин зая вил: «… я пред ло жил соз дать там 
или кор по ра цию, или от дель ный ор ган по раз ви тию Вос точ ной Си
би ри и Даль не го Вос то ка» [16] .

Пер вый при мер — план соз да ния го су дар ст вен ной ме га кор по ра ции 
по раз ви тию Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка . Со глас но от чё ту, 
опуб ли ко ван но му в еже днев ной га зе те «Ком мер сант» 20 ап ре ля 2012 г ., 
ос но вой дея тель но сти та кой кор по ра ции яв ля ют ся [17]: (1) це ли: при
вле че ние ин ве сти ций для эко но ми чес ко го раз ви тия Вос точ ной Си би
ри и Даль не го Вос то ка, в ча ст но сти ис поль зо ва ние наи бо лее эф фек тив
ным об ра зом при род ных ре сур сов в этих ре гио нах, (2) ох ва ты вае мые 
об лас ти: 16 ре гио нов, бо лее 60% тер ри то рии Рос сии, (3) ха рак тер: 
кор по ра ция на хо дит ся под непо сред ст вен ным кон тро лем пре зи ден та 
Рос сии, (4) глав ный офис: Вла ди во сток, (5) при ви ле гии: кор по ра ция бу
дет час тич но ос во бо ж де на от ре ги ст ра ции фе де раль ным пра ви тель ст
вом и дру гих об ре ме ни тель ных фор маль но стей и в то же вре мя по лу чит 
боль шие на ло го вые льго ты, (6) срок: но вая го су дар ст вен ная кор по ра
ция, как ожи да ет ся, про су ще ст ву ет 25 лет .

План соз да ния та кой спор ной ме га кор по ра ции под верг ся кри ти ке 
по сле дую щим при чи нам . Вопер вых, неце ле со об раз но да вать огром
ные пол но мо чия и пре ро га ти вы ор га ну, ко то рый ох ва ты ва ет столь 
об шир ные тер ри то рии . «Ком мер сант» на звал кор по ра цию «го су дар
ст вом в го су дар ст ве» [17] и дал ему на зва ние «но вая Даль не во сточ ная 
рес пуб ли ка» [18] . Вовто рых, идея соз да ния гос кор по ра ции по раз
ви тию Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, ско рее все го, об ра
тит вспять ны неш ние уси лия по пре вра ще нию уже су ще ст вую щих 
го су дар ст вен ных кор по ра ций в ча ст ные ком па нии . И дей ст ви тель но, 
во вре ме на тан де ма пре зи дент Мед ве дев объ я вил по ли ти ку пре об
ра зо ва ния неко то рых го су дар ст вен ных кор по ра ций в ча ст ные ком
па нии . Кро ме то го, Рос сия не име ла дос та точ но го опы та в соз да
нии та кой ги гант ский го су дар ст вен ной ме гакор по ра ции . Втреть их, 
план при ве дёт к то му, что ин ве сти ци он ный кли мат в Рос сии в даль
ней шем ухуд шит ся .

Быв ший ми нистр фи нан сов Рос сии Алек сей Куд рин, на при мер, вы
дви нул чёт кую по зи цию, что «соз да ние та ко го спон си руе мо го пра ви
тель ст вом иг ро ка на рос сий ском рын ке унич то жит ча ст ные ини циа
ти вы ин ве сти ций» [19], в ко то рых Рос сия крайне ну ж да ет ся сей час .
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МиниСтерСтВоПораЗВитиЮдаЛьнеГоВоСтоКа

Ко гда 21 мая 2012 г . об на ро до ва ли спи сок но вых чле нов ка би не та во 
гла ве с премьерми ни ст ром Дмит ри ем Мед ве де вым, в нем не бы ло ни че го 
но во го или впе чат ляю ще го . Ин те ре сую щие ся Азией, од на ко, за ме ти ли, 
что во вновь сфор ми ро ван ном пра ви тель ст ве бы ло соз да но Ми ни стер ст
во по раз ви тию Даль не го Вос то ка, во гла ве ко то ро го по ста ви ли Вик то ра 
Ишае ва . Оче вид но, что это ми ни стер ст во при шло на сме ну пла ни ро вав
шей ся ра нее го су дар ст вен ной ме га кор по ра ции .

Гео гра фи чес кий рай он, на ко то рый рас про стра ня ет ся дея тель ность 
ми ни стер ст ва, стал зна чи тель но мень ше — все го де вять ре гио нов на 
Даль нем Вос то ке Рос сии (при мер но 36% тер ри то рии РФ) по срав не нию 
с 16 ре гио на ми Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка (око ло 60% тер
ри то рии России), ко то рые долж на бы ла ох ва ты вать Даль не во сточ ная го
су дар ст вен ная кор по ра ция . Бы ло так же из ме не но ме сто рас по ло же ния 
глав но го офи са: его пе ре не сли из Вла ди во сто ка в Ха ба ровск .

Соз да ние Ми ни стер ст ва по раз ви тию Даль не го Вос то ка в мае 2012 г . 
ста ло боль шим ша гом, пред при ня тым Пу ти ным . Од на ко ни кто не ожи
дал, что Мо ск ва за хо чет дать та ко му ог ром но му ре гио ну, как Даль ний 
Вос ток, пра во на са мо управ ле ние, по то му что та кая пе ре да ча вла сти бу дет 
уг ро жать цен тра ли зо ван ной вла сти Мо ск вы . Кро ме то го, Иша ев не яв ля
ет ся круп ным по ли ти ком, ко то рый мо жет вы пол нить та кую важ ную ра бо
ту [20] . Поч ти 18 лет он за ни мал пост гу бер на то ра Ха ба ров ско го края, был 
так же пред се да те лем Ас со циа ции меж ду на род но го со труд ни че ст ва на се
ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии и За бай калья . Ра нее был из вес тен своей 
ан ти ки тай ской по зи цией в пе ре го во рах с Ки та ем в от но ше нии тер ри то
ри аль но го во про са, ка саю ще го ся ост ро вов Боль шой Ус су рий ский и Та
ра ба ров на Аму ре, а так же Боль шо го ост ро ва на ре ке Ар гунь .

По сте пен но, од на ко, Иша ев сбли зил ся с по зи цией цен траль но го пра
ви тель ст ва Мо ск вы в тер ри то ри аль ных спо рах с со се дя ми . В 2010 г . Иша
ев со про во ж дал то гдаш не го пре зи ден та Мед ве де ва на ост ров Ку на шир, 
в 2012 г . он вновь со про во ж дал Мед ве де ва (уже премьерми ни ст ра) на 
этот ост ров, несмот ря на про тес ты пра ви тель ст ва То кио . Иша ев, как ожи
да ют, неко то рое вре мя бу дет за ни мать две долж но сти — ми ни ст ра по раз
ви тию Даль не го Вос то ка и пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та РФ 
в ДФО . По про сту го во ря, он всё же ло яль ный бю ро крат и, как ожи да ют, 
бу дет про сто связ ным меж ду Мо ск вой и Даль ним Вос то ком, как это де
ла ет Алек сандр Хло по нин, упол но мо чен ный пред ста ви тель пре зи ден та 
РФ в Се ве роКав каз ском фе де раль ном ок ру ге .

Что ещё важ нее, сам пре зи дент Пу тин не ко ле бал ся со всем, вно ся из ме
не ния в пер во на чаль ные идеи . Пре ро га ти вы как са мо го ми ни стер ст ва, так 
и ми ни ст ра Ишае ва в окон ча тель ном про ек те бы ли рез ко со кра ще ны . Ми
ни стер ст ву пре дос тав ля ет ся лишь функ ция ко ор ди на ции дея тель но сти на 
Даль нем Вос то ке под ру ко во дством цен траль но го пра ви тель ст ва Мо ск вы .
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О чём го во рят эти экс пе ри мен ты в от но ше нии ДВ? Про вал идей гос
кор по ра ции и ми ни стер ст ва де мон ст ри ру ет по вто ре ние од ной и той же 
мо де ли . Вопер вых, Мо ск ва все гда со хра ня ет по след нее сло во в кон тро
ле над даль не во сточ ным ре гио ном за со бой . Вовто рых, оче вид но так же, 
что Кремль не зна ет, как ре шать про бле му Даль не го Вос то ка .

торжеСтВаПоСЛучаЮСаММитаатэС
ВоВЛадиВоСтоКе

Ещё од ним при ме ром по вто ра рус ско го сце на рия «пыш ные фей ер
вер ки без ре аль ных дей ст вий» яв ля ет ся фо рум Ази ат скоТи хо оке ан ско
го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва (АТЭС), про шед ший во Вла ди во сто
ке в сен тяб ре 2012 г .

АТЭС — эко но ми чес кая ас со циа ция, соз дан ная в 1989 г . по ини циа
ти ве пра ви тельств Япо нии и Ав ст ра лии для раз ви тия эко но ми чес ко го 
со труд ни че ст ва меж ду стра на ми АТР . Сей час в её со став вхо дит 21 стра
на . В 1999 г . к АТЭС при сое ди ни лась Рос сия, в 2007 г . она по лу чи ла пра
во на про ве де ние на своей тер ри то рии еже год ных встреч странуча ст ниц 
АТЭС . Пре зи дент РФ Вла ди мир Пу тин из брал ме стом про ве де ния дан но
го сам ми та не Мо ск ву или СанктПе тер бург, как пред по ла га лось, а Вла
ди во сток — один из круп ных го ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии, ко то рый 
со вет ский ли дер Ни ки та Хру щёв в 1959 г . по обе щал пре вра тить в «со вет
ский СанФран цис ко» . Ста ло яс но, что Пу тин на ме ре вал ся сде лать всё, 
что бы сам мит АТЭС в 2012 г . стал ог ром ным сти му лом для раз ви тия Даль
не го Вос то ка Рос сии . Про ве де ние фо ру ма АТЭС во Вла ди во сто ке бы ло 
не чем иным, как сим во ли чес кой ил лю ст ра цией это го на ме ре ния .

Во прос, од на ко, в том, дос тиг ли про ве дён ный 2 — 9 сен тяб ря 2012 г . 
фо рум по став лен ных прак ти чес ких це лей? Что бы от ве тить на этот во
прос, про ана ли зи ру ем, как реа ли зу ют ся на прак ти ке пред ло же ния, ко
то рые вы дви га лись на фо ру ме .

Сам мит АТЭС во Вла ди во сто ке не при влёк боль шо го вни ма ния в ми
ре, от час ти по то му, что на нём не при сут ст во вал пре зи дент США Ба рак 
Оба ма . Нет необ хо ди мо сти го во рить, что как бы в по след нее вре мя ни 
сда ли Со еди нён ные Шта ты в эко но ми чес ком и по ли ти чес ком от но
ше нии, они всё же ос та ют ся су пер дер жа вой но мер один в ми ре и ве ду
щей стра ной Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на . Пре зи дент Оба ма зая
вил, что он не смо жет по бы вать на сам ми те во Вла ди во сто ке по при чине 
(под пред ло гом?) за гру жен но сти сво его де ло во го гра фи ка на ка нуне пре
зи дент ских вы бо ров США в но яб ре и по слал вме сто се бя во Вла ди во
сток гос сек ре та ря США Хил ла ри Клин тон . От сут ст вие Оба мы на сам ми
те АТЭС по ка за ло, что в США не при да ют боль шо го зна че ния сам ми ту во 
Вла ди во сто ке . По про сту го во ря, сам мит по ка зал ся Ва шинг то ну не бо лее 
чем по ли ти чес ким фей ер вер ком рос сий ско го пре зи ден та .

Изза от сут ст вия Оба мы для Рос сии стал неиз беж ным и да же ес те
ст вен ным тё п лый при ём (или как ми ни мум ими та ция те п ло ты приё ма) 
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вто ро го по зна чи мо сти ино стран но го гос тя, пре зи ден та КНР Ху Цзинь
тао . По это му пред се да тель сам ми та АТЭС Пу тин пред ло жил Ху от крыть 
сво им вы сту п ле ни ем пер вый день сам ми та .

У премьерми ни ст ра Япо нии Ёси хи ко Но ды бы ли бо лее вес кие ос но
ва ния не при сут ст во вать на вла ди во сток ском сам ми те . Вопер вых, он был 
за нят под го тов кой к на зна чен ным на ко нец сен тяб ря пе ре вы бо рам пре зи
ден та пра вя щей Де мо кра ти чес кой пар тии (в то вре мя как пре зи дент ские 
вы бо ры в США про во ди лись лишь в но яб ре) . Вовто рых, Но де бы ло необ
хо ди мо вы ра зить про тест Япо нии по по во ду недав не го по втор но го по се ще
ния премьерми ни ст ром Рос сии Дмит ри ем Мед ве де вым ова Ку на шир, од
ной из тер ри то рий, став шей пред ме том спо ра меж ду Япо нией и Рос сией .

Тем не ме нее Но да на шёл вре мя по се тить вла ди во сток ский сам мит . 
Во вре мя дву сто рон ней встре чи с Пу ти ным он вы ска зал недо воль ст во 
Япо нии, но лишь кос вен но, ска зав, что «важ но не быть глу хим к че ло
ве чес ким чув ст вам» . На сай те пре зи ден та Рос сии эти сло ва бы ли пол но
стью опу ще ны и, та ким об ра зом, не дош ли до рос сий ских гра ж дан [21] . 
Бо лее то го, премьерми нистр Но да со гла сил ся осу ще ст вить офи ци аль
ный ви зит в Мо ск ву до кон ца 2012 г . Это ука зы ва ло на то, что Но да не на
ме ре вал ся рас пус кать пар ла мент Япо нии в 2012 г ., несмот ря на то, что на 
лет ней встре че с пред ста ви те ля ми оп по зи ци он ных пар тий он оз ву чил на
ме ре ние рас пус тить пар ла мент «вско ре» . Неко то рые по ли ти чес кие ком
мен та то ры Япо нии пред по ло жи ли, что премьерми нистр хо чет ис поль зо
вать про ве де ние меж ду на род ных встреч в це лях мак си маль но воз мож но го 
за тя ги ва ния сро ка сво его пре бы ва ния в долж но сти премьерми ни ст ра . 
В этом от но ше нии меж ду дву мя по ли ти ка ми (Но дой и Пу ти ным), по хо
же, боль шой раз ни цы нет .

Нет ну ж ды на по ми нать, что про ве де ние сам ми та АТЭС во Вла ди во
сто ке в 2012 г . бы ло од ним из са мых зна чи тель ных по ли ти чес ких со бы
тий для пре зи ден та Пу ти на . Это со бы тие не ус ту па ет по важ но сти дру
гим, ещё пред стоя щим меж ду на род ным со бы ти ям, ко то рые пла ни ру ет ся 
про вес ти в Рос сии, в том чис ле зим ней Олим пиа де 2014 г . в Со чи и Чем
пио на ту ми ра по фут бо лу в 2018 г .

В си лу по ли ти чес кой важ но сти сам ми та АТЭС во Вла ди во сто ке Пу
тин не за ду мы ва ясь вло жил в его под го тов ку ог ром ные средства . Он из
рас хо до вал на ин фра струк тур ные про ек ты бо лее 21 млрд амер . долл ., 
в том чис ле на строи тель ст во са мо го длин но го в ми ре под вес но го мос
та с ма те ри ка (Вла ди во сток) на ост ров Рус ский . Это ог ром ные ин ве сти
ции в срав не нии с рас хо да ми Син га пу ра (78 млн амер . долл .) и Ав ст ра лии 
(150 млн амер . долл .) на про ве де ние пре ды ду щих сам ми тов АТЭС . Это да
же боль ше, чем стра ны тра тят на про ве де ние Олим пий ских игр . Кро ме это
го, пра ви тель ст во Рос сии из рас хо до ва ло 194 млн амер . долл . на соб ст вен
но сам мит и 8,5 млн амер . долл . на гран ди оз ный фей ер верк . По ли ти чес кий 
обо зре ва тель «Эха Мо ск вы» Юлия Ла ты ни на на зва ла эти ог ром ные рас хо
ды чис той во ды пи архо дом, недо пус ти мым в ус ло ви ях, ко гда до ро ги, ав
то ма ги ст ра ли, же лез ные до ро ги и дру гие эле мен ты ба зо вой транс порт ной 
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ин фра струк ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии от ста ют от тре бо ва ний со
вре мен но сти . Она пи са ла: «Ли дер, ко то рый уже 12 лет на хо дит ся у вла сти, 
не по стро ил со вре мен ной ав то ма ги ст ра ли от Мо ск вы до Вла ди во сто ка для 
сво его соб ст вен но го на ро да, но за хо тел вдруг по тра тить мил ли ар ды дол
ла ров, что бы пус тить пыль в гла за ино стран цам на ост ро ве Рус ский» [22] .

При няв во вни ма ние все по зи тив ные и нега тив ные ас пек ты, мо жем 
ли мы ска зать, что пре зи ден ту Пу ти ну уда лось дос тиг нуть це лей про ве
де ния фо ру ма АТЭС во Вла ди во сто ке? От вет на это даст лишь вре мя; это 
так же за ви сит от то го, ка ких це лей Пу тин на ме ре ва ет ся дос тичь . К при
ме ру, ди рек тор Мо с ков ско го Цен тра Кар не ги Дм . Тре нин пи шет: «Про
вер ка со стоя тель но сти по ли ти ки Мо ск вы бу дет про хо дить не в хо де сам
ми та во Вла ди во сто ке . Она нач нёт ся по сле то го, как все гос ти сам ми та 
разъ е дут ся» [23] . В дру гом из да нии Дм . Тре нин про гно зи ру ет: «Есть зна
ки, что Мо ск ва мо жет за быть о Вла ди во сто ке тот час же по сле за вер ше
ния тор жеств по слу чаю АТЭС . Ве ли ко ис ку ше ние про сто пе ре клю чить ся 
на сле дую щий боль шой про ект: Олим пиа ду в Со чи в 2014 г ., Чем пио нат 
ми ра по фут бо лу в 2018 г . или да же строи тель ст во Но вой Мо ск вы» [24] . 
Дру гой рос сий ский обо зре ва тель На та ша Дофф так же де ла ет ана ло гич
ные пред ска за ния: «За мно гие го ды Рос сия за ра бо та ла ре пу та цию стра
ны, вы бра сы ваю щей день ги на под го тов ку меж ду на род ных ме ро прия тий, 
а по сле их про ве де ния за бы ваю щей о них со вер шен но, и есть опа се ния, 
что про ект АТЭС ожи да ет имен но эта участь» [25] .

Труд но не со гла сить ся с Бо бо Ло, в про шлом ав ст ра лий ским ди пло ма
том, а те перь про ни ца тель ным ана ли ти ком и ве ду щим экс пер том по внеш
ней по ли ти ке Рос сии в це лом и по ки тай скорос сий ским от но ше ни ям, ко
гда он пи шет: «При ни мая во вни ма ние все преж ние обе ща ния Пу ти на, 
по ли ти ка Мо ск вы в от но ше нии Даль не го Вос то ка Рос сии ед ва ли бо лее 
эф фек тив на, чем в мрач ные го ды прав ле ния Ель ци на . Мо ск ве попреж
не му не уда ёт ся осу ще ст вить жиз не спо соб ное раз ви тие ДВ» [13, p . 66] .

идеяЗаиМСтВоВания

Рос сий ский Даль ний Вос ток стра да ет, со глас но Дмит рию Тре ни ну, от 
трёх тен ден ций, ко то рые мож но обоб щить тре мя сло ва ми на де-: де по пу ля
ция, де ин ду ст риа ли за ция и де гра да ция . Про ще го во ря, Рос сий ской Фе де
ра ции до сих пор не уда ва лось раз ви вать Даль ний Вос ток [2, p . 16] . Рос сия 
не мог ла обес пе чить это му ре гио ну при ток ка пи та лов, тех но ло гии, ра бо
чие мес та и по тре би тель ские то ва ры, без че го раз ви тие ДВ и вы жи ва ние 
его на се ле ния аб со лют но невоз мож ны . В ре зуль та те де по пу ля ция при ня
ла неиз беж ный и непре дот вра ти мый ха рак тер . Обыч но лю ди не стре мят
ся по ки дать род ные мес та по сен ти мен таль ным и дру гим со об ра же ни ям . 
Но от ток на се ле ния с Даль не го Вос то ка ос та но вить невоз мож но .

Что же, в та ком слу чае, де лать? По тра ди ции, ко гда рос сий ские пра
ви те ли неспо соб ны ре шить про бле му са мо стоя тель но, они пе ре кла ды
ва ют её на дру гих . К это му ме то ду, на при мер, при бе га ли Пётр I, Ста лин 
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и Бреж нев . Во об ще го во ря, в по ис ках по мо щи из внеш них ис точ ни ков 
нет ни че го пло хо го, т . к . ни од на стра на не в со стоя нии сде лать всё са
ма . Кро ме то го, ко гда стра на при бе га ет к раз де ле нию тру да, опи ра ясь на 
т .н . прин цип кон ку рент но го пре иму ще ст ва — это про сто ра зум но . В са
мом де ле, в ус ло ви ях гло ба ли за ции и взаи мо за ви си мо сти по иск Рос сией 
внеш них парт нё ров ра цио на лен и да же неиз бе жен .

Од на ко вы ше упо мя ну тый об щий прин цип име ет су ще ст вен ные ого
вор ки, да же пре дос те ре же ния . Нач нём с то го, что Рос сия долж на вни ма
тель но вы би рать луч ших парт нё ров для дос ти же ния сво их це лей на Даль
нем Вос то ке . Оче вид но, что в ка че ст ве та ко го парт нё ра Рос сия вы бра ла 
Ки тай . Пер вый во прос, ко то рый воз ни ка ет в свя зи с этим: пра ви лен ли 
этот вы бор? Он ка жет ся при ем ле мым и да же неиз беж ным в све те гео гра
фи чес кой бли зо сти и эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти Рос сии и Ки тая 
в це лом и рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Се ве роВос точ но го Ки тая — 
в ча ст но сти . Од на ко ес ли до пус тить, что вы бор Ки тая в ка че ст ве парт нё
ра пра ви лен, вста ёт вто рой во прос: не сде ла ет ли Даль ний Вос ток уяз ви
мым за ви си мость от Ки тая [26, p . 12—13]?

Нач нём рас смот ре ние это го во про са с хо ро шо из вест ной тео рии взаи
мо за ви си мо сти Ро бер та О . Ко хэ на и Джо зе фа С . Ная . Эко но ми чес кая 
взаи мо за ви си мость («эко но ми чес кая взаи мо до пол няе мость») Рос сии 
и Ки тая дей ст ви тель но су ще ст ву ет, по сколь ку пер вая име ет то, че го нет 
у вто ро го, то гда как вто рой име ет то, че го нет у пер вой . Рос сия мо жет пре
дос та вить Ки таю при род ные ре сур сы — нефть, при род ный газ, лес, мо
ре про дук ты, а так же ору жие, а Ки тай мо жет пре дос та вить Рос сии све жие 
ово щи, по тре би тель ские и про мыш лен ные то ва ры .

Эко но ми чес кая взаи мо за ви си мость и гео гра фи чес кая бли зость име ют 
осо бое зна че ние для раз ви тия взаи мо от но ше ний меж ду Даль ним Вос то
ком Рос сии и тре мя се ве ровос точ ны ми про вин ция ми Ки тая (Хэй лунц
зян, Цзи линь и Ляо нин) . При гра нич ная тор гов ля в этих про вин ци ях со
став ля ет треть от все го объ ё ма тор гов ли меж ду Ки та ем и Рос сией . Су дя 
по со вре мен но му эта пу раз ви тия обо их при гра нич ных ре гио нов, эта тор
гов ля ста ла для обе их стран не про сто неиз беж ной, но и необ хо ди мой .

оПаСноСтьПоГЛощенияКитаеМ

Циф ры дву сто рон ней тор гов ли меж ду Рос сией и Ки та ем по ка зы ва ют 
оче вид ную тен ден цию к дис ба лан су и нера вен ст ву . Ос нов ны ми стать я ми 
рос сий ско го экс пор та в Ки тай вы сту па ют нефть, лес и дру гие при род ные 
ре сур сы, а ос нов ные статьи ки тай ско го экс пор та — ма ши ны, по лу про мыш
лен ные и по тре би тель ские то ва ры . То ва ры с до бав лен ной стои мо стью в рос
сий ском экс пор те в Ки тай со став ля ют все го 13% от экс пор та, в то вре мя как 
до ля та ких то ва ров в ки тай ском экс пор те дос ти га ет поч ти 40% . Дис ба ланс 
дей ст ви тель но ве лик, и он ука зы ва ет на «вер ти каль ную струк ту ру тор гов ли» 
меж ду раз ви ваю щи ми ся и раз ви ты ми го су дар ст ва ми, вос про из во дя нео ко
ло ни аль ную мо дель: раз ви ваю щий ся Ки тай экс плуа ти ру ет от ста лую Рос сию .
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Ес ли так пой дёт и даль ше, то мож но без пре уве ли че ния ска зать, что 
РФ бу дет иг рать роль по став щи ка сырья для КНР [27, p . 44] . Рос сию, 
ко неч но, не ра ду ет, ко гда её на зы ва ют «Сау дов ской Ара вией на се ве ре» 
или «дой ной ко ро вой» [13, p . 86] . Ин те рес но, что в хо де ви зи та в Пе кин 
в мар те 2006 г . пре зи дент Пу тин по жа ло вал ся Ху Цзинь тао на несба лан
си ро ван ность дву сто рон ней тор гов ли, зая вив: «… на до от кро вен но при
знать — <…> у нас ещё очень мно го серь ёз ных про блем . Глав ная из них — 
небла го при ят ное из ме не ние струк ту ры рос сий скоки тай ской тор гов ли 
и сырь е вой ха рак тер рос сий ско го экс пор та в Ки тай  <…> За 2005 год объ
ё мы по ста вок рос сий ских ма шин и обо ру до ва ния сни зи лись поч ти вдвое, 
при чём это про ис хо дит на фоне за мет но го рос та по ста вок то ва ров той же 
груп пы из Ки тая в Рос сию» [28] .

Несмот ря на от кро вен ные за ме ча ния, от ра жаю щие раз оча ро ва ние 
пре зи ден та РФ, си туа ция не из ме ни лась . На про тив, до ля ки тай ско го 
ма ши но строи тель но го обо ру до ва ния и дру гих про мыш лен ных то ва ров 
в рос сий ском им пор те ещё бо лее воз рос ла, в то вре мя как Рос сия про
дол жа ет экс пор ти ро вать в Ки тай глав ным об ра зом энер ге ти чес кие и при
род ные ре сур сы . По ли то лог Вла ди мир Па ра мо нов, пред ста ви тель Ас со
циа ции при гра нич но го со труд ни че ст ва в Рес пуб ли ке Уз бе ки стан, в 2008 г . 
вы ра зил жа ло бу: «Рос сия… недо воль на ны неш ним фор ма том эко но ми
чес ких свя зей с Ки та ем, в том чис ле в то п лив ноэнер ге ти чес кой сфе ре, где 
схе ма „сырьё из Рос сии в об мен на го то вую про дук цию из Ки тая“ крайне 
уни зи тель на для Мо ск вы» [29] . Од на ко при мер но в то же вре мя Дмит рий 
Ко сы рев, по ли ти чес кий обо зре ва тель РИА «Но во сти», реа ли стич но за ме
тил: «в этом ни кто не ви но ват, по сколь ку нам про сто нече го пред ло жить 
Пе ки ну» [30] . На ос но ва нии все го это го Бо бо Ло в кни ге «Ось удоб ст
ва» (Axis of Convenience, 2008) де ла ет сле дую щий вы вод: «В офи ци аль
ной ри то ри ке фи гу ри ру ет эко но ми чес кая до пол няе мость, но в ки тай ско
рос сий ском кон тек сте она оз на ча ет дис ба ланс и нера вен ст во» [13, p . 85] .

Гео гра фи чес кая бли зость меж ду Рос сией и Ки та ем так же име ет двой ст
вен ную при ро ду — как по зи тив ную, так и нега тив ную для ДВ . Ки тай вво зит 
ту да про мыш лен ные и по тре би тель ские то ва ры, ко то рые сто ят на мно го де
шев ле, чем ана ло гич ная про дук ция из Юж ной Ко реи и Япо нии . Рос сияне 
так же ез дят в Ки тай, что бы при об ре сти эти то ва ры . Это, несо мнен но, вы
год но жи те лям ДВ . Од на ко, к со жа ле нию, сле ду ет при нять во вни ма ние 
и по боч ный эф фект: неко то рые ки тай цы вво зят в ре ги он неже ла тель ные 
то ва ры, на са ж да ют вред ные при выч ки, вклю чая нар ко ти ки и дру гие за
пре щён ные пред ме ты, по ощ ря ют про сти ту цию, пре ступ ность, неува же ние 
к за ко ну и пра во по ряд ку, рав но душ ное от но ше ние к про бле мам за гряз не
ния ок ру жаю щей сре ды, к при ро до охран ным во про сам в це лом .

Боль шин ст во ки тай цев, пе ре се каю щих гра ни цу Даль не го Вос то ка 
Рос сии — лю ди, ко то рых на зы ва ют «чел но ка ми» . Их цель — сде лать день
ги, а во все не осесть на Даль нем Вос то ке Рос сии, где кли мат бо лее су ров, 
чем в про вин ци ях Се ве роВос точ но го Ки тая . И всё же бес спор но, что 
ки тай ское влия ние в ре гионе воз рас та ет, и мно гие рус ские на Даль нем 
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Вос то ке на чи на ют про яв лять бес по кой ст во в от но ше нии «пол зу чей де мо
гра фи чес кой экс пан сии» КНР: в ко неч ном счё те ДВ мо жет стать «ко ло
нией Ки тая» [31] . Неда ром премьерми нистр Рос сии Мед ве дев на встре
че с вы со ко по став лен ны ми чи нов ни ка ми пра ви тель ст ва Рос сии в ав гу сте 
2012 г . вы ра зил оза бо чен ность ин фильт ра цией на Даль ний Вос ток Рос
сии . Ко неч но, он не уточ нил, ко го имен но имел в ви ду, но бы ло оче вид
но, что под ра зу ме ва лись ки тай цы . Мож но ска зать, что премьерми нистр 
Рос сии оз ву чил все об щую обес по ко ен ность, а это зна чит, что ес ли стра на 
не най дёт си лы, что бы дей ст во вать со об ща в де ле раз ви тия пре неб ре гае
мо го ре гио на, это сде ла ет в сво их ин те ре сах ктони будь дру гой [32]: «Даль
ний Вос ток <…> край, дей ст ви тель но, даль ний, там немно го лю дей жи вёт, 
к со жа ле нию, и за да ча за щи ты на ших даль не во сточ ных тер ри то рий от из
бы точ ной экс пан сии гра ж дан при гра нич ных го су дарств со хра ня ет ся» [33] .

иЗМенениеБаЛанСаСиЛ

Ес ли го во рить об эко но ми чес ких со гла ше ни ях, то ки тай цы в них 
бо лее ком пе тент ны, чем рус ские . Это хо ро шо вид но на при ме ре под
пи сан но го обеи ми стра на ми в ян ва ре 2009 г . до го во ра на строи тель ст
во неф те про во да Вос точ ная Си бирь — Ти хий оке ан (ВСТО) . Этот про
ект осу ще ст в ля ет ся в несколь ко эта пов . Пер вая вет ка долж на прой ти от 
Тай ше та до Ско во ро ди но в вос точ ной Си би ри и быть про дле на до Да
ци на, круп но го неф тя но го тер ми на ла Ки тая в про вин ции Хэй лунц зян . 
Вто рая вет ка долж на прой ти от Ско во ро ди но до бух ты Козь ми но на ти
хо оке ан ском по бе ре жье . По ус ло ви ям кон трак та Банк раз ви тия Ки тая 
дол жен пре дос та вить кре ди ты в раз ме ре 15 млрд амер . долл . «Рос неф ти» 
и 10 млрд амер . долл . «Транс неф ти» (ито го 25 млрд амер . долл .) для ре фи
нан си ро ва ния за дол жен но сти и осу ще ст в ле ния круп но мас штаб ных ин
вес ти ций в пе ри од, ко гда обе рос сий ские ком па нии ис пы ты ва ли фи нан
со вые труд но сти и не мог ли мо би ли зо вать необ хо ди мый ка пи тал .

В об мен «Транс нефть» долж на по стро ить дол го ждан ное от ветв ле ние 
неф те про во да от ВСТО до Ки тая, а «Рос нефть» обя за лась по став лять Ки
тай ской на цио наль ной неф те га зо вой кор по ра ции (CNPC) 300 000 бар
ре лей неф ти в су тки в те че ние 20 лет че рез от ветв ле ние неф те про во да 
на Ки тай [34; 35, p . 157] . Но в кон трак те есть важ ное ус ло вие, о ко то ром 
не со об ща ют: це на, по ко то рой Ки тай бу дет при об ре тать нефть у Рос сии . 
Да вай те под счи та ем са ми при по мо щи Stratfor .com, но во ст но го ана ли ти
чес ко го сай та (Те хас, США):

300 000 (бар ре лей) × 365 (дней) × 20 (лет) × 25 млрд (долл . США) = 11,40 (долл . США) .

Та ким об ра зом, ре аль ная це на бар ре ля неф ти, по ко то рой Ки тай бу
дет рас пла чи вать ся с Рос сией, со став ля ет 11,40 амер . долл . [36] . По ра зи
тель но низ кая це на [2, p . 16], ес ли срав ни вать с неф тью из стран Ближ него 
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Вос то ка . По че му же рос сий ская сто ро на по шла на столь уни зи тель ные 
ус ло вия? По сколь ку ком мен та ри ев ни с ки тай ской, ни с рос сий ской сто
ро ны нет, ос та ёт ся лишь пред по ла гать .

Вопер вых, сле ду ет от ме тить, что КНР смог ла раз но об ра зить внеш ние 
ис точ ни ки энер го ре сур сов . Ки тай по стро ил неф те про во ды для транс пор
ти ров ки неф ти и га за, на при мер, в Турк ме ни стане, Ка зах стане и Уз бе ки
стане . Это ста вит Пе кин в вы иг рыш ное по ло же ние в пе ре го во рах с Мо ск
вой . Рос сия же ис поль зу ет этот до го вор, что бы убе дить стра ны Ев ро сою за, 
что у неё есть аль тер на тив ные рын ки сбы та неф ти и га за . Рос сия так же 
хо чет ис поль зо вать «ки тай скую кар ту», т . е . воз мож ность «от вер нуть ся на 
Вос ток» от За па да, что бы за пу гать пра ви тель ст ва за пад ных стран и вы ну
дить их со гла сить ся с пла на ми РФ по строи тель ст ву неф те про во дов «Юж
ный по ток» и «Се вер ный по ток» .

Имен но по этой при чине Мо ск ва, воз мож но, и по счи та ла необ хо ди
мым про да вать нефть Ки таю по бо лее де шё вой цене . Пре крас но по ни мая 
стра те гию Мо ск вы, Пе кин по ста рал ся уже сто чить свою по зи цию и до
бить ся даль ней ше го сни же ния цен на по став ку неф ти и га за [27, p . 39] . 
На Stratfor .com при шли к вы во ду, что «… рус ские в зна чи тель ной сте пе ни 
свя за ли судь бу своей по ли ти ки на Даль нем Вос то ке с при хо тя ми ки тай
ской по ли ти ки в об лас ти энер ге ти ки <…> это бы ло ре зуль та том ком про
мис са, воз мож но, кос вен но ука зы ваю ще го, как от ча ян но Рос сия ну ж да
ет ся в день гах» [2, p . 16] .

Ка ко ва бы ни бы ла ре аль ная це на неф ти, нет луч ше го при ме ра, чем 
это со гла ше ние, для на гляд ной де мон ст ра ции дей ст ви тель но го со от но ше
ния сил в ны неш них ки тай скорос сий ских свя зях . Нет ну ж ды го во рить, 
что тор го вые пе ре го во ры не мо гут быть в пол ной ме ре сво бод ны от влия
ния об ще го «со от но ше ния сил» меж ду стра на ми, ве ду щи ми пе ре го во ры, 
и что они час то вы сту па ют лишь от ра же ни ем ре аль но го ба лан са этих сил .

В те че ние дол го го вре ме ни (воз мож но, поч ти 70 лет) Рос сия за ни ма
ла по ло же ние «стар ше го бра та», а ино гда да же вы сту па ла в ро ли «хо зяи
на по ло же ния» в от но ше ни ях с «млад шим бра том» в ли це КНР . С рас па
дом СССР, од на ко, Рос сия от ка за лась от ком му ни сти чес кой идео ло гии 
и про воз гла си ла пе ре ход от цен тра ли зо ван ной со циа ли сти чес кой эко но
ми ки к ры ноч ной, и это на все гда ли ши ло её по ло же ния пер вой стра ны, 
на чав шей стро ить об ще ст во со циа ли сти чес ко го ти па . В ре зуль та те рос
сий скоки тай ские от но ше ния пе ре шли на уро вень «рав но прав но го парт
нёр ст ва» . В 1996 г . пре зи дент Ель цин со гла сил ся ус та но вить стра те ги чес
кое парт нёр ст во Рос сии и Ки тая . Для под твер жде ния при вер жен но сти 
это му парт нёр ст ву Пу тин в 2001 г . за клю чил с Ки та ем «До го вор о доб ро
со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве», ко то рый под ра зу ме ва ет, что стра
те ги чес кое парт нёр ст во ос но вы ва ет ся на «ра вен ст ве, вза им ном до ве рии, 
вза им ной вы го де и со труд ни че ст ве» .

В 1990 г . эко но ми ки Рос сии и Ки тая име ли при мер но рав ный объ ём, 
но с тех пор эко но ми ка Ки тая раз ви ва лась бо лее бы ст ры ми тем па ми . В то 
вре мя как эко но ми ка Рос сии при Пу тине по ка зы ва ла рост ВВП в 7% в год 
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(в ос нов ном за счёт сверх до хо дов от неф ти), ки тай ская эко но ми ка при
рас та ла на 9% в год в те че ние по след них 30 лет в да ле ко не столь бла го
при ят ных ус ло ви ях . Ми ро вой эко но ми чес кий кри зис 2008 — 2010 гг . по
ка зал, что раз рыв меж ду Ки та ем и Рос сией уве ли чил ся . В 2009 г . при рост 
ВВП Рос сии со ста вил –7,9%, а Ки тая — +8,5% . В 2010 г . Ки тай стал вто
рой эко но ми кой в ми ре по по ка за те лю ВВП, в кон це кон цов опе ре див 
Япо нию (на пер вом мес те США) .

Что ка са ет ся 2012 г ., то ВВП Ки тая был в че ты ре раза боль ше, чем 
в Рос сии, и эта раз ни ца, как ожи да ют, уве ли чит ся в бли жай шие го ды . 
Как объ яс ня лось вы ше, Рос сия им пор ти ру ет из Ки тая про мыш лен
ные то ва ры, вклю чая всё боль шее ко ли че ст во ма шин но го обо ру до ва ния 
и дру гих из де лий про мыш лен но го про из вод ст ва, а экс пор ти ру ет в Ки тай 
в ос нов ном сырьё — энер го но си те ли, ме тал лы и лес . Про ще го во ря, Рос
сии гро зит опас ность стать сырь е вым при дат ком .

Китай—СтаршийПартнёр

Всё боль ше экс пер тов по во про сам Азии на ча ли до ка зы вать, что сум
мар ный ба ланс сил меж ду Рос сией и Ки та ем в по след нее вре мя на чал 
сме щать ся в поль зу Пе ки на . Се го дня Рос сия об на ру жи ва ет, что на хо дит
ся в ок ру же нии го су дарств, ко то рые эко но ми чес ки, гео гра фи чес ки и по
ли ти чес ки бо лее ди на мич ны, чем она са ма [37, p . 245] . Эн д рю С . Ку чинс, 
ди рек тор Рос сий ской и Ев роа зи ат ской про грам мы Цен тра стра те ги чес
ких и меж ду на род ных ис сле до ва ний (CSIS), на при мер, де ла ет сле дую
щее за ме ча ние: «Я не знаю дру го го при ме ра то го, что бы в со вре мен ной 
ис то рии две ве ли кие со сед ст вую щие дер жа вы в мир ное вре мя так ра ди
каль но из ме ни ли со от но ше ние сил меж ду со бой . Это, так ска зать, „при
мер рез ко го взлё та Ки тая и па де ния Рос сии“» [37] .

Ещё че ст нее и точ нее пи шет пре по да ва тель во ен но го кол лед жа ар мии 
США (U . S . Army War College) Сти вен Дж . Бланк: «По след ние ис сле до ва
ния по ка зы ва ют, что Ки тай на чи на ет пре вос хо дить Рос сию и вы тес нять её 
на вто ро сте пен ные по зи ции в Азии, а так же что Рос сия ну ж да ет ся в Ки тае 
боль ше, чем Ки тай в Рос сии» [2, p . 4] . Дей ст ви тель но, в 2010 г . Ки тай стал 
круп ней шим тор го вым парт нё ром Рос сии, в ка че ст ве ко то ро го ра нее вы
сту па ла Гер ма ния . Са ма же Рос сия — все го лишь 11й по объ ё мам тор го вый 
парт нёр Ки тая (круп ней шие — Япо ния и США) . В 2007 г . на до лю рос сий
ской неф ти в сум мар ном им пор те Ки тая при хо ди лось лишь 8,9%, а по ста
вок га за не бы ло во все [38] . Неко то рые экс пер ты идут ещё даль ше, за яв ляя, 
что Рос сия всё стре ми тель нее пре вра ща ет ся в «млад ше го парт нё ра» в от но
ше ни ях с Ки та ем . «Ил лю зию „рав но го парт нёр ст ва“ меж ду дву мя со сед ни
ми стра на ми ста но вит ся всё труд нее под дер жи вать, хо тя при зна ние и ощу
ще ние это го из ме не ния в ба лан се сил яв ля ет ся той са мой горь кой пи лю лей, 
ко то рую при хо дит ся про гла ты вать» [13, p . 89] пра ви тель ст ву Рос сии .

По ли ти чес кие ли де ры в Мо ск ве, ко неч но, не ста нут пуб лич но при
зна вать та кой сдвиг в дву сто рон нем ба лан се сил в поль зу Пе ки на .
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Рос сия, несо мнен но, бо ит ся Ки тая . Ка кая стра на яв ля ет ся по тен ци
аль ным уг ро зой но мер один или, про ще го во ря, глав ным вра гом Рос
сии — ядер ная сверх дер жа ва США или гео гра фи чес ки со пре дель ная ей 
КНР? От ве тить на этот во прос не так про сто . В лю бом слу чае, факт ос та
ёт ся та ко вым, что ру ко во дство Рос сии не в со стоя нии ни го во рить о «ки
тай ской уг ро зе», ни при знать своё по ло же ние «млад ше го парт нё ра» .

Ес ли бы по ли ти чес кое ру ко во дство в Мо ск ве пуб лич но при зна ло вы
ше ука зан ные фак ты, это в ог ром ной сте пе ни по вре ди ло бы Рос сии . Нач
нём с то го, что это бы за де ло гор дость Рос сии как ис то ри чес ки ве ли кой 
дер жа вы . Бо лее 70 лет СССР имел этот ста тус и ре пу та цию ли де ра, за ко
то рым необ хо ди мо бы ло сле до вать, а так же яв лял ся при ме ром для под
ра жа ния в ком му ни сти чес ком ми ре . В те че ние дли тель но го вре ме ни Со
вет ский Со юз так же на сла ж дал ся по ло же ни ем ядер ной сверх дер жа вы, 
а зна чит, прак ти чес ки един ст вен ной стра ны, спо соб ной кон ку ри ро вать 
с Со еди нён ны ми Шта та ми в борь бе за ге ге мо нию в ми ро вой по ли ти
ке . Но се го дня Рос сий ская Фе де ра ция, унас ле до вав шая свой ста тус от 
СССР, фак ти чес ки ока зы ва ет ся «млад шим парт нё ром» Ки тая . О при зна
нии это го фак та про сто не мо жет быть ре чи . Ни один рос сий ский по ли
тик не при зна ет ся в этом, по край ней ме ре, пуб лич но .

Бо лее то го, ес ли рос сий ские ли де ры при зна ют этот факт, это неиз беж
но при чи нит боль шой прак ти чес кий ущерб и соз даст для Рос сии мно
же ст во неудобств — к при ме ру, пра ви тель ст во Пе ки на смог ло бы то гда 
предъ яв лять Мо ск ве свои тре бо ва ния . Зна чи тель но сни зи лось бы и зна
че ние «ки тай ской кар ты», ко то рую ра зыг ры ва ет Мо ск ва в своей ди пло
ма тии для ма ни пу ли ро ва ния дру ги ми дер жа ва ми в сво их ин те ре сах . Ведь 
до сих пор де мон ст ра ция Мо ск вой сво их тес ных свя зей и со труд ни че ст ва 
с КНР бы ла од ним из наи бо лее по лез ных для неё ин ст ру мен тов кон ку
рент ной борь бы с США, НАТО, Ев ро сою зом и Япо нией . Ес ли бы Мо ск
ва пуб лич но при зна лась, что в ки тай скорос сий ских от но ше ни ях иг ра ет 
роль «млад ше го парт нё ра», это от кры ло бы все му ми ру, что ра нее эф фек
тив ная стра те гия тес ных свя зей и со вме ст ных дей ст вий Рос сии с Ки та
ем — лишь по ка зу ха .

Вы ше ука зан ная стра те гия яв ля ет ся стра те гией, ко то рую по ли ти чес
кие ли де ры в Крем ле хо те ли бы экс плуа ти ро вать и да лее . Рас смот рим, 
оп рав да ны ли их ос нов ные по сыл ки и ло ги ка их мыш ле ния . Вер но ли 
счи тать, что Ки тай яв ля ет ся прин ци пи аль ным ис точ ни ком уг ро зы для 
Рос сии? Это пред по ло же ние мо жет быть и вер ным, но вы вод, к ко то ро
му при хо дят, ис хо дя из это го пред по ло же ния, необя за тель но пра виль ный . 
Ведь есть два спо со ба сов ла дать с уг ро зой со сто ро ны Ки тая, один — по
ла дить с Ки та ем, при спо со бив шись к нему, а дру гой — на чать, по ми мо 
Ки тая, вы страи вать бо лее тес ные от но ше ния и с дру ги ми стра на ми АТР .

Рас смот рим реа ли стич ность для Рос сии вто ро го спо со ба: он по мог бы 
Рос сии раз вить свой Даль ний Вос ток и, та ким об ра зом, по зво лил бы ей 
вой ти в Ази ат скоТи хо оке ан ское со об ще ст во . И дей ст ви тель но, ряд экс
пер тов ре ко мен ду ют Рос сии встать на этот путь . Ан д рей Бо ро да ев ский, 
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экс перт в ми ро вой эко но ми ке и меж ду на род ных эко но ми чес ких от но
ше ни ях, на при мер, пи сал в The Japan Times в но яб ре 2011 г .: «В неко
то рой сте пе ни ин те гра ция Рос сии с мо гу ще ст вен ным со се дом, Ки та ем, 
несо мнен но, воз мож на . Од на ко в двух сто рон нем фор ма те Ки тай — не са
мый хо ро ший для Рос сии парт нёр в си лу уве ли чи ваю ще го ся раз ры ва 
в их эко но ми чес ких по тен циа лах, что пре вра ща ет их взаи мо от но ше ния 
в от но ше ния всад ни ка и ло ша ди, что не мо жет и не долж но уст раи вать 
Мо ск ву» [39] .

Фё дор Лукь я нов, глав ный ре дак тор жур на ла «Рос сия в гло баль ной по
ли ти ке» (Russia in Global Affairs), пи сал в 2011 г .: «Рос сия ну ж да ет ся в ино
стран ных парт нё рах, ко то рые по мог ли бы раз ви вать её Даль ний Вос ток» . 
«Ин ве сти ции Ки тая там, — про дол жа ет Лукь я нов, — долж ны быть урав
но ве ше ны ин ве сти ция ми из Со еди нён ных Шта тов, Япо нии, Юж ной Ко
реи, Син га пу ра, Ев ро пы и дру гих стран» [40] . По мне нию рос сий ских 
экс пер тов, од ним из та ких кан ди да тов мо жет счи тать ся Рес пуб ли ка Ко
рея . К со жа ле нию, од на ко, ча ст ные кор по ра ции РК го раз до боль ше за
ин те ре со ва ны в эко но ми чес ком сбли же нии с Ки та ем в це лом и с его се
ве ровос точ ны ми про вин ция ми в ча ст но сти, но ни как не с Рос сией и её 
Даль ним Вос то ком . Так, в 2011 г . ин ве сти ции Юж ной Ко реи в се ве ро
вос точ ные про вин ции Ки тая дос тиг ли 4,6 млрд амер . долл ., а ин ве сти
ции в Даль ний Вос ток Рос сии — лишь 600 млн амер . долл . Чис ло юж но
ко рей ских ком па ний, ра бо таю щих в вы ше ука зан ных про вин ци ях Ки тая, 
со ста ви ло 4500 про тив лишь 65 на Даль нем Вос то ке Рос сии [41] .

яПония:ещёоднааЛьтернатиВа

По хо же, что Япо ния как парт нёр по дой дёт Рос сии го раз до боль ше, 
чем КНР — и в раз ви тии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, и в пре вра ще нии 
Рос сии в пол но прав но го парт нё ра в АТР . Неко то рые рос сий ские спе циа
ли сты по меж ду на род ным от но ше ни ям под дер жи ва ют эту идею .

Сто рон ни ком это го ва ри ан та, на при мер, вы сту па ет Алек сей Ар ба тов, 
гла ва Цен тра меж ду на род ной безо пас но сти ИМЭМО РАН . Ещё в по след
ние го ды су ще ст во ва ния СССР Ар ба тов на чал до ка зы вать, что Рос сии 
необ хо ди мо улуч шить от но ше ния с Япо нией . Ук лон ази ат ской по ли ти
ки Рос сии глав ным об ра зом в сто ро ну Ки тая не ка жет ся Ар ба то ву при ем
ле мым, Рос сия долж на вер нуть ся на путь бо лее сба лан си ро ван ной по ли
ти ки [42, p . 189] . Про дол жая при дер жи вать ся этой точ ки зре ния, Ар ба тов 
в 1998 г . пи сал, что «ключ к безо пас но сти Си би ри и (рос сий ско го) Даль
не го Вос то ка — это раз ви тие сба лан си ро ван ных от но ше ний со стра на ми 
ре гио на, в пер вую оче редь с Япо нией» [13, p . 242] .

Дмит рий Тре нин, ещё один ярый сто рон ник это го же кур са, так же до
ка зы ва ет, что Мо ск ве крайне необ хо ди мо улуч шить от но ше ния с То кио . 
В своей статье, опуб ли ко ван ной 29 ап ре ля 2010 г . в «Ве до мо стях», он пи
шет сле дую щее [43]: «… Ки тай вско ре ста нет вто рой эко но ми кой ми ра, 
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обой дя Япо нию» . Но «… тех но ло ги чес кий уро вень Ки тая невы сок» . Бо лее 
то го, «Ки тай мо жет стать в по ли ти ке ис точ ни ком гео по ли ти чес ки серь
ёз но го вы зо ва для Рос сии» .

В от ли чие от Ки тая, про дол жа ет Тре нин, Япо ния, ко то рая так же яв ля
ет ся стра ной «гео гра фи чес ки близ кой к Рос сии», со всем не пред став ля ет 
во ен ной уг ро зы Рос сии . «Япон ская по ли ти ка дос та точ но пред ска зуе ма» . 
Бо лее то го, Япо ния «… об ла да ет вы со ко раз ви той эко но ми кой и со вре мен
ны ми тех но ло гия ми» . По этим и дру гим при чи нам Тре нин ре зю ми ру ет: 
«Для Рос сии, ко то рая ну ж да ет ся в парт нё рах на Вос то ке, как и на За па де, 
ни ка кая дру гая стра на, кро ме Япо нии, не смо жет вы сту пить в этой ро ли 
луч ше в Азии, точ но так же, как Гер ма ния — на За па де» [44] .

Обоб щим то, что ста ра ет ся под черк нуть Дм . Тре нин, в табл . 1 .

Таб ли ца 1
ВзгляднаКитайияпониюизроссии

Китай япония

(1) Гео гра фия про тя жён ность об щей  
гра ни цы: 4355 км

от де ле на мо рем

(2) Во ен ный ас пект по тен ци аль ная уг ро за поч ти не яв ля ет ся уг ро зой

(3) Эко но ми ка де шё вые то ва ры до ро гая про дук ция

(4) Тех но ло гии не столь раз ви ты вы со ко раз ви ты

(5) Ди пло ма тия со ли дар ность с Рос сией  
про тив США

ло яль ный со юз ник США

(6) Тер ри то ри аль ные спо ры раз ре ше ны не раз ре ше ны

(1) С гео гра фи чес кой точ ки зре ния Ки тай и Япо ния — со сед ние 
с Рос сией стра ны . Но раз ни ца всё же име ет ся: ес ли Ки тай — со пре дель
ная стра на, имею щая с Рос сией об щую су хо пут ную гра ни цу на боль шом 
про тя же нии, то Япо ния от де ле на от Рос сии мо рем .

(2) С этой точ ки зре ния Ки таю бу дет лег че ата ко вать Рос сию, чем Япо нии .
(3) С тор го воэко но ми чес кой точ ки зре ния и Ки тай, и Япо ния мо гут 

взаи мо до пол нять Рос сию . Обе стра ны ну ж да ют ся в рос сий ских сырь е вых 
ре сур сах в об мен на про мыш лен ную про дук цию и по тре би тель ские то ва
ры . Вер но и то, что в этом от но ше нии Ки тай име ет пре иму ще ст во пе ред 
Япо нией, так как он гео гра фи чес ки бли же к Рос сии, что об лег ча ет и уде
шев ля ет гру зо пе ре воз ки . Но Рос сия за хо чет в бу ду щем боль ше при об ре
тать имен но япон ских то ва ров, ко то рые несрав нен но вы ше ка че ст вом .

(4) В сфе ре нау ки и тех но ло гий Япо ния на мно го опе ре жа ет Ки тай . 
По этой при чине Рос сии бы ло бы вы год нее ис кать со труд ни че ст ва с Япо
нией, что бы, на при мер, мож но бы ло бо лее эф фек тив но ис поль зо вать 
свои энер го ре сур сы .

(5) Япо ния — один из са мых ло яль ных со юз ни ков США . Она бо лее 
или ме нее до воль на ны неш ней си туа цией, по сколь ку безо пас ность Япо
нии за ви сит от аме ри кан ских ядер ных ра кет, а пра ви тель ст во и на род 
Япо нии да же и не по мыш ля ют о том, что бы об за вес тись соб ст вен ным 
ядер ным ору жи ем . В ре зуль та те, ес ли меж ду США и Рос сией не про изой
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дёт серь ёз но го во ен но го кон флик та, Рос сии не при дёт ся опа сать ся на па
де ния со сто ро ны Япо нии . С дру гой сто ро ны, нель зя в пол ной ме ре от ри
цать, что Рос сия и Ки тай рас смат ри ва ют друг дру га как по тен ци аль ные 
ис точ ни ки во ен ной уг ро зы .

Дм . Тре нин при хо дит к вы во ду, что ни од на стра на не в со стоя нии по
мочь Рос сии в раз ви тии её Даль не го Вос то ка так, как Япо ния: «Рос сии 
сле ду ет по ла гать ся на Япо нию как на глав но го парт нё ра в сво их про ек
тах мо дер ни за ции Си би ри и рос сий ско го Даль не го Вос то ка… В этих рай
онах Япо ния бу дет вы пол нять роль, ана ло гич ную той, что Гер ма ния иг ра
ет в за пад ных об лас тях Рос сии» . «Фи нан со вые воз мож но сти Япо нии, её 
тех но ло ги чес кое ли дер ст во, гео гра фи чес кое по ло же ние пре вра ща ют То
кио в са мо го под хо дя ще го парт нё ра для мо дер ни за ции Рос сии на Вос то
ке» . Дм . Тре нин де ла ет вы вод, что «раз ви тие та ко го парт нёр ст ва с Япо
нией по мог ло бы ук ре пить по зи ции Рос сии в Азии в це лом» [44] .

четыренеБоЛьшиХоСтроВа
ПротиВоГроМнойтерриториироССии

Луч ший для Рос сии спо соб стать пол но прав ной стра ной АТР и эко
но ми чес ки раз вить Даль ний Вос ток, тем са мым пре дот вра тив пре вра ще
ние ре гио на в «ко ло нию» Ки тая — при нять по ли ти ку улуч ше ния от но
ше ний с Япо нией . В слу чае по ло жи тель но го ре ше ния Даль ний Вос ток 
мог бы по лу чить япон ские ка пи та лы и тех но ло гии . Ес ли пред по ло жить, 
что по ли ти чес кие ли де ры при дут к та ко му ре ше нию, то пер вое, что им 
необ хо ди мо сде лать — уре гу ли ро вать тер ри то ри аль ный спор с Япо нией . 
Без раз ре ше ния это го ост ро го кон флик та две со сед ние стра ны ни ко гда 
не смо гут за клю чить мир ный до го вор, ко то рый за ло жит пра во вую ба зу 
для даль ней ше го раз ви тия от но ше ний .

Дм . Тре нин счи та ет аб со лют но необ хо ди мым как мож но ско рее ре
шить рос сий скояпон ский тер ри то ри аль ный спор для улуч ше ния дву
сто рон них от но ше ний . Ар гу мен ти руя, по че му это так важ но, он за да ёт 
во прос [44]: «Что бы ло бы, ес ли бы Рос сия не уре гу ли ро ва ла тер ри то ри
аль ный во прос с Гер ма нией и Ки та ем?» И от ве ча ет: «Рос сия, ве ро ят но, 
не раз ви ла бы эко но ми чес ких от но ше ний с Ки та ем и Гер ма нией» . «Си
туа ция в Се ве роВос точ ной Азии стре ми тель но ме ня ет ся, — про дол жа ет 
Тре нин, — и ме ня ет ся она не обя за тель но в бла го при ят ном для Рос сии на
прав ле нии» . И при хо дит к вы во ду: «пови ди мо му, при бли жа ет ся вре мя, 
ко гда мы не смо жем боль ше от кла ды вать или из бе гать раз ре ше ния тер
ри то ри аль ной про бле мы меж ду Рос сией и Япо нией» .

Дм . Тре нин — пол но прав ный гра ж да нин Рос сии, но в дан ный мо
мент ра бо та ет ди рек то ром рос сий ско го пред ста ви тель ст ва аме ри кан
ско го «моз го во го цен тра» (Мо с ков ско го Цен тра Кар не ги) . Нет ни ка ких 
осо бых при чин, по ко то рым пре зи дент Пу тин дол жен был бы при
слу шать ся к про япон ским пред ло же ни ям Ар ба то ва, Тре ни на и дру гих 
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экспер тов . Од на ко то, что пред ла га ют Ар ба тов и Тре нин, на мой взгляд, 
за слу жи ва ет вни ма ния и да же неос по ри мо .

Неза ви си мо от то го, как выс шие по ли ти чес кие ли де ры от но сят ся 
к этим пред ло же ни ям неко то рых рос сий ских экс пер товмеж ду на род ни
ков, факт ос та ёт ся фак том, что по ка не бу дет ре шён во прос о се вер ных 
тер ри то ри ях (или, как их на зы ва ют в Рос сии, Юж ноКу риль ских ост ро
вах), Рос сия не смо жет в пол ной ме ре за ру чить ся по мо щью То кио, в том 
чис ле и по во про су раз ви тия Даль не го Вос то ка .

Япо ния — сво бод ная стра на с от кры той и ли бе раль ной ры ноч ной эко
но ми кой, по это му япон ский ча ст ный биз нес, пред при ни ма те ли и ин ве сто
ры воль ны де лать прак ти чес ки всё, что им взду ма ет ся . Ес ли они мо гут по
лу чить эко но ми чес кую вы го ду, они от пра вят ся ку да угод но, да же в Си бирь 
и на Даль ний Вос ток, а так же в дру гие от да лён ные и хо лод ные ре гио ны .

Од на ко де ло вой (или ин ве сти ци он ный) кли мат в Рос сии в на стоя щее 
вре мя не вну ша ет оп ти миз ма . Рос сий ские рын ки пе чаль но зна ме ни ты 
тем, что соз да ют пре пят ст вия ино стран ным (и да же соб ст вен ным) ин вес
то рам и биз нес ме нам для ве де ния дел в Рос сии, на при мер, изза час то
го из ме не ния на ло го вой сис те мы и ни чем не сдер жи вае мой кор руп ции . 
В са мом де ле, и быв ший пре зи дент Мед ве дев, и ны неш ний пре зи дент 
Пу тин че ст но при зна ва ли, что в спис ке 183 стран, имею щих «наи луч шие 
усло вия для биз не са», Рос сия за ни ма ет 120е ме сто [44; 46] .

По ка не бу дут га ран ти ро ва ны эко но ми чес кие льго ты, на при мер, т .н . 
льго ты для на чи наю щих, япон ские ча ст ные ком па нии не за хо тят вести 
биз нес в Рос сии . Ес ли да же они от ва жат ся на по доб ный риск, то лишь 
при ус ло вии, что пра ви тель ст во Япо нии га ран ти ру ет им ком пен са цию 
эко но ми чес ких по терь от всту п ле ния на рос сий ский ры нок .

Со от вет ст вен но, тор гов ля и дру гие эко но ми чес кие от но ше ния меж ду 
Рос сией и Япо нией по этой при чине се го дня да ле ки от идеа ла . Япо ния 
за ни ма ет пя тое ме сто сре ди стран, экс пор ти рую щих то ва ры в Рос сию, 
и де вя тое ме сто сре ди стран, им пор ти рую щих из Рос сии ре сур сы . Сре ди 
рос сий ских по ли ти ков ста ло при выч кой се то вать на неудов ле тво ри тель
ное со стоя ние дел в этой сфе ре . На встре че с япон ским премьерми ни
ст ром Ёси хи ко Но дой в Ме хи ко в июне 2012 г . сам пре зи дент Пу тин, на
при мер, зая вил: «… объ ём тор го воэко но ми чес ких свя зей [меж ду Рос сией 
и Япо ни ей] по ка да ле ко не со от вет ст ву ет на шим воз мож но стям» [47] .

Ра зу ме ет ся, То кио не мо жет дать пра ви тель ст вен ных га ран тий ча ст
ным япон ским ком па ни ям и биз нес ме нам, ос ме ли ваю щим ся ра бо тать на 
рос сий ском рын ке . Так же непро сто япон ско му пра ви тель ст ву бу дет вы
де лить круп ные сум мы на раз ви тие Даль не го Вос то ка Рос сии . Лю бое пра
ви тель ст во, будь то То кио или Се ул, вы ну ж де но очень ос то рож но рас хо
до вать день ги на ло го пла тель щи ков .

Ка кие бы при чи ны за этим ни стоя ли, аб со лют но яс но, что ес ли от
но ше ния Мо ск вы к Япо нии и Юж ной Ко рее не бу дут под кре п ле ны ве
ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми, за ви си мость Мо ск вы от Ки тая в ре гио
наль ных во про сах ещё бо лее уси лит ся [48, p . 6] . Неко то рые спе циа ли сты 
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по во про сам Азии пре ду пре ж да ют, что Даль ний Вос ток Рос сии в на стоя
щее вре мя стал ки ва ет ся с уг ро зой «пол зу чей экс пан сии» Ки тая . Од на ко 
по хо же, что по ли ти чес ким ли де рам в Крем ле по тре бу ет ся неко то рое вре
мя, что бы осоз нать про стую вещь: воз врат Япо нии се вер ных ост ро вов — 
луч ший спо соб пре дот вра тить про ник но ве ние Ки тая на Даль ний Вос ток 
Рос сии, пло щадь ко то ро го бо лее чем в 1000 раз пре вы ша ет пло щадь этих 
че ты рёх кро хот ных ост ров ков .
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