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В статье рас смат ри ва ет ся со вре мен ное со стоя ние рос сий ско-ки тай ских ре-
гио наль ных свя зей как од ной из ре аль ных плат форм для обес пе че ния ин-
те гра ции Рос сии в АТР . Ав тор по ла га ет, что осоз на ние Мо ск вой важ но сти 
при гра нич ных и ре гио наль ных свя зей с Ки та ем по зво лит ей луч ше ис поль-
зо вать по тен ци ал Ти хо оке ан ской Рос сии для ре ше ния стоя щих пе ред го су-
дар ст вом гео по ли ти чес ких и эко но ми чес ких за дач .
Клю че вые сло ва: Ти хо оке ан ская Рос сия, Ки тай, при гра нич ные свя зи, раз-
ви тие Даль не го Вос то ка .

russia’s pacific in the russo-chinese relations: prolonged waiting of breakthrough.
Victor larin,dr.sc.(history),Professor,instituteofhistory,ArcheologyandEthnography
ofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The article analyses today Russia-China regional and cross-border relations as one 
of real platforms ready to support and speed up the process of Russia integration in 
APR . The author claims that as if Moscow understands the real importance of these 
relations for Russia future development it will have the ability to utilize a huge Pa-
cific Russia potential more effectively in order to solve geo-political and econom-
ic problems Russia has in the region .
Key words: Pacific Russia, China, cross-border relations, Far East development .

озна че нии вос точ ных ре гио нов Рос сии (тра ди ци он но — Даль не го Вос-
то ка и За бай калья, а в со вре мен ном тол ко ва нии — Ти хо оке ан ской Рос-

сии2) в её от но ше ни ях с Ки та ем на пи са но и ска за но мно го и на са мых 
раз ных уров нях, как и о кри ти чес кой ро ли этих тер ри то рий в «по во ро те» 

1  Статья  под го тов ле на  при  фи нан со вой  под держ ке  гран та  РНФ  № 14-18-00161 
«Даль не во сточ ный ре сурс ин те гра ции Рос сии в АТР: опыт и по тен ци ал ре гио наль-
но го и при гра нич но го взаи мо дей ст вия» .

2  Под Ти хо оке ан ской Рос сией ав тор по ни ма ет тер ри то рии Рос сии к вос то ку от 
оз . Бай кал, ко то рые уже ори ен ти ру ют ся — эко но ми чес ки и со ци аль но — на взаи-
мо дей ст вие со стра на ми Ти хо оке ан ско го ре гио на .
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стра ны на Вос ток . Доста точ но упо мя нуть де кабрь ское (2012) по сла ние 
пре зи ден та Фе де раль но му со б ра нию, где не в пер вый раз под твер жде-
но на ме ре ние Крем ля ис поль зо вать «ко лос саль ный по тен ци ал Си би-
ри и Даль не го Вос то ка» для то го, что бы Рос сия за ня ла «дос той ное ме-
сто в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе» [26] . Со ци аль но-эко но ми чес кое 
раз ви тие этих тер ри то рий, подъ ём их эко но ми ки до уров ня, спо соб но го 
обес пе чить ко опе ра цию «с ди на мич ны ми эко но ми ка ми Ти хо оке ан ской 
Азии» (а та ко вой яв ля ет ся пре ж де все го ки тай ская эко но ми ка), объ яв ле-
ны непре мен ным ус ло ви ем для за ня тия это го «дос той но го мес та» .

Столь же оче вид ным для ря да спе циа ли стов ка жет ся се го дня рас-
смат ри вать рос сий ско-ки тай ское взаи мо дей ст вие как ре сурс мо дер ни за-
ции Ти хо оке ан ской Рос сии . Ди рек тор Ин сти ту та Даль не го Вос то ка РАН 
М . Л . Ти та рен ко ви дит в нем «клю че вой ры чаг раз ви тия вос точ ных рай-
онов РФ» [37, с . 241], а его кол ле га в Пе кине ди рек тор Ин сти ту та Рос-
сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии АОН КНР Ли Юн цю ань 
уве рен, что се ве ро-вос точ ные про вин ции Ки тая мо гут стать не толь ко 
стра те ги чес ким парт нё ром и ак тив ным уча ст ни ком мо дер ни за ции Даль-
не го Вос то ка и За бай калья, но и ги гант ским «ры ноч ным га ран том» их 
раз ви тия [18, с . 6] .

Од на ко сде ла но для это го до обид но го ма ло . Про дви же ние Рос сии 
в Азию бук су ет, в нема лой сте пе ни по то му, что ин те гра ци он ный по тен-
ци ал вос точ ных рай онов стра ны ис поль зу ет ся в луч шем слу чае ин туи тив-
но, бес сис тем но, а за час тую про сто иг но ри ру ет ся . «Ус ко рен ное раз ви тие» 
Даль не го Вос то ка, несмот ря на гром кие за яв ле ния, важ ные ре ше ния и оп-
ре де лён ные ша ги, ка са ет ся лишь от дель ных тер ри то рий и боль шей ча стью 
про ис хо дит на бу ма ге . Рос сий ско-ки тай ские от но ше ния де мон ст ри ру ют 
пол ное взаи мо по ни ма ние ру ко во ди те лей двух го су дарств, осо бен но в сфе-
ре гло баль ной и меж го су дар ст вен ной по ли ти ки, но при этом за стой в об-
лас ти эко но ми ки от кро вен но за тя нул ся . Судь бо нос ные со гла ше ния по 
неф ти и га зу суть и ха рак тер этих от но ше ний не ме ня ют . При ми тив ная 
мо дель дву сто рон ней тор гов ли — «сырьё в об мен на по тре би тель ские то ва-
ры», от сут ст вие про из вод ст вен ной ко опе ра ции, ми зер ные вза им ные ин ве-
сти ции, за силье раз лич ных по лу кри ми наль ных схем взаи мо дей ст вия как 
в меж го су дар ст вен ных, так и в ре гио наль ных и при гра нич ных эко но ми чес-
ких свя зях, о ко то рых в по след нее де ся ти ле тие мно го пи са ли как рос сий-
ские [1, c . 222; 14, с . 210 — 270; 25, с . 325 — 328; 42, с . 52 — 68 и др .], так и ки-
тай ские экс пер ты [2, c . 10 — 11; 3, с . 176 — 187; 7, с . 51 — 54; 44, с . 599 — 606], 
се го дня ос та ют ся столь же ак ту аль ной и нере шае мой про бле мой .

Итак, где несты ков ки? В чем про ти во ре чия и где под вод ные кам-
ни? По че му, ка за лось бы, тео ре ти чес ки внят ная и убе ди тель ная со всех 
по зи ций связ ка «ин те гра ция Рос сии в АТР — раз ви тие Ти хо оке ан ской 
Рос сии — рос сий ско-ки тай ское ре гио наль ное взаи мо дей ст вие» упор-
но не ра бо та ет, несмот ря на за кли на ния вы со ко го на чаль ст ва? Уяс нит 
ли, на ко нец, это на чаль ст во, что, по об раз но му вы ра же нию Чжао Хуа-
шэ на, рос сий ско-ки тай ские от но ше ния без ак тив но го ре гио наль но го 

в.л.ларин
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взаи мо дей ст вия — всё рав но что «стре но жен ная ло шадь», ко то рая «мо-
жет толь ко мед лен но ид ти, но не нестись вскачь» [43, с . 33]?

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

ИН ТЕ ГРА ЦИЯ В АТР И ПРИ ОРИ ТЕ Ты РАЗ ВИ ТИЯ  
ТИ ХО ОКЕ АН СКОй РОС СИИ

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

За ко но мер но,  что  идео ло гия  но во го  «по во ро та»,  все  свой ст вен-
ные ей дос то ин ст ва и про бле мы в наи бо лее кон цен три ро ван ном ви де 
пред став ле ны в вы сту п ле ни ях и стать ях по ли ти чес ко го ли де ра стра ны . 

3  Ис поль зую это вы ра же ние без до ли иро нии, по сколь ку это дви же ние про дол жа-
ет ся уже без ма ло го че ты ре сто ле тия и фак ти чес ки яв ля лось од ним из клю че вых 
эле мен тов раз ви тия рос сий ско го го су дар ст ва .
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Эти до ку мен ты яв ля ют ся наи луч шим ис точ ни ком для по ни ма ния су ти 
су ще ст вую щих про блем и оцен ки пер спек тив их ре ше ния . На дан ный мо-
мент взгля ды ру ко во дства стра ны на роль и ме сто Ти хо оке ан ской Рос сии 
во внут рен ней и внеш ней по ли ти ке стра ны, в це лом, ус тоя лись, че го по ка 
не ска жешь о вы бо ре пу тей и мо де лей раз ви тия са мо го ре гио на . И в са-
мих этих взгля дах уко ре ни лись глу бо кие про ти во ре чия, ко то рые и обу-
слав ли ва ют низ кую эф фек тив ность, ес ли не крах всех по пы ток Крем-
ля ре шать ши ро ко дек ла ри ро ван ные за да чи раз ви тия Даль не го Вос то ка 
и ин те гра ции в АТР, а вме сте с тем де ла ют дис кус си он ным ши ро кое во-
вле че ние Ки тая в эко но ми чес кое раз ви тие вос точ ных рай онов Рос сии .

Ана лиз взгля дов пре зи ден та Рос сии и при ни мае мых на этой ос но-
ве офи ци аль ных до ку мен тов по ка зы ва ет, что в на ча ле XXI в . по ли ти ка 
Крем ля в от но ше нии Ти хо оке ан ской час ти Рос сии скла ды ва ет ся под воз-
дей ст ви ем трёх ба зо вых идей . Пер вая из них — гео по ли ти чес кая, пред-
став ле ние о том, что вла де ние тер ри то рией Ти хо оке ан ской Рос сии яв ля-
ет ся непре мен ным для рос сий ско го го су дар ст ва ус ло ви ем при сут ст вия 
в АТР и об ла да ния ста ту сом ти хо оке ан ской и гло баль ной дер жа вы . За да чу 
«проч но за кре пить ся во всех ази ат ских де лах» В . В . Пу тин сфор му ли ро вал 
для Рос сии ещё в са мом на ча ле сво его пре бы ва ния на по сту пре зи ден та 
стра ны [30] . То гда же про зву чал важ ный по сыл о том, что «хо зяй ст вен-
ные ин те ре сы ре гио на и гео по ли ти чес кие ин те ре сы Рос сий ско го го су-
дар ст ва… сов па да ют» [29] .

Ки тай, оче вид но, не ос па ри ва ет ни рос сий ское при сут ст вие в Азии, 
ни ин те ре сы Рос сии в ре гионе4, ни су ще ст вую щие се го дня тер ри то ри-
аль ные реа лии, хо тя нос таль гия по «ут ра чен ным тер ри то ри ям» дос та точ-
но от чёт ли во про сле жи ва ет ся как в пуб ли ка ци ях учё ных5, так и осо бен но 
в ин тер нет-про стран ст ве .

Вто рая  идея — воз мож ность  ис поль зо вать  при род ные  бо гат ст ва 
и про стран ст вен но-гео гра фи чес кое по ло же ние ре гио на в ка че ст ве мощ-
но го  ре сур са  со ци аль но-эко но ми чес ко го  раз ви тия  всей  стра ны .  В но-
яб ре  2012 г .  пре зи дент  Рос сии  ещё  раз  под твер дил  не раз  вы ска зан ную 
мысль о том, что вос точ ные рай оны стра ны — это «важ ней ший фак тор 
про цве та ния и рос та мо гу ще ст ва Рос сии в це лом» [8], и на ре ше ние этой 
за да чи  пре иму ще ст вен но  на це ле ны  раз но об раз ные  фе де раль ные  и от-
рас ле вые про грам мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия . Идея не но-
ва,  об  этом — при ме ни тель но  к Си би ри — го во рил  ещё  М . Ло мо но сов, 
но в на ча ле XXI в . она об ре ла но вую — мо дер ни за ци он ную — ин тер пре-
та цию  и со вре мен ное  зву ча ние .  С точ ки  зре ния  ру ко во дства  КНР,  ре-
ше ние  этой  за да чи  так же  от ве ча ет  ин те ре сам  его  стра ны .  Как вы ска-
зал ся по это му по во ду Си Цзинь пин, «про цве таю щая и силь ная Рос сия 

4  Как ут вер жда ет ав тор од ной из по след них мо но гра фий об ази ат ско-ти хо оке ан ской 
по ли ти ке Рос сии Лю Цин цай, «Рос сия — это зна чи мое го су дар ст во в АТР и име-
ет там важ ные ин те ре сы в об лас ти по ли ти ки, эко но ми ки, безо пас но сти и куль ту-
ры» [20, с . 1] .

5  Под роб нее см .: 13, с . 5 — 23 .

в.л.ларин
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от ве ча ет ин те ре сам Ки тая и так же бу дет ока зы вать бла го при ят ное воз-
дей ст вие на мир и ста биль ность в АТР и ми ре» [32] .

Третья идея име ет от но ше ние к те ме од но вре мен но и фи ло соф ской, 
и гео по ли ти чес кой, и эко но ми чес кой: дав ним и по ка без ус пеш ным по-
ис кам Рос сией ба лан са меж ду За па дом и Вос то ком . Оче вид но, что ны-
неш нее сме ще ние ак цен та в раз ви тии стра ны на вос точ ные рай оны — это 
объ ек тив ный про цесс, необ хо ди мый для урав но ве ши ва ния ги пер тро фи-
ро ван ной ро ли ев ро-ат лан ти чес ко го ми ра в жиз ни Рос сии . Со бы тия во-
круг Ук раи ны де ла ют этот по во рот ещё бо лее ак ту аль ным . Про бле ма, 
од на ко, в том, что кон цеп ция ин те гра ции Рос сии в АТР, как и встарь, 
об ре ме не на мес си ан ски ми идея ми о во вле че нии в этот про цесс всей Ев-
ро пы и ис пол не нии Рос сией «вы со кой ро ли» мос та, при зван но го со еди-
нить меж ду со бой За пад и Вос ток . Неуди ви тель но, что неко то рые за ру-
беж ные экс пер ты ус мот ре ли в дек ла ра ци ях Крем ля об ин те гра ции Рос сии 
в АТР не бо лее чем его на ме ре ние уп ро чить её ста тус как «ве ли кой ев роа-
зи ат ской дер жа вы» [5, с . 52; 47, с . 11] .

В фев ра ле 2012 г . В . Пу тин, как бы вклю ча ясь в за тя нув шую ся дис-
кус сию о мес те Рос сии в ми ре, ка те го рич но вы ра зил свою точ ку зре ния: 
«Рос сия — неотъ ем ле мая, ор га нич ная часть Боль шой Ев ро пы, ши ро кой ев-
ро пей ской ци ви ли за ции» . То гда же был оп ре де лён ма ги ст раль ный и бес-
спор но ев ро по цен трич ный курс Рос сий ско го го су дар ст ва: «к соз да нию 
от Ат лан ти ки до Ти хо го океа на еди но го эко но ми чес ко го и че ло ве чес ко го 
про стран ст ва — общ но сти, на зы вае мой рос сий ски ми экс пер та ми «Сою зом 
Ев ро пы» . По мне нию пре зи ден та, этот со юз «толь ко ук ре пит воз мож но сти 
и по зи ции Рос сии в её эко но ми чес ком по во ро те к «но вой Азии», а по это-
му необ хо ди мо «по ра бо тать в поль зу соз да ния гар мо нич но го со об ще ст ва 
эко но мик от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» [31] . Мож но пред по ло жить, что 
это «еди ное эко но ми чес кое про стран ст во от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» 
(в раз ных трак тов ках то ли ев ро пей ское, то ли ев ра зий ское)6 ста ло неглас-
ным при ори те том Крем ля в эко но ми ке, так же, как его ак цент на стра ны 
СНГ в по ли ти ке . За ко но мер но, что Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ 
2013 г . объ я ви ла Рос сию «неотъ ем ле мой, ор га нич ной ча стью ев ро пей ской 
ци ви ли за ции», а её ос нов ной за да чей в от но ше ни ях с Ев ро пей ским сою-
зом — «про дви же ние к соз да нию еди но го эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но-
го про стран ст ва от Ат лан ти ки до Ти хо го океа на [11]»7 .

Ло ги чес кая це поч ка рас су ж де ний при во дит к двум умо зак лю че ни-
ям, ко то рые име ют непо сред ст вен ное от но ше ние к со дер жа нию рос сий-
ской по ли ти ки на вос то ке стра ны и фор ми ро ва нию ки тай ской по ли ти ки 

6  Идею эко но ми чес ки еди ной Ев ро пы «от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» В . В . Пу тин — 
в те вре ме на гла ва пра ви тель ст ва Рос сии — впер вые обозначил в статье для немец-
ко го из да ния «Зюд дой че цай тунг» [48] . Два го да спус тя он трак то вал его как «еди-
ное ев ра зий ское эко но ми чес кое про стран ст во: от Лис са бо на до Вла ди во сто ка» [27] .

7  Этот при ори тет за фик си ро ван во всех Кон цеп ци ях внеш ней по ли ти ки Рос сий-
ской Фе де ра ции, ут вер ждав ших ся в 1993, 2000, 2008 и 2013 гг . В Кон цеп ции 2013 г . 
АТР в пе речне ре гио наль ных при ори те тов Рос сии от во дит ся пя тое ме сто, сле дом 
за СНГ, Ев ро пой, США, Арк ти кой и Ан тарк ти кой .

тихоокеанскаяроссиявроссийскокитайскихотношениях:затянувшеесяожиданиепрорыва
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Рос сии . Пер вое: Ти хо оке ан ская Рос сия — это часть ев ро пей ско го, а не ази-
ат ско го эко но ми чес ко го про стран ст ва . Этот вы вод пол но стью под твер-
жда ет ся ны неш ней ори ен та цией внеш не эко но ми чес ких свя зей стра ны, 
ко то рая, од на ко, всё бо лее всту па ет в про ти во ре чия с ин те ре са ми и эко-
но ми чес кой ори ен та ции вос точ ных рай онов Рос сии8 . Вто рое: под клю че-
ние Ки тая к раз ви тию Ти хо оке ан ской Рос сии как час ти ев ро пей ско го эко-
но ми чес ко го про стран ст ва крайне со мни тель но, ес ли не невоз мож но, так 
как это бу дет со пря же но с ог ром ным ко ли че ст вом пре пят ст вий и про блем, 
обуслов лен ных уже су ще ст вую щи ми сис те мой и мас шта бом от но ше ний 
КНР с ЕС 9 . В ко неч ном ито ге, со бы тия пер вой по ло ви ны 2014 г ., по ли ти-
ка Евро сою за в от но ше нии Рос сии убе ди тель но до ка зы ва ют ил лю зор ность 
идей по ли ти чес ко го ру ко во дства стра ны относительно рав но прав ных от но-
ше ний с ЕС и го тов но сти Брюс се ля при нять Рос сию как по сред ни ка в его 
от но ше ни ях с Азией . Од на ко от ка зать ся от этой за ман чи вой идеи непро сто .

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

Пер вое и глав ное пре пят ст вие — со ци аль но-эко но ми чес кая нераз ви-
тость Ти хо оке ан ской Рос сии . Это об стоя тель ст во не раз об су ж да лось на 
за се да ни ях Гос со ве та, Со ве та безо пас но сти, пра ви тель ст ва Рос сии, по-
свя щён ных об ста нов ке на вос то ке стра ны . Бо лее де ся ти лет на зад, в но-
яб ре 2002 г ., пре зи дент стра ны при знал, что су ще ст вую щие на Даль нем 
Вос то ке «серь ёз ные де мо гра фи чес кие, ин фра струк тур ные, ми гра ци он-
ные, эко ло ги чес кие про бле мы», «раз ба лан си ро ван ность в его эко но ми-
ке» и «на пря же ние в со ци аль ной сфе ре»… «ог ра ни чи ва ют воз мож но сти 
Рос сии по ус пеш ной ин те гра ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он» [28] . 
За про шед шее вре мя ес ли что и из ме ни лось, то толь ко в худ шую сто ро-
ну . По ус ло ви ям и ком форт но сти жиз ни ре ги он всё боль ше от ста ёт как от 
ос таль ной Рос сии, так и от со сед них тер ри то рий Япо нии, Юж ной Ко реи 
и Ки тая . След ст ви ем та ко го от ста ва ния яв ля ет ся неук лон ное со кра ще ние 
чис лен но сти его на се ле ния . Ка та ст ро фи чес кое в 1990-е гг ., оно про дол-
жа ет ся и се го дня10 и не ком пен си ру ет ся ми гра ци он ным при то ком из вне 
(пре иму ще ст вен но из рай онов Цен траль ной Азии) .

  8  На до лю Ев ро пей ско го Сою за при хо ди лось в 2013 г . 49,4%, а в 2012 г . — 48,7% 
внеш ней тор гов ли РФ [4], в то вре мя как в струк ту ре внеш не эко но ми чес ких свя зей 
ДВФО до ля ЕС со ста ви ла в 2013 г . толь ко 14,2%, а стран СНГ — 0,8% . 84,8% стои-
мо сти внеш не тор го во го обо ро та ре гио на при шлось на стра ны АТЭС [24, с . 14 — 15] .

  9  Объ ём дву сто рон ней тор гов ли меж ду Ки та ем и ЕС со ста вил в 2013 г . 559 млрд долл . 
(http://www .customs .gov .cn/tabid/2433/InfoID/690424/frtid/49564/Default .aspx) .

10  С 1990 по 2014 г . чис ло жи те лей Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га со кра ти лось 
на 22,6% (с 8,05 млн до 6,22 млн чел .), в том чис ле за 2007 — 2013 гг . — на 283 тыс . чел . 
(4,3%) [22, с . 286; www .gks .ru/free_doc/new_site/population/demo/prPopul .xls] .

в.л.ларин
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Не мень шим вы зо вом для Рос сии счи та ет ся по тен ци аль ная уг ро за ут-
ра ты этой тер ри то рии, а, со от вет ст вен но, со хра не ния це ло ст но сти рос сий-
ско го го су дар ст ва, что пре иму ще ст вен но и под виг ло ру ко во дство стра ны 
на при ня тие кар ди наль ных ре ше ний [см .: 12] . Об уг ро зе «су ще ст во ва ния 
ре гио на как неот рыв ной час ти Рос сии» В . Пу тин впер вые вы ска зал ся ещё 
в июле 2000 г ., и не где-ни будь, а в г . Бла го ве щен ске, на гра ни це с Ки та-
ем [29] . «Стра те ги чес кое парт нёр ст во» с Ки та ем и ха рак тер от но ше ний 
меж ду по ли ти чес ким ру ко во дством двух го су дарств не по зво ля ют ру ко во-
дству Рос сии от кры то ки вать в сто ро ну по тен ци аль но го, с его точ ки зре-
ния, ис точ ни ка уг роз, од на ко мно го чис лен ные алар ми ст ские пуб ли ка-
ции11, со рвав шие ся с неос то рож ных губ по ли ти ков вы ска зы ва ния (здесь 
дос та точ но вспом нить пер лы В . В . Жи ри нов ско го по по во ду Ки тая и ки-
тай цев), изу че ние об ще ст вен но го мне ния12 и ско рость реа ли за ции це ло го 
ря да рос сий ско-ки тай ских до го во рён но стей13 од но знач но ука зы ва ют на 
объ ект, от ко то ро го ждут непри ят но стей в Рос сии . «Опа се ния Рос сии в от-
но ше нии Ки тая труд но пре одо ли мы», — кон ста ти ру ет Ли Синь [17, с . 34] .

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

Имен но в та ком ду хе сфор му ли ро ва ны це ли и за да чи про грам мы раз-
ви тия ре гио на до 2025 г ., ини ци иро ван ной но вым ру ко во дством Ми ни-
стер ст ва по де лам Даль не го Вос то ка осенью 2013 г . и ут вер ждён ной ре ше-
ни ем пра ви тель ст ва 15 ап ре ля 2014 г . По-преж не му дек ла ри руя вы со кие 
це ли — «ус ко рен ное со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос-
то ка и Бай каль ско го ре гио на, ори ен ти ро ван ное на реа ли за цию экс порт-
но го  по тен циа ла»,  го су дар ст во — ис хо дя  из  пред ло жен ной  в  про ек те 
мо де ли — бе рёт на се бя ре ше ние толь ко двух за дач . Пер вая — соз да ние 

11  Дос та точ но упо мя нуть за го ло вок толь ко од ной по доб ной статьи, что бы по нять ло-
ги ку и ар гу мен та цию ав то ров: «Ки тай на па дёт на Рос сию с ве ро ят но стью 95—99% . 
Во прос: ко гда? Экс перт А . Храм чи хин» [http://russview .ru/read/638-kitaj-napadet-
na-rossiyu-s-veroyatnostyu-95-99 .html] .

12  По дан ным оп ро са 2010 г ., 54% рес пон ден тов на Даль нем Вос то ке в той или иной 
сте пе ни со гла си лись с те зи сом о на ли чии уг ро зы безо пас но сти Рос сии со сто-
ро ны Ки тая [см . 16, с . 78] . Ле том 2013 г . на юге Даль не го Вос то ка та ко вых ока за-
лось 50% [15, c . 13] .

13  Дос та точ но упо мя нуть до сих пор не реа ли зо ван ные со гла ше ния о строи тель ст ве 
мос та че рез Амур в рай оне Бла го ве щенск — Хэй хэ (1995) и соз да нии при гра нич-
ных тор го во-эко но ми чес ких ком плек сов (1998), а так же до го во рён ность об от-
кры тии ге не раль ных кон сульств во Вла ди во сто ке и Хар бине .

тихоокеанскаяроссиявроссийскокитайскихотношениях:затянувшеесяожиданиепрорыва
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«тер ри то рий опережающего раз ви тия» (ТОР), ку да, как по ма но ве нию 
вол шеб ной па лоч ки, дол жен уст ре мить ся рос сий ский и за ру беж ный ка-
пи тал, мас со во соз да вая там «про из вод ст ва, ори ен ти ро ван ные на экс порт» . 
Вто рая — мо дер ни за ция транс порт ной ин фра струк ту ры ре гио на, пре ж де 
все го Транс си бир ской и Бай ка ло-Амур ской же лез но до рож ных ма ги ст ра-
лей и мор ских пор тов, че рез ко то рые и пой дёт этот экс порт . На эти це-
ли в по сле дую щие 11 лет фе де раль но му бюд же ту пред ла га ет ся вы де лить 
537 млрд руб . [38, с . 1 — 4], поч ти в три раза мень ше, чем бы ло из рас хо до ва-
но на объ ек ты Со чи в пред две рии Олим пиа ды 2014 г . и на 160 млрд мень-
ше, чем по тра че но на под го тов ку к сам ми ту АТЭС во Вла ди во сто ке14 .

Пред ло жен ный про ект про грам мы фак ти чес ки оз на ча ет от каз го су-
дар ст ва от трёх «свя щен ных ко ров» со вет ско го и пост со вет ско го пе рио да: 
1) идеи «ком плекс но го раз ви тия Даль не го Вос то ка» в поль зу обо соб лен-
ных «тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия»; 2) обя за тельств по фи нан си-
ро ва нию это го раз ви тия; 3) по пы ток сплош но го за се ле ния ре гио на «со-
оте че ст вен ни ка ми» из Ев ро пей ской Рос сии и стран СНГ . По край ней 
ме ре, за да ча «раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла» в этом про ек те обос ну-
ет ся не бо лее чем необ хо ди мо стью кад ро во го обес пе че ния про грам мы 
и кон тро ли ру ет ся че рез вы пол не ние та ких по ка за те лей, как ко ли че ст-
во  соз дан ных  ра бо чих  мест  (426,81 тыс .)  и  при быв ших  пе ре се лен цев 
(853,75 тыс . чел .) [38, с . 3] . На цио наль ность пе ре се лен цев не ого ва ри ва-
ет ся, так что на прак ти ке это мо гут быть гра ж дане Ук раи ны, Уз бе ки ста на 
или Ки тая . Сколь ко из этих при быв ших ос та нет ся на по сто ян ное жи тель-
ст во и сколь ко ко рен ных жи те лей за это вре мя по ки нут ре ги он, ав то ры 
про грам мы пред по чи та ют не за га ды вать .

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

Слож ной и по ка не ре шён ной про бле мой ос та ёт ся по иск ин ве сто-
ров, го то вых серь ёз но вло жить ся в раз ви тие ре гио на . Ра нее, дек ла ри руя 
по ли ти ку под держ ки при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций для раз ви-
тия Си би ри и Даль не го Вос то ка, цен траль ная и ме ст ная вла сти в ре аль-
но сти ма ло что де ла ли для это го . Осо бо на сто ро жен ным бы ло от но ше-
ние к ки тай ским вло же ни ям в ре ги он . Не слу чай но са ми ки тай цы глу бо ко 
убе ж де ны, что рос сияне по мень шей ме ре с ос то рож но стью от но сят ся 
к при вле че нию круп ных ки тай ских ин ве сти ций и ра бо чей си лы, опа са ясь 

14  По оцен кам Фон да борь бы с кор руп цией, под го тов ка к Олим пиа де и её про-
ве де ние обош лись в 1,5 трлн руб ., в том чис ле из гос бюд же та бы ло по тра че но 
848 млрд руб . [http://sochi .fbk .info/ru/price/] . По дан ным Счёт ной па ла ты РФ, на 
ко нец 2012 г . об щий объ ём ин ве сти ций в объ ек ты сам ми та АТЭС во Вла ди во сто-
ке со ста вил 689,6 млрд руб ., в т . ч . на пря мую из бюд же та — 264 млрд руб . [http://
audit .gov .ru/activities/control/1304/] .

в.л.ларин
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«ус та нов ле ния эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го кон тро ля Ки тая над эти-
ми тер ри то рия ми» [43, с . 33] 15 . Се го дня от но ше ние на чи на ет ме нять ся . 
Пер вым ша гом на этом пу ти ста ло соз да ние в июне 2012 г . Рос сий ско-ки-
тай ско го ин ве сти ци он но го фон да (РКИФ)16 . Но до ре аль но го про грес са, 
всё же, как мне ка жет ся, дос та точ но да ле ко17 . Соз да ние ТО Ров при зва-
но, по сло вам ми ни ст ра по де лам Даль не го Вос то ка А . Га луш ки, обес пе-
чить «гло баль ную меж ду на род ную кон ку рен то спо соб ность, ус ло вия ин-
ве сти ро ва ния, ве де ния биз не са на Даль нем Вос то ке Рос сии в срав не нии 
со стра на ми АТР» [34], но в ка кой сте пе ни эти идеи бу дут реа ли зо ва ны, 
мо жет по ка зать толь ко вре мя .

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

И, на ко нец, третье пре пят ст вие — это по-преж не му неоп ре де лён ная 
по зи ция пра ви тель ст ва стра ны в от но ше нии во вле че ния Ки тая в раз ви тие 

15  Неко то рые за пад ные экс пер ты уже пря мо ука зы ва ют на су ще ст во ва ние та ко го 
кон тро ля . К . Bolton, на при мер, пи шет, что Ки тай уже «тай но всту па ет во вла де ние 
рус ским Даль ним Вос то ком по сред ст вом ком мер ции» [45, p . 168], а С . Бланк — об 
угро зе для Рос сии пре вра тить ся в «раз но вид ность ко ло ни аль но го сырь е во го при-
дат ка Ки тая» [46, p . 64] .

16  Соз дан на ос но ве со вме ст но го ре ше ния Рос сий ско го фон да пря мых ин ве сти ций 
(РФПИ) и China Investment Corporation . По вер сии ру ко во дства РФПИ, этот фонд 
дол жен бу дет «фо ку си ро вать ся на транс гра нич ных ин ве сти ци ях… на ме рен ин ве-
сти ро вать в ин фра струк ту ру, транс порт ный сек тор и ком му наль ное хо зяй ст во, 
недви жи мость, сель ское хо зяй ст во, ле со пе ре ра бот ку, сек тор ком мер чес ких ус луг, 
про мыш лен ное про из вод ст во, тех но ло ги чес кий, те ле ком му ни ка ци он ный и ме-
дий ный сек то ры, здра во охра не ние, до бы чу и пе ре ра бот ку при род ных ре сур сов 
с вы со кой до бав лен ной стои мо стью и про чие сек то ры, пред по ла гаю щие вы со-
кую до ход ность с по прав кой на риск» .

17  За два про шед ших го да фонд от ме тил ся толь ко лишь при об ре те ни ем 42% ак ций 
RFP Group (Russian forest products group), круп ней ше го рос сий ско го хол дин га 
в сфе ре лес но го хо зяй ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии (бо лее 10% и 15% рос-
сий ско го экс пор та ле со про дук ции в Ки тай и Япо нию) . Пред по ла га ет ся, что эти 
ин ве сти ции «бу дут на прав ле ны в ком па нию для строи тель ст ва са мо го мощ но го 
в ре гионе Цен тра глу бо кой пе ре ра бот ки дре ве си ны» [http://rdif .ru/fullNews/463/] . 
20 мая 2014 г . фонд под пи сал два со гла ше ния с ки тай ски ми ком па ния ми . Пер-
вое — ме мо ран дум о взаи мо по ни ма нии с ком па нией Vcanland с целью соз да ния 
со вме ст но го ин ве сти ци он но го фон да раз ме ром 800 млн долл ., ко то рый «сфо ку си-
ру ет ся на про ек тах в об лас ти ту риз ма и ухо да за по жи лы ми людь ми в Ки тае и Рос-
сии с упо ром на та кие по пу ляр ные ту ри сти чес кие на прав ле ния, как о-в Хай нань, 
озе ро Бай кал, Вла ди во сток и Со чи» [http://rdif .ru/fullNews/947/] . Вто рое со гла ше-
ние под пи са но с хол дин гом Global Logistic Properties (GLP) — ве ду щим про вай-
де ром объ ек тов ло ги сти чес кой ин фра струк ту ры в Япо нии, Ки тае и Бра зи лии — 
об ин ве сти ро ва нии в его ки тай ское под раз де ле ние [http://rdif .ru/fullNews/945/] .
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Ти хо оке ан ской Рос сии . При зыв пре зи ден та стра ны «пой мать «ки тай ский 
ве тер» в «па ру са» на шей эко но ми ки», ак тив нее вы страи вать но вые ко опе-
ра ци он ные свя зи, со пря гая тех но ло ги чес кие и про из вод ст вен ные воз-
мож но сти на ших стран, и, на ко нец, ис поль зо вать ки тай ский по тен ци-
ал «в це лях хо зяй ст вен но го подъ ё ма Си би ри и Даль не го Вос то ка» [31], 
по боль шо му счё ту, про иг но ри ро ван . Воз мож но, по то му, что пре зи дент 
при зы вал это де лать «с умом», а ум у рос сий ской по ли ти чес кой эли ты на-
стро ен на иную вол ну .

ТИ ХО ОКЕ АН СКАЯ РОС СИЯ  
В РОС СИй СКО-КИ ТАй СКИХ ОТ НО ШЕ НИ ЯХ: НО ВыЕ 

ВЕЯ НИЯ И НЕИС ПОЛь ЗО ВАН НыЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ

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

По фор маль ным ос но ва ни ям (на ли чие це ло го ря да рос сий ско-ки-
тай ских до го во рён но стей о со труд ни че ст ве в зоне со вме ст ной гра ни цы, 
са мой из вест ной из ко то рых яв ля ет ся со гла ше ние о ко ор ди на ции про-
грамм раз ви тия со сед них тер ри то рий 2009 г .) мож но бы ло бы очень про-
стран но рас су ж дать о раз ных фор мах, ре зуль та тах и неуда чах это го взаи-
мо дей ст вия . Од на ко жиз нен ный опыт рос сий ско-ки тай ских от но ше ний 
по ка зы ва ет, что на ме ре ния и дек ла ра ции сто рон лишь в ма лой сте пе ни 
под кре п ле ны прак ти кой по все днев но сти . Как я уже не раз от ме чал, меж-
ре гио наль ные свя зи в зна чи тель ной сте пе ни раз ви ва ют ся сти хий но, да-
ле ко не все гда впи сы ва ют ся в схе му стра те ги чес ко го парт нёр ст ва и соз да-
ют нема ло про блем их уча ст ни кам . Бо лее то го, ре гио наль ные вла сти как 
с рос сий ской, так и с ки тай ской сто ро ны ре гу ляр но и соз на тель но ис ка-
жа ли кар ти ну и ре зуль та ты при гра нич но го со труд ни че ст ва, так что се го-
дня Мо ск ва и Пе кин име ют не со всем аде к ват ные пред став ле ния о под-
лин ном его со стоя нии [9, с . 149] .

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

В 2010 г . до ля пя ти тер ри то ри аль но близ ких к Рос сии про вин ций и ав-
то ном ных рай онов Ки тая (Хэй лунц зян, Цзи линь, Ляо нин, Внут рен няя 
Мон го лия, Синь цзян) в об щем объ ё ме тор гов ли стра ны с Рос сией со-
ста ви ла 30% (16,65 млрд долл .) [20, с . 62] . В 2012 г . на Рос сию при шлось 
56,3% внеш не тор го во го обо ро та пров . Хэй лунц зян, а на рос си ян — 78,5% 
(1,5 млн чел .) от об ще го чис ла ино стран ных ту ри стов, по се тив ших эту 
про вин цию [40, с . 160 — 163, 515] . Рос сий ские ту ри сты со ста ви ли в том же 
го ду 36,7% (556 тыс . чел .) от чис ла ино стран ных ту ри стов во Внут рен ней 
Мон го лии и 31,7% (320 тыс . чел .) — в пров . Цзи линь, за мет но со дей ст вуя 
эко но ми чес ко му раз ви тию этих тер ри то рий [23, с . 430; 41, с . 424] .

За ко но мер но, что вла сти, де ло вые и ака де ми чес кие кру ги этих про-
вин ций, пре ж де все го Хэй лунц зя на и Цзи ли ни, на стой чи во ищут и пред-
ла га ют рос сий ской сто роне раз но об раз ные пу ти и сред ст ва раз ви тия дву-
сто рон ней тор гов ли, ту риз ма, ин ве сти ци он но го и на уч но-тех ни чес ко го 
взаи мо дей ст вия . Мно гие дей ст вия пред при ни ма ют ся в од но сто рон нем 
по ряд ке, на тер ри то рии Ки тая, при мы каю щей к гра ни це с Рос сией, в на-
де ж де, что, осоз нав вы го ду от со труд ни че ст ва, рос сий ская сто ро на бу дет 
под клю чать ся к уча стию в ки тай ских ини циа ти вах . По след ним та ким про-
ек том яв ля ет ся за яв ка пров . Хэй лунц зян на уч ре ж де ние «Ин тег ри ро ван-
ной зо ны сво бод ной тор гов ли Хар бин — Му дань цзян» . По ут вер жде нию 
ви це-гу бер на то ра про вин ции Сунь Яо, глав ной целью её соз да ния яв ля-
ет ся даль ней шее раз ви тие ки тай ско-рос сий ско го со труд ни че ст ва с по сле-
дую щим его рас про стра не ни ем на Юж ную Ко рею, Япо нию и дру гие стра-
ны СВА [http://news .d1cm .com/2014/02/27/022709071056579 .shtm]18 .

В на ча ле вто ро го де ся ти ле тия XXI в . боль шие на де ж ды, осо бен но с ки-
тай ской сто ро ны, воз ла га лись на со гла ше ние о ко ор ди на ции пла нов Крем-
ля по раз ви тию Даль не го Вос то ка и За бай калья и про грам мы вос ста нов ле-
ния про мыш лен ной ба зы Се ве ро-Вос точ но го Ки тая . Пас сив ность сто рон, 
осо бен но рос сий ской, в вы пол не нии со гла ше ния по ну ж да ла выс шее ру-
ко во дство двух го су дарств на по ми нать друг дру гу о важ но сти про ек та . Так, 
«Со вме ст ное за яв ле ние», при ня тое по ито гам сам ми та глав двух го су дарств 
в мар те 2013 г ., пред по ла га ло «на ра щи ва ние… уси лий по вы пол не нию Про-
грам мы со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной 
Си би ри Рос сии и Се ве ро-Вос то ка КНР» [35] . Од на ко за че ты ре го да реа ли-
за ции про грам мы из 204 про ек тов с уча сти ем Рос сии бы ли пол но стью реа-
ли зо ва ны толь ко 8 (0,04%), на хо дят ся в ста дии вы пол не ния 29 (14,2%) [49] .

Ес ли ис хо дить из фор маль ных по ка за те лей, то при гра нич ные тер-
ри то рии Рос сии име ют мень шее зна че ние в дву сто рон них от но ше ни ях, 
чем их ки тай ские со се ди . Пять по гра нич ных с Ки та ем рай онов Рос сии 
(При мор ский, Ха ба ров ский и За бай каль ский края, Амур ская и Ев рей-
ская ав то ном ная об лас ти) получили от тор гов ли с КНР в 2010 г . на сум му, 

18  Бо лее под роб но о про ек те см . 6, с . 55 — 60 .
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поч ти в три раза мень шую, чем со се ди по дру гую сто ро ну гра ни цы — 
5,9 млрд долл . (10,6% дву сто рон ней тор гов ли), а в 2013 г . 8,8 млрд долл . 
(9,9% тор гов ли РФ с КНР)19 . Воз мож но, это об стоя тель ст во, как и ма-
лый вес этих тер ри то рий в эко но ми ке, по ли ти ке и об ще ст вен ной жиз ни 
рос сий ско го го су дар ст ва на пря мую ска зы ва ют ся на от но ше нии Мо ск вы 
к при гра нич ной тор гов ле с КНР .

Од на ко свя зи с Ки та ем иг ра ют в их эко но ми чес кой и со ци аль ной 
жиз ни крайне важ ную роль и, по боль шо му счё ту, в нема лой сте пе ни 
обес пе чи ва ют эко но ми чес кую и со ци аль ную ста биль ность на этих тер-
ри то ри ях . Ки тай ское на прав ле ние за ни ма ет до ми ни рую щий сег мент во 
внеш не тор го вых свя зях За бай калья (86,5% в 2012 г . и 81% в 2013 г .), Амур-
ской (90 и 86,7%) и Ев рей ской ав то ном ной (98,7 и 82,3%) об лас тей, за-
мет ную — во внеш ней тор гов ле При мор ско го (49,8 и 52,2%) и Ха ба ров-
ско го (43,3 и 46,4%) кра ёв [http://dvtu .customs .ru; http://xn--b1allbezbi1h .
xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q .xn--p1ai/f_economic_relations/statistics_trade .
html] . Не ме нее зна чи мым яв ля ет ся со ци аль ный фак тор . Из 1,5 млн рос-
си ян, по бы вав ших в 2011 г . в КНР по ли нии ту риз ма, на до лю жи те лей 
пя ти при гра нич ных с Ки та ем тер ри то рий Ти хо оке ан ской Рос сии при-
шлось без ма ло го 70% (1,03 млн чел .)20 . При этом чис лен ность на се ле ния 
этих пя ти тер ри то рий со став ля ла 5,5 млн чел ., а нема лое чис ло «ту ри стов» 
по-преж не му по свя ща ет свои по езд ки ком мер ции или, по край ней ме ре, 
со вме ща ет эти за ня тия .

Об стоя тель ст ва по след них ме ся цев в оче ред ной раз да ют ос но ва ния 
пред по ло жить, что вла сти обо их го су дарств го то вы об ра тить са мое при-
сталь ное вни ма ние на гро мад ный, но неис поль зо ван ный по тен ци ал их 
при гра нич но го со труд ни че ст ва . Уси ле ние дав ле ния За па да на Рос сию, вы-
зван ное со бы тия ми на Ук раине, окон ча тель но раз веи ва ет ил лю зии рос-
сий ской по ли ти чес кой эли ты и об ще ст ва на пред мет за ин те ре со ван но сти 
США и Ев ро пы в рав но прав ном со труд ни че ст ве с Рос сией и фак ти чес ки 
тол ка ет её на вос ток . У Рос сии нет аль тер на ти вы рас ши ре нию и уг луб ле-
нию взаи мо дей ст вия со стра на ми Азии (пре ж де все го с Ки та ем и Ин дией) 
не толь ко в борь бе за ус та нов ле ние но во го ми ро во го по ряд ка, но и в сфе ре 
эко но ми чес ко го и гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва . С дру гой сто ро ны, уси-
лив ше еся в по след нее вре мя дав ле ние на Ки тай со сто ро ны США, обо ст-
ре ние от но ше ний с со се дя ми (Япо ния, Вьет нам) по бу ж да ют и Пе кин уг-
луб лять взаи мо дей ст вие с Рос сией по раз ным на прав ле ни ям . Внут рен няя 
со ци аль но-по ли ти чес кая ста биль ность Рос сии и Ки тая в зна чи тель ной 
сте пе ни бу дет за ви сеть от их спо соб но сти мо дер ни зи ро вать это со труд-
ни че ст во, при чём не столь ко че рез рас ши ре ние тор го во-эко но ми чес ких 
свя зей, сколь ко по сред ст вом бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва нии сво его 
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, дос ти же ний нау ки и об ра зо ва ния .

19  Под счи та но на ос но ве офи ци аль ной ста ти сти ки .
20  293 тыс . по ез док в КНР по без ви зо во му ка на лу бы ло со вер ше но из За бай каль ско-

го края (при на се ле нии края 1,1 млн чел .), 69 тыс . — из Амур ской обл ., 582 тыс . — 
из При мор ско го и 60 тыс . — из Ха ба ров ско го кра ёв, 29 тыс . — из ЕАО .

в.л.ларин
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С этой точ ки зре ния под пи сан ное по ито гам Шан хай ско го сам ми та 
2014 г . «Со вме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Фе де ра ции и Ки тай ской На-
род ной Рес пуб ли ки» [36] че го-то прин ци пи аль но но во го в се бе не несёт . 
Шаб лон ные за яв ле ния о необ хо ди мо сти «ак тив но раз ви вать меж ре гио-
наль ное со труд ни че ст во», «уси лить ра бо ту по раз ви тию транс гра нич ной 
транс порт ной ин фра струк ту ры»21, «кон ст рук тив ное взаи мо дей ст вие по 
во про сам ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо ва ния транс гра нич ных вод-
ных ре сур сов» и про чее осо бых эмо ций не вы зы ва ют . Бо лее све жо зву-
чат на ме ре ния «ак тив но про ра ба ты вать про ек ты строи тель ст ва но вых 
объ ек тов элек тро ге не ра ции в Рос сии для на ра щи ва ния экс пор та элек-
тро энер гии в Ки тай», «сти му ли ро вать су ще ст вен ный рост вза им ных ка-
пи та ло вло же ний, в том чис ле в объ ек ты транс порт ной ин фра струк ту ры, 
ком плекс ное ос вое ние ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых» . Мно го-
обе щаю щим, но очень непро стым вы гля дит на ме ре ние сто рон «улуч-
шить ус ло вия для тран зи та ки тай ских гру зов че рез сеть рос сий ских же-
лез ных до рог, пор ты Даль не го Вос то ка Рос сии, а так же по Се вер но му 
мор ско му пу ти» .

По след ние два фак то ра мне ка жут ся наи бо лее прин ци пи аль ны ми . 
Нераз ви тость ин фра струк ту ры Ти хо оке ан ской Рос сии, как внут рен ней, 
так и внеш ней, свя зы ваю щей ре ги он с ок ру жаю щим ми ром, яв ля ет ся 
кам нем пре ткно ве ния в его раз ви тии . Глу бо кая за ин те ре со ван ность про-
вин ций Се вер но го и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая в пол но кров ном вы хо де 
к оке ан ским тор го вым трас сам, в том чис ле к Се вер но му мор ско му пу ти, 
соз да ёт хо ро шие стар то вые ос но вы для взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая 
на этом на прав ле нии . Причём спектр ре ше ний мо жет быть очень раз но-
об ра зен: от соз да ния ко рот ко го транс порт но го «пле ча» Хунь чунь — порт 
Пось ет до реа ли за ции по ка фу ту ри сти чес ко го, но ам би ци оз но го транс-
кон ти нен таль но го же лез но до рож но го про ек та Азия — Аме ри ка, про ект 
ко то ро го ак тив но в по след нее вре мя про дви га ет Яку тия и под дер жи ва ет 
гла ва РЖД В . И . Яку нин [10] . Од на ко ме ст ные ам би ции, уз ко на прав лен-
ные при стра стия соб ст вен ни ков (к при ме ру, мно гие из вла дель цев пор-
то вых со ору же ний Ти хо оке ан ской Рос сии на хо дят ся очень да ле ко и от 
даль не во сточ ных мо рей, и от Ки тая), кон флик ты ин те ре сов серь ёз но ус-
лож ня ют ре ше ние этих за дач .

Ки тай ские экс пер ты уве ре ны, что в Ки тай яв ля ет ся не толь ко «парт-
нё ром, по пут чи ком и по сред ни ком» при про дви же нии Рос сии в АТР, спо-
со бен об лег чить Рос сии ин те гра цию в этот ре ги он [33, с . 114], но мо жет 

21  В это за яв ле ние вполне впи сы ва ют ся за пла ни ро ван ные в про ек те Про грам мы 
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка до 2018 г . ре кон ст рук ция 
уча ст ков же лез ной до ро ги Би ро бид жан — Ле нинск (необ хо ди мо го для же лез но до-
рож но го мос то во го пе ре хо да че рез р . Амур, ко то рый стро ит ся по рос сий ско-ки-
тай ско му меж пра ви тель ст вен но му со гла ше нию от 28 ок тяб ря 2008 г .) и Ба ра нов-
ский — Ха сан (пе ре воз ка гру зов в на прав ле нии пор та Пось ет), а так же раз ви тие 
же лез но до рож ной ин фра струк ту ры уча ст ка Ма ха ли но — Ка мы шо вая — Гос гра ни-
ца с КНР [39, с . 20 — 21] .

тихоокеанскаяроссиявроссийскокитайскихотношениях:затянувшеесяожиданиепрорыва
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стать его глав ным ин ве сто ром и «ло ко мо ти вом ус ко рен но го раз ви тия 
Даль не го Вос то ка» [21, с . 232] . При этом круп ные ки тай ские ин ве сти-
ции стра те ги чес ко го ха рак те ра мо гут обес пе чить про рыв в при вле че нии 
ка пи та лов дру гих го су дарств ре гио на, пре ж де все го Япо нии, Юж ной Ко-
реи, Син га пу ра, Тай ва ня, в эко но ми ку Ти хо оке ан ской Рос сии . С од ной 
сто ро ны, при мер за ра зи те лен, с дру гой — оче вид ное стрем ле ние со се дей 
Рос сии не до пус тить эко но ми чес ко го до ми ни ро ва ния Ки тая в вос точ ных 
рай онах долж но по бу дить и их к ак тив ным ша гам в этом на прав ле нии . 
Од на ко та кие ин ве сти ции в Рос сию яв но не пой дут без га ран тий со сто-
ро ны рос сий ско го го су дар ст ва и без его це ле на прав лен ной борь бы с раз-
нуз дан ной бю ро кра тией и все си ли ем ми ни стерств и ве домств .

Прин ци пи аль но важ ным для Рос сии и Ки тая яв ля ет ся и пе ре ход от 
пус тых  раз го во ров  о  «ко опе ра ции  в  вы со ко тех но ло гич ных  сек то рах» 
и «углуб ле нии свя зей в об лас ти нау ки и тех ни ки» к фак ти чес ко му взаи-
мо дей ст вию . В КНР уже соз да ны при бор ная и тех но ло ги чес кие ос но вы 
и ин тел лек ту аль ная сре да для рав но прав но го и эф фек тив но го взаи мо-
дей ст вия с рос сий ской фун да мен таль ной нау кой . Как ут вер жда ют ки-
тай ские спе циа ли сты, Ки тай уже со вер шил про рыв в ря де ба зо вых тех-
но ло гий, об ла да ет нема лой ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью и мо жет 
на равне со труд ни чать с Рос сией в та ких об лас тях, как кос мо нав ти ка, на-
но тех но ло гии, энер го- и при ро дос бе ре же ние, био ме ди ци на, ин фор ма-
ци он ные тех но ло гии и во ен ная тех ни ка [19, с . 12] . Так что по став лен ная 
в «Со вмест ном за яв ле нии» 2014 г . за да ча «со вме ст ных пер спек тив ных раз-
ра бо ток, пред по ла гаю щих рав но знач ный фи нан со вый и на уч но-тех ни-
чес кий вклад, пол ный ин но ва ци он ный цикл, на дёж ную за щи ту прав ин-
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти», в прин ци пе, мо жет быть ре ше на . Прав да, 
боль шой нега тив ный опыт, на ко п лен ный мно ги ми на уч ны ми ин сти ту та-
ми Си бир ско го и Даль не во сточ но го от де ле ний РАН в хо де взаи мо дей ст-
вия с ки тай ски ми кол ле га ми в те че ние по след них два дца ти лет, за быть 
непро сто, а по се му, как мне ка жет ся, необ хо ди мо спе ци аль ное дву сто-
рон нее со гла ше ние, соз даю щее пра во вое по ле и безо пас ную сре ду для 
на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва двух го су дарств .

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

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

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

Ин те гра ци он ные свя зи, уже сло жив шие ся в рос сий ско-ки тай ских 
при гра нич ных от но ше ни ях, мо гут быть эф фек тив но ис поль зо ва ны как 
од на из ос нов для ре ше ния бо лее мас штаб ных за дач .
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