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В статье ана ли зи ру ют ся пер спек ти вы но вой мо де ли раз ви тия даль не го Вос‑
то ка в све те пост со вет ско го опы та даль не во сточ ной по ли ти ки . рас смот‑
ре ны ос нов ные по ли ти чес кие фак то ры, пре пят ст во вав шие при вле че нию 
ино стран но го ка пи та ла в этот рос сий ский ре ги он в 1990‑е гг ., и их транс‑
фор ма ция до на стоя ще го вре ме ни .
Клю че вые сло ва: даль ний Вос ток, ре гио наль ная по ли ти ка, тер ри то рия опе‑
ре жаю ще го раз ви тия, ино стран ный ка пи тал .

Will chinese capital come to the russian far east?
anatoly savchenko, cand.sc.(history),Researchfellow, instituteofhistory,Archeology
andEtnographyofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The article is devoted to perspectives of newly adopted model of development of 
russian far East in the context of post‑soviet experience of far‑eastern policy . The 
main political factors, which obstacles to attract foreign capital to this russian re‑
gion in 1990‑s, as their transformation till present time, is considered .
Key words: The far East, regional policy, territory of priority development, for‑
eign capital .

вна стоя щее вре мя в рос сии про ис хо дит сме на стра те гии раз ви тия даль‑
не го Вос то ка . по сле де ся ти ле тия мас си ро ван ных го су дар ст вен ных ин‑

ве сти ций в эту тер ри то рию в мо ск ве ре ши ли сде лать кру той раз во рот 
в даль не во сточ ной по ли ти ке и опе реть ся на при вле че ние ча ст но го ка пи‑
та ла как рос сий ско го, так и ино стран но го . Важ но под черк нуть, что та кой 
раз во рот — это во ле вое ре ше ние выс ше го ру ко во дства стра ны, след ст ви‑
ем ко то ро го ста ла сме на кад ро во го со ста ва в ми ни стер ст ве по раз ви тию 
даль не го Вос то ка . пре ды ду щий ми нистр В . и . иша ев был ак тив ным сто‑
рон ни ком про дол же ния преж ней по ли ти ки .

опо ре на ча ст ные ин ве сти ции в раз ви тии даль не го Вос то ка нет реа ли‑
стич ных аль тер на тив: неос во ен ные про стран ст ва ре гио на тре бу ют ог ром‑
ных и дол го сроч ных вло же ний, а го су дар ст во уже дав но не ис пы ты ва ет 

1 ра бо та под го тов ле на при под держ ке рос сий ско го на уч но го фон да (рнф) про ект 
№ 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» и рос сий ско го гу ма ни тар‑
но го на уч но го фон да (ргнф) про ект № 14‑31‑01253 «го су дар ст во и ки тай ский ка‑
пи тал на юге даль не го Вос то ка рос сии (1987 — 2013 гг .)» .
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то го пе ре из быт ка средств от при то ка неф те дол ла ров, ко то рый на блю‑
дал ся в 2005 — 2008 гг . тем не ме нее мо ск ва не мо жет свер нуть ак тив ную 
даль не во сточ ную по ли ти ку: в эту тер ри то рию за 2000‑е гг . вло же но очень 
мно го де нег — с 2002 по 2012 г . го су дар ст вен ные ин ве сти ции в ре ги он 
уве ли чи лись в 13,3 раза [6] . пре зи дент мно го крат но пуб лич но объ яв лял 
о при ори тет но сти его раз ви тия, в струк ту ре го су дар ст вен но го управ ле ния 
уже сло жи лась оп ре де лён ная сис те ма лоб би ро ва ния ин те ре сов даль не го 
Вос то ка . по это му мы яв ля ем ся сви де те ля ми по пы ток ру ко во дства стра‑
ны со хра нить вы со кие тем пы раз ви тия этой тер ри то рии, за мес тив при 
этом го су дар ст во ча ст ным ка пи та лом, при влечь сю да как рос сий ских, 
так и ино стран ных ин ве сто ров .

Са ма цик лич ность даль не во сточ ной по ли ти ки — яв ле ние не но вое . 
при лив го су дар ст вен но го вни ма ния к ре гио ну не раз сме нял ся мощ ным 
от ли вом, от резв ляю щим всех по бор ни ков «раз во ро та» рос сии в сто ро ну 
атр . эта вол но об раз ность от ме че на ис то ри ка ми на ма те риа лах как XiX, 
так и XX в ., а недав но эко но ми сты да же пред ска зы ва ли при бли зи тель‑
ные да ты на ча ла сле дую ще го спа да — во вто ром де ся ти ле тии те ку ще го 
сто ле тия [4; 4, с . 7 — 28; 11, с . 22 — 28] . по сле 2012 г ., ко гда за вер ши лись 
ме ро прия тия, свя зан ные с под го тов кой к сам ми ту атэС во Вла ди во сто‑
ке, этот спад, ка за лось бы, на ме тил ся . а со всем недав но поя вил ся и но‑
вый объ ект осо бо го вни ма ния, ото дви нув ший даль ний Вос ток на зад ний 
план — вер нув ший ся в со став рос сии Крым . но даль ней шие со бы тия на‑
ру ши ли тра ди ци он ное че ре до ва ние этих гео по ли ти чес ких ори ен та ций .

что дей ст ви тель но яв ля ет ся но вым в со вре мен ной си туа ции, так это 
гео по ли ти чес кий рас клад, на фоне ко то ро го про ис хо дит сме на цик ла 
даль не во сточ ной по ли ти ки . её по ни жа тель ный тренд столк нул ся с мощ‑
ной контр тен ден цией, вы зван ной фак ти чес кой изо ля цией рос сии с За па‑
да и её сбли же ни ем с Ки та ем . на выс шем по ли ти чес ком уровне стра ны 
не толь ко при ни ма ют мно го обе щаю щие по ли ти чес кие дек ла ра ции, но 
и под пи сы ва ют эко но ми чес кие со гла ше ния на сот ни мил ли ар дов дол ла‑
ров, свя зан ные с ос вое ни ем ре сур сов вос точ ных тер ри то рий на шей стра‑
ны . В недав но при ня том «Со вме ст ном за яв ле нии рос сий ской фе де ра ции 
и Ки тай ской на род ной рес пуб ли ки о но вом эта пе от но ше ний все объ ем‑
лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия» про пи са ны об‑
шир ные пла ны эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва двух стран, в том чис ле 
и на даль нем Вос то ке [14, с . 5] .

по это му, ко гда в рос сии го во рят о при вле че нии ино стран ных ин ве‑
сто ров для раз ви тия даль не го Вос то ка, под ра зу ме ва ют пре ж де все го Ки‑
тай скую на род ную рес пуб ли ку . Здесь мно го объ ек тив ных эко но ми чес ких 
и гео гра фи чес ких при чин, но в по след нее вре мя всё боль шую роль в на шей 
ори ен та ции на со труд ни че ст во с Ки та ем иг ра ет и гео по ли ти чес кий фак тор .

о по тен циа ле меж ду на род но го со труд ни че ст ва в де ле раз ви тия ре‑
гио на на пи са но и ска за но уже нема ло . об этом го во рит ся уже бо лее 
20 лет . дан ная статья по свя ще на дру го му во про су: сло жи лись ли к на‑
стоя ще му вре ме ни внут рен ние по ли ти чес кие ус ло вия для при вле че ния 
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ино стран но го ка пи та ла на тер ри то рию ре гио на . этот фак тор тра ди ци он‑
но ос та ёт ся в те ни, ус ту пая пер вен ст во ана ли зу меж ду на род ных ин те ре сов 
в раз ви тии даль не го Вос то ка . меж ду тем со вре мен ные про ек ты раз ви‑
тия ре гио на на ос но ве ча ст ных, пре ж де все го ино стран ных ин ве сти ций, 
на са мом де ле не но вы, а их бэк гра унд — нега тив ный . В этой свя зи на ша 
цель — по нять, что из ме ни лось, а что ос та лось преж ним в обо зна чен ных 
вы ше ус ло ви ях . мы опус ка ем из би тую те му эф фек тив но сти ин сти ту тов 
или же об су ж де ние дол го сроч ных мак ро эко но ми чес ких и при род но‑гео‑
гра фи чес ких па ра мет ров, но со сре до то чим ся на тех сфе рах, где за мет ны 
из ме не ния, а так же на тех, где они необ хо ди мы .

В на стоя щее вре мя мож но с уве рен но стью го во рить о том, что есть 
как ми ни мум три сфе ры, в ко то рых про изош ли боль шие пе ре ме ны за 
по след ние го ды:

1 . гео по ли ти чес кая ори ен та ция рос сии;
2 . пре одо ле ние стра хов и сте рео ти пов;
3 . на строй ка сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния .
да лее мы рас смот рим ка ж дый из пунк тов под роб нее .
1 . В сфе ре гео по ли ти чес ких ори ен та ций рос сии стре ми тель ные из ме‑

не ния про изош ли бу к валь но за те ку щий год . и об этом сто ит от дель но 
ска зать, имея в ви ду цик лич ность, при су щую даль не во сточ ной по ли ти‑
ке . В 2014 г . го су дар ст во осу ще ст ви ло гео по ли ти чес кий вы бор (соз на тель‑
но или же он был сде лан за нас) . Сам факт «от лу че ния» рф от за пад но‑
го ми ра — это от дель ный во прос . тем не ме нее уже по нят но, что рос сии 
бу дет очень труд но раз ви вать ся за счёт ре сур сов За па да как фи нан со вых, 
так и тех но ло ги чес ких . Бо лее чем два дца ти лет няя по ли ти ка встраи ва ния 
в за пад ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие струк ту ры ис чер па на . и ес ли 
в 1990‑е гг . су ще ст во ва ли и да же об су ж да лись на выс шем уровне вла сти 
идеи при вле че ния Со еди нён ных шта тов аме ри ки к раз ви тию даль не го 
Вос то ка, что бы сба лан си ро вать рас ту щую мощь Ки тая [гарф . ф . 10121 . 
оп . 2 . д . 28 . л . 42 — 45], и да же в этом го ду пре зи дент рос сии вы дви гал 
ло зунг «ев ро па от Вла ди во сто ка до лис са бо на» (в ча ст но сти, он сфор‑
му ли ро вал этот те зис на сам ми те рос сия — ев ро пей ский со юз 28 ян ва ря 
2014 г ., по том вер нул ся к этой идее в хо де «пря мой ли нии» в ап ре ле [7; 
12]), то в на стоя щее вре мя всем по нят на аб со лют ная фан та стич ность по‑
доб ных на ме ре ний . Се го дня на по ве ст ке дня сто ит дру гая за да ча — при‑
влечь ка пи тал ази ат ско‑ти хо оке ан ско го ре гио на для то го, что бы ней тра‑
ли зо вать по ли ти ку стран За па да по сдер жи ва нию рос сии .

при ня тие гром ких дек ла ра ций о со труд ни че ст ве рос сии и Ки тая на 
выс шем по ли ти чес ком уровне — де ло при выч ное, но те перь они под‑
кре п ле ны мас штаб ным про ек том строи тель ст ва га зо про во да «Си ла Си‑
би ри» . а на ме ре ние од ной из круп ней ших и влия тель ных ор га ни за ций 
пред при ни ма те лей «де ло вая рос сия» на ла дить кре ди то ва ние рос сий ско‑
го биз не са ази ат ски ми бан ка ми — это но вая и мно го обе щаю щая кам па‑
ния [10], тем бо лее что ки тай ские бан ки уже при хо дят ра бо тать в рф, соз‑
да вая до чер ние ор га ни за ции . прав да, до недав не го вре ме ни их бы ло лишь 
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три: «China Construction Bank», «тор го во‑про мыш лен ный банк Ки тая» 
и «Банк Ки тая», а со всем недав но цен траль ный банк за ре ги ст ри ро вал 
«agricultural Bank of China limited» [5; 15] . по это му мож но с уве рен но‑
стью про гно зи ро вать в бли жай шей пер спек ти ве раз во рот рос сии в сто‑
ро ну атр и преж де всего Китая . это объ ек тив ная тен ден ция .

раз ви тию этой тен ден ции спо соб ст во ва ли и дру гие зна чи мые из ме не‑
ния, на ко пив шие ся за по след нее де ся ти ле тие . это не толь ко ма те ри аль‑
ные ве щи, по зво лив шие го су дар ст ву со вер шать гео по ли ти чес кие ма нёв ры . 
Бли жай ший при мер — соз да ние ин фра струк ту ры для экс пор та уг ле во до‑
ро дов в стра ны ази ат ско‑ти хо оке ан ско го ре гио на (име ют ся вви ду тру‑
бо про во ды «Вос точ ная Си бирь — ти хий оке ан»: ВСто‑1 2006 — 2009 гг ., 
ВСто‑2 2010 — 2013 гг .; в те ку щем го ду на ча лось строи тель ст во га зо про во‑
да «Си ла Си би ри», ко то рый по зво лит экс пор ти ро вать в Ки тай газ, до бы‑
вае мый в ир кут ской об лас ти и в рес пуб ли ке Са ха (яку тия)) .

не ме нее важ ны и из ме не ния в мен таль ной кар то гра фии рос сий ской 
эли ты, во вся ком слу чае, той, что при ни ма ет клю че вые ре ше ния . ру ко во‑
дство стра ны боль ше не ищет по ли ти чес кой ле ги ти ма ции на За па де, ко‑
то рый до недав не го вре ме ни об ла дал мо но поль ным пра вом при зна вать 
или не при зна вать ре зуль та ты вы бо ров, оп ре де лять уро вень их де мо кра‑
тич но сти, «ру ко по жат ность» то го или ино го ли де ра . раз ве ял ся и страх 
быть из гнан ны ми из пре стиж ных за пад ных клу бов вро де «Боль шой Вось‑
мёр ки», на ше уча стие в ко то рых бы ло во мно гом сим во ли чес ким .

Кро ме это го, в рос сий ском ру ко во дстве за мет но ос лаб ло влия ние ли‑
бе раль но го кры ла, тра ди ци он но ори ен ти ро ван но го на За пад, но воз рос‑
ла роль сто рон ни ков са мо стоя тель ной внеш ней и эко но ми чес кой по ли‑
ти ки, ак тив но го уча стия го су дар ст ва в эко но ми ке . это зна чи мый ас пект, 
по сколь ку ори ен та ция на За пад име ет и от чёт ли во идео ло ги чес кую, и да‑
же ми ро воз зрен чес кую по до п лё ку, ко то рая час то бы ва ет силь нее праг ма‑
ти чес ких рас чё тов . ин тел лек ту аль ные сте рео ти пы и штам пы на но сят раз‑
ви тию стра ны не мень ше вре да, чем «ре сурс ное про клятье» и из бы точ ное 
вме ша тель ст во го су дар ст ва в эко но ми ку .

Ко неч но, есть опас ность пре уве ли че ния зна чи мо сти рас смат ри вае мых 
на ми тен ден ций . на при мер, и . Вал лер стайн счи та ет, что рос сий ско‑ки тай‑
ское сбли же ние — это гео по ли ти чес кая иг ра В . пу ти на и Си цзи пи на, цель 
ко то рой спро во ци ро вать борь бу ев ро пы (пре ж де все го гер ма нии) за рос‑
сию, с од ной сто ро ны, и сде лать Сша бо лее сго вор чи вы ми в при зна нии 
ин те ре сов Ки тая в Се ве ро‑Вос точ ной азии — с дру гой [16] . В рос сий ской 
внеш ней по ли ти ке су ще ст ву ет дав няя тра ди ция ис поль зо вать азию для 
про дви же ния сво их ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных ин те ре сов . и не кро ет‑
ся ли за рас су ж де ния ми гла вы «газ про ма» о бес пер спек тив но сти ев ро пей‑
ско го рын ка же ла ние про из ве сти впе чат ле ние на чи нов ни ков из еС, на пу‑
гав их пер спек ти вой ухо да на бо лее при быль ный ры нок атр [1]? Се го дня 
ещё нель зя уве рен но ска зать, на блю да ем ли мы ро ж де ние но вой гео эко‑
но ми чес кой стра те гии рос сии или же пе ред на ми конъ юнк тур ные «ко ле‑
ба ния» по ли ти ки вслед за на прав ле ни ем экс порт ных ре сурс ных по то ков .
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на это мож но воз ра зить, что вни ма ние ру ко во дства рос сии к атр 
и даль не му Вос то ку на ча ло уси ли вать ся на мно го рань ше, чем раз ра зил‑
ся глу бо кий кри зис взаи мо от но ше ний с За па дом . Внеш не по ли ти чес кая 
конъ юнк ту ра сов па ла с дол го сроч ной (пусть и сла бо вы ра жен ной) тен ден‑
цией . и да же в том слу чае, ес ли ук ра ин ский кон фликт бу дет раз ре шён 
в бли жай шее вре мя (что са мо по се бе ма ло ве ро ят но), бы ст ро на ла дить 
от но ше ния не по лу чит ся: до ве рие меж ду дву мя сто ро на ми по дор ва но ос‑
но ва тель но, а фун да мен таль ные при чи ны кон флик та (стрем ле ние За па‑
да за кре пить за рос сией роль про иг рав шей сто ро ны в хо лод ной войне 
и ог ра ни чить про цес сы ре ин те гра ции пост со вет ско го про стран ст ва) ни‑
ку да не де лись . К то му же сей час слож но да же пред ста вить те ус ло вия, 
при ко то рых бы раз вея лось гео по ли ти чес кое от резв ле ние рос сий ско го ру‑
ко во дства по по во ду пер спек тив парт нёр ст ва с Сша и ев ро пой . В этом 
смыс ле 1990‑е гг . «уш ли» без воз врат но, и ес ли за пад ный век тор на шей 
внеш ней по ли ти ки ос та нет ся наи бо лее важ ным, то ло ко мо тив для раз‑
ви тия мы вы ну ж де ны ис кать на Вос то ке .

гео по ли ти чес кий раз во рот рос сии в сто ро ну атр не име ет пря мо‑
го от но ше ния к раз ви тию даль не го Вос то ка . он лишь соз да ёт бла го‑
при ят ный фон, от кры вая «ок но воз мож но стей» для нестан дарт ных хо‑
дов и ре ши тель ных дей ст вий . Вос поль зу ем ся ли мы си туа цией, по ка оно 
не за хлоп ну лось? это уже во мно гом за ви сит от тех, кто при ни ма ет стра‑
те ги чес кие ре ше ния, ру ко во дит даль не во сточ ной по ли ти кой и обес пе чи‑
ва ет её реа ли за цию на мес тах .

2 . Сле дую щее важ ное из ме не ние — пре одо ле ние сте рео ти пов . рос сия 
на про тя же нии всей своей ис то рии боя лась по те рять даль ний Вос ток [1] . 
тра ди ци он ная ди лем ма даль не во сточ ной по ли ти ки со стоя ла в сле дую‑
щем: как раз ви вать эту тер ри то рию — ак цен ти руя вни ма ние на её за щи те 
или же на ак тив ном ос вое нии? на пер вый взгляд мощ ный подъ ём ази ат‑
ско‑ти хо оке ан ско го ре гио на в кон це XX в . в со че та нии с эко но ми чес ки‑
ми ре фор ма ми в СССр/рос сии од но знач но скло нял ча шу ве сов в поль зу 
вто ро го ва ри ан та . но в этот же пе ри од го су дар ст во ра ди каль но со кра ти ло 
все внут рен ние ре сур сы для раз ви тия даль не го Вос то ка: от фи нан со вых 
средств до де мо гра фи чес ко го по тен циа ла, боль шая часть ко то ро го ос та‑
лась в те перь уже су ве рен ных го су дар ст вах Сред ней азии .

Бо лее то го, по сле рас па да СССр де зин те гра ци он ные про цес сы пе ре‑
ки ну лись на рос сий скую фе де ра цию . хо тя в от би ра нии у мо ск вы пол но‑
мо чий и ре сур сов ли ди ро ва ли эт ни чес кие рес пуб ли ки по вол жья, рус ские 
ре гио ны пы та лись не от стать от них . имен но в этом кон тек сте в на ча ле 
1990‑х гг . всплы ла идея сна ча ла «даль не во сточ ной», а по том и «при мор‑
ской рес пуб ли ки» .

В 1990‑е гг . сре ди ли бе раль но го бло ка в пра ви тель ст ве до ми ни ро ва ло 
мне ние, что ме ст ные вла сти и на се ле ние склон ны к се па ра тиз му, а сам 
даль ний Вос ток бу дет раз ви вать ся под силь ным ино стран ным влия‑
ни ем [гапК . ф . 1694 . оп . 1 . д . 158 . л . 114 — 115] . та кие на строе ния уме‑
ло по догре ва ли и гу бер на то ры, ре гу ляр но пу гая мо ск ву се па ра ти ст ски‑
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ми уст рем ле ния ми даль не во сточ ни ков и на плы вом ки тай ских ми гран тов 
в ре ги он . В этих ус ло ви ях соз да ние осо бо го ад ми ни ст ра тив но го или эко‑
но ми чес ко го ре жи ма оз на ча ло бы даль ней шее со кра ще ние ры ча гов воз‑
дей ст вия цен тра на свою даль не во сточ ную ок раи ну . К то му же ре аль ный 
опыт соз да ния осо бых эко но ми чес ких зон на даль нем Вос то ке толь ко 
ук ре п лял мо ск ву в её неже ла нии экс пе ри мен ти ро вать . этот опыт был 
нега тив ным . так, про ект СэЗ «на ход ка» с его мас штаб ны ми пла на ми 
в ре аль но сти обер нул ся ухо дом из‑под на ло го об ло же ния и рас тра та‑
ми нема лых бюд жет ных кре ди тов без ка ко го‑ли бо ви ди мо го ре зуль та та 
[гапК . ф . 1694 . оп . 1 . д . 53 . л . 95 — 96] . а ито ги про вер ки при гра нич ной 
тор гов ли в амур ской об лас ти по ка за ли: в пер вой по ло вине 1990‑х гг . про‑
кон тро ли ро вать, что и по ка кой цене экс пор ти ро ва лось и им пор ти ро ва‑
лось, бы ло поч ти невоз мож но [гаао . ф . р—2286 . оп . 1 . д . 6 . л . 143 — 144] .

пра ви тель ст во, по ни мая, что льви ная до ля са мых мно го обе щаю щих 
про ек тов обер нёт ся ба наль ным об ма ном го су дар ст ва и до пол ни тель ной 
на груз кой на фе де раль ный бюд жет, бло ки ро ва ло лю бые про ек ты, под‑
ра зу ме ваю щие соз да ние спе ци фи чес ких пра во вых ре жи мов для при вле‑
че ния ка пи та ла .

Се го дня эти сте рео ти пы и стра хи пре одо ле ва ют ся, те ма уг роз тер‑
ри то ри аль ной це ло ст но сти рос сии ото шла на зад ний план, и мо ск ва 
пред при ня ла немыс ли мые ра нее ша ги: не толь ко соз да ние спе ци аль но‑
го ми ни стер ст ва по раз ви тию даль не го Вос то ка, но и фор ми ро ва ние спе‑
ци фи чес ких на ло го вых и ад ми ни ст ра тив ных ре жи мов — тер ри то рий опе‑
ре жаю ще го раз ви тия (да лее — тор)2 . рос сия на бра лась сме ло сти, что бы 
«экс пе ри мен ти ро вать» на даль нем Вос то ке, а тор — ед ва ли не важ ней‑
ший про ект по раз ви тию это го ре гио на но во го ми ни ст ра а . С . га луш ки .

из бав ле ние от стра хов по те рять даль ний Вос ток бы ло по сте пен ным . 
на про тя же нии 2000‑х гг . про ис хо ди ли два па рал лель ных про цес са: с од‑
ной сто ро ны, уси ле ние рос сии в эко но ми чес ком и во ен ном от но ше нии, 
а с дру гой — по сте пен ное «при бли же ние» даль не го Вос то ка к мо ск ве . 
по след нее вы ра жа лось в раз ви тии транс порт ной ин фра струк ту ры, час‑
тых ви зи тах фе де раль ных чи нов ни ков, про ве де нии сим во ли чес ких ме ро‑
прия тий (на при мер: сам мит рос сия — еС в ха ба ров ске в 2009 г ., сам мит 
атэС во Вла ди во сто ке в 2012 г .), в за мене ме ст ной эли ты на зна чен ца ми 
из мо ск вы . от сю да мы ло ги чес ки пе ре хо дим к третьей сфе ре, в ко то рой 
про изош ли из ме не ния .

2 по сво ему смыс лу тор рав но знач ны СэЗ . раз ни ца меж ду ни ми со сто ит в том, 
что пер вые пред по ла га ют боль ший объ ём изъ я тий из рос сий ско го за ко но да тель‑
ст ва, чем это бы ло ра нее . это долж но обес пе чить гло баль ную меж ду на род ную 
кон ку рен то спо соб ность тер ри то рий . но вое на зва ние — ско рее, стрем ле ние сде‑
лать ак цент на це ли, а не на сред ст вах её дос ти же ния . Кри те рии по па да ния в тор: 
вы со кая сте пень го тов но сти про ек та, на ли чие кон крет но го ча ст но го ин ве сто ра, 
обес пе че ние 8 — 16 руб . ча ст ных ин ве сти ций на 1 руб . бюд жет ных вло же ний, на‑
ли чие рын ка сбы та про дук ции, пер спек ти вы рос та на ло го вых по сту п ле ний, бли‑
зость транс порт ных ар те рий и тру до вых ре сур сов .
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3 . Вер ти каль управ ле ния по оси центр — ре ги он . В 1990‑е гг . мы име‑
ли фак ти чес ки неуправ ляе мое го су дар ст во . Кон фрон та ция мо ск вы с гу‑
бер на то ра ми, в т . ч . и даль не во сточ ны ми, бло ки ро ва ла обо зна че ние ре‑
гио наль ных при ори те тов и фор ми ро ва ние спе ци фи чес ких ин ст ру мен тов 
раз ви тия . Сла бо му цен тру ос та ва лось толь ко при зы вать гу бер на то ров 
к спра вед ли во сти и со блю де нию еди ных пра вил иг ры . наи бо лее силь ные 
даль не во сточ ные гу бер на то ры то го вре ме ни — Вик тор иша ев и ев ге ний 
на здра тен ко — по зи цио ни ро ва ли се бя в ка че ст ве за щит ни ков гео стра те‑
ги чес ких ин те ре сов рос сии, про ти во стоя щих недаль но вид ной по ли ти ке 
мо ск вы . гу бер на тор при мор ско го края был ак тив ным про тив ни ком про‑
ек та «ту ман ган» и функ цио ни ро ва ния СэЗ «на ход ка», по сколь ку их реа‑
ли за ция под ры ва ла его соб ст вен ную власть на тер ри то рии . хо тя ис то ри‑
чес кая спра вед ли вость тре бу ет при знать, что в та кой по зи ции гу бер на то ра 
был свой ре зон: рос сий ское го су дар ст во в 1990‑е гг . аб со лют но не уме ло 
кон тро ли ро вать дея тель ность сво бод ных эко но ми чес ких зон, и от них 
бы ло боль ше вре да, чем поль зы .

Се го дня по ли ти чес кая си туа ция прин ци пи аль но дру гая . Вер ти каль 
управ ле ния по оси центр — ре ги он не ос тав ля ет гу бер на то рам воз мож но стей 
для со про тив ле ния по ли ти ке мо ск вы . так бы ло до недав не го воз вра ще‑
ния к вы бор но сти гу бер на то ров . и ес ли на даль нем Вос то ке на ло каль ном 
уровне вла сти мож но встре тить ши ро кий диа па зон мне ний о тор (от рав‑
но ду шия до от кры то го пес си миз ма), то на уровне ре гио наль но го управ‑
ле ния эта идея при ня та, во вся ком слу чае, в рам ках пуб лич но го дис кур са .

на бли жай шую пер спек ти ву обо зна че ны тер ри то ри аль ные при ори‑
те ты раз ви тия: это даль ний Вос ток и Кав каз, а в по след нее вре мя к ним 
при ба ви лись ещё Крым и зо на рос сий ской арк ти ки . при этом имен но 
на даль нем Вос то ке пра ви тель ст во го то во до пус тить наи бо лее сме лые 
экс пе ри мен ты со спе ци фи чес ки ми на ло го вы ми и пра во вы ми ре жи ма‑
ми . но во му ру ко во дству ми ни стер ст ва по раз ви тию даль не го Вос то ка 
прин ци пи аль но важ но по лу чить в бли жай шее вре мя хо тя бы несколь ко 
при ме ров ус пеш ной реа ли за ции про ек тов в тер ри то ри ях опе ре жаю ще‑
го раз ви тия . Важ но, по то му что со гла сия по по во ду кон цеп ции тор нет 
и в са мом пра ви тель ст ве . В дис кус сии, раз го рев шей ся на недав нем со ве‑
ща нии по про бле мам раз ви тия ре гио на с уча сти ем пре зи ден та рос сии, 
бы ло вид но, на сколь ко труд но от стаи вать те зис о при ори тет но сти под‑
держ ки тор [13] . это, с од ной сто ро ны, уг ро за для ус пеш ной реа ли за ции 
дан ных пла нов, но с дру гой — мощ ный сти мул для ми ни ст ра по раз ви‑
тию даль не го Вос то ка дей ст во вать бы ст ро и ре ши тель но . мож но ска‑
зать, что се го дня в пра ви тель ст ве уже сло жи лась свое об раз ная «пар тия 
раз ви тия даль не го Вос то ка» и она име ет под держ ку пре зи ден та3 . В рос‑
сий ской по ли ти чес кой ре аль но сти это один из глав ных фак то ров ус пе ха .

3 К её пред ста ви те лям мож но от не сти: и . В . шу ва ло ва (пер вый за мес ти тель пред се‑
да те ля пра ви тель ст ва рос сий ской фе де ра ции), ю . п . трут не ва (за мес ти тель пред‑
се да те ля пра ви тель ст ва, пол но моч ный пред ста ви тель пре зи ден та в даль не во сточ‑
ном фе де раль ном ок ру ге), а . С . га луш ку (ми нистр по раз ви тию даль не го Вос то ка) .
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Всё, о чём го во ри лось до сих пор, мож но на звать «по зи ти вом» для 
даль не го Вос то ка в со вре мен ной си туа ции . Вы ше пе ре чис лен ные из ме‑
не ния по зво ля ют за клю чить, что за по след ние два дцать лет сло жи лись 
наи бо лее бла го при ят ные ус ло вия для при вле че ния ино стран но го ка пи‑
та ла в этот ре ги он . объ ек тив ные гео по ли ти чес кие ус ло вия, «вы тал ки ваю‑
щие» рос сию в атр, по ли ти чес кая во ля пре зи ден та ос ваи вать вос точ ные 
рай оны стра ны и сис те ма ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния, ку да боль ше 
при спо соб лен ная для реа ли за ции этой во ли, чем в 1990‑е гг ., — всё это 
скла ды ва ет ся в поль зу раз ви тия даль не го Вос то ка . од на ко необ хо ди‑
мо ска зать о пре пят ст ви ях для транс фор ма ции это го по зи ти ва в подъ‑
ём ре гио на .

при том, что мы ви дим, как дек ла ра ции на выс шем уровне вла сти 
о на ме ре нии за дей ст во 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», так и ша ги по сбли же нию 
с Кнр [3], ре аль ная тра ек то рия эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва при‑
гра нич ных рос сий ских ре гио нов силь но от ли ча ет ся от этих мно го обе‑
щаю щих пла нов . Со сед ст во с Ки та ем до сих пор бы ло фак то ром де ин‑
ду ст риа ли за ции даль не го Вос то ка, струк тур ных сдви гов его эко но ми ки 
с об ра ба ты ваю щих сек то ров на сырь е вые и пре ж де все го — в наи ме нее 
кон тро ли руе мые сфе ры — лес ное хо зяй ст во и ры бо лов ст во [10, с . 77 — 89] . 
В борь бе за при вле че ние ка пи та ла даль ний Вос ток по объ ек тив ным па‑
ра мет рам про иг ры ва ет не толь ко Ки таю, но и ев ро пей ской час ти рос сии 
и по вол жью, где всё‑та ки уда лось соз дать осо бые эко но ми чес кие зо ны . 
по это му ес ли уже мно го крат но вы ска зан ное на ме ре ние рас про стра нить 
то ры на ос таль ную тер ри то рию рф бу дет реа ли зо ва но, то ино стран ные 
ин ве сто ры вы бе рут дру гие ре гио ны стра ны [9] . то, что даль ний Вос ток 
стал при ори тет ным ре гио ном раз ви тия — это, без ус лов но, по ло жи тель‑
ный сдвиг, на ко то рый го су дар ст во не мог ло ре шить ся весь пост со вет‑
ский пе ри од, хо тя он по ка за фик си ро ван толь ко на сло вах . но и эта при‑
ори тет ность ре гу ляр но ста вит ся под со мне ние .

на се го дняш ний день всё ещё нет вес ких ар гу мен тов, за став ляю щих 
власть по ве рить в воз мож ность бы ст ро го ин ве сти ци он но го рыв ка в раз‑
ви тии ре гио на . ещё бо лее скеп ти чес кое от но ше ние к пер спек ти вам при‑
вле че ния ино стран но го ка пи та ла мож но на блю дать со сто ро ны ни зо во го 
уров ня управ ле ния4 . объ ек тив ные ог ра ни че ния и ре аль ный опыт раз ви‑
тия даль не го Вос то ка фак ти чес ки ли ша ют ме ст ные вла сти стрем ле ния 
к ак тив ным пе ре ме нам . За 1990‑е — 2000‑е гг . по обе сто ро ны рос сий‑
ско‑ки тай ской гра ни цы на ко п лен опыт взаи мо дей ст вия . В сфе ре «вы со‑
кой по ли ти ки» мо гут при ни мать ся сколь угод но мно го обе щаю щие про‑
ек ты, но на мес тах зна ют:

а) За дек ла ра ция ми да ле ко не все гда сле ду ют ре аль ные де ла . Бли жай ший 
при мер — соз да ние мос то во го пе ре хо да Бла го ве щенск — хэ хэ, о ко то ром, 

4 та кой вы вод сде лан на ос но ве экс пе ди ций ав то ра по рай онам при мор ско го края 
ле том — осенью 2014 г ., в хо де ко то рых бы ло со б ра но око ло 20 ин тер вью с пред‑
ста ви те ля ми ме ст ной вла сти и биз не са .
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сре ди про че го, го во ри лось в со вме ст ном рос сий ско‑ки тай ском за яв ле нии 
20 мая 2014 г . [14, с . 5] . об этом про ек те го во рят уже боль ше 20 лет .

б) реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов час то не дос ти га ет пер во‑
на чаль но за яв лен ных це лей . ад ми ни ст ра ции на мес тах уже при вык ли 
к то му, что ино стран ный, и ча ще дру гих ки тай ский, ин ве стор ри су ет 
ра дуж ные пер спек ти вы реа ли за ции про ек та: соз да ние но вых ра бо чих 
мест, рост на ло го вой ба зы и т . п ., но в ито ге тер ри то рия час то не по лу‑
ча ет фак ти чес ки ни че го от его дея тель но сти . неред ко всё ог ра ни чи ва‑
ет ся раз го во ра ми и дек ла ра ция ми о на ме ре ни ях: при ез жа ют де ле га ции, 
тор же ст вен но за кла ды ва ют «пер вые кам ни» и да же об но сят тер ри то рию 
за бо ром, но про мыш лен ных пар ков с со вре мен ны ми про из вод ст ва ми 
и ра бо чи ми мес та ми не по яв ля ет ся . есть и об рат ные при ме ры, ко гда 
ин ве стор стро ит про из вод ст во, рас счи ты вая на го су дар ст вен ные за ка‑
зы, но их не по сту па ет . В ито ге пред при ятие при хо дит ся кон сер ви ро вать 
(слу чай с ко рей ским за во дом ооо «хендэ электросистемы»: г . артём, 
приморский край .

в) ре аль ная дея тель ность со вме ст ных пред при ятий час то от ли ча ет ся 
от дек ла ри руе мой, и по рой это по ро ж да ет кон флик ты с рос сий ским биз‑
не сом, тре бую щим рав ных ус ло вий . и ес ли пом нить, что ме ст ные вла сти 
и биз нес по рой тес но свя за ны друг с дру гом, то мож но пред по ло жить, что 
соз да ние при вле ка тель ных ус ло вий для ино стран ных ин ве сти ций бу дет 
ид ти час то во пре ки, а не бла го да ря дея тель но сти ме ст ных вла стей .

За вер шая, мож но пред по ло жить, что в бли жай шее вре мя ми ни стер‑
ст во по раз ви тию даль не го Вос то ка пред при мет по пыт ки соз да ния «ис‑
то рий ус пе ха» — хо тя бы несколь ких тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия . 
Ско рее все го, мы в ско ром вре ме ни ус лы шим о при вле че нии ка ко го‑ни‑
будь круп но го ин ве сто ра в ре ги он . Ве ро ят но, ин фор ма ци он ный шум от 
та ких еди нич ных слу ча ев бу дет боль ше ре аль но го ре зуль та та для ме ст ной 
эко но ми ки . на этом фоне лоб би сты ак тив ной даль не во сточ ной по ли ти‑
ки бу дут стре мить ся уве ли чить до лю го су дар ст вен ных вло же ний в даль‑
ний Вос ток . на при мер, со всем недав но ми нистр по раз ви тию даль не го 
Вос то ка С . а . га луш ка пред ло жил за кре пить при ори тет ное фи нан си ро‑
ва ние даль не го Вос то ка в Бюд жет ном ко дек се [2] . В слу чае ус пеш но го 
раз ви тия ре гио на в бли жай шие го ды нам, ве ро ят но, бу дет очень слож но 
вы явить глав ный фак тор про грес са: эф фек тив ность тор или же сме ще‑
ние ак цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния и ин ве сти ци он ной по ли ти ки 
го су дар ст вен ных кор по ра ций . при этом спе ци аль ные на ло го вые ре жи‑
мы на этой тер ри то рии ста нут по во дом для пер ма нент ной борь бы меж ду 
те ми, кто хо чет рас про стра нить их на дру гие ре гио ны рос сии, те ми, кто 
стре мит ся со хра нить их ло ка ли за цию на даль нем Вос то ке, и те ми, кто за‑
ин те ре со ван в их от мене . трие ди ная про бле ма (соз да ние бла го при ят ных 
ус ло вий для ино стран ных ин ве сто ров — обес пе че ние рав ных ус ло вий для 
за ру беж но го и рос сий ско го биз не са — учёт фис каль ных ин те ре сов го су‑
дар ст ва) фак ти чес ки не име ет ре ше ния, ко то рое уст раи ва ло бы все сто‑
ро ны это го тре уголь ни ка .

а.е.савченко
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