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На продуктивность взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом негативно влияет то обстоятельство, что Москва слабо уча-
ствует в региональных экономических институтах. Автор полагает, что 
для России особый интерес представляет вхождение в институциональ-
ные структуры экономического сотрудничества Северо-Восточной Азии, 
поскольку именно на страны этого региона приходится основной объём 
экономического взаимодействия России с АТР. России следует обратить 
пристальное внимание на трёхстороннее сотрудничество Китая, Японии и 
Южной Кореи, которое выступает в качестве ядра потенциального эконо-
мического сообщества Северо-Восточной Азии. Республика Корея может сы-
грать ключевую роль в том, чтобы содействовать участию России в процессе 
формирования сообщества Северо-Восточной Азии.
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Russia's productive engagement with the Asia-Pacific is hampered by 

Moscow's lack of participation in the region's economic institutions. As the 
author argues, it is especially important for Russia to join the institutional 
arrangements of economic cooperation in Northeast Asia. Russia should pay 
special attention to Trilateral Cooperation of China, Japan and South Korea, 
which is viewed as the core of a potential economic community of Northeast 
Asia. Republic of Korea could play a key role in assisting Russian participation 
in the process of the formation of a Northeast Asian community.
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Россия – отсутствующий игрок
в восточноазиатском экономическом регионализме

Ещё во время второго президентского срока Владимира Путина 
(2004–2008) был принят ряд государственных решений, призванных 
стимулировать развитие восточных регионов России и их экономиче-
скую интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
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Разразившийся в 2014 году украинский кризис и последовавшее за ним 
резкое ухудшение отношений с Западом акцентировали необходимость 
и важность разворота России на восток. На Дальнем Востоке сегодня реа-
лизуется ряд крупных проектов – в том числе территории опережающего 
развития, свободный порт Владивостока, международные транспортные 
коридоры, – успех которых во многом зависит от отношений России со 
своими азиатскими соседями.

Однако на продуктивность взаимодействия России с АТР негативно 
влияет то обстоятельство, что Москва слабо участвует в региональных 
экономических институтах. Со второй половины 1990-х годов Россия су-
мела вступить во все ведущие азиатско-тихоокеанские межправитель-
ственные форумы в сфере политики и безопасности (Региональный фо-
рум АСЕАН, Шестисторонние переговоры, Восточноазиатский саммит, 
расширенное Совещание министров обороны стран АСЕАН). Но в том, что 
касается экономического регионализма, представительство России вы-
глядит очень скромным. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество», к которому Россия присоединилась в 1998 году, остаёт-
ся единственным многосторонним экономическим институтом в АТР, где 
Россия представлена в качестве полноправного участника. Между тем 
уже стало совершенно очевидно, что АТЭС, вопреки первоначальным 
ожиданиям, не станет платформой для глубокой торгово-инвестицион-
ной либерализации в АТР и в лучшем случае останется структурой по 
типу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
предназначенной для налаживания функционального сотрудничества 
в сравнительного узких, «нишевых» областях. Вместо АТЭС на первый 
план вышли два конкурирующих региональных интеграционных про-
екта – возглавляемое США Транс-Тихоокеанское партнёрство (Trans-
Pacific Partnership, TPP) и продвигаемое Китаем и АСЕАН Всеобъёмлю-
щее региональное экономическое партнёрство (Regional Comprehensive 
Economic Partnership, RCEP). Россия в них никак не участвует. Даже 
если Москву пригласят присоединиться, вряд ли она будет к этому го-
това. Большинство отраслей российской промышленности отличаются 
низкой международной конкурентоспособностью, делая присоединение 
России к общерегиональной зоне свободной торговли в АТР маловероят-
ным в перспективе на ближайшие 10–15 лет. 1

До недавнего времени Россия оставалась одной из немногих эконо-
мик АТР, не имевших двусторонних соглашений о свободной торговле со 
странами региона. Первое такое соглашение Россия (в составе Евразий-
ского экономического союза, ЕАЭС) заключила в мае 2015 года о зоне 
свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом. Однако, учитывая, что объём 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом довольно незначителен, а многие 
тарифные линии изъяты из соглашения, ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам носит, 
в основном, символический и политический характер. В дополнении к 
Вьетнаму есть планы создания ЗСТ с Сингапуром, Таиландом, Индоне-
зией, Малайзией и Камбоджей [1].

Не ограничиваясь рамками двусторонних ЗСТ, Москва выдвину-
ла идею налаживания интеграционного взаимодействия между ЕАЭС, 
Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [3]. Однако это предложение пока имеет 
довольно туманный облик и нуждается в более конкретном наполнении.

Даже если надежды Москвы на углубление связей со странами 
Юго-Восточной Азии материализуются, едва ли этого будет достаточно 
для того, чтобы изменить нынешний статус России как периферийного 

1 Как признала министр по торговле Евразийской экономической комиссии Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) Вероника Никишина, экономики стран ЕАЭС 
пока не готовы к режиму свободной торговли с АТР, прежде всего с Китаем [2].
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игрока в экономической системе Восточной Азии. Причина заключается 
в том, что львиная доля торговых и инвестиционных связей России с АТР 
приходится отнюдь не на далёкую Юго-Восточную Азию, а на соседние 
страны Северо-Восточной Азии. Поэтому России необходимо в первую 
очередь искать пути подключения к институциональным механизмам в 
Северо-Восточной Азии.

Туманганский проект – мечта, не ставшая явью

Россия является одним из членов-учредителей Расширенной Ту-
манганской инициативы (Greater Tumen Initiative, GTI, РТИ), меж-
правительственной организации, которая ставит своей главной целью 
продвижение экономической интеграции и развитие трансграничного 
района на стыке границ России, Китая и Северной Кореи в бассейне 
реки Туманная (Туманган – кор., Тумен – кит.). Туманганский проект 
был инициирован в 1991 году при поддержке Программы развития ООН 
[8]. Помимо России РТИ сегодня включает в себя Китай, Россию и Мон-
голию. Северная Корея являлась членом РТИ до 2009 года, но вышла в 
ответ на осуждение Советом Безопасности ООН проведённого ею ядерно-
го испытания [9]. Организация имеет постоянный Секретариат, который 
расположен в Пекине. Однако амбициозные намерения Туманганской 
инициативы создать «второй Гонконг» в треугольнике границ России, 
Китая и Кореи остались по большей части на бумаге, и сама организа-
ция уже долго пребывает в состоянии полуанабиоза. Одна из причин 
такого застоя заключается в опасениях некоторых участников, особенно 
России и Северной Кореи, что большинство выгод от Туманганского про-
екта достанутся Китаю и Пекин будет в нем доминировать. Москву осо-
бенно тревожило то, что она может потерять суверенный контроль над 
территориями, которые предназначались к вхождению в Туманганский 
проект. Россию также беспокоило, что Туманганский проект может стать 
конкурентом для Транссибирской магистрали и морских портов в Примо-
рье. Ещё одним фактором, ослабляющим привлекательность РТИ, может 
считаться отсутствие в организации Японии, второй по размеру и наи-
более развитой экономики Восточной Азии. Наконец, деятельность РТИ 
так и не смогла выйти на высокий межгосударственный уровень, кото-
рый подразумевает регулярные встречи министров, глав правительств 
и государств, оставаясь в значительной степени инициативой провинци-
альных правительств. Самый высокий межправительственный уровень 
работы РТИ представлен совещаниями заместителей министров.

Хотя некоторые проекты РТИ, такие как содействие развитию меж-
дународных транспортных коридоров могут быть полезны России и дру-
гим участникам, очевидно, что РТИ не может служить институциональ-
ной основой для экономической интеграции в Северо-Восточной Азии. 
Есть ли альтернативные варианты? Кроме РТИ в Северо-Восточной Азии 
существует лишь одна межгосударственная многосторонняя интеграци-
онная структура – это Трёхстороннее сотрудничество Китая, Республики 
Кореи и Японии, известное также как CJK (по первым буквам англий-
ских наименований стран-участников).

Трёхстороннее сотрудничество
Китая, Японии и Республики Кореи

Начало трёхстороннему сотрудничеству между КНР, Японией и 
Республикой Корея было положено в ноябре 1999 года во время самми-
та АСЕАН+3 на Филиппинах. Премьер Госсовета Китайской Народной 
Республики Чжу Жунцзи, премьер-министр Японии Кейзо Обути и пре-
зидент Южной Кореи Ким Дэ Чжун провели неформальную встречу за 



завтраком в кулуарах саммита. На этих переговорах лидеры трёх стран 
обсудили вопросы, касающиеся торговли, окружающей среды, сельского 
хозяйства и т.д.

Последующие трехсторонние встречи также проходили в рамках 
саммитов АСЕАН+3 и носили неформальный статус. Однако в 2003 году, 
в рамках саммита на Бали в Индонезии, лидеры КНР, Японии и Респу-
блики Корея впервые выступили с совместной декларацией о содействии 
Трёхстороннему сотрудничеству. С этого момента начали проводиться 
встречи министров иностранных дел, экономики и торговли, здравоох-
ранения, науки и др. В отличие от «Шестисторонних переговоров» с их 
политико-стратегической проблематикой, трёхстороннее взаимодействие 
Китая, Кореи и Японии изначально сосредоточилось в основном на эко-
номической, технологической, экологической и культурно-гуманитарной 
областях.

В декабре 2008 года в японской Фукуоке состоялся первый самосто-
ятельный, то есть вне контекста АСЕАН+3, саммит с участием премьер-
министра Японии, председателя КНР и президента Южной Кореи. Ли-
деры государств подписали «План действий по развитию трёхстороннего 
сотрудничества» и договорились, что отныне такие встречи будут прово-
диться ежегодно. Второй Трёхсторонний саммит прошёл в октябре 2009 
года в Пекине. В ходе саммита лидеры Китая, Японии и Южной Кореи 
обсудили глобальные и региональные проблемы, подтвердив готовность 
углублять взаимное сотрудничество.

Следующий шаг по институционализации трёхсторонних отноше-
ний был сделан на встрече в 2010 году, когда Президент Республики Ко-
рея Ли Мён Бак предложил создать постоянный секретариат. Секрета-
риат Трёхстороннего сотрудничества (Trilateral Cooperation Secretariat) 
был официально открыт в сентябре 2011 года в Сеуле.

Учитывая, как сильно связаны экономики трёх стран, проект соз-
дания зоны свободной торговли внутри интеграционного треугольника 
был предложен ещё в 2002 году Китаем. Токио и Сеул тогда заняли вы-
жидательную позицию. Японская сторона считала необходимым снача-
ла посмотреть, насколько последовательно Китай будет придерживаться 
правил ВТО, куда он вступил в 2001 году. В конце 2002 года лидеры 
трёх стран договорились начать анализ экономической целесообразности 
создания зоны свободной торговли. С 2003 по 2009 год научно-исследо-
вательские институты трёх стран провели исследование о влиянии зоны 
свободной торговли, которое показало, что она может расширить межре-
гиональный рынок, способствовать трёхсторонней экономической инте-
грации и содействовать взаимной выгоде между тремя странами.

В мае 2012 года в Пекине прошёл очередной саммит Китая, Япо-
нии и Республики Корея. В переговорах принимали участие премьер 
Госсовета КНР Вэнь Цзябао, президент Республики Корея Ли Мен Бак 
и премьер-министр Японии Есихико Нода. Они обсудили вопросы взаи-
модействия в промышленной и финансовой сферах, а также расширения 
социальных и гуманитарных обменов. У пекинского саммита было два 
важных результата. Во-первых, три страны согласились начать офици-
альные консультации по созданию зоны свободной торговли. Во-вторых, 
Китай, Япония и Республика Корея подписали соглашение о регулиро-
вании и защите взаимных инвестиций (вступило в силу в мае 2014 года) 
[6]. Это соглашение – первая важная договорённость, достигнутая Ки-
таем, Японией и Республикой Корея в экономической области, и рассма-
тривается как прелюдия к формированию трёхсторонней зоны свободной 
торговли [4].

Однако вскоре после саммита в Пекине отношения Японии с ее 
азиатскими соседями заметно ухудшились. Это произошло на фоне обо-
стрения территориальных споров и ряда разногласий, оставшихся после 
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окончания Второй мировой войны. В частности, большое недовольство 
Сеула и Пекина вызывали паломничества японского премьера и членов 
правительства страны в токийский храм Ясукуни, который в странах 
Азии считается символом милитаризма Японии. Пекин заявил, что руко-
водство КНР вообще не будет встречаться с премьер-министром Японии 
и отказывается вести переговоры с Токио. Сеул объявил о «полном пере-
смотре» всей своей политики в отношении Японии.

Несмотря на явное охлаждение в отношениях, в том же 2012 году 
Япония, Китай и Южная Корея приняли решение о проведении пере-
говоров по поводу соглашения о свободной торговле. Территориальные 
споры могли поставить под угрозу это решение, но, удачно воспользовав-
шись площадкой саммита АСЕАН в Камбодже, министры экономики и 
торговли этих стран приняли участие в совместных встречах. К настоя-
щему времени проведено десять раундов переговоров по трёхсторонней 
ЗСТ (последний по времени состоялся в Сеуле в июне 2016 года), на ко-
торых обсуждались ключевые вопросы, в том числе упрощение таможен-
ных процедур, санитарные нормы, права интеллектуальной собственно-
сти и электронная коммерция.

В ноябре 2015, после более чем трёхлетнего перерыва, вызванного 
обострением китайско-японских и корейско-японских отношений, были 
возобновлены встречи на высшем уровне. В Сеуле состоялся Трёхсторон-
ний саммит президента Республики Корея Пак Кын Хе, премьера Гос-
совета Китая Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Факт 
встречи на высшем уровне означает, что политико-исторические разно-
гласия удалось смягчить. Стороны провозгласили, что «трёхстороннее 
сотрудничество полностью восстановлено», и договорились о его углубле-
нии и дальнейшей институционализации [7]. Было решено, что следую-
щий саммит примет в 2016 году Япония.

Со времени начала процесса трёхстороннего взаимодействия в 1999 
году группировка CJK превратилась в развитый и разветвлённый ин-
ститут. Помимо саммитов трёхстороннее сотрудничество включает в себя 
свыше 50 межправительственных механизмов, в том числе около 20 сек-
торальных министерских встреч. В качестве долгосрочной цели провоз-
глашено создание общего рынка. Кроме того, Республика Корея выдви-
нула инициативу создания Банка развития Северо-Восточной Азии [7].

Экономическая зависимость стран тройки друг от друга довольно 
высока. Так, по данным за 2014 год, для Японии Китай является глав-
ным источником импорта товаров и вторым по значимости экспортным 
рынком, в то время как Южная Корея является третьим по значимости 
направлением экспорта. В торговле Южной Кореи Китай занимает пер-
вое место как по импорту, так и по экспорту, а Япония является для неё 
вторым по величине источником импорта и третьим экспортным рынком. 
Наконец, для Китая Южная Корея и Япония выступают, соответственно, 
первым и вторым по величине источниками импорта; кроме того, Япония 
и Южная Корея являются вторым и третьим экспортными рынками для 
Китая (если не учитывать экспорт КНР в Гонконг) [11, p. 29].

В конечном итоге CJK может эволюционировать в интеграционный 
региональный блок Северо-Восточной Азии, сопоставимый с Европей-
ским союзом или Североамериканской зоной свободной торговли, и даже, 
по мнению некоторых аналитиков, бросить вызов глобальной гегемонии 
США [5, p. xiv]. Следует оговориться, что речь идёт именно о потенци-
альной возможности, которая может реализоваться, но может и быть упу-
щена. Главным препятствием выступают политические факторы. Это, 
прежде всего, китайско-японские и корейско-японские противоречия, 
сфокусированные на интерпретации событий первой половины двадца-
того века. Кроме того, негативную роль играет нарастающее геополити-
ческое соперничество Пекина с Вашингтоном, младшими союзниками 



которого являются Токио и Сеул. Если трёхстороннее сотрудничество за-
йдёт слишком далеко, не исключено, что американцы попытаются его 
торпедировать. Не все выглядит однозначно и с тенденциями экономиче-
ской интеграции. Так, по одной из оценок, коэффициент интенсивности 
внутрирегиональной торговли между странами CJK достиг пика (1,74) в 
2003 году, но к 2014 году снизился до 1,03. Остаётся сравнительно низ-
ким уровень взаимной торговли услугами и обмена инвестициями [11, 
p. 26].

CJK + R + M = «Сообщество Северо-Восточной Азии»?

Несмотря на некоторую неопределённость перспектив политико-
экономической интеграции в Северо-Восточной Азии, России стоит куда 
более внимательно следить за этими процессами. Сегодня Москва почти 
не обращает внимания на складывающееся у ее восточных границ эко-
номическое сообщество, что едва ли можно признать разумной полити-
кой. Взаимодействие с CJK – это, пожалуй, самый реальный для России 
путь институциональной интеграции в Восточную Азию. Именно Китай, 
Япония и Южная Корея являются крупнейшими торговыми и инвести-
ционным партнёрами России в Азии. Все остальные контрагенты России 
в АТР – это лишь довесок к «большой северо-восточно-азиатской тройке». 
Активно создаваемые сейчас на российском Дальнем Востоке «террито-
рии опережающего развития» и свободный порт Владивостока, для кото-
рых предусмотрена беспрецедентная для России степень либерализации 
административных и таможенных процедур, рассчитаны в первую оче-
редь на китайский, японский и южнокорейский бизнес.

Москва должна задуматься о возможных способах участия в дея-
тельности Трёхстороннего сотрудничества. Разумеется, речь не идёт о 
присоединении к CJK в качестве полноправного члена. Это весьма от-
далённая перспектива. Но почему бы не участвовать в работе группи-
ровки в качестве ассоциированного члена или, что более реалистично на 
первых порах, в роли наблюдателя или партнёра по диалогу. Многие на-
правления работы Трёхстороннего сотрудничества совпадают с приори-
тетами развития российского Дальнего Востока и национальной эконо-
мики в целом. В их числе – энергетика, транспорт и логистика, сельское 
хозяйство, а также освоение Арктики (в совместной декларации состояв-
шегося в ноябре 2015 года в Сеуле трёхстороннего саммита предусмотре-
но создание диалогового механизма по Арктике). 

России не следует ждать, когда ее начнут зазывать в CJK. Пер-
сонального приглашения мы можем и не дождаться: страны «большой 
тройки» вполне могут обойтись и без России, а вот мы-то точно не смо-
жем развивать восточный вектор своей экономики без тесного взаимодей-
ствия с ними. Надо перебороть великодержавную гордость и самим на-
стойчиво постучаться в двери вызревающей региональной группировки. 
Есть шанс, что откроют. Пекин – наш главный друг и почти союзник. У 
нас довольно дружественные отношения с Сеулом. Наконец, Токио, хотя 
и самый проблематичный для нас партнёр из этих трёх, тоже заинтере-
сован в укреплении связей с Россией. 

Республика Корея могла бы сыграть ключевую роль в том, чтобы по-
мочь России присоединиться к процессу формирования в Северо-Восточ-
ной Азии интеграционной группировки. Во-первых, как уже отмечалось, 
у Сеула сложились довольно стабильные и дружественные отношения с 
Москвой, и обе стороны заинтересованы в их укреплении. Добрые услуги 
Сеула по лоббированию российского участия в CJK будут позитивно рас-
ценены Москвой и улучшат атмосферу в двусторонних отношениях, кото-
рая, следует признать, в последние годы несколько ухудшилась в связи 
с украинским кризисом и попытками Запада изолировать Россию. Во-
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вторых, присоединение России к CJK в том или ином качестве поможет 
сбалансировать доминирование в группировке двух крупных игроков – 
Китая и Японии, уменьшая тем самым риск для Южной Кореи оказаться 
в роли «креветки среди китов». В-третьих, Республика Корея стремится 
позиционировать себя как «среднюю державу» (middle power), что в част-
ности означает способность и готовность выступать в роли посредника и 
активного агента многосторонних механизмов. Если благодаря усилиям 
Сеула в формирующуюся группировку вступят Россия и, возможно, Мон-
голия (еще одна страна Северо-Восточной Азии, остающаяся за бортом 
институциональной интеграции в регионе), это будет крупной диплома-
тической победой, которая повысит престиж Республики Корея как зре-
лой «средней державы», активного и конструктивного международного 
игрока.

Без России и Монголии, а в более отдалённой перспективе также и 
Северной Кореи, экономической сообщество Северо-Восточной Азии не 
будет полноценным. Кроме того, с добавлением России и Монголии, бо-
лее широкий состав сообщества Северо-Восточной Азии будет служить 
гашению и «амортизации» хорошо известных политических противо-
речий в отношениях Китай-Япония и Корея-Япония, которые серьёзно 
тормозят развитие сотрудничества и институциональной интеграции в 
регионе. 1 Для России и Монголии одним из дополнительных эффектов 
участия в экономическом мультилатерализме в Северо-Восточной Азии 
будет снижение риска попадания в чрезмерную зависимость от Китая, 
поскольку китайское геоэкономическое влияние будет до некоторой сте-
пени уравновешиваться Японией и Южной Кореей в рамках совместной 
интеграционной структуры.
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