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Тема номера: ИнТересы И прИорИТеТы развИТИя россИИ в аТр

От редактора рубрики

По оценке редактора рубрики, с проведением в 2016 г. второго Вос-
точного экономического форума (ВЭФ), завершился период прямого ин-
ституционального воздействия саммита АТЭС во Владивостоке (подго-
товка к нему началась в 2007–2008 гг., а прошёл он в сентябре 2012 г.) 
на проблематику экономического вхождения России в АТР в целом и 
ускоренного развития российского Дальнего Востока в частности. Бы-
стро прошли восемь лет напряжённой работы, и сегодня мы можем про-
яснить, насколько оправдались оценки того, что этот саммит должен был 
(мог бы) принести России, а также провести предварительный анализ 
того, что удалось выполнить из принятых по его итогам решений.

В 2008 г. были основания полагать, что запланированная ком-
плексная программа по подготовке к саммиту АТЭС позволит решить 
важную тактическую задачу – качественно изменить инфраструктуру 
города Владивостока и превратить его в один из центров международ-
ного сотрудничества в АТР. В более широком плане предполагалось, что 
подготовка и проведение саммита дадут возможность гражданам России 
больше узнать о деятельности АТЭС и значимости этого института для 
страны, и главное – могут быть созданы предпосылки для активного во-
влечения Сибири и Дальнего Востока в интеграционное пространство 
Северо-Восточной Азии.

Каковы же оказались итоги саммита? В актив следует занести то, 
что он позволил руководству и деловой элите страны обсудить взаимо-
выгодные проекты экономического сотрудничества с партнёрами из го-
сударств АТР, а также привлечь внимание к этой части страны в самой 
России и за рубежом. Что касается создания предпосылок для вовлече-
ния в интеграционные процессы СВА, то в прямом смысле эта цель не 
была достигнута. В то же время, исключительно важно, что это между-
народное мероприятие стало катализатором для выработки решения 
давно назревших внутрироссийских проблем. Содержание дискуссий и 
слабые инвестиционные результаты саммита продемонстрировали, что 
неблагоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока РФ не 
устраивает ни российских, ни зарубежных бизнесменов. На основании 
этих оценок Президент РФ В. Путин поставил перед правительством 
страны неотложную задачу – сформулировать на основе новых органи-
зационных и экономических подходов комплексную стратегию развития 
Дальнего Востока и Забайкалья, чему и было посвящено заседание пре-
зидиума Госсовета в ноябре 2012 г.

Наконец, была реализована крупномасштабная программа разви-
тия инфраструктуры Владивостока, что по мере её дальнейшего совер-
шенствования постепенно превратит его в один из значимых центров 
международного сотрудничества в АТР. Решению этой задачи и мировой 
узнаваемости Владивостока весьма способствовало решение руковод-
ства страны о проведении здесь ежегодного Восточного экономического 
форума. На его сессиях подробно обсуждаются новые административные 
и экономические механизмы, разработанные и реализуемые Правитель-
ством РФ для повышения инвестиционной привлекательности региона, 
а также конкретные инвестиционные проекты, в которые российские и 
иностранные бизнесмены могут вложить свои капиталы.

Заслуживает внимания, что этот форум очень быстро нарастил 
свои институциональные характеристики, всего за год пройдя путь от 
регионального форума с участием первого лица государства (первый 
ВЭФ, сентябрь 2015) до регионального саммита с участием трёх веду-



щих государств (второй ВЭФ, сентябрь 2016) 1, чему, безусловно, способ-
ствовала энергичная политика Президента В. Путина. Показательным 
в этом смысле будет третий ВЭФ (сентябрь 2017 г.), который, в идеале, 
может стать полноформатным межправительственным саммитом эко-
номического сотрудничества СВА. В случае реализации подобного сце-
нария, идея широкого сотрудничества РФ со странами СВА в развитии 
российского Дальнего Востока во благо всего региона может стать объ-
единяющей и работающей на формирование общей идентичности СВА. 
В определённой степени, но не в полной мере, она способна заполнить 
политический и экономический вакуум, образовавшийся в СВА в связи 
с «замораживанием» трёхсторонних проектов сотрудничества (РФ, РК, 
КНДР).

С учётом вышеизложенного в представленной тематической ру-
брике в серии статей рассмотрены и уточнены национальные интересы 
и приоритеты развития России в АТР в условиях меняющегося между-
народного и регионального порядка. В своих работах авторы проанали-
зировали состояние дел, имеющиеся препятствия, и выработали реко-
мендации по эффективному продвижению этих интересов: в отдельных 
ключевых регионах России (Дальний Восток, Арктика), в традиционных 
сферах (продажа углеводородов, вооружений), в области «мягкой силы» 
и др.

Рубрику открывает статья А.М. Кузнецова и А.И. Козинца, посвя-
щённая весьма актуальной теме – оценке современных работ специали-
стов из Индии, Китая и России в области теории международных отно-
шений (ТМО). Проводимые ими исследования включены в направление, 
определяемое как «незападные теории». Авторы связывают его появле-
ние и развитие с общим кризисом ТМО, выявившим ограниченность до-
минировавших ранее западных концепций. Знание сути выдвигаемых 
в Китае, Индии и других государствах ТМО очень важно для оценки 
современной обстановки в Восточной Азии и возможных будущих (гео) 
политических устремлений ведущих акторов.

Во многом ключевой для рубрики является статья А.Б. Волынчу-
ка и Л.Е. Козлова, в которой рассматривается специфика региональной 
политики России на Дальнем Востоке в период, когда произошло одно-
моментное сочетание неблагоприятных внутренних и международных 
факторов, как политических, так и экономических. Тем не менее, имен-
но в этот период правительство сформулировало новый комплексный 
подход к ускоренному развитию Дальнего Востока, основанный на пре-
доставлении налоговых и иных льгот предприятиям, работающим на 
данной территории. В статье оценены первые достижения и проблемы 
в реализации новых инструментов экономической политики в регионе, 
в том числе по созданию территорий опережающего развития, проана-
лизированы сильные и слабые стороны новой региональной политики в 
целом, и дан предварительный прогноз её эффективности.

Помимо Дальнего Востока, огромное значение в последние годы 
приобрёл Арктический регион. В статье А.А. Кравчука представлены 
основные направления экономической политики России в Арктике и 
дана оценка возможности реализации ключевых энергетических и ин-
фраструктурных проектов страны в Заполярье. Также автором охарак-
теризованы ключевые национальные интересы Китая, Японии и РК в 
Арктике и возможности сотрудничества с ними России.

Две следующие статьи посвящены направлениям деятельности, в 
которых РФ традиционно имеет существенный вес в регионе – энергети-
ческому и военному сотрудничеству. Их объединяет то, что в обеих сфе-

1 Например, АТЭС на это потребовалось четыре года: от Канберры (1989 г.) до Си-
этла (1993 г.).
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рах Москва столкнулась с новыми вызовами (экономические санкции 
Запада, падение цен на нефть, сокращение Китаем закупок российских 
вооружений и др.). В статье С.В. Севастьянова и Д.А. Реутова предпри-
нята попытка определить экономические, финансовые, политические и 
технологические стимулы и ограничения для энергетического сотрудни-
чества России и стран СВА в условиях низких цен на энергоносители и 
санкций, и проанализировать совокупное влияние действующих стиму-
лов и ограничений на перспективы его развития. Приводятся рекомен-
дации по укреплению нефтегазового сотрудничества России со странами 
СВА при сложившейся политической и экономической конъюнктуре.

В свою очередь, по оценке А.В. Губина, рост оборонных расходов 
ключевых игроков и изменение региональной структуры безопасности 
как предоставляют новые возможности для российского участия, так и 
чреваты рядом вызовов для безопасности страны. Для того чтобы пре-
вратить эти вызовы в дополнительные возможности, нужна выработка 
новых подходов. В статье отмечается, что наличие «старых» конфликтов, 
обострение экономической конкуренции заставляют страны АТР прибе-
гать к логике военного противостояния, количественно и качественно на-
ращивая оборонительные потенциалы для защиты своих национальных 
интересов. В этой связи, по мнению автора, Москве необходимо избегать 
втягивания в конфликты, а также приложить усилия по выработке пу-
тей мирного разрешения споров на новых, внеблоковых и транспарент-
ных принципах.

В статье С.В. Севастьянова и А.М. Бобыло исследуется роль ин-
струментов «мягкой силы» во внешней политике РФ в АТР. В работе ана-
лизируются недавние инициативы и решения правительства страны, 
направленные на наращивание гуманитарного и культурного присут-
ствия России в мире, и меры государственной поддержки по развитию 
культурной дипломатии на азиатско-тихоокеанском пространстве. Вы-
являются ключевые проблемы и оцениваются перспективы работы по 
данному направлению. Особую роль одного из ведущих центров между-
народного научно-образовательного общения для АТР Правительство 
РФ отводит ДВФУ. Недавно это вновь подтвердил министр иностран-
ных дел С. Лавров, заявив, что Москва продолжит практику ежегодного 
проведения Конференции АТЭС по сотрудничеству в области высшего 
образования на базе ДВФУ.

В заключительной статье И.Ю. Синенко рассматриваются россий-
ско-американские отношения в АТР, и это единственная работа в ру-
брике, посвящённая двусторонним отношениям. Дело в том, что двусто-
ронние отношения РФ с ведущими странами СВА отличаются в целом 
позитивной динамикой (они рассмотрены в многочисленных публика-
циях, и не включены в данную рубрику). Что касается вышеупомянутой 
пары отношений в АТР, то за последние годы, следуя общему кризис-
ному курсу двустороннего диалога, они дошли до нижней точки и ста-
ли тормозом для реализации программ развития Дальнего Востока с 
участием иностранных инвесторов. Такая ситуация вызывает большую 
озабоченность, и хочется верить, что приход к власти в США Д. Трампа 
позволит развернуть эти негативные тенденции вспять.

С.В. Севастьянов
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Незападные теории международных отношений –
от маргинальности к признанию

Non-Western International Relations Theories –
from Marginality to Recognition

В статье рассматриваются современные работы в области теории 
международных отношений (ТМО) специалистов из Индии, Китая и Рос-
сии. Проводимые ими исследования включаются в направление, известное 
как «незападные теории». Авторы связывают появление такого варианта 
теорий с общим кризисом теории международных отношений.
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This article covers contemporary works in the sphere of International 

Relations Theory (IRT) by specialists from India, China and Russia. Their 
research can be labeled as ‘Non-Western theories’. Authors see connection 
between emergence of such type of theories with the crisis in IRT in general.

Key  words: Key words: theory, international relations, non-Western, 
China, India, Russia

К постановке проблемы
Последняя четверть прошлого столетия оказалась ознаменованной 

новыми трендами в развитии международных отношений и связанны-
ми с ними вызовами. В частности, неожиданно и весомо заявило о себе 
такое образование, как АТР. При этом также стало очевидным, что, не-
смотря на прошедшие очередные «великие дебаты», международно-по-
литическая наука и, прежде всего, её теоретическая часть не смогла ни 
предсказать столь значительные изменения, ни предложить адекват-
ные ответы на них. Поэтому теория международных отношений (ТМО) 
стала объектом постоянной критики. Иногда она производилась в до-
статочно корректной форме, например: «Несмотря на почти столетнее 
теоретизирование, международные и глобальные политические события 
постоянно преподносят сюрпризы ученым и практикам…» [25, p. 1]. Но 
очень часто критические выпады декларировали не просто кризис, но 
полную дискредитацию теории в данной отрасли науки. Не случайно на 
конвенте Ассоциации международных исследований 2012 г. три секции 
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при большом стечении участников обсуждали наступление конца тео-
рии. А ведь как всё хорошо начиналось!

В конце 1950-х гг. С. Хоффман утверждал, что именно теория меж-
дународных отношений, которая особенно активно развивается, как и 
вся политическая теория, в Соединённых Штатах, сможет теперь ин-
тегрировать разные отрасли науки [27, p. 348]. Но после вызова пост-
модернизма конца 1960-х гг. американская, да и вся западная наука 
вместо искомого синтеза разбилась на отдельные противоборствующие 
течения. Разные современные авторы признают фактическую бесплод-
ность «великих дебатов», так как «с одной стороны, они вроде как явля-
лись междисциплинарными, но с другой – приняли интровертирован-
ный, сугубо международный характер. Как следствие, представители 
разных теоретических школ оказались вовлечёнными в обсуждение все 
более мелких тем, все чаще и чаще описывая все менее и менее значимое 
[14, p. 5,9]. В результате, оказалось, что «современное состояние теории 
МО лучше всего может быть охарактеризовано в виде фрагментирован-
ного набора различных направлений, каждое со своими лидерами, гуру, 
академическими штабами и изданиями…» [24, p. 186]. Неудивительно, 
что в такой ситуации появились призывы не только к полному отказу от 
каких-либо теорий, но и специфические предложения по решению про-
блемы. «В паузе, вызванной окончанием великих дебатов, или, по край-
не мере, их временной отсрочкой, эклектическая теория может выиграть 
важные преимущества… По моему мнению, она представляет будущее 
международных отношений» [29,  p. 568,  572]. Говоря другими слова-
ми, надо не придерживаться какой-либо одной теории, а использовать 
для решения различных проблем подходящие идеи из разных теорий 
или откуда-то там еще [40]. С вполне определенным антитеоретическим 
посылом заявила о себе быстро набравшая популярность методология 
«анализа конкретных ситуаций».

Мало того, в социологии в 1970-е гг. была внедрена в исследова-
тельское поле проблема методологического национализма. В самом об-
щем виде её можно сформулировать как неоправданную универсализа-
цию концепций, созданных на основе реалий одних стран, для анализа 
ситуации в других странах [22]. Постмодернистская переоценка преж-
них установок позволила некоторым авторам утверждать, что и теория 
международных отношений является порождением сугубо западной 
идеологии. «В эти годы объяснение мировой политики белым человеком, 
мужчиной, англо-американским профессором МО, выглядело радикаль-
но отличным от того, которое мы могли бы услышать от калеки, исто-
щённого ребёнка, голодной молодой женщины из охваченной войной 
Африки» [3, c 313].

Однако проблемы с теорией породили ещё одно неожиданное по-
следствие – призывы к разработке «незападных» теорий международ-
ных отношений. Сначала индийские историки и другие специалисты 
в 1960-е гг. начали активно дебатировать идею постколониализма. Со-
гласно приемлемому определению, «термин «постколониализм» в самом 
общем выражении может быть представлен как многосторонний поли-
тический, экономический, культурный и философский ответы колониа-
лизму с момента его победного утверждения до настоящего времени …» 
[26, p. 1]. После этого Э. Саид выступил ещё со своей концепцией ориен-
тализма, продемонстрировавшей, насколько западные представления о 
Ближнем и Среднем Востоке оказывались далеки от действительности. 
Начало нового столетия уже демонстрирует активные усилия специали-
стов-международников по продвижению исламских, китайских, корей-
ских, японских, наконец, российских и других вариантов ТМО [18].



Учитывая современное состояние рассматриваемой области, сам 
по себе такой факт уже не вызывает удивления. Но для того, чтобы от-
нестись к нему более предметно, рассмотрим наиболее показательные 
варианты новых «национальных» теорий международных отношений. В 
широко обсуждаемом сегодня «подъёме Азии» роль драйверов в этом про-
цессе отводится Китаю и Индии. В качестве активного актора мировой 
политики сегодня возвращается Россия. Поэтому будет интересно рас-
смотреть, каким образом исследователи этих великих держав, обладаю-
щих богатыми историческими традициями и серьёзным потенциалом в 
сфере религиозно-философской и научной мысли, стремятся внести свой 
вклад в оказавшуюся не в лучшем положении ТМО. С учетом масштаб-
ности поставленной исследовательской задачи мы будем вынуждены 
остановиться на базовой аргументации ключевых научных публикаций.
Варианты теории международных отношений в КНР

Наука международных отношений стала развиваться в КНР в 
общем русле реформ в 1980-е гг. С этого времени регулярно проходили 
мероприятия по международным проблемам и стали издаваться пере-
воды работ ведущих зарубежных специалистов в данной области. Но-
вые возможности, в том числе, стажировки и обучение в американских 
университетах позволили научной общественности усвоить основные 
положения современного «мейнстрима» теории международных отноше-
ний. Однако уже в 1987 г. на первой большой конференции по междуна-
родным отношениям в Шанхае было озвучено предложение развивать 
собственную теорию. Такие же призывы обсуждались на конференци-
ях в Пекине в 1991 и 1994 гг. Достаточно оперативно в декабре 2004 г. 
в Шанхае состоялась конференция на тему «Строить китайскую тео-
рию, создавать китайскую школу». Показательно также, что с середины 
2000- х гг. наблюдается заметный рост числа публикаций по проблемам 
теории с китайской спецификой [12, с. 102].

К настоящему времени сообщество специалистов-международни-
ков в Китае увеличилось количественно и развилось качественно. Освое-
ние основных достижений западной науки и их критичное преломление 
через призму собственных реалий и традиций, позволило исследовате-
лям заложить на сегодняшний день даже несколько основных направ-
лений развития ТМО в КНР. При этом, как признают сами вовлечённые 
в этот процесс авторы, их теоретический поиск мотивирован стремлени-
ем дать более глубокое обоснование тезиса о мирном развитии Китая

В 2005 г. сотрудник Института философии Китайской академии 
общественных наук Чжао Тинян опубликовал книгу «Система Тянься», 
которая в сразу стала бестселлером как в Китае, так и за его пределами 
[41]. Фактически, современный «раунд» дебатов вокруг китайской ТМО 
начался именно с этой работы, хотя сама она и представляет собой, по 
большей части, философский трактат, а не работу по теории междуна-
родных отношений. Профессор Чжао отмечает, что одной из главных 
проблем развивающегося Китая является то, что, несмотря на наращи-
вание экономической и военной мощи, современный Китай не является 
лидером в производстве глобального знания, а эта составляющая крайне 
необходима для становления КНР настоящей великой/сверх державой. 
По мнению этого автора, остальной мир также сегодня заинтересован в 
новых китайских идеях, так как проблемы этой страны сегодня оказыва-
ют влияние на весь мир.

Основной тезис работы Чжао Тиняна может быть сведен к тому, 
что сегодня мы пока можем говорить не о целостном мире, а о мире «не-
состоявшемся», так как пока ещё не сложилась общая глобальная иден-
тичность, а основной реальностью является столкновение интересов и 
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идентичностей разных государств и народов. Не согласен автор и с иде-
ей складывания единого мирового сообщества, которое управлялось бы 
общепризнанным международным институтом. По его мнению, мир по-
прежнему находится в состоянии «гоббсианских джунглей» [48]. Такие 
организации и объединения, как ООН или ЕС, Чжао Тинян называет 
«агорой без полиса» [48, p. 16].

В качестве решения данной проблемы этот автор предлагает пере-
осмыслить классическую концепцию «Тянься» (Поднебесная). В древней 
китайской мысли концепт «Поднебесная» имел сразу тройное значение: 
физическое (буквально «вся земля под небом»), психологическое (сердца 
и умы людей) и политическое (глобальная институция, выражавшая на 
практику идею «мира – единой семьи») [49, p. 30–36]. В рамках такого 
философского подхода для достижения всеобщей гармонии за единицу 
анализа необходимо принимать весь мир в целом. Как подчеркивает 
Чжао Тинян, в китайской теории гармония – это необходимое онтологи-
ческое условие для существования и развития вещей. При этом, в соот-
ветствии с китайской традицией, гармония рассматривается в качестве 
принципа сосуществования, при котором метафизика отношений важ-
нее, чем онтология бытия. Китайская философия не рассматривает бы-
тие «как таковое», поскольку ничто не может существовать «само по себе» 
до тех пор, пока оно не определено через взаимоотношения с другими 
явлениями. Понимание такой логики является необходимым условием 
для полноценного восприятия гармонии как основного принципа взаи-
моотношений между разными явлениями [48].

Как полагает Чжао Тинян, современные международные процессы 
делают вопрос о создании настоящего общемирового института особен-
но актуальным. По его мнению, сегодня существует угроза трансформа-
ции в условиях глобализации некоторых государства в новые империи. 
Он даже называет такое государство прямым текстом – это США. Автор 
считает, что американцы придумали удачную формулу – «американское 
лидерство», которая фактически прикрывает стремление к гегемонии 
колониального типа [48,  p. 6–7]. Сам Чжао Тинян полагает, что дей-
ствительно справедливый и успешно функционирующий миропорядок 
может быть построен на основе идей греческой агоры и китайской Тянь-
ся, образуя гармоничное слияние античной и конфуцианской традиций 
[48, p. 17].

Влиятельное направление в разработках собственно ТМО прочно 
ассоциируется с именем Цинь Яциня и Китайским университетом меж-
дународных отношений (КУМО). Важно отметить, что КУМО напрямую 
связан с МИД КНР и во многом отвечает за дипломатию второй дорожки 
страны. Профессор Цинь развивает теорию, основанную на идеях связей 
(гуаньси) и процесса, которые объединены с рядом положений процес-
суального конструктивизма [34]. При этом подход этого автора, в отли-
чие от конструктивизма и английской школы, больше фокусируется на 
процессах, а не на так называемой структуре, и основывается на китай-
ской диалектике инь-ян, а не гегельянской. Сам Цинь Яцин определяет 
процесс в качестве «динамических отношений». Как считает этот автор, 
благодаря интер-субъектным практикам, именно в рамках таких про-
цессов формулируются национальные интересы, устанавливаются меж-
дународные нормы и создаётся общая коллективная идентичность. Пре-
имущество диалектики ин-янь, в отличие от гегельянской, автор видит в 
том, что она позволяет рассматривать отношения между двумя противо-
положными субъектами не обязательно как конфликтные [35, p. 133]. 
Сам Цинь Яцин считает, что такой подход гораздо лучше объясняет при-
чины сотрудничества и конфликта между акторами международных от-
ношений с различным культурным и цивилизационным бэкграундом.



«Реляционное управление» – другая важная идея рассматривае-
мой концепции. Такое управление отличается от управления западного 
типа, основанного на закреплённых нормах. Реляционное управление 
представляется в виде процесса достижения социально-политических 
договорённостей, закладывающих отношения в обществе для поддер-
жания порядка, в котором участники ведут себя в духе взаимного со-
трудничества, взаимного доверия, общего понимания социальных норм 
и ценностей [34].

Свой вариант теории международных отношений разрабатывает-
ся специалистами университета Цинхуа. Лидером этого направления 
является Янь Сюэтун – декан факультета международных отношений 
этого университета. Профессор Янь фактически является реалистом и не 
поддерживает идеи создания «китайской школы МО» или «ТМО с китай-
ской спецификой», считая, что социальные науки, как и естественные, 
должны быть глобальными и не могут делиться согласно национально-
му признаку. Таким образом, Янь Сюэтун является лидером направле-
ния, которое пытается сохранить единую («западную») науку о междуна-
родных отношениях, привнося в неореализм традиционные китайские 
идеи и концепты.

Начиная с 2005 г., группа исследователей Цинхуа проанализиро-
вала интеллектуальное наследие семи древних китайских мыслителей: 
Лао-цзы, Мо-цзы, Конфуция, Мэнь-цзы, Гуань-цзы, Сюн-цзы и Ханфей-
цзы. Основные результаты проделанной работы были представлены в 
книге Янь Сюэтуна «Древняя китайская мысль, современная китайская 
сила», вышедшей в свет в 2011 г. [46]. Прежде всего, автор классифи-
цирует здесь идеи древних мыслителей по критерию высказанных ими 
эпистемологических идей (концептуальный детерминизм, дуализм и 
материалистический детерминизм), а также определяет уровень анали-
за в их представлениях (системный, государственный или индивидуаль-
ный). Рассмотрев, как древние мыслители воспринимали идею между-
народного порядка и политической власти, Янь Сюэтун выделяет три 
типа порядка (международного), обсуждающихся в работах классиков 
– гуманная власть, гегемония и тирания [46, p. 84–91].

Тиранию, базирующуюся исключительно на военной мощи, про-
фессор Янь считает концептом неактуальным для современности и фо-
кус своего исследования направил на сравнение гегемонии и гуманного 
правления. В первом случае порядок достигается силой, политическими 
альянсами – полным «набором» идей реализма и неореализма о гегемо-
нии. Гуманное правление же основывается в первую очередь на морали 
и справедливости. Такая модель власти рассматривается в качестве бо-
лее развитой, так как в этом случае «захватываются не материальные 
ресурсы, а сердца и умы людей» [46].

Янь Сюэтун считает, что классическое китайское понимание мора-
ли, власти и силы может обогатить существующие парадигмы в ТМО. 
Во-первых, мораль может рассматриваться, как нечто, обеспечивающее 
легитимность использования силы [7]. С учётом того, какое внимание 
автор уделяет традиционной китайской философии (в первую очередь – 
конфуцианству) и морали, неудивительно, что подход Цинхуа называют 
также «моральный реализм» или «конфуцианский реализм» [47. p. 95].
Индийский взгляд на теорию международных отношений

Развитие исследований в области международных отношений в 
Индии, несмотря на, казалось бы, более выгодные стартовые условия, 
чем в Китае (британское наследие), началось позже и протекало гораздо 
медленнее. «Постколониальный синдром» индийского руководства при-
вёл к тому, что сотрудничество с ведущими западными державами было 
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практически сведено на нет, чтобы избежать дальнейшего «империали-
стического влияния». Соответственно, это лишало индийских учёных 
сферы общественных наук возможности перенимать передовой опыт 
западных коллег [20,  p. 110]. Исследования в области гуманитарных 
и общественных наук также не рассматривались приоритетными для 
только недавно обретшего независимость государства. Поэтому госфи-
нансирование, в первую очередь, направлялось на технические дисци-
плины и экономические исследования. К тому же развитие индийской 
ядерной программы стало фактором, тормозящим желание самих запад-
ных стран (в первую очередь – США) развивать научное сотрудничество 
с Индией, даже в области социальных исследований. Лишь начиная с 
90-х гг. ХХ в. стало развиваться научное сотрудничество, а индийские 
учёные начали активно контактировать с американскими и европей-
скими коллегами [33, p. 133–135]. Несмотря на некоторые позитивные 
изменения, международные отношения как наука по-прежнему испы-
тывают в Индии ряд проблем. Острым остаётся вопрос нехватки соот-
ветствующего финансирования, своё негативное влияние оказывают 
отсутствие профессиональной ассоциации индийских учёных-междуна-
родников и программ мотивации научных кадров [33, p. 136–137].

Тем не менее, в стране сегодня наблюдается определённый про-
гресс в разработке теории международных отношений. Как и в китай-
ском случае, индийские специалисты обращаются к философским ра-
ботам и трактатам в качестве потенциального источника для развития 
новых концепций в социальных науках. Главным образом, здесь речь 
идёт об «Артхашастре» Каутильи, являющейся набором инструкций по 
вопросам государственного управления, сборником правил и рекомен-
даций, которым должен следовать правитель или администратор, если 
он желает приумножить или сохранить имеющуюся силу и власть. Уже 
с начала ХХ в. исследователи обращали своё внимание на то, что идеи, 
изложенные в древнеиндийском трактате, могут рассматриваться как 
«прото-теория» и даже заложить основу «индуисткой теории междуна-
родных отношений» [38]. Современные исследователи смогли продол-
жить теоретические разработки на основе индуистских идей.

В частности, доцент университета Нью-Дели Дипшиха Шахи пред-
ложил оригинальную концепцию адвайтического монизма в ТМО. Идея 
адвайты восходит к философской традиции, контрастирующей запад-
ному сциентизму [28]. С точки зрения данного подхода, весь мир вос-
принимается уже в качестве соединённой/единой реальности, в рамках 
которой такие уровни анализа, как «государство» и «мир», рассматрива-
ются как онтологически равноценные. В этом случае выбор конкретного 
уровня анализа является политически мотивированным и отражающим 
исследовательскую предиспозицию. Идея «единой тайной связанности» 
позволяет говорить о том, что нации-государства или даже отдельные 
индивиды являются суб-реальностями в рамках связанной глобальной 
реальности, при этом, суб-реальности и глобальная реальность не яв-
ляются онтологически различными по своей природе, несмотря на то, 
что они аналитически дифференцируемы. Таким образом, реальность 
характеризуется всепроникающей связью между микро- и макромиром 
– отдельными индивидами, государствами и миром в целом [39].

В отличие от китайской теории, в которой речь идёт о целостном 
мире, который можно и нужно построить в будущем, а пока мы имеем 
«несостоявшийся мир» с различными идентичностями и противоречия-
ми, индийское учение рассматривает единый мир как уже существующее 
явление. Однако осознание этого факта остаётся важной интеллектуаль-
ной задачей. Как отмечает Д. Шахи, в подходах, принятых в Китае, клю-
чевым фактором выступают связи. В этом смысле китайская концепция 



холизма в ТМО совпадает с западными идеями, продвигаемыми в той же 
мир-системной теорией. Дело в том, что акцент на первичности связей в 
обоих случаях, по его мнению, дает основание утверждать, что «мир» не 
существовал до тех пор, пока европейское международное сообщество не 
распространило свои связи на другие регионы мира. Предлагаемый ин-
дийский вариант, по мнению его создателя, может стать основой «пост-
западной» ТМО, с тем преимуществом, что в нем будет снята проблема 
«единицы анализа», так как все такие единицы должны рассматривать-
ся в качестве равнозначных, а также будет преодолена дуалистическая 
эпистемологии, являющаяся интеллектуальным продуктом Запада [39, 
p. 325–330].

Заслуживает также внимания концепция «повторного примене-
ния» Субрат Митры для проведения анализа международных отноше-
ний. Согласно идее автора, политические, религиозные и культурные 
процессы должны рассматриваться не линейно эволюционными, а как 
продолжающиеся модификации своих прошлых вариантов с возможно-
стью периодического возвращения к предыдущим формам. Он использу-
ет эту концепцию в качестве эвристического инструмента для анализа и 
интерпретации культурных и политических изменений, наряду с транс-
национальным распространением идей и норм. Концепция «повторного 
применения» призвана продемонстрировать, как элементы из прошлого 
адаптируются в настоящем и становятся частью нового модерна [31].

Наиболее заметный вклад в развитие диалога о незападных вари-
антах ТМО внёс работающий с 90-х гг. ХХ в. США и Канаде индийский 
исследователь Амитав Ачарья. Став первым «незападным» президентом 
крупнейшей профессиональной Ассоциации исследователей-междуна-
родников (International Studies Association), в период 2014–2015 гг. он 
активно продвигал исследовательскую программу «Глобальной науки о 
международных отношениях». Фактически, А. Ачарья является одним 
из главных «локомотивов» продвижения проблематики незападной/
пост-западной ТМО. Для него центральным также является вопрос о 
западном/американском доминировании в исследованиях МО. Однако 
этот автор несколько скептически относится к идее создания отдельных 
национальных школ, так как они могут оказаться ещё более ограничен-
ными, чем существующие сегодня западные теории. Рассуждая об этом 
на примере работ китайских международников, А. Ачарья напоминает, 
что они должны были постоянно задаваться вопросом о том, насколько 
их теория полезна и применима не только к Китаю, но к международ-
ным отношениям в целом [15, p. 5].

Свою мысль о необходимости обеспечения взаимодополнительно-
сти западных и незападных теорий он развивает на примере работ ки-
тайского теоретика Цинь Яцина. Автор отмечает, что «Цинь заявляет о 
том, что реляционность (relationality) применима для описания и анали-
за международных отношений в разных регионах мира, включая Запад, 
несмотря на своё происхождение из исконно китайской традиции. Если 
это так, то работы Циня соответствуют повестке развития глобальной на-
уки о МО. Тем не менее, необходимо учитывать, что западные акторы 
также могут вести себя реляционно на международной арене, но из-за 
чрезмерного внимания, которые западные теории уделяют вопросам ра-
циональности, данный аспект оказался ими упущен» [15, p. 6]. Факти-
чески, Ачарья говорит о том, что китайских теоретиков, в той или иной 
степени, можно отнести к уже оформившимся парадигмам и дискурсам 
ТМО. Поэтому им не надо делать акцент на отличиях, а стараться ин-
корпорировать свои новые теории, не отвергая уже существующие [15, 
p. 7].
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По его мнению, для развития глобальной науки о МО актуальнее 
исследовать вопрос взаимного «обучения» цивилизаций друг у друга. 
Ачарья также подчёркивает, что сделать важные теоретические и кон-
цептуальные обобщения можно на основе анализа особенностей процес-
сов регионализма и регионализации во всем обширном многообразии 
не-Запада. Особо при этом он выделяет важность вопроса о развитии на 
данной основе обновлённой эпистемологии и методологии исследований. 
В качестве примера он приводит обширный индуистский эпос и буддий-
скую философию, тем самым предлагая развивать современные методы 
научного познания на основе классических работ философского и даже 
религиозного характера [16, p. 634–636]. К другим важным темам, ко-
торые способны стать источником для глобальной науки о МО А. Ача-
рья считает исследование вопросов генеалогии международных систем, 
дальнейшее изучение человеческого (личностного) уровня в междуна-
родных отношениях, а также «агентской роли» глобального Юга [17].
Российская перспектива ТМО

Теоретическое становление российской науки о международных от-
ношениях проходило неоднозначно. В течение советского периода была 
уже заложена определённая познавательная традиция, которая харак-
теризуется приверженностью холистическому принципу при анализе 
проблем и преимущественно философским стилем теоретизирования. В 
условиях ниспровержения марксизма многие специалисты в качестве 
панацеи от всех возникавших проблем стали рассматривать западные 
образцы, включая уже и вполне сложившуюся здесь науку о междуна-
родных отношениях с её теоретическим арсеналом. Тем не менее, ока-
залось, что активно продвигаемая тогда «парадигма усвоения» привела 
к, казалось бы, совершенно неожиданному следствию: в нашей стране 
также стали появляться призывы к отказу от зарубежного «импорта».

Одну из первых удачных попыток осмыслить складывающуюся в 
нашей стране ситуацию с теорией международных отношений предпри-
нял А.Д. Богатуров [2]. По его наблюдениям, в результате «поворота на 
Запад» у нас появился примечательный дискурс, в соответствии с кото-
рым в публикациях стал доминировать не анализ, а формальное описа-
ние-перевод. Сам же автор был уверен в том, что наша задача заключа-
лась «в возврате Западу интеллектуального долга, то есть во «встречном» 
внедрении в западный оборот оригинальных разработок». Отметив про-
блемы, с которыми столкнулась общая теория МО, российский исследо-
ватель приходит к заключению: «Назрел поворот к изучению реальности 
во всех её противоречиях и параллельному продвижению к созданию 
собственной теории, которая перестала бы рассматривать местные осо-
бенности, невместимые в западные схемы в качестве девиаций и патоло-
гии». В своей исследовательской программе А.Д. Богатуров предложил 
создавать «сфокусированную» теорию, способную «моделировать целост-
ную картину мира… из опыта и действительности той части мира, к 
которой независимо от культурных тяготений элит принадлежит про-
странство и… гео-культурно наша страна» [2].

Понятно, что в стороне от обсуждения темы российской теории 
международных отношений не мог оставаться и П.А. Цыганков. Оцени-
вая текущее состояние проходивших дискуссий и становящийся угрожа-
ющим плюрализм мнений в международных отношениях, российский 
исследователь констатировал: «…общая теоретическая картина выгля-
дит ещё довольно смутной, а в тех случаях, когда её очертания приоб-
ретают какие-то чёткие контуры, она нередко остаётся односторонней, 
отражая идейные, концептуальные и иные предпочтения авторов» [11, 
с. 15]. Касаясь вопроса о состоянии нашей науки, он высказывался не 



менее определенно: «…исследования МО в России уже начинают про-
буксовывать. Последнее обстоятельство, как полагает П.А. Цыганков, 
обусловлено характерной для России склонностью к философствованию, 
нередко осложняющей «необходимость спуститься с небес абстракции за 
землю прикладных исследований» [10].

В ряде с публикаций, подготовленных совместно П. А. Цыганковым 
и А.П. Цыганковым, были рассмотрены взгляды на проблемы в данной 
сфере политических лидеров и глав ведущих партий России. В резуль-
тате у них реактуализировалась традиционная дихотомия – «западни-
чество-почвеничество» [42]. Основываясь на результатах специально 
проведённого опроса, эти исследователи отмечают, что большинство 
российских специалистов, так или иначе, высказались за необходимость 
разработки собственных теорий международных отношений. Однако 
наши авторы предупреждают, что в стремлении создавать свой нацио-
нальный вариант теории международных отношений важно учесть про-
тиворечие глобального и частного (локального). Позиция авторов статьи 
в данном вопросе сводится к тому, что нам необходима глобальная на-
учная интеграция и мобилизация национального знания [43, 44, 45].

В одной из недавних работ П.А. Цыганков и А.П. Цыганков пред-
приняли также попытку междисциплинарного подхода к разработ-
ке отечественного варианта теории международных отношений. Они 
предложили подойти к этой проблеме с позиции социологии знания, за-
ложенной К. Манхеймом и М. Вебером, а также этнологии. В результа-
те авторы пришли к выводу, что и «российская теория международных 
отношений должна основываться на наших базовых интеллектуальных 
традициях представления «Себя» (своего Я), «Другого» и их соотноше-
нии» [44].

Изменение фокуса рассмотрения проблемы обусловило некоторые 
коррективы и в авторских оценках традиций российской науки. Теперь 
в ней были выделены такие направления, как западничество, этатизм, 
цивилизационный подход. В заключении П.А. Цыганков и А.П. Цыган-
ков приходят к выводу, что российская теория международных отноше-
ний (РТМО) должна быть как продуктом собственной интеллектуальной 
истории, так и результатом синтеза глобальной и локальной исследова-
тельских традиций [44].

Затем в отдельной статье А.П. Цыганкова было высказано убежде-
ние, что российская теория международных отношений уже состоялась 
как самостоятельное направление. Вместе с тем начавшийся ХХI в., 
как полагает этот автор, в целом характеризуется спорами сторонников 
универсализма (как реалистов, так и либералов) и плюралистов. Сам 
А.П. Цыганков призвал к преодолению крайностей этих направлений 
[9].

Вполне естественно, что в обсуждение проблемы российской тео-
рии международных отношений включились и наши известные специ-
алисты Т.А. Алексеева и М.М. Лебедева. Т.А. Алексеева выступает за 
сближение теории данного направления с политической философией и 
полагает, что в результате должна сложиться самостоятельная наука, 
которая одновременно будет срезом совокупности всех социальных наук 
[1, с. 32–33]. Но она не может проигнорировать и рост интереса к наци-
ональным школам в теории, который объясняет их пока ещё меньшей 
идеологической нагруженностью. При этом было сделано предостереже-
ние против чрезмерной увлечённости данным новшеством по причине 
опасности скатиться в банальный провинциализм [1, с. 33–34]. Сегодня 
же, по мнению автора, ТМО вновь должно быть придано «общечеловече-
ское начало» [с. 35]. Поэтому Т.А. Алексеева предлагает на современном 
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этапе работать и с метатеорией, и с партикуляристкими подходами [1, 
с. 34].

Как полагает М.М. Лебедева, на современном этапе для того, что-
бы внести собственный вклад в теорию, необходимо использовать эври-
стический потенциал концепта «стратегическая культура». Кроме того 
она видит благоприятные возможности, которые открывает внедрение 
идеи «зоны ближайшего развития» Л.С. Выготского. Заслуживает, по 
её мнению, внимания и концепция диалога в версии М.М. Бахтина [5, 
с. 88]. Кроме того, М.М. Лебедева высказалась за воссоздание единой 
политической теории, уточнив при этом: «Я бы предложила за термином 
«международные отношения» оставить их историческую принадлеж-
ность к межгосударственным отношениям, которые в современном мире 
являются ключевым понятием, понятие же «мировая политика» – отне-
сти ко всему комплексу политических отношений в мире» Она обращает 
также внимание на особенности организации и институционализации 
нашей науки о международных отношений. Поскольку у нас исследо-
вания международных отношений состоялись раньше, чем оформилась 
собственно политология, но оба этих направления ещё недостаточно за-
институционализировались, то, как полагает М. М. Лебедева, мы без 
труда можем обеспечить восстановление единой политической науки 
[5].

Существуют и другие публикации, которые так или иначе затраги-
вают тему российской теории. [4; 8; 13; 30].
Некоторые итоги и перспективы развития незападных ТМО

Таким образом, ведущие специалисты разных стран высказались 
за необходимость разработки собственных «незападных» вариантов те-
ории международных отношений. Такая позиция вполне соответствует 
современному состоянию теории международных отношений. Но вот во-
прос о том, какими должны быть наши теории и как их формировать, во 
многом остаётся открытым.

В качестве положительного момента рассмотренных публикаций 
можно указать фиксацию в них отправных моментов для последующих 
исследований. В их числе: предложения использовать эвристичные 
идеи из философии и разных отраслей знаний, констатация комплекс-
ности предмета международных исследований и взаимосвязанности его 
компонентов, обоснование необходимости синтеза глобальных и реги-
ональных концепций, существование различных образов мира, интел-
лектуальных традиций и ряд других. Однако, эти идеи ещё не получили 
в незападных теориях реализации в полной мере.

Обращает также внимание, что авторы рассмотренных работ не 
пытаются обосновать свой исходный концепт – «теория», ограничиваясь 
только рабочими определениями. Между тем, если посмотреть на совре-
менную практику использования самого этого термина, то можно обна-
ружить, что он заменяет собой идею методологии, категорию гипотезы, 
обозначает абсолютно голословные заявления и вообще даёт основание 
утверждать – у каждого может быть своя теория.

Такое положение дел стало возможно потому, что из употребления 
теоретиков-международников как-то выпало и такое важное понятие, 
как «эмпирическое обобщение», имеющее отношение к мониторингу си-
туаций в разных частях мира, их фиксации и первичной систематиза-
ция. Деятельность подобного рода также необходима и важна, но только 
не для создания теорий, а для верификации исходных идей и гипотез 
из теоретического арсенала определенных картин мира. Можно согла-
ситься с определением, согласно которому научная картина мира пред-
ставляет собой «… форму теоретического знания, репрезентирующая 



предмет исследований, соответствующий определённому этапу развития 
науки, форму посредством которой интегрируются и систематизируют-
ся конкретные знания, полученные в различных областях научного по-
иска» [7,  с. 41]. Точно также научные теории формируются на основе 
верифицированных через эмпирическую реальность идей из научных 
картин мира и представляют собой целостное представление предмета 
наших исследований, характеристику его базовых признаков. Поэтому 
будет большой ошибкой полагать, что можно выстроить сильную, обла-
дающую высокими эвристическими возможностями теорию на основе от-
дельной научной отрасли.

Показательно также, что «незападные» авторы почти не обсуждают 
концепт сложности, занимающий важное место в разных областях есте-
ственно-научного и социального знания. Вполне очевидно, что междуна-
родные отношения по своей природе могут быть отнесены к категории не 
просто сложных, но повышенной сложности явлений. Вызывает также 
вопрос, почему ведущие индийские, китайские и российские теоретики 
обошли вниманием современные разработки в области системной пара-
дигмы для решения современных международных проблем [32].

Следует учитывать, что преимущество западной академической 
традиции состоит и в том, что она усвоила современные достижения со-
циальных наук, в том числе нейронауки, и на новом уровне может об-
суждать те же проблемы рациональности. Поэтому можно согласиться 
с теми авторами, которые высказали предложение разрабатывать на 
современном этапе два направления ТМО. Первое должно преодолеть 
ограниченность западных концепций за счёт систематизации и обобще-
ния реалий других частей мира, в том числе Восточной Азии и АТР в 
целом. Отсюда понятна актуальность формирования незападных школ. 
Но при этом необходимо сосредоточить усилия на разработке общетеоре-
тической картины международных отношений, искать не только то, что 
нас разделяет, но и то, что объединяет. Сделать же такой прорыв можно 
только в том случае, если ТМО пройдёт новый этап «парадигмы усвое-
ния», на этот раз связанный с овладением теоретических достижений 
других отраслей знания. Как представляется, российская и китайская 
наука обладают необходимым потенциалом для решения поставленных 
задач.
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Региональная политика России на Дальнем Востоке
в условиях неблагоприятной внешней среды

(2014–2016 гг.)

Regional policy of Russia in the Far East in an unfavorable external environment
(2014–2016)

Рассматривается специфика региональной политики на Дальнем 
Востоке в период, когда произошло одномоментное сочетание неблагопри-
ятных внутренних и международных факторов: как политических, так и 
экономических. Кроме того, сами приоритеты региональной политики из-
менились: главными объектами территориального выравнивания стали 
Крым и Севастополь. В этих условиях центр сформулировал новый подход 
к развитию Дальнего Востока, основанный на предоставлении налоговых 
и иных льгот предприятиям, работающим на данной территории. Анали-
зируются сильные и слабые стороны новой региональной политики, даётся 
предварительный прогноз её эффективности.

Ключевые слова: региональная политика, территориальное раз-
витие, целевая программа, особая экономическая зона, Российский Даль-
ний Восток


We consider the specifics of regional policy in the Far East in the period 

when occurred a one-time combination of adverse domestic and international 
factors, both political and economic. In addition, the priorities of the regional 
policy itself has changed: the main objects of territorial equalization steel Crimea 
and Sevastopol. In these circumstances, the government has developed a new 
approach to the development of the Far East, based on the provision of local 
businesses tax and other benefits. We analyze the strengths and weaknesses of 
the new regional policy, give a preliminary forecast of its effectiveness.

Key  words: regional policy, spatial development, target program, 
special economic zone, Russian Far East

Социально-экономические проблемы развития Дальнего Востока 
исторически являются сложными, а их решение растягивается на мно-
гие десятилетия. Обширный перечень задач региональной политики, 
сформулированный в преамбуле «Стратегии социально-экономического 
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развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года», на наш взгляд, можно свести к следующему политическому зна-
менателю: 1) проживание на Дальнем Востоке постоянного населения в 
количестве, достаточном для отражения претензий зарубежных держав 
на эту территорию, 2) уровень жизни данного населения, достаточный 
для сохранения его политической лояльности центру, 3) инфраструкту-
ра и производственные мощности, достаточные для рентабельной экс-
плуатации природных ресурсов Дальнего Востока в общенациональных 
интересах.

После знакового заседания Совета безопасности РФ 20 декабря 
2006 г. о развитии Дальнего Востока внимание центра к региону регу-
лярно проявлялось через увеличение бюджетных инвестиций, частые 
визиты высшего руководства страны, проведение здесь политических 
форумов государственного масштаба и др. Особое значение имел саммит 
АТЭС 2012 г., на котором федеральный центр озвучил свою готовность к 
активному решению назревших проблем регионального развития (озву-
чил в том числе перед правительствами стран АТР), начал предметное 
обсуждение возможного сотрудничества с зарубежными партнёрами в 
освоении региона, создал во Владивостоке инфраструктуру для после-
дующих международных переговоров на высшем уровне [17, с. 14–15].

Статистические и политические итоги предшествовавшей самми-
ту «пятилетки» (2007–2012 гг.) оказались неоднозначными, во всяком 
случае, существенного улучшения состояния и структуры местной эко-
номики и демографии Дальнего Востока не произошло. В 2013–2014 гг. 
Правительство РФ вело поиск более эффективных решений по разви-
тию региона, при этом происходило сложное согласование позиций фе-
деральных министерств и ведомств на фоне масштабной дискуссии зам-
председателя Экономического совета при Президенте РФ А.Л. Кудрина 
и советника Президента РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции С.Ю. Глазьева о государственной экономической политике. 
В результате произошло обновление административной команды Мин-
востокразвития РФ и государственной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 
был принят ряд новых нормативно-правовых актов, призванных стиму-
лировать региональное развитие.

Проведение общей региональной политики России заметно ослож-
нилось ввиду замедления роста национальной экономики, последовав-
шего вслед за этим сокращения бюджетных доходов и попыток поли-
тико-экономической изоляции России со стороны западных держав. В 
предлагаемой статье рассматривается специфика региональной поли-
тики на Дальнем Востоке в период, когда произошло одномоментное со-
четание неблагоприятных внутренних и международных факторов: как 
политических, так и экономических.

* * *
Относительно содержания термина «региональная политика» су-

ществует давняя дискуссия. Соглашаясь с мнением Л.В. Смирнягина, 
мы понимаем региональную политику как совокупность методов, нор-
мативно-правовых актов и практических мероприятий, разрабатывае-
мых и реализуемых компетентными органами государственной власти, 
с целью формирования определённой территориальной структуры обще-
ства [19,  с. 107]. Как представляется, анализ региональной политики 
не следует ограничивать социальными и экономическими мерами, на 
которых обычно концентрируют внимание специалисты географических 
и экономических наук, но вполне допустимо дополнять кадровыми, пар-
тийными, оборонными, дипломатическими и иными мерами, если они 



нацелены именно на формирование территориальной структуры своей 
страны.

Дискуссионным является также вопрос о причинах, масштабах и 
характере трудностей, постигших экономику России в 2014–2015 гг. Спе-
циалисты Института экономики РАН отмечают, что только на первый, 
поверхностный взгляд их истоки коренятся в событиях 2014 г., когда 
рухнули мировые цены на нефть, были введены западные санкции и 
возникли дополнительные затраты на обустройство Крыма, приём бе-
женцев и гуманитарную помощь Донбассу. Главной причиной они счи-
тают проводившуюся в предыдущие годы бюджетную политику России, 
когда улучшение финансовых показателей зачастую достигалось за счёт 
торможения экономического развития [8, с. 144–147].

Оценивая внешние причины российской рецессии, Е.Т. Гурвич и 
И.В. Прилепский приходят к выводу, что западные санкции, действи-
тельно, негативно воздействовали на экономику России, приведя к по-
тере на горизонте 2017 г. 2,4 % ВВП, но падение мировых цен на нефть 
имело куда большее значение и привело к потере 8,5 % ВВП: «Особенно 
велико различие в воздействии двух сравниваемых шоков на бюджет-
ные доходы. Если падение цен на нефть снижает их реальную величину 
к 2016–2017 гг. на 19–20 %, то санкции уменьшают их незначительно 
(на 1–2 %)» [5, с. 33–34].

Санкции вызвали такие последствия, как ограничение зарубежно-
го кредитования госбанков и предприятий нефтегазового сектора и ВПК, 
сокращение притока ПИИ, ухудшение условий заимствований для не 
попавших под санкции компаний, дефицит ранее импортировавшихся 
из западных стран передовых инженерных технологий и промышлен-
ного оборудования. Соседствующие с Дальневосточным федеральным 
округом (ДВФО) страны Восточной Азии, хотя не участвовали или лишь 
формально участвовали в санкциях, но де-факто не рисковали начинать 
новые крупные проекты в России. Даже китайские банки опасались кре-
дитовать проекты китайских компаний в России, ввиду угрозы санкций 
в свой адрес со стороны США, основного эмитента денежной массы для 
международных расчётов.

Падение ВВП России на 3,7 % в 2015 г. привело к закономерному 
сокращению возможностей госбюджета инвестировать в региональное 
развитие. Кроме того, сами приоритеты региональной политики изме-
нились: главными объектами территориального выравнивания стали 
Крым и Севастополь. Согласно своему официальному сайту, Правитель-
ство РФ отвело на госпрограмму «Социально-экономическое развитие 
Крымского федерального округа на период до 2020 года» в 2015 г. 95,7 
млрд. руб., в 2016 г. – 148 млрд. руб., в то время как на госпрограмму 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» – 24,4 млрд. руб. и 46,7 млрд. руб. соответственно [14].

Специалисты Минэкономразвития РФ полагают, что в обозримой 
перспективе резкое падение доходов бюджета ограничит инвестицион-
ные возможности государства, а российская экономика при любом раз-
витии международных отношений сохранит экспортно-сырьевую модель 
воспроизводства: «Поэтому формировать и расширять перспективные 
очаги роста и производства с высокой долей добавленной стоимости, ин-
фраструктурные и социальные объекты, обеспечивающие удовлетворе-
ние общественных потребностей, невозможно без активного использова-
ния инструментария государственного стимулирования предложения и 
спроса» [1, с. 34]. Как представляется, в этих резко усложнившихся ус-
ловиях, Правительство РФ всё-таки сумело сформировать новый подход 
к развитию Дальнего Востока, который мы анализируем далее.
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* * *
В рассматриваемый период федеральный центр фактически со-

гласился на изъятие хозяйственных/экономических процессов Дальне-
го Востока из общероссийского режима управления. Главным маркёром 
успешности анонсированных программ развития был установлен объём 
привлечённого в регион капитала. Был сделан акцент на привлечение 
крупного иностранного капитала. По различным подсчётам, для доведе-
ния уровня экономического развития ДВФО до показателей Централь-
ной России требуются инвестиции в сумме более 1 трлн долл. США – это 
почти 75 % ВВП России [7].

В этой связи наиболее масштабным проектом привлечения инве-
стиций представляется создание территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОР) – экономических зон, где ключевыми 
принципами являются кардинальное дерегулирование и масштабное 
налоговое стимулирование. Это своего рода новое прочтение концепции 
«свободных» или «специальных» экономических зон, успешной во мно-
гих странах мира, но имеющей мало позитивного опыта в России.

Федеральный закон «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в РФ» вступил в силу 30 марта 2015 г. Следом 
были произведены соответствующие поправки в Налоговый, Граждан-
ский и Земельный кодексы РФ. В пояснительных материалах к законо-
проектам подчёркивается, что на ТОР будут созданы более благоприят-
ные условия бизнеса, чем в прежних Особых экономических зонах (ОЭЗ), 
и резидентам ТОР будут предоставлены лучшие (конкурентоспособные) 
условия ведения предпринимательской деятельности по отношению к 
аналогичным территориям, функционирующим в АТР. Так, для привле-
чения предпринимателей разработан следующий комплекс налоговых, 
таможенных и административных преференций:

 ♦ пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 %;
 ♦ налоговые преференции: ускоренная процедура возмещения 

НДС (в течение 10 дней); освобождение или снижение ставки налогов 
на имущество, землю; понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в те-
чение 10 лет; налог на прибыль первые 5 лет после получения первой 
прибыли от 0 % до 5 %, последующие 5 лет – от 10 %; земельный налог 
0 % в течение 3 лет;

 ♦ льготные арендные ставки – 0,4 (коэффициент от базовой ставки);
 ♦ сокращение времени проведения проверок (не более 15 рабочих 

дней);
 ♦ финансирование строительства инфраструктуры за счёт бюджета 

и приоритет в подключении резидентов к её объектам;
 ♦ режим свободной таможенной зоны: беспошлинный и безналого-

вый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, ре-
экспорт товаров;

 ♦ отсутствие разрешений на привлечение иностранных работни-
ков;

 ♦ сокращение сроков получения разрешительной документации: 
для капитального строительства не более 40 дней, экологическая экс-
пертиза не более 45 дней;

 ♦ предоставление управляющей компанией государственных услуг 
на территории ТОР [11].

К середине 2016 г. в ДВФО были официально утверждены 12 ТО-
Ров: два в Амурской области («Белогорск» и «Приамурская»); три в При-
морском крае («Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень»); 
один в Камчатском крае («Камчатка»); один в Чукотском автономном 
округе («Беринговский»), два на Сахалине («Горный воздух» и «Юж-
ный»); два в Хабаровском крае («Хабаровск», «Комсомольск») и один в 



Якутии («Кангалассы») [11]. На очереди образование ещё нескольких 
перспективных территорий в разных субъектах ДВФО – «Амуро-Хинган-
ская» в Еврейской автономной области, «Нефтехимическая» в Приморье 
и «Южная Якутия» в Якутии. Исходя из географии утверждённых ТО-
Ров, можно предположить, что руководство страны и дальневосточного 
региона при принятии решений руководствуются не только объектив-
ными условиями и возможностями территорий, но действует, исходя из 
правила «всем сёстрам по серьгам».

Осенью 2016 г. из 12 заявленных территорий к действующим от-
носятся три: «Надеждинская», «Хабаровск», «Комсомольск». Остальные 
ТОРы всё ещё имеют статус перспективных.

ТОР «Надеждинская» располагается в одноимённом районе При-
морского края. Имеет трёх якорных резидентов (ООО «Инком ДВ Лод-
жистик», АО «Производственно-логистический комплекс «Приморский 
кондитер», ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ»), специализирую-
щихся на транспортно-логистической деятельности, выпуске кондитер-
ской продукции, производстве пластмассовых изделий. Общий объёмом 
частных инвестиций составляет 6,7 млрд. руб.

ТОР «Хабаровск» размещается в черте города Хабаровска. На се-
годняшний день имеет девять якорных резидентов: ООО «Торэкс» (ме-
таллургическое производство), ООО «Джей Джи Си Эвергрин» (расте-
ниеводство и животноводство), ООО «Индустриальный парк «Авангард» 
(складские помещения, логистика), АО «Международный аэропорт Ха-
баровск» (деятельность воздушного и космического транспорта) и др. с 
объёмом частных инвестиций 15,4 млрд. руб.

ТОР «Комсомольск» создана на территории двух городов 
(Комсомольска-на-Амуре и Амурска). Якорные резиденты ТОР: ООО 
«Инструментальный механический завод» (производство деталей для 
авиастроения), ООО «Амурская лесопромышленная компания» (обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева), ООО «Карбон» (об-
работка и утилизация отходов), АО «Амурский промышленный центр» 
(обеспечение электрической энергией) обеспечивают частные инвести-
ции в объёме 7,9 млрд. руб.

Якорными инвесторами ТОРов, как правило, выступают россий-
ские компании. Однако и зарубежный бизнес заявил о своём участии в 
проекте. Компания «BAOLIBITUMINA Singapore» – мировой лидер по 
производству битума – намерена построить завод в ТОР «Хабаровск». 
Китайский бизнес готов вложить свыше 114 млрд. руб. в нефтеперера-
батывающий завод в Комсомольске-на-Амуре и по 300 млн. руб. в ме-
таллургический и кирпичный заводы в ТОР «Кангалассы». Японская 
компания «JGC» уже приступила к строительству тепличного комплекса 
в ТОР «Хабаровск» (объём вложений 2,5 млрд. руб.). Другая японская 
компания «Sojitz» ведёт переговоры по модернизации хабаровского аэро-
порта [20].

Изначально в основу формирования ТОРов заложен т. н. кластер-
ный подход. Он основан на создании территориальной системы взаимос-
вязанных предприятий, которые взаимно дополняют производственные 
цепочки друг друга, тем самым усиливая свои конкурентные преимуще-
ства. Основу территориальной системы составляет «якорное» предпри-
ятие/инвестор, который, по сути, обеспечивая производство конечного 
продукта, определяет ведущее направление/специализацию ТОРа.

В то же время анализ Реестра резидентов территорий развития 
на сайте Корпорации развития Дальнего Востока не всегда позволяет 
выявить их кластерную специализацию [11]. Например, своё участие в 
работе ТОР «Хабаровск» к октябрю 2016 г. документально подтвердили 
14 резидентов. Заявленная ими деятельность – производство продукции 
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сельского хозяйства, химических веществ и химических продуктов, ме-
таллургия, электротехника и др. – не демонстрирует связанности, а вы-
глядит набором компаний, стремящихся воспользоваться объявленны-
ми преференциями.

Схоже обстоит дело и в крупнейшей ТОР Приморского края «На-
деждинская». Согласно Реестру, 11 резидентов планируют организовать 
хозяйственную деятельность, как минимум, в трёх «якорных» направле-
ниях – производство пластмассовых изделий и прочей неметаллической 
минеральной продукции, производство пищевых продуктов; производ-
ство текстильных изделий и одежды.

Помимо территорий опережающего развития, предпринимают-
ся активные попытки запустить параллельные проекты, которые при 
удачном стечении обстоятельств способны ускорить развитие региона, в 
первую очередь, «Свободный порт Владивосток» (СПВ). Согласно регла-
менту, опубликованному Минвостокразвития РФ, главным отличием 
СПВ от ТОР является условие открытия нового бизнеса [20]. Предпри-
ниматель должен реализовать новый инвестиционный проект либо вид 
предпринимательской деятельности, который является для него новым. 
Федеральный закон «О Свободном порте» вступил в силу 12 октября 
2015 г. на территории 15 муниципалитетов Приморья: во Владивостоке, 
Артёме, Большом Камне, Находке, Партизанске, Уссурийске, Спасске-
Дальнем, Надеждинском, Шкотовском, Октябрьском, Партизанском, 
Пограничном, Хасанском, Ханкайском и Ольгинском районах, включая 
их морские акватории. Особый экономический режим охватил террито-
рию, на которой проживают около 1,4 млн. чел. Преференции для рези-
дентов СПВ следующие:

 ♦ понижение страховых взносов – 7,6 % (для нерезидентов 30 %);
 ♦ в первые 5 лет налог на прибыль – 0 %, последующие 5 лет в ре-

гиональный бюджет – 10 % (для нерезидентов 20 %);
 ♦ в первые 5 лет налог на имущество 0 %, последующие 5 лет – 0,5 % 

(для нерезидентов 2,2 %);
 ♦ в первые 5 лет налог на землю 0 % (для нерезидентов от 0,3 % до 

1,5 %);
 ♦ ускоренная процедура возмещения НДС в течение 10 дней (для 

нерезидентов 3 месяца);
 ♦ предоставление земельных участков без торгов и на срок реали-

зации соглашения;
 ♦ беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной 

зоны: ввоз, хранение, потребление иностранных товаров, вывоз товаров, 
ввоз иностранных товаров;

 ♦ упрощённый визовый режим и др.
По поручению Президента РФ Минвостокразвития уже подготови-

ло законопроект, предполагающий распространение режима свободного 
порта на все ключевые гавани Дальнего Востока, в том числе на Саха-
лине, Камчатке, Чукотке и в Хабаровском крае [4]. В целом, проект СПВ 
активно реализуется, но потребуется ещё как минимум год-полтора, что-
бы можно было дать более-менее объективную оценку его эффективно-
сти и адекватности местным условиям.

Общей чертой данных проектов, которая также характеризует но-
вый подход Москвы в развитии Дальнего Востока, является стимули-
рование частного бизнеса и перенос основной части инвестиционных 
затрат с государства на частный бизнес. Так, Фонд развития Дальнего 
Востока на февраль 2016 г. инвестировал 9,5 млрд. руб. в региональные 
проекты, тем самым обеспечив привлечение 65 млрд. руб. частных ин-
вестиций [2].



При сохранении за собой всей полноты управленческих функций, 
определяющих правила игры в новых экономико-правовых условиях, 
Правительству РФ плохо удаётся преодолевать разногласия и противо-
речия, возникающие на уровне региональных и муниципальных ад-
министраций и федеральных ведомств. Остро стоит земельный вопрос, 
который является краеугольным камнем любой предпринимательской 
инициативы, будь то резиденты ТОРов, Свободного порта или участники 
программы безвозмездного получения т.н. «дальневосточного гектара». 
Процесс получения необходимого земельного участка из-за неотрабо-
танных бюрократических процедур значительно увеличивает плановые 
сроки исполнения бизнес-проектов и до некоторой степени ставит под 
сомнение целесообразность организации бизнеса в регионе [13].

Акцент региональной политики России на бюрократическое регу-
лирование привёл к возникновению многочисленных управленческих 
институтов, зачастую дублирующих друг друга. В основном это государ-
ственные структуры, требующие немалого финансирования. В регионе 
уже действуют Министерство по развитию Дальнего Востока, Корпо-
рация развития Дальнего Востока, Фонд развития Дальнего Востока, 
Агентство по развитию человеческого капитала, администрации ТОРов 
и т.п.

Широкое присутствие федерального центра во всех сферах соци-
ально-экономической жизни региона не гарантирует защиту от серьёз-
ных злоупотреблений на местах. Например, не выполняются поручения 
президиума Госсовета по созданию благоприятных условий для разви-
тия отдельных отраслей региональной экономики. Из 31 поручения по 
проблематике освоения отечественных водных биологических ресурсов 
и обновления промыслового флота, к середине 2016 г. выполнено всего 
5. В качестве основной причины низкой исполнительской дисциплины 
полпред Президента РФ в ДВФО Ю.П. Трутнев определяет прямой кон-
фликт интересов. «Целый ряд федеральных унитарных государственных 
предприятий… осуществляют хозяйственную деятельность в отрасли. 
То есть, и управляют отраслью, и деньги в ней зарабатывают. Налицо 
прямой конфликт интересов» [15].

Борьба с коррупцией стала в рассматриваемый период важной 
составляющей региональной политики центра на Дальнем Востоке. 
Самым крупным стало дело о растрате 5 млрд. руб. при строительстве 
космодрома Восточный, следствие по которому завершилось в 2016 г. С 
2014 г. расследуется дело руководителя «Дирекции по строительству в 
Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президен-
та РФ. По версии следствия, подозреваемый при участии двух генпо-
дрядчиков растратил денежные средства на сумму более 1,1 млрд. руб., 
выделенных на строительство океанариума во Владивостоке. В 2015 г. 
по подозрению в получении взятки в размере 5,6 млн. долл. США был 
задержан губернатор Сахалинской области, позднее были предъявлены 
обвинения в коррупции двум другим высоким чиновникам правитель-
ства Сахалинской области. В 2016 г. попал под следствие по обвинению 
в коррупции мэр Владивостока [18]. Частые проявления коррупции, без-
условно, ухудшают инвестиционный имидж Дальнего Востока и снижа-
ют эффективность предпринимаемых руководством России системных 
мер по модернизации экономики региона.

Существующая на Дальнем Востоке территориальная и отрасле-
вая структура хозяйства досталась ему в наследство от Советского Со-
юза. Её спецификой является преобладание в структуре ВРП сырьевых 
отраслей. Необходимость повышения в экономике доли обрабатываю-
щего сектора была понята давно, однако за постсоветский период эта 
проблема лишь усугубилась. Так, если доля добывающих производств 
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в экономике ДВФО в 2005 г. составляла 14,9 %, то к 2013 г. она достиг-
ла 26,4 %. За тот же период времени производство в обрабатывающих 
отраслях выросло на 55 %, но, несмотря на высокие темпы роста, дис-
пропорция в структуре ВРП ещё больше сместилась в сторону сырьевого 
сектора: в 2005 г. на долю обрабатывающих отраслей приходилось 7,7 %, 
а в 2013 – 5,4 % [16].

Причиной усиления диспропорций является активное продвиже-
ние в регионе нефтегазовых проектов, которые обеспечивали в течение 
нескольких лет положительную динамику роста ВРП. С 1999 по 2011 г. 
ВРП региона прирастал в среднем на 5,2 % в год [3]. Однако сырьевая 
специализация сформировала сильную зависимость развития региона 
от мировой конъюнктуры на сырьё. Глобальный экономический кризис 
обрушил сырьевые рынки, в первую очередь, энергетические, тем самым 
обнулив ведущие факторы роста ДВФО. В результате с 2012 г. экономи-
ка Дальнего Востока вошла в полосу рецессии, и идеи усиления в регио-
не обрабатывающей экономики вновь стали актуальными.

По мнению большинства экспертов, главным препятствием раз-
вития обрабатывающей промышленности является недостаток инве-
стиций. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
на каждого жителя Дальнего Востока в 2014 г. в среднем приходилось 
131880 руб. инвестиций в основной капитал (это второе место после 
Уральского федерального округа), при этом более 35 % из них было ори-
ентирована на предприятия сырьевого комплекса. Всего 7,5 % всех ин-
вестиций аккумулировалось в обрабатывающем производстве. И это при 
том, что общая динамика инвестиций в экономику Дальнего Востока с 
2012 г. имеет устойчивую тенденцию к снижению: 2011 г. – 1060 млрд. 
руб., 2012 г. – 971,4 млрд. руб., 2013 г. – 842,4 млрд. руб., 2014 г. – 820,1 
млрд. руб.

Несмотря на то, что объём инвестиций снижается, главным обра-
зом, за счёт добывающей промышленности, она по-прежнему остаётся 
самым привлекательным и высокодоходным сегментом дальневосточ-
ной экономики [16]. Налицо региональное проявление известной теоре-
мы Рыбчинского, согласно которой рост предложения одного из факто-
ров производства приводит к росту выпуска продукции, производимой 
при интенсивном использовании этого фактора, и к сокращению выпу-
ска других товаров. Практическим следствием этой теоретической кон-
струкции является, так называемая, «голландская болезнь», которой в 
полной мере больна дальневосточная экономика: сырьевой сектор вы-
зывает устойчивый отток ресурсов из обрабатывающих отраслей региона 
за счёт более высокой заработной платы и более высокой прибыли. В 
результате обрабатывающая промышленность хронически недофинан-
сируется, и выпуск её продукции сокращается. Именно эту ситуацию мы 
имеем сегодня в нашем регионе.

Утверждённые и реализуемые Правительством РФ программы по 
стимулированию промышленного роста на Дальнем Востоке направлены 
на создание особых условий, способных кардинально изменить сложив-
шуюся ситуацию. Предполагается, что налоговые льготы, упрощённое 
администрирование, особый таможенный режим значительно повысят 
привлекательность и доходность региональной обрабатывающей про-
мышленности и приведут к росту её доли в экономики. Для реализации 
этой цели, а также для формирования образа российского Дальнего Вос-
тока в АТР как перспективной площадки для выгодных инвестиций, фе-
деральные и региональные власти за последние годы провели большое 
количество международных мероприятий. Главное место в этом ряду за-
нимают Восточные экономические форумы (ВЭФ), нацеленные на рас-
крытие для инвесторов возросших возможностей региона.



В рамках первого ВЭФ, который прошёл на острове Русский во 
Владивостоке в сентябре 2015 г., было заключено более 80 крупных ин-
вестиционных контрактов на сумму свыше 1,8 трлн. руб. [4]. На втором 
ВЭФ в 2016 г. представители власти и бизнеса подписали около 200 со-
глашений на сумму более 1,63 трлн. руб.

Во втором ВЭФ приняли участие делегации 56 государств, самой 
многочисленной из которых была японская. Она состояла в основном 
из членов советов директоров крупных японских корпораций («Mitsui»., 
«Iida», «Fujitsu», «SoftBank», «Marubeni» и др.) и возглавлялась премьер-
министром страны Синдзо Абэ. Японский бизнес готов сотрудничать в 
сфере энергетики, здравоохранения, рыбного хозяйства, инфраструктур-
ного строительства и других сферах. В ходе форума поступили 12 заявок 
на заключение контрактов на общую сумму в 250 млрд. руб. Российские 
власти поддержали предложения по созданию энергетического моста 
Сахалин – Хоккайдо и участию «Mitsui» в капитале «РусГидро» [6].

В ходе ВЭФ-2016 также активно работала делегация Республики 
Корея, поддержанная участием в нем президента Пак Кын Хе. Корей-
ские бизнесмены представили три проекта на сумму более 2,6 млрд. руб., 
которые поступили на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего 
Востока. Для Владивостока корейские инвесторы готовы разработать и 
внедрить систему электронной оплаты проезда в общественном транс-
порте. Второй проект посвящён строительству в Приморье завода по 
производству изделий из полиуретана и бытовой химии. В Хабаровске 
планируется создание завода по производству пищевой плёнки и викет-
пакетов [10].

Из 1 трлн. руб. общих инвестиций в ТОРы и Свободный порт Вла-
дивосток на осень 2016 г. 160 млрд. руб. имеет китайское происхожде-
ние. Китайскому бизнесу по-прежнему интересны проекты на Дальнем 
Востоке, однако они готовы вкладывать в сырьевой сектор, АПК и ло-
гистику, но не в наукоёмкие отрасли. В результате из-за падения цен 
на металл, нефть и газ снижаются объёмы российско-китайского това-
рооборота (18 % падения региональной торговли за 2015 г.). Кроме того, 
китайские предприниматели остро реагируют на такие проблемы рос-
сийской экономики, как слабость инфраструктуры, высокие тарифы гру-
зоперевозок, сложность административного управления [6].

* * *
Подводя итоги ВЭФ за 2015–2016 гг., можно сделать вывод о том, 

что Правительством РФ проделана огромная работа по созданию на 
Дальнем Востоке привлекательных инвестиционных условий, однако 
требуется не менее 3–5 лет, чтобы стали видны её практические резуль-
таты, которые бы проявились не только в макроэкономических показа-
телях развития региона, но и в качестве жизни населения. Существуют 
также серьёзные препятствия в исполнении политических решений по 
развитию Дальнего Востока, а именно:

1) пока ещё недостаточная прибыльность ведения бизнеса на Даль-
нем Востоке вследствие целого ряда экономических и административ-
ных причин, что может отталкивать потенциальных инвесторов;

2) случаи невыполнения правительственных решений госкорпора-
циями, когда их реализация обещает им убыток или низкую прибыль, 
например, как в случае с газификацией Дальнего Востока [12];

3) умножение федеральной бюрократии на местах вместо ослабле-
ния госрегулирования, постоянное формирование новых органов управ-
ления проектами развития, которые «осваивают» проектные бюджеты, 
генерируют новые методики управления и отчётные показатели, но не 
несут личной ответственности за рост ВРП на Дальнем Востоке;

Ойкумена. 2016. № 432



Козлов Л.Е., Волынчук А.Б. Региональная политика России на Дальнем ... 33

4) высокий уровень коррупции при реализации крупных государ-
ственных проектов в регионе, в частности, на многих объектах саммита 
АТЭС во Владивостоке и космодрома Восточный.

Официально подтвердил низкую дисциплину исполнителей го-
спрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» Комитет по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ. В своём заключении об ис-
полнении федерального бюджета за 2015 г. он отметил, что выполнено 
45,5 % мероприятий, хотя было выделено на их выполнение 95,4 % от 
запланированных расходов [9].

В связи с неблагоприятной внешней средой и вышеперечисленны-
ми сложностями имплементации наш прогноз по развитию Дальнего 
Востока будет осторожным. Наиболее вероятным ожидается рост ВРП в 
небольшом объёме, численность населения стабилизируется на текущем 
уровне. Пристальное внимание центра к Дальнему Востоку будет сохра-
няться, что удержит местную экономику и демографию от дальнейшей 
рецессии, а также будет подогревать интерес предпринимателей – как 
российских, так и зарубежных – к новым инструментам социально-эко-
номического развития региона.
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Национальные интересы
и крупные экономические проекты России в Арктике

в контексте её политики «поворота на Восток»

Russian national interests and major economic projects in the arctic
in the context of its “pivot to the East” policy

В статье представлены основные направления экономической поли-
тики России в Арктике. Дана оценка возможности реализации ключевых 
энергетических и инфраструктурных проектов страны в Заполярье с учё-
том воздействия основных негативных факторов. Также автором охарак-
теризованы ключевые национальные интересы стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (прежде всего Китая, Южной Кореи и Японии) в Арктике и 
возможности сотрудничества с ними России в контексте так называемого 
«российского поворота на Восток».

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Арктика, на-
циональные интересы, «российский поворот на Восток», санкции, Север-
ный морской путь, углеводороды, «Ямал СПГ»


The article examines the main components of Russian economic policy in 

the Arctic. This work incorporates assessment of possibility for implementation 
of Russia’s major energy and infrastructure development projects in the Arctic 
taking into account influence of key negative factors. Besides, the author 
considers national interests of Asia-Pacific nations (especially China, South 
Korea and Japan) in the Arctic and assesses possibilities of Russia’s cooperation 
with them in the context of the so-called «Russian pivot to the East».

Key  words: Asia-Pacific region, Arctic, national interests, “Russian 
pivot to the East”, sanctions, Northern Sea Route, hydrocarbons, “Yamal-LNG”

Проблемам безопасности в Арктическом регионе уделяется не-
малое внимание как в РФ, так и за рубежом. Наличие значительных 
запасов минерального сырья, углеводородов и биологических ресурсов, 
возможность наращивания объёмов грузоперевозок по перспективным 
водным маршрутам, соединяющим Тихий и Атлантический океаны, пер-
спектива налаживания трансполярных авиарейсов из Северной Амери-
ки в Азию и обратно – вот лишь некоторые возможности, привлекающие 
международных акторов в данном регионе.

В рамках статьи основное внимание будет уделено рассмотрению 
экономической политики России в Арктике. Автор представит основные 
экономические проекты РФ в регионе, а также проведёт анализ воздей-
ствия внутренних и внешних негативных факторов на их реализацию. 
Кроме того, в статье будут рассмотрены национальные интересы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая, Южной Кореи и Японией) в 
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Арктике, а также дана оценка перспективам сотрудничества РФ с ними 
в контексте так называемого «российского поворота на Восток».
Приоритетные направления российской политики в Арктике

Основные национальные интересы РФ в регионе определены «Ос-
новами государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г.и 
дальнейшую перспективу» [8] (далее – Основы). Так, к числу основных 
интересов страны в регионе относятся:

а) использование Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
в качестве стратегической ресурсной базы РФ, обеспечивающей реше-
ние задач социально-экономического развития страны;

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
в) сбережение уникальных экологических систем Арктики;
г) использование Северного морского пути (СМП) в качестве еди-

ной национальной транспортной коммуникации РФ в Арктике.
Принятая позже «Стратегия развития АЗРФ и обеспечения наци-

ональной безопасности на период до 2020 года» [7] (далее – Стратегия) 
определила приоритетные направления развития и основные меропри-
ятия, направленные на реализацию национальных интересов РФ в Ар-
ктике. Реализация Стратегии должна обеспечить комплексное наращи-
вание конкурентных преимуществ АЗРФ в целях укрепления позиций 
РФ в Арктике, упрочнения международной безопасности, поддержания 
мира и стабильности, активизацию международного сотрудничества. На 
всех этапах реализации Стратегии предусмотрены меры, направленные 
на рациональное использование природных ресурсов и сохранение окру-
жающей среды региона за счёт проведения систематических комплекс-
ных научных исследований по различным направлениям деятельности.

Анализ различных источников информации показывает, что в 
кратко- и среднесрочной перспективе экономическая политика Москвы 
в Арктике будет реализовываться по двум основным направлениям: во-
первых, активное развитие нефтегазовой промышленности, при этом 
ключевое внимание уделяется проекту «Ямал СПГ»; во-вторых, попытка 
превратить СМП в транспортный коридор мирового значения. Успеш-
ная реализация этих инициатив позволит РФ извлечь существенные 
политические и экономические дивиденды. Во-первых, Россия закрепит 
за собой статус ведущей арктической державы за счёт наращивания эко-
номической, а не только военной мощи в регионе. Во-вторых, бюджет 
страны получит дополнительные финансовые вливания, что в условиях 
экономического кризиса является актуальной задачей. В-третьих, дан-
ные проекты позволяют РФ наладить экономические связи со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР), внося весомый вклад 
в политику так называемого «российского поворота на Восток». Рассмо-
трим подробнее оба вышеуказанных направления сосредоточения уси-
лий РФ в Арктике с целью выявления возможных проблем на пути их 
практической реализации.
Развитие нефтегазовой промышленности АЗРФ

Ещё в начале 2014 г. экономические перспективы добычи углеводо-
родного сырья в АЗРФ казались безоблачными. На тот момент времени 
цена нефти составляла более 100 долларов США за баррель, что обеспе-
чивало высокую рентабельность разработки шельфовых месторождений 
Арктики. Крупнейшие российские нефтегазодобывающие компании 
«РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», «НОВАТЭК», «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» активно 
сотрудничали при освоении месторождений Арктики с такими иностран-
ными гигантами, как «EXXON MOBIL», «ENI», «TOTAL», «STATOIL», 



«GENERAL ELECTRIC» и др. Компании приступили к разработке ряда 
амбициозных проектов – в том числе «Ямал СПГ», «Университетская-1», 
«Штокмановский» и др. Были подписаны соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающие аккумулирование знаний и опыта, создание тех-
нологий и современного оборудования для разработки шельфа, а также 
выполнение полного цикла научно-проектных работ по освоению место-
рождений Арктики. В дополнение были предусмотрены программы об-
мена специалистами, развитие сотрудничества в сфере повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. [9]

Однако к середине 2014 г., в связи с известными событиями на 
Украине, ситуация резко изменилась. Введённые западными страна-
ми санкции против энергетического, транспортного и инфраструктур-
ного секторов экономики РФ сильно ударили по проектам разработки 
углеводородов в АЗРФ. Существенно сократились объёмы инвестиций, 
российским компаниям был закрыт доступ к рынку капитала запад-
ных стран, был введён запрет на поставки оборудования для работы на 
шельфовых месторождениях, для РФ стал недоступным ряд технологий 
добычи шельфовой нефти (повышение нефтеотдачи пластов, гидравли-
ческий разрыв, горизонтальное бурение и др.). [1] Под нажимом США 
многие иностранные компании были вынуждены приостановить либо 
существенно ограничить участие в реализации энергетических проектов 
в Арктике. Так, например, американская корпорация «EXXON MOBIL» 
приостановила сотрудничество с российской «РОСНЕФТЬЮ» по освое-
нию месторождения «Победа» в Карском море, хотя, по мнению многих 
экспертов, участие американской компании в данном проекте сказа-
лось бы благотворно на её экономических показателях. Позже компания 
«EXXON MOBIL» сообщила о том, что понесённые ею убытки от прио-
становки деятельности в российской Арктике только в 2014 г. составили 
один млрд долларов США. [12]

Но не только иностранные корпорации понесли ущерб из-за раз-
рыва сотрудничества в реализации проектов на шельфе АЗРФ. Россий-
ские компании лишились возможности получать передовой зарубежный 
технологический опыт и знания в нефтегазовой отрасли. Несмотря на 
надежды, возлагаемые Москвой на программы импортозамещения в 
энергетической отрасли, очевидно, что даже при интенсивной работе в 
данном направлении уйдут годы для того, чтобы аккумулировать не-
обходимые знания и опыт. При этом заморозка арктических проектов 
недопустима, так как она приведёт к разрушению уже созданной инфра-
структуры и, как следствие, к провалу экономической политики Москвы 
в регионе.

Ещё одним фактором, сильно ударившим по перспективам разра-
ботки шельфовых месторождений в Арктике, стало стремительное паде-
ние цен на нефть, начавшееся в середине 2014 г. В результате добыча 
углеводородов в регионе стала менее рентабельной, и многие инвесторы 
были вынуждены пересмотреть планы по участию в арктических про-
ектах. Тем не менее, по мнению многих специалистов, в ближайшие 
десятилетия человечеству не стоит ожидать наступления эры дешёвой 
нефти. Так, уже к 2020 г. ожидается, что потребление нефти вырастет 
на 10 % от уровня начала 2016 г. [1], прежде всего за счёт увеличения 
спроса в странах АТР.

Сегодня ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром РФ с това-
рооборотом около 237,62 млрд долларов США, на втором месте страны 
СНГ – 65,57 млрд долларов США, далее следует КНР с товарооборотом 
в 63,55 млрд долларов США, а товарооборот с Японией и РК составляет 
– 21,31 и 18,06 млрд долларов США соответственно. [3] Безусловно, РФ 
заинтересована в диверсификации внешних торговых потоков, в первую 

Ойкумена. 2016. № 438



Кравчук А.А. Национальные интересы и крупные экономические ... 39

очередь, за счёт наращивания торговли со странами АТР, и активное 
освоение АЗРФ будет только способствовать данному процессу.

Одним из наиболее амбициозных, с точки зрения вовлечения в 
арктические проекты игроков из азиатских стран, по праву считается 
проект «Ямал СПГ». Его акционерами выступили российская компания 
«НОВАТЭК», имеющая пакет в 50,1 %, французская «TOTAL» и китай-
ская «CNPC», имеющие по 20 % акций каждая, а также фонд «Шёлко-
вого пути», который в декабре 2015 г. приобрёл пакет в 9,9 %. Таким 
образом, «Ямал СПГ» стал первым российским арктическим проектом, 
в который напрямую вливаются финансовые средства КНР (почти 30 % 
от общего финансирования). Общий же объём инвестиций в проект оце-
нивается в 26,9 млрд долларов США. В рамках инфраструктурных ре-
шений проекта запланирована постройка порта Сабетта, строительство 
завода СПГ мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на базе Южно-Тамбей-
ского месторождения, конструирование современного международного 
аэропорта, строительство обслуживающего флота и выстраивание логи-
стики вдоль трассы СМП. Проведены основные тендеры и заключены 
ключевые контракты на проектирование и поставку оборудования, ма-
териалов и комплектующих для проекта «Ямал СПГ» с крупнейшими 
иностранными компаниями, такими как «TECHNIP» и «VINCI» (Фран-
ция), «JGC CORP» и «YOKOGAWA ELECTRIC» (Япония), «SIEMENS» 
(Германия), «GENERAL ELECTRIC» (США), «COOEC» (КНР), «DAEWOO 
SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING» (РК) и др. [6]

В июле 2014 г. «НОВАТЭК» попал под действие санкций, и компа-
нии утратила возможность брать кредиты у западных банков на срок, 
превышающий 90 дней. Хотя «НОВАТЭК» и «TOTAL» не изменили свои 
намерения по реализации проекта «Ямал СПГ», финансовый план про-
екта пришлось серьёзно скорректировать. Не имея возможности при-
влечения финансовых средств европейских и американских банков, 
Россия была вынуждена: во-первых, мобилизовать внутренние ресурсы 
(в 2015 г. было принято решение о выделении 150 млрд рублей из Фон-
да национального благосостояния РФ и подписаны договоры со «Сбер-
банком» и «Газпромбанком» о предоставлении кредитов в размере 3,6 
млрд евро на 15 лет); во-вторых, обратить взор на Восток (продажа ак-
ций «НОВАТЭК» китайским компаниям). Кроме того, в 2016 г. проект 
«Ямал СПГ» получил кредит в размере 12 млрд долларов США от двух 
китайских банков – «CHINA EXIM BANK» и «CHINA DEVELOPMENT 
BANK». При этом в сентябре 2016 г. – во время Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке – исполнительный директор Японского 
банка «JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION» сообщил, 
что банк предоставит кредит в размере 400 млн долларов США в рамках 
финансирования проекта «Ямал СПГ». [13] Таким образом, кредиты не-
скольких российских и азиатских банков в совокупности с предоставлен-
ными средствами ФНБ обеспечивают объём финансирования, необходи-
мый для успешной реализации проекта.

В марте 2016 г. глава «Ямал СПГ» Евгений Кот сообщил, что прак-
тически весь объём производимого заводом природного газа (96 %) уже 
«законтрактован по долгосрочным контрактам на период 20–25 лет». 
При этом, в соответствии с подписанными договорами, около 86 % СПГ 
предназначается для стран АТР. [10] Данный факт подчёркивает важ-
ность проекта для АТР и подтверждает уверенность иностранных пар-
тнёров в его успешной реализации, несмотря на трудности, связанные с 
введением западных санкций против РФ.



Превращение СМП в транспортный коридор мирового значения
Другим ключевым направлением арктической политики РФ явля-

ется развитие трассы СМП, которая представляет собой самый короткий 
морской путь из Северо-Западной Европы в Тихоокеанский регион и об-
ратно. Так при расчёте эталонного маршрута Йокогама (Япония) – Рот-
тердам (Нидерланды) расстояние по южному маршруту через Суэцкий 
канал составляет 11205 морских миль. При переходе по СМП расстоя-
ние сокращается на 3860 морских миль (34 %), что позволяет судовла-
дельцам существенно экономить топливо и сокращать издержки на пе-
ревозку товаров. Немаловажно и то, что СМП свободен от деятельности 
морских пиратов, которые создают угрозу судоходству в районе Афри-
канского Рога. [15]

Россия предпринимает меры по развитию на базе СМП общена-
циональной транспортной сети. Для этого планируется соединить СМП 
с сетью железных дорог и путей речного сообщения, охватывающих об-
ширные внутренние территории РФ, что позволит осуществлять транс-
портировку ресурсов данных территорий в арктические порты для их 
последующей переработки или перегрузки. Тем не менее, существуют 
несколько факторов, снижающих привлекательность использования 
СМП для перевозок товаров. Первый из них – экстремальные погодные 
условия и ограниченный период навигации (от трёх до пяти месяцев в 
году). Данную проблему можно решить за счёт применения ледокольно-
го флота РФ, что позволит использовать трассу СМП на круглогодичной 
основе. Однако услуги ледоколов существенно увеличивают стоимость 
перевозок по северному маршруту, при этом большое значение будет 
иметь размер транзитного судна, так как крупнотоннажным судам для 
сопровождения могут понадобиться два ледокола. Кроме того, суровые 
арктические условия предопределяют использование специальных кон-
тейнеров для некоторых видов груза, что также ведёт к росту издержек.

Второй фактор – отсутствие в регионе развитой инфраструктуры. 
Только в 5 из 18 арктических портов РФ обеспечена круглогодичная на-
вигация (Мурманск, Архангельск, Кандалакша, Витино, Дудинка). Не-
маловажное значение имеют вопросы безопасности мореплавания и обе-
спечения необходимого уровня аварийно-спасательной готовности. РФ 
начала работу по развёртыванию в регионе сети морских спасательно-
координационных центров и подцентров (далее  – МСКЦ и МСПЦ), при-
надлежащих ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», и аварийно-спа-
сательных центров МЧС (далее – АСЦ). Уже действуют МСКЦ в портах 
Диксон, Мурманск и Архангельск, а также МСПЦ в портах Тикси, Певек 
и Провидения. [2] АСЦ планируется разместить в населённых пунктах с 
достаточной транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой, 
а также значительными людскими ресурсами. Для этих целей были вы-
браны города Мурманск, Архангельск, Анадырь, Нарьян-Мар, Ворку-
та, Надым, Певек, Дудинка, а также посёлки Тикси и Провидения. [5] 
Так, издание «The New York Times» сравнило данные АСЦ с «жемчужи-
нами ожерелья, нанизанными вдоль арктического побережья России» 
[16]. Однако сегодня построение системы безопасности мореплавания в 
АЗРФ ещё не завершено, так, функционируют только 4 из 10 назван-
ных центров (в Архангельске, Нарьян-Маре, Мурманске и Дудинке). 
Предстоит многолетняя работа по строительству инфраструктуры и ос-
нащению передовым оборудованием и техническими средствами шести 
оставшихся АСЦ. В перспективе сеть российских АСЦ, МСКЦ и МСПЦ 
позволит не только обеспечить безопасность мореплавания по СМП, но 
и будет способствовать обеспечению экологической безопасности, в том 
числе на объектах нефтегазовой промышленности.
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Третий фактор связан с необходимостью развития всех видов обе-
спечения и услуг вдоль трассы СМП. Необходимо создать комплексную 
систему освещения надводной обстановки, развивать метеорологиче-
ское и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства, раз-
работать систему мониторинга ледовой обстановки, построить обшир-
ную систему связи и т.д. Решить данные проблемы можно только путём 
комплексного развития морских портов на всём побережье российской 
Арктики. Очевидно, что решение упомянутых выше проблем требует от 
РФ значительных временных и финансовых затрат.

Многие критики проекта СМП указывают на потерю иностранны-
ми партнёрами интереса к использованию трассы, ссылаясь на данные 
статистики перевозок. Так, в 2010 г. по СМП были осуществлены 4 тран-
зитных прохода, в пиковом 2013 г. – 71 проход, а в 2015 г. – 18 проходов. 
[15] Снижение количества транзитных перевозок в Арктике преимуще-
ственно связано с падением цен на нефть, в результате которого транс-
портировка грузов через Суэцкий канал стала дешевле, в то время как 
цена услуг в АЗРФ осталась на том же уровне. Тем не менее, общий объ-
ём перевозок по отдельным участкам СМП растёт из года в год, что явля-
ется результатом реализации РФ крупных инфраструктурных проектов 
в Арктике (таких как «Ямал СПГ»). Так, в 2014 г. было перевезено 3,98 
млн тонн различных грузов, а в 2015 г. – 5,43 млн тонн, однако потенци-
ал маршрута намного выше. В частности, в июне 2015 г. на совещании 
у премьер министра РФ вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что 
по расчётам к 2030 г. объём ежегодных перевозок по СМП составит более 
80 млн тонн.

Несмотря на ряд нерешённых проблем в использовании СМП, ряд 
стран АТР проявляют большой интерес к данному маршруту. В част-
ности, посол Японии по вопросам Арктики Казуко Сираиси высказала 
мнение о том, что до 40 % торгового оборота Японии с Европой может 
осуществляться по трассе СМП. [11] Также Токио выразил готовность 
к совместной работе с РФ в вопросах мониторинга ледовой обстановки 
в Арктике. В 2013 г. руководство КНР высказывало мнение о том, что к 
2020 г. транзит по СМП может составить 15 % внешнеторгового оборота 
страны [11]. Стоит отметить, что около 85 % нефти, идущей в КНР из 
Африки и Ближнего Востока, провозится через Малаккский пролив, в 
акватории которого ВМС США регулярно проводят масштабные учения 
совместно с ВМС стран Юго-Восточной Азии. Для выхода из так называ-
емого «Малаккского тупика» Пекин вынужден искать альтернативные 
маршруты перевозки углеводородов. В этой связи есть основания пола-
гать, что объёмы грузоперевозок Китая по СМП будут только наращи-
ваться.

Основную же угрозу интересам РФ в освоении СМП представля-
ет позиция США и ряда стран ЕС по поводу статуса северной трассы. 
Если РФ считает СМП своей внутренней транспортной линией, то США 
официально не признают суверенитет России над СМП, считая данный 
маршрут международным, а все устанавливаемые Россией сборы и по-
шлины за проход по СМП нелегитимными. Свою позицию США подкре-
пляют тем фактом, что большая часть СМП проходит в исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ) РФ, являющейся районом открытого моря, 
где все государства пользуются свободами судоходства, а на тех участках 
СМП, которые проходят по территориальному морю (ТМ) РФ, государ-
ства могут воспользоваться правом мирного прохода.

В то же время РФ, как прибрежное государство, в ИЭЗ имеет юрис-
дикцию в отношении защиты морской среды. Любое навигационное про-
исшествие с судном на трассе СМП может стать причиной экологиче-
ского бедствия, последствия которого будет устранять РФ, а в сложных 



климатических условиях Арктики такой риск возрастает в разы. Таким 
образом, на правах гаранта сохранения морской среды в регионе Россия 
вправе предъявлять повышенные требования к обеспечению безопасно-
сти судоходства по СМП. При этом РФ не запрещает использование СМП 
судам третьих стран, то есть не лишает их права на свободу судоходства, 
а лишь предлагает услуги, гарантирующие безопасность мореплавания 
в АЗРФ, тем самым сводя к минимуму вероятность возникновения про-
исшествий с судами, не допуская нанесения ущерба окружающей среде.

В сложившейся ситуации в качестве важного потенциального со-
юзника Москвы в деле укрепления статуса СМП как национальной 
транспортной коммуникации может выступить Оттава, столкнувшаяся 
со схожей проблемой по статусу Северо-Западного прохода (далее – СЗП) 
вдоль арктического побережья Канады.
Интересы Китая, Японии и Южной Кореи 
в Арктическом регионе

В мае 2013 г. основные игроки Северо-Восточной Азии  – Китай, 
Япония и Южная Корея – были официально приняты в Арктический 
совет на правах постоянных наблюдателей. Для получения статуса 
постоянного наблюдателя любому кандидату, будь то неарктическое 
государство, межправительственная, межпарламентская или непра-
вительственная организация, необходимо получить одобрение всех ар-
ктических государств. Кроме того, Советом определён ряд критериев, ко-
торым должен соответствовать каждый кандидат. Так, в числе прочего, 
учитывается, в какой степени кандидат:

– принимает и поддерживает цели Арктического совета;
– признаёт, что на Северный Ледовитый океан распространяется 

обширная правовая база, включая морское право, и что данная база со-
ставляет прочную основу для ответственного управления этим океаном;

– признаёт суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктиче-
ских государств в регионе;

– уважает интересы, культуру, ценности и традиции коренных на-
родов Арктики и других жителей региона;

– продемонстрировал политическое волеизъявление, а также фи-
нансовую способность вносить вклад в работу постоянных участников и 
других коренных народов Арктики;

– продемонстрировал свои интересы в Арктике и квалификацию, 
имеющую отношение к работе Совета;

– продемонстрировал наличие конкретного интереса и способности 
содействовать работе Совета, в том числе и через партнёрства с государ-
ствами-членами и постоянными участниками, представляя арктические 
проблемы в организациях, принимающих глобальные решения. [4]

Права и возможности постоянных наблюдателей в Арктическом со-
вете при этом весьма ограничены. Они приглашаются для участия во 
всех мероприятиях Совета, но не имеют права голоса и, соответствен-
но, не могут напрямую воздействовать на процесс принятия решений в 
рамках организации. Тем не менее, наблюдатели принимают активное 
участие в деятельности шести тематических рабочих групп Совета и мо-
гут вносить свой вклад в разрабатываемые рабочими группами проекты. 
Кроме того, наблюдатели могут выступать с проектными предложениями 
через арктическое государство или постоянного участника, но финансо-
вый вклад наблюдателей в любой проект не может превышать финанси-
рование от арктических стран. На заседаниях вспомогательных органов 
Совета наблюдатели могут, по усмотрению Председателя, выступать с 
заявлениями после арктических государств и постоянных участников, 
предоставлять письменные заявления, документы, имеющие отношение 
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к делу, и высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых вопро-
сов. Также наблюдатели могут представлять письменные заявления на 
Министерских сессиях. [4]

Получение Китаем, Японией и Южной Кореей статуса постоянного 
наблюдателя при Арктическом совете свидетельствует о том, что указан-
ные страны сформулировали и представили арктическим государствам 
свои национальные интересы в регионе.

Китай подчёркивает двоякий характер происходящих в Арктике 
изменений. С одной стороны, климатические изменения в регионе при-
водят к появлению неблагоприятных природных явлений в самом Китае 
(периодические засухи и наводнения), тем самым негативно сказываясь 
на ведении сельского хозяйства и уровне жизни населения. С другой 
стороны, экономические преимущества региона – наличие природных 
ресурсов и перспективы использования морских коммуникаций Аркти-
ки – представляют особый интерес для энергодефицитного, экспортно-
ориентированного и развивающегося Китая. В целом, интересы Пекина 
в Арктике сфокусированы на трёх основных направлениях: (1) изучение 
климатических изменений и возможность реагировать на них; (2) полу-
чение экономической выгоды от арктического судоходства; (3) получение 
доступа к богатым природным ресурсам региона. [14] Кроме того Китай 
выразил готовность и уже активно принимает участие в проведении по-
лярных исследований и реализации крупных промышленных и торго-
вых проектов в Арктике.

Республика Корея в средне- и долгосрочной перспективе также 
планирует извлечь существенную экономическую выгоду от участия в 
проектах по освоению Арктического региона, прежде всего, за счёт на-
ращивания торговли. [14] Активное освоение арктических маршрутов 
создаёт условия для повышения спроса на разработку и строительство 
новых судов ледового класса, включая и производство оборудования для 
них. Данный факт рассматривается как возможность для наращивания 
объёмов промышленного производства РК, являющейся одним из круп-
нейших производителей судов в мире. Кроме того, испытывая острую 
нехватку природных ресурсов, Сеул нуждается в получении доступа к 
минеральным и энергетическим ресурсам Арктики, которые позволят 
удовлетворить растущие внутренние потребности страны.

Япония занимает более осторожную позицию относительно эконо-
мических перспектив освоения Арктики и в качестве основных интере-
сов в регионе рассматривает вопросы научных исследований и защиты 
окружающей среды. В течение длительного периода времени Токио ак-
тивно занимался полярными исследованиями, и поэтому сегодня обла-
дает передовыми знаниями и оборудованием для работы в арктических 
условиях, которые будут востребованы в ходе наращивания деятельно-
сти в регионе. Но на долгосрочную перспективу Япония также нацелена 
на получение экономической выгоды от разработки ресурсов региона и 
активизации торгового мореплавания по северным маршрутам. [14]

Таким образом, Китай, Япония и Республика Корея являются ак-
тивными участниками системы международных отношений в Арктиче-
ском регионе. Все три страны заинтересованы в мирном и устойчивом 
развитии региона, который в будущем может удовлетворить их потреб-
ности в природных ресурсах – как биологических, так и минеральных. 
Они также заинтересованы в развитии морских коммуникаций Аркти-
ки (СЗП и СМП), так как последние будут способствовать продвижению 
свободной торговли стран Северо-Восточной Азии с другими регионами 
мира. Через участие в заседаниях Арктического совета и тематических 
рабочих групп Китай, Япония и РК получили возможность открыто вы-
ражать своё мнение по поводу будущего Арктики, а также обмениваться 



знаниями и технологиями, необходимыми для поступательного разви-
тия региона. Безусловно, Россия осознаёт, что её партнёры из Северо-
Восточной Азии могут способствовать активному социально-экономиче-
скому развитию Арктики в целом и АЗРФ в частности, поэтому Москва 
выражает готовность к сотрудничеству с ними в различных сферах, в 
том числе в реализации проектов «Ямал СПГ» и СМП.

* * *
Россией предприняты огромные усилия, направленные на ком-

плексное социально-экономическое развитие АЗРФ, инициирован ряд 
крупных энергетических и инфраструктурных проектов в Заполярье, 
наиболее приоритетными из которых являются «Ямал СПГ» и СМП. Од-
нако в последние годы Москва столкнулась с рядом внешних проблем, 
угрожающих успешному экономическому развитию российской Аркти-
ки. Западные санкции нанесли ущерб энергетической и транспортной 
отраслям, ограничив доступ к финансовым ресурсам и передовым техно-
логиям, особенно необходимым в сфере разработки шельфа. Ещё одной 
существенной проблемой стало падение цен на углеводороды, что при-
вело к снижению инвестиционной привлекательности многих энергети-
ческих проектов в АЗРФ. Кроме того, снижение цен на нефть косвенно 
повлияло и на объёмы транзитных перевозок по трассе СМП.

Тем не менее, Россия продолжает работу по реализации арктиче-
ских проектов, вовлекая в них новых игроков из АТР, заинтересованных 
в их успешном завершении. Так, политика Китая по сокращению про-
мышленного потребления угля для улучшения экологической ситуации 
в стране, энергетическая зависимость Республики Корея и отказ Японии 
от использования атомной энергии дают основания полагать, что они бу-
дут заинтересованы в наращивании объёмов закупок российского СПГ. 
Кроме того, эти государства выразили готовность к сотрудничеству с РФ 
по вопросам развития и использования трассы СМП. При этом развитие 
и углубление сотрудничества России с Китаем, Японией и РК в рамках 
реализации арктических проектов будет носить взаимовыгодный харак-
тер, отвечающий национальным интересам каждого участника.

В то же время «российский поворот на Восток» не означает отказ 
от сотрудничества с западными партнёрами, чьи компании оказались 
заложниками сложившейся внешнеполитической ситуации. Многие 
из них по-прежнему проявляют интерес к совместной работе в АЗРФ. 
В этой связи России следует наращивать дипломатические усилия по 
снижению градуса политической напряжённости в мире в целом и нор-
мализации отношений с арктическими государствами в частности.

Успешная реализация начатых проектов в АЗРФ внесёт суще-
ственный вклад в обеспечение национальной безопасности страны, при 
этом активное освоение СМП будет способствовать повышению геопо-
литического статуса России, которая традиционно рассматривалась как 
континентальная держава, не обладающая контролем над мировыми 
морскими коммуникациями. В случае же превращения СМП в марш-
рут мирового значения, у России появится шанс стать и морской дер-
жавой, контролирующей один из значимых для мировой торговли мор-
ских транспортных коридоров. При этом руководству страны не следует 
ожидать сиюминутной выгоды от проекта СМП, так как его реализация 
потребует огромных временных, финансовых, ресурсных и технологиче-
ских затрат.
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Россия на рынке углеводородов СВА
в условиях низких цен и антироссийских санкций

Russia on the hydrocarbon market of Northeast Asia
in the face of low prices and anti-Russian sanctions

По мнению авторов, несмотря на снижение цен на углеводороды и 
антироссийские санкции стран Запада, Россия продолжает нефтегазовую 
экспансию в СВА. В статье предпринята попытка определить экономиче-
ские, финансовые, политические и технологические стимулы и ограниче-
ния для энергетического сотрудничества России и стран СВА в условиях 
низких цен на энергоносители и санкций и проанализировать совокупное 
влияние действующих стимулов и ограничений на перспективы его разви-
тия. Приводятся рекомендации по укреплению нефтегазового сотрудниче-
ства России со странами СВА при сложившейся политической и экономиче-
ской конъюнктуре.

Ключевые  слова: энергетическое сотрудничество, Китай, Япо-
ния, Республика Корея, санкции, Дальний Восток


Authors suggest that Russia continues oil & gas expansion in NEA, 

despite the decline in hydrocarbon prices and anti-Russian sanctions imposed 
by the West. In this article an attempt has been made to clarify economic, 
financial, political and technological incentives and disincentives that influence 
current state and perspectives for cooperation of Russia and the countries of 
NEA in the face of low energy prices and sanctions. The recommendations for 
strengthening oil & gas cooperation of Russia and the countries of NEA in the 
situation of current political and economic sanctions are provided.

Key words: energy cooperation, China, Japan, South Korea, Russian 
Far East

В XXI в. международное энергетическое сотрудничество, под ко-
торым подразумевается комплекс политических, организационных, 
производственных, коммерческих и научно-технических связей по гео-
логоразведке, освоению, добыче, транспортировке, переработке и обме-
ну энергоресурсами с участием государств, их групп и международных 
организаций, а также отдельных хозяйствующих субъектов, направ-
ленный на обеспечение энергетической безопасности и основанный на 
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принципах независимости, соблюдения национального суверенитета 
государств, достижения взаимной экономической выгоды участников, 
приобретает возрастающую роль в международных отношениях.

Россия играет заметную роль в международном энергетическом со-
трудничестве: в 2015 г. в России было добыто 540,7 млн. тонн нефти (3 
место в мире) и 573,3 млрд. м3 природного газа (2 место в мире), а экс-
портировано 244,5 млн. тонн нефти (2 место в мире) и 185,5 млрд. м3 при-
родного газа (1 место в мире) [21]. За счёт падения цен на углеводороды 
доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в стоимостной структуре 
экспорта России в 2015 г. упала на 11 %, однако углеводороды продол-
жают оставаться основной статьёй российского экспорта, формируя 62 % 
[5] экспортных доходов. Монотоварная экспортная специализация обу-
славливает уязвимость России к внешним политическим и экономиче-
ским факторам из-за чрезмерной зависимости внешнеторгового баланса 
от мировых цен на энергоносители, которые резко снизились в 2014г. и 
продолжают оставаться на низком уровне. Дополнительную опасность 
для России создаёт недостаточная диверсификация поставок: в 2015 г. 
на долю европейского рынка пришлось 68,5 % экспорта нефти и 73 % 
экспорта газа, а на долю стран СВА – 29,9 % экспорта нефти и 10,8 % 
экспорта газа [1].

Череда негативных для отрасли событий, начавшихся в 2014 г., 
таких как падение цен на углеводороды, введение финансовых и тех-
нологических санкций стран Запада в отношении России в связи с при-
соединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины, могут 
привести к снижению уровня добычи углеводородов и невозможности ос-
воения новых месторождений. Это, в свою очередь, может вызвать спад 
российской экономики, рост дефицита федерального бюджета и финан-
совую нестабильность российских нефтегазовых компаний, включая го-
сударственных монополий.

Чтобы избежать реализации подобного негативного сценария, Мо-
сква форсирует реализацию углеводородных проектов в СВА. Регион 
является единственным альтернативным Европе рынком сбыта россий-
ских углеводородов и потенциальным источником капитала и техно-
логий. Это связано с удобной географией поставок, растущим объёмом 
спроса на энергоносители в регионе, масштабом рынков капитала и тех-
нологическим развитием стран СВА.

В первой части статьи охарактеризованы основные действующие и 
перспективные проекты углеводородной энергетики России в СВА, а во 
второй представлен анализ факторов, оказывающих влияние на энерге-
тическое сотрудничество России и стран СВА в условиях низких цен и 
антироссийских санкций, и оценены перспективы его развития.
Действующие и перспективные 
энергетические проекты РФ в СВА

Нефть. Рост поставок нефти из России в СВА начался более 10 лет 
назад (задолго до так называемого российского «поворота на Восток») и 
был обусловлен сугубо экономическими мотивами. За прошедшее деся-
тилетие было реализовано несколько масштабных проектов по добыче и 
транспортировке нефти, позволяющие России играть заметную роль на 
нефтяном рынке СВА.

В 2015 г. Россия поставила в Китай 38,58 млн тонн нефти [1], что 
сформировало 11,2 % от общего импорта нефти Китая. Основные постав-
ки нефти из России в Поднебесную осуществляются через нефтепровод 
ВСТО (16 млн тонн), из морского терминала «Козьмино» в Приморском 
крае (14,7 млн. тонн) [10], куда нефть также поступает по нефтепроводу 
ВСТО, а также с сахалинских месторождений (1,4 млн. тонн) [3].
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Поставки по нефтепроводу осуществляются с 2011 г. по контракту 
«Роснефти» и China National Petroleum Corporation (CNPC), заключён-
ному в 2009 г. и предусматривающему поставки 15 млн. тонн нефти еже-
годно до 2030 г. В 2013 г. «Роснефть» и CNPC заключили контракт на 
поставку по этому нефтепроводу дополнительно 365 млн. тонн нефти в 
течение 25 лет. Потенциальный объём экспорта нефти из России в Ки-
тай оценивается в 60 млн. тонн к 2020 г. и до 73 млн. тонн к 2030 г. [25]. 
Для достижения этих показателей необходимо освоение труднодоступ-
ных и шельфовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, что потребует значительных инвестиций и применения современных 
технологий и оборудования.

Помимо поставок сырой нефти, Россия и Китай проявляют интерес 
к инвестиционному сотрудничеству в нефтяной сфере: в 2013 г. CNPC 
приобрела у «Роснефти» долю в 49 % в совместном предприятии по осво-
ению Среднеботуобинского месторождения в Якутии, также было подпи-
сано Соглашение между Правительствами РФ и КНР о сотрудничестве 
в строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи 
нефти. В конце 2014 г. обсуждалась возможность продажи доли Китаю 
в Ванкорском месторождении, также с 2014 г. Китай рассматривается в 
качестве одного из возможных покупателей 19,5 % акций «Роснефти».

В 2015 г. поставки нефти в Японию из России составили 14,58 
млн. тонн [1], что сформировало 7,7 % от общего импорта нефти Япо-
нии. Основные поставки осуществляются с сахалинских месторождений 
(4,5 млн. тонн), а также из морского терминала «Козьмино» (8,7 млн. 
тонн). Российско-японское нефтяное сотрудничество представлено так-
же участием японских компаний в качестве миноритариев в сахалин-
ских проектах: Marubeni Corporation имеет 30 % акций в консорциуме 
«Сахалин-1», Mitsui и Mitsubishi владеют в проекте «Сахалин-2» 12,5 % 
и 10 % акций соответственно.

РК (Республика Корея) в 2015 г. импортировала из России 12,36 
млн. тонн нефти, что сформировало 10,9 % от общего импорта нефти РК. 
Основной объём нефти в РК поставляется с сахалинских месторождений 
(6,9 млн. тонн), а также из морского терминала «Козьмино» (3,2 млн. 
тонн).

Перспективы развития нефтяного сотрудничества России с Япони-
ей и РК представлены возможностью увеличения поставок с о. Сахалин 
и терминала «Козьмино». Так, прогнозные извлекаемые запасы место-
рождений только проекта «Сахалин-3» превышают 700 млн. тонн нефти, 
однако пока на проекте развивается только добыча газа. Что касается 
«Козьмино», то проблем с ресурсной базой в Восточной Сибири и уве-
личением пропускной способности ВСТО нет, а объём отгрузок порта к 
2018 г. планируется увеличить с текущих 30,4 млн. тонн до 35 млн. тонн 
[8].

Природный  газ. Для России увеличение поставок природного 
газа в СВА обусловлено необходимостью их диверсификации в условиях 
обострения политических отношений России с ЕС и роста транзитных 
рисков при экспорте газа в Европу. СВА в силу потенциала роста газо-
вого рынка и удобной географии поставок является для России важней-
шим альтернативным Европе направлением экспорта. Благоприятная 
перспектива наращивания объёмов поставок природного газа в СВА обу-
словлена стремительным развитием азиатских экономик, возможностью 
доставки газа с использованием технологии СПГ, которая на сегодня 
является единственным возможным способом доставки газа в Японию и 
РК, а также воздействием экологического фактора, весьма актуального 
для всех государств СВА.



Ежегодные темпы роста потребления газа в Китае составляют 5 %, 
объём потребления в 2015 г. составил 197,3 млрд. м3, объём потребления 
газа в Японии и РК последние несколько лет стабилен и составляет при-
мерно 115 и 47 млрд. м3 соответственно.

В соответствии со стратегическим российско-китайским контрак-
том, подписанным в мае 2014 г. в Шанхае, поставки по газопроводу 
«Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения в Якутии начнутся в 
2019 г. в объёме 38 млрд. м3 в год, а в дальнейшем могут достигнуть 60 
млрд. м3. Строительство газопровода «Сила Сибири» в Китай является 
ключевым российским газовым проектом в СВА.

На саммите АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. был подписан Мемо-
рандум в сфере поставок газа из РФ в Китай по «западному» маршруту 
объёмом 30 млрд. м3 сроком на 30 лет. В случае реализации этого проек-
та КНР станет крупнейшим экспортёром российского газа. При этом по-
ставки планируется осуществлять с месторождений Западной Сибири, а 
это та же ресурсная база, которая используется для поставок в Европу. 
Таким образом, Москва получит дополнительный рычаг энергетической 
дипломатии и сможет согласовывать более выгодные условия поставок. 
Реализация этого проекта, вероятно, будет возможна только после за-
вершения «Силы Сибири», что связано с большими финансовыми и ад-
министративными ресурсами на его выполнение.

В 2015 г. Россия поставила в Японию 7,32 млн. тонн газа, что сфор-
мировало 9,2 % импорта Японии. В РК было поставлено 2,07 млн. тонн 
газа, что сформировало 4,7 % импорта РК [1]. Поставки газа осущест-
вляются с единственного в России действующего завода СПГ на о. Са-
халин, построенного в рамках проекта «Сахалин-2» с использованием 
капитала и технологий Mitsui и Mitsubishi. Ориентация на российские 
поставки позволяет Японии сократить транспортные издержки (достав-
ка СПГ с Сахалина занимает 3–4 дня, а доставка с Ближнего Востока – 
3–4 недели), а также избежать рисков, связанных с пиратством в районе 
Малаккского пролива и других районах мирового океана.

Перспективным проектом, который активно поддерживается япон-
скими учёными и экспертами, является прокладка подводного газопро-
вода мощностью до 5,8 млн. тонн в год с о. Сахалин на о. Хоккайдо и 
далее до о. Хонсю. Заинтересованность Японии проектом строительства 
газопровода обусловлена низкой стоимостью трубопроводного газа по 
сравнению с СПГ и отсутствием необходимости строительства регазифи-
кационной инфраструктуры. Токио подчёркивает, что проект газопрово-
да не подпадёт под санкции и не потребует значительных затрат с рос-
сийской стороны, так как протяжённость российской части газопровода 
составит всего 60 км [18].

В то же время строительство подводного газопровода сопряжено с 
природными рисками, так как район предполагаемой прокладки газо-
провода характеризуется высокой сейсмической активностью, сильны-
ми подводными течениями и частыми штормами. Существует угроза со-
хранности морских биоресурсов. Наконец, следует принять во внимание 
политические риски, связанные с проблемой принадлежности южных 
Курильских островов и эксплуатацией объекта, затрагивающего тер-
риториальные воды и исключительные экономические зоны двух госу-
дарств.

Альтернативой газопроводу является строительство дополнитель-
ной технологической линии на 5 млн. тонн завода СПГ на о. Сахалин. 
Меморандум о строительстве третьей очереди проекта «Сахалин-2» 
между «Газпромом» и Shell был подписан в 2015 г. Для полной загруз-
ки третьей линии завода «Газпром» способен поставить дополнитель-
ные объёмы газа за счёт добычи в рамках проекта «Сахалин-3». Однако 
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строительству третьей очереди завода СПГ на Сахалине препятствуют 
санкции США, запрещающие поставлять в Россию специальное добыч-
ное оборудование, что тормозит освоение ресурсной базы. В связи с этим, 
третья очередь будет запущена не ранее 2021 г. [2].

Кроме того, в партнёрстве с японскими Mitsui и Mitsubishi «Газ-
пром» планировал строительство завода СПГ в Приморском крае. Ре-
сурсной базой этого завода должны были стать месторождения Восточ-
ной Сибири, откуда газ предполагалось доставлять по газопроводу «Сила 
Сибири», и месторождения шельфа о. Сахалин, откуда в Приморский 
край «Газпром» в 2011 г. проложил газопровод. Однако, после заклю-
чения стратегического контракта на поставку газа с Китаем, от планов 
по строительству завода СПГ в Приморье было решено отказаться, так 
как первоочередной задачей стало обеспечение ресурсной базы для по-
ставок в Поднебесную. На это решение также повлияли падение цен на 
газ и экономические санкции против России, которые ограничили воз-
можности участия японских финансовых и технологических партнёров 
в проекте.

Либерализация российского экспорта СПГ в 2013 г. лишила «Газ-
пром» монополии на этом рынке и подстегнула продвижение СПГ про-
ектов других компаний. Так, в июне 2013 г. «Роснефть» заключила со-
глашение с японскими Marubeni и SODECO об условиях поставок СПГ с 
о. Сахалин с 2019 г. Предполагалось, что ежегодно Marubeni будет полу-
чать от «Роснефти» 1,25 млн. тонн, а «SODECO» – 1 млн. тонн. Однако 
в начале 2015г. реализация проекта из-за нехватки финансирования, 
снижения цен на СПГ и падения спроса была отложена на срок от трёх 
до пяти лет [7].

Компания «Новатэк», которая ведёт строительство завода «Ямал 
СПГ» мощностью 16,5 млн. тонн, предлагала японским компаниям Tokyo 
Gas, Tokyo Electric, Itochu, Mitsubishi и Mitsui приобрести долю в проек-
те, однако в итоге 20 % долю получила китайская CNPC. Тем не менее, 
японские компании JGC Corp., Chiyoda и Yokogawa Electric получили 
крупные подряды на проектирование, поставку оборудования, материа-
лов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса 
по подготовке и сжижению природного газа. Япония рассматривается в 
качестве одного из ключевых потребителей газа Ямала, поставки будут 
осуществляться по Северному морскому пути, для чего уже сейчас ведёт-
ся постройка танкерного и ледокольного флота [24].

Отдельно следует упомянуть проект строительства газопровода из 
РФ в РК через территорию КНДР, переговоры по которому в настоящее 
время заморожены из-за очередного обострения межкорейских отноше-
ний. Это не отвечает интересам Москвы, для которой этот проект имеет 
не только коммерческое, но и большое геополитическое значение, так 
как способен повысить политическую и экономическую значимость Рос-
сии на Корейском полуострове.

В настоящее время среди новых газотранспортных проектов наи-
более жизнеспособными видятся «Сила Сибири» и «Ямал СПГ», в успеш-
ном завершении которых нет никаких сомнений, а также проект стро-
ительства третьей очереди завода СПГ на о. Сахалин. Проект СПГ 
«Роснефти» на о. Сахалин и «Владивосток СПГ» «Газпрома», которые на-
целены именно на японский и южнокорейский рынки, в условиях паде-
ния цен на углеводороды и действия санкций имеют невысокие шансы 
осуществления. Наименьшую вероятность реализации имеют проекты 
строительства газопроводов в Японию и РК. Тем не менее, некоторые 
из этих проектов могут быть активированы в случае выгодных предло-
жений от потенциальных инвесторов и технологических партнёров, и в 



случае проявления политической воли со стороны Москвы, Пекина, То-
кио и Сеула.

Так, выступая на Красноярском экономическом форуме, вице-пре-
мьер правительства РФ А. Дворкович заявил об отсутствии политических 
препятствий и пригласил китайские компании к полномасштабному 
участию в освоении стратегических газовых и нефтяных месторожде-
ний (за исключением шельфовых, где они могут быть допущены только 
в качестве миноритарных акционеров) в Сибири и на Дальнем Востоке 
России [12]. Данная позиция правительства, облегчающая допуск ино-
странных компаний к освоению стратегических месторождений углево-
дородов на российской территории, сначала касалась только китайских 
компаний, но в дальнейшем аналогичные предложения стали поступать 
и японским инвесторам, что свидетельствует о существенном изменении 
базовых принципов так называемой «новой энергетической политики» 
России, которая была разработана в середине прошлого десятилетия и 
жёстко ограничивала допуск иностранных компаний к разработке по-
добных месторождений [26]. В целом, сотрудничество в углеводородной 
сфере, с учётом вышеупомянутого изменения позиции правительства 
РФ, Шанхайских договорённостей 2014 г. по поставкам трубопроводного 
газа в Китай и ожидаемых новых соглашений в этой сфере в ходе ви-
зита В. Путина в Японию в декабре 2016 г., выходит на более высокий 
уровень и со временем способно привести к началу претворения в жизнь 
давно обсуждаемой концепции энергетического кольца СВА.
Анализ факторов энергетического сотрудничества 
России и стран СВА в условиях низких цен 
и антироссийских санкций

Ключевым программным документом, определяющим энергети-
ческую политику России, является Энергетическая стратегия России до 
2030 г. Обновлённую Энергетическую стратегию России до 2035 г. пла-
нировалось принять в 2014 г., однако, по состоянию на октябрь 2016 г., 
она не утверждена, чему препятствуют валютные колебания, падение 
цен на углеводороды, а также антироссийские санкции. По оценкам экс-
пертов, Энергетическая стратегия России до 2035 г. нацелена на ещё бо-
лее ускоренный (по сравнению с предыдущей версией Стратегии) выход 
на рынок АТР, доля которого в российском экспорте нефти должна воз-
расти к 2035 г. до 32 %, а в экспорте газа – до 33 % [19].

В то же время новая Стратегия предполагает, что рост импорта 
углеводородов будет замедляться, так как большинство стран диверси-
фицируют структуру энергетики, развивают альтернативные источники 
энергии, что сужает рыночные ниши для России. Валютные поступле-
ния от энергетического экспорта расти не будут: на европейском направ-
лении – по причине ограниченного спроса, на азиатском – из-за недоста-
точности инфраструктуры и необходимости больших капиталовложений 
в её развитие. Из-за высокой стоимости капитала и ограниченного до-
ступа к внешним инвестициям и технологиям конкурентные преимуще-
ства добычи и поставок российских энергоресурсов могут быстро ниве-
лироваться. Для поддержания конкурентоспособности России требуется 
существенное снижение издержек, радикальное повышение гибкости 
экспортной политики, продуктовая и географическая диверсификация.

В связи со стратегией России по дальнейшему увеличению экспор-
та углеводородов в СВА, а также попыткой переориентации на рынки 
капитала и технологий Китая, Японии и РК в условиях низких цен на 
углеводороды и антироссийских санкций, целесообразно проанализиро-
вать влияние различных факторов, определяющих развитие сотрудни-
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чества России и стран СВА в указанных условиях, а также представить 
рекомендации по укреплению сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Экономика  и  энергетическая  безопасность. Реализация но-
вых энергетических проектов для России важна с точки зрения увели-
чения ресурсной ренты, а также поддержания уровня добычи и рента-
бельности нефтегазовых компаний, что особенно актуально в условиях 
падения цен на углеводороды. Энергетические проекты России в СВА 
играют важную роль в развитии экономики и инфраструктуры Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, а также в создании новых рабочих 
мест. Это позволяет Москве повысить энергетическую и экономическую 
безопасность за счёт снижения зависимости от европейского рынка, а 
также проводить более независимую внешнюю политику.

Экономические мотивы Китая в укреплении энергетического со-
трудничества с Россией заключаются в обеспечении значимого сухопут-
ного канала поставок энергоресурсов. Китаю важна диверсификация по-
ставок углеводородов как для поддержания конкуренции поставщиков, 
так и для поддержания энергетической безопасности за счёт функци-
онирования нескольких крупных независимых каналов поставки угле-
водородов. Пекин стремится к соблюдению баланса между коммерче-
ской и геополитической выгодой, но, в первую очередь, руководствуется 
экономическими соображениями, о чем свидетельствуют значительные 
поставки углеводородов из Центральной Азии и Ближнего Востока, ко-
торые подвержены определённым геополитическим рискам, но компен-
сируются низкой стоимостью сырья.

Организацию трубопроводных поставок углеводородов из России 
можно рассматривать как один из первых шагов Пекина на пути пере-
оценки геополитических рисков поставок в условиях возрастающей меж-
дународной турбулентности. В частности, исходя из известных условий 
газовой сделки, Россия за отсутствие геополитических рисков и стабиль-
ность поставок получает от Китая существенную премию по сравнению 
с ценой трубопроводного газа из Центральной Азии. Таким образом, за-
ключение контрактов на привилегированных для России условиях сви-
детельствует об учёте Китаем геополитических рисков и о готовности 
оплачивать их отсутствие.

Для Японии экономическим обоснованием сотрудничества с Рос-
сией является поддержание конкуренции поставщиков, а в случае стро-
ительства газопровода Токио получит новый для себя способ доставки 
энергоресурса с принципиально отличным от СПГ ценообразованием.

Токио стремится к диверсификации поставок по странам и регио-
нам, не позволяя какой-либо стране или региону занимать чрезмерно 
высокую долю рынка [11], которая составляет, по разным оценкам, от 
15 % до 20 % [14]. Объём российского экспорта энергоресурсов в Японию 
может быть значительно увеличен без превышения предельного пока-
зателя. В то же время Токио, проявляя готовность повысить значимость 
РФ в рамках своей диверсификационной стратегии, стремится не по-
пасть в зависимость, рассматривая её как важного, но не единственно-
го поставщика. В свою очередь, для Москвы важно диверсифицировать 
поставки не только в направлении СВА, но и между странами региона, 
не позволяя основному импортёру российских энергоресурсов – Китаю 
– занимать чрезмерную долю в российском экспорте и диктовать свои 
условия. Поэтому цели Москвы и Токио в вопросе диверсификации соот-
ветственно экспорта и импорта энергоресурсов совпадают.

В энергетике РК наблюдается недостаточная диверсификация им-
портёров: более 85 % нефти и более 55 % природного газа поступает из 
стран Ближнего Востока [22]. РК проводит взвешенную политику по 
снижению рисков, принимая во внимание возможные сбои поставок и 



колебания на мировых энергетических рынках, и в этой связи для Сеула 
поставки углеводородов из России, с точки зрения диверсификации по-
ставок и снижения транзитных рисков, также весьма важны.

Финансы. Российские нефтегазовые компании традиционно по-
лучали финансирование на рынках капитала США и ЕС, однако ввод 
в 2014 г. экономических санкций существенно ограничил возможности 
кредитования. В связи с тем, что собственные инвестиционные ресурсы 
российских нефтегазовых компаний и свободная ликвидность россий-
ских банков скудны, а против привлечения средств из бюджетных ис-
точников, в частности, из Фонда национального благосостояния России, 
выступают министерства экономического блока, перед российскими не-
фтегазовыми компаниями остро стоит проблема поиска альтернативно-
го источника финансирования для реализации инвестиционных про-
грамм, в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Для решения этой задачи Москва стремится к улучшению инве-
стиционной привлекательности, реализуя ряд мер экономического, ин-
ституционального и законодательного характера. К ним следует отне-
сти учреждение Министерства по развитию Дальнего Востока, создание 
территорий опережающего развития, формирование свободного порта 
Владивосток, обеспечение государственной инфраструктурной поддерж-
ки инвестиционных проектов, запуск работы Фонда развития Дальнего 
Востока, проведение Восточного Экономического Форума и др.

Москва полагает, что наиболее перспективным альтернативным 
рынком капитала для российского нефтегазового сектора является Ки-
тай. Однако на практике 2015 г. показал, что ключевые китайские бан-
ки крайне неохотно идут на предоставление займов российским государ-
ственным банкам и компаниям, попавшим под санкции. Российскому 
рынку китайские финансовые институты прагматично предпочитают 
более стабильные рынки США, ЕС и Японии, а также финансирование 
собственной экономики. При этом активность на российском рынке про-
являют только несколько государственных банков развития [4].

Из-за сложностей с привлечением капитала из Китая Москва ста-
ла проявлять интерес к японскому и, в меньшей степени, к южнокорей-
скому рынку. Следует отметить, что в 2014 г. Япония присоединилась 
санкциям G7 в отношении России, однако ввела их в наименее жёстком 
формате и продемонстрировала готовность к продолжению диалога. РК 
к санкциям формально не присоединилась, однако фактически воздер-
живается от поощрения новых совместных проектов. Корейские банки 
ограничивают операции с Россией, ссылаясь на международные прави-
ла.

Несмотря на зависимость от Вашингтона в принятии внешнеполи-
тических решений, Токио и Сеулу удаётся проявлять, скорее, символиче-
скую поддержку действий США, например, в виде словесных заявлений 
или принятия на себя определённых ограничительных мер без их зако-
нодательного закрепления. Имплементация антироссийских санкций и 
её масштабы определяются Токио и Сеулом в целом самостоятельно, но 
с проведением консультаций с Вашингтоном.

Финансовое сотрудничество Японии и Южной Кореи, стран с вы-
сокой степенью обеспеченности капиталом, и России, страны с низкой 
степенью такой обеспеченности, может быть взаимовыгодно за счёт отно-
сительно высокой рентабельности нефтегазовых проектов России. Так, в 
ходе конференции «Россия-Япония» в ноябре 2015 г. глава «Роснефти» 
И. Сечин отметил, что компания предлагает стандартизированные и 
уже опробованные условия по вхождению в капитал в высокорентабель-
ные российские проекты, которые не требуют никакой специальной про-
работки на политическом и административном уровне [15].
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В то же время, учитывая неблагоприятный инвестиционный кли-
мат в России, а также соблюдение Японией и РК негласного правила 
не получать односторонние преимущества в результате введения США 
антироссийских санкций, в частности, не выдавать российским нефтега-
зовым компаниям кредиты, пользуясь уходом с российского рынка аме-
риканских конкурентов [13], ожидать каких-либо прорывов в финансо-
вом сотрудничестве не приходится.

Политические отношения. Политические связи между Москвой 
и Пекином в настоящее время находятся на самом высоком уровне за 
всю их историю. Китай стремится капитализировать их в выгодные эко-
номические контракты, в том числе, в области энергетики, однако пока 
уровень политических контактов значительно превосходит экономи-
ческое взаимодействие. Со стороны российской политической и эконо-
мической элиты отсутствует реальная заинтересованность в создании 
условий вхождения китайского капитала в российские нефтегазовые 
проекты. Несмотря на декларирование отсутствия ограничений для ки-
тайских партнёров, в российской энергетике по-прежнему преобладают 
государственно-ориентированный подход и практика, связанная с обо-
гащением элит через участие аффилированных структур в нефтегазо-
вых и инфраструктурных проектах. В качестве примера можно приве-
сти провал переговоров по Ванкору, а также отказ от финансирования 
и строительства Китаем «Силы Сибири», учитывая тот факт, что Пекин 
предлагал построить газопровод втрое дешевле [17].

Москва и Токио проявляют заинтересованность в заключение мир-
ного договора и формировании добрососедских отношений, чему пре-
пятствует проблема принадлежности южных Курильских островов. Ны-
нешняя интенсификация политических контактов на высшем уровне 
обусловлена тем, что в Токио полагают, что расширение экономического 
сотрудничества с Москвой сможет смягчить её позицию по территори-
альной проблеме, а Россия, в свою очередь, надеется получить японские 
инвестиции и технологии, сведя к минимуму возможные будущие терри-
ториальные уступки.

Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 г. 
был важен для Москвы как демонстрация ослабления изоляции: бли-
жайший союзник США ведёт самостоятельный диалог с Россией и не 
соблюдает дисциплину G7. Это даже создало впечатление, что предсе-
дательствующий в G7 Абэ посчитал необходимым накануне саммита 
этой организации провести консультации с президентом России [23]. В 
2016 г. внешнеполитическая активность США, увлечённых предвыбор-
ной гонкой, снизилась, чем и воспользовался Абэ для интенсификации 
контактов с Москвой. Однако политическое давление Вашингтона на 
Токио, вероятно, снова возрастёт в начале 2017 г., когда новый прези-
дент США вступит в должность и проведёт ревизию внешнеполитиче-
ского курса.

Следует отметить, что в Японии растёт озабоченность, что полити-
ческое и экономическое сближение России и Китая в перспективе может 
иметь антияпонскую направленность, и по этой причине администра-
ция Абэ считает более тесные отношения с Россией важным противо-
весом китайскому влиянию в регионе. Эта цель находит своё отражение 
в «Голубой книге» МИД Японии за 2016 г., где отмечается, что разви-
тие связей с Россией способствует японским интересам и региональному 
миру и процветанию [20]. В данном контексте, развитие энергетическо-
го сотрудничества Японии с Россией рассматривается как уравновеши-
вающая сила, противостоящая сценарию «дружбы» Москвы и Пекина. 
Одновременно с этим в Токио ожидают, что поставки российского газа 



в Китай снизят конкуренцию за энергоресурсы в регионе, что будет спо-
собствовать выгодному для Японии снижению цен.

В подтверждение политических причин заинтересованности Токио 
в развитии энергетического сотрудничества с Москвой можно привести 
предложение Абэ в ходе визита в Сочи в мае 2016 г. плана обширного 
экономического сотрудничества, состоящего из восьми пунктов и вклю-
чающего проекты строительства заводов по переработке сжиженного 
газа, воздушных и морских портов и другой инфраструктуры, в первую 
очередь, на Дальнем Востоке. Экономическая целесообразность этих 
проектов в современных российских макроэкономических реалиях не-
очевидна. Предложения, скорее, выглядят как поддержка российской 
экономики, поэтому следует полагать, что их истиной причиной являет-
ся политическая цель – смягчение позиции Москвы по вопросу принад-
лежности южных Курильских островов за счёт реализации выгодных 
для России проектов, а также создание некоего противовеса китайскому 
влиянию.

Российско-южнокорейские отношения переживают не лучшие 
времена. Об этом свидетельствуют редкие политические контакты на 
высшем уровне, противоположные позиции по многим вопросам меж-
дународной проблематики, согласие РК на размещение американской 
системы ПРО THAAD и двукратное снижение объёма импорта из РК. 
Несмотря на череду ракетных запусков, осуществлённых Пхеньяном в 
2016 г., Москва пытается убедить Сеул в безальтернативности полити-
ко-дипломатических методов в урегулировании проблемы Корейского 
полуострова и неэффективности политики изоляции и давления, в то 
время как Сеул настаивает на изоляции Пхеньяна [16]. Россия пред-
лагает начать обсуждение проблемы обеспечения мира и безопасности 
в СВА не военными, а политическими средствами, путём возобновления 
шестисторонних переговоров без каких-либо предварительных условий, 
что не устраивает РК, США и Японию.

Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений 
между странами Корейского полуострова, в том числе, путём вовлечения 
КНДР в трёхсторонние энергетические и транспортные проекты, однако 
РК скептически настроена и в отношении проектов с участием Северной 
Кореи. Так, в 2014 г. Сеул заявлял о готовности присоединиться к про-
екту Хасан-Раджин, однако после проведённых КНДР ядерных испы-
таний был вынужден отказаться от участия в проекте. Таким образом, 
политический фактор в настоящее время оказывает негативное влияние 
на развитие энергетического сотрудничества Москвы и Сеула.

Технологии. Технологические санкции со стороны ЕС и США 
предусматривают запрет на поставки услуг, товаров и технологий при 
разработке и добыче сланцевой, глубоководной и арктической нефти на 
территории России, а также в исключительной экономической зоне Рос-
сии и на глубине более 150 метров на морском шельфе за Полярным 
кругом. В частности, под запрет попали мобильные буровые вышки, 
морские платформы, плавучие буровые платформы, оборудование для 
разработки арктического шельфа и сланцевых запасов. Технологиче-
ские санкции нацелены не на действующие проекты, а на потенциаль-
ные месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, на которых нефть 
и газ могли бы добывать через несколько лет, замещая падающую до-
бычу на традиционных месторождениях Западной Сибири [6]. Таким 
образом, если снижение цен на углеводороды бьёт по месторождениям, 
где добыча становится нерентабельной из-за высокой себестоимости, 
то технологические санкции ведут к сокращению будущей добычи из-
за ограничения поставок оборудования, комплектующих, технологий и 
программного обеспечения.
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Российская энергетика в ряде сегментов сильно зависит от ино-
странных технологий, оборудования и комплектующих, поэтому уход с 
рынка иностранных компаний из-за санкций может привести к сниже-
нию эффективности добычи и замедлению темпов освоения новых ме-
сторождений. Запрет на поставку товаров и технологий, необходимых 
для геологоразведки и бурения на месторождениях на глубоководных 
участках и арктическом шельфе, введённый ЕС и США, затрагивает 
90 % российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу 
[9]. Эти меры заставили российские нефтегазовые компании заморозить 
или замедлить реализацию проектов на континентальном шельфе и в 
Арктике. В связи с этим, остро встаёт проблема импортозамещения, ко-
торое пока испытывает значительные трудности, а также вопрос органи-
зации поставок с альтернативных ЕС и США рынков.

Россия проявляет интерес к китайскому нефтесервисному рынку, 
где западные компании производят большую часть своего оборудования. 
Среди китайских нефтесервисных компаний уже есть примеры созда-
ния в России представительств и филиалов гарантийного обслужива-
ния и складов запасных частей. Китай становится заметным игроком на 
рынке высокотехнологичного оборудования для добычи углеводородов, 
в первую очередь, за счёт ценового фактора. Однако существуют техно-
логии и оборудование для добычи сланцевой, глубоководной и арктиче-
ской нефти, которыми в мире обладают лишь несколько поставщиков, в 
том числе, из Японии и РК, но не из Китая.

Технологические санкции привели к сокращению импорта в Рос-
сию промышленного оборудования, ужесточению режима выдачи ли-
цензий на поставку высокотехнологичного оборудования из-за проблем 
с кредитованием в Японии и РК крупных проектов, предназначенных 
для экспорта в Россию, что наносит ощутимый ущерб японской и южно-
корейской экономике. Из-за проблем с закупкой оборудования в Японии 
и РК российские компании переориентируются на других поставщиков 
подобной продукции, что также несёт убытки японским и южнокорей-
ским производителям.

* * *
Энергетика является важным драйвером развития сотрудничества 

России и стран СВА. Наблюдается рост поставок в рамках действующих 
проектов, а также ведётся диалог по перспективным проектам. Одна-
ко падение цен на углеводороды, негативная экономическая ситуация 
в России, политические разногласия между Москвой с одной стороны и 
Токио, Сеулом и Вашингтоном с другой, политика финансовых и техно-
логических санкций в отношении России делают новые проекты трудно-
осуществимыми, поэтому потенциал энергетического сотрудничества во 
многом остаётся не реализованным.

Москва продолжает придерживаться этатистской модели в разви-
тии энергетики. Несмотря на декларируемое отсутствие каких-либо ра-
мок к вхождению в российские стратегические нефтегазовые проекты, 
Москва в ряде случаев продолжает ограничивать участие в них китай-
ского капитала. В нынешних условиях перспективным форматом сотруд-
ничества с Японией и РК выглядит допуск их миноритарного капитала 
в проекты по разработке, переработке и транспортировке углеводородов 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые не подпадают под 
действие западных санкций.

Замещение европейских и американских капиталов и технологий 
китайскими оказалось недостаточным, и Москва надеется на повышение 
роли в этих вопросах Японии и РК. Однако ограниченность энергети-
ческого сотрудничества с ними обусловлена не столько политическими 



противоречиями, сколько неблагоприятным инвестиционным климатом 
в РФ. Бизнес не может руководствоваться только политическими сооб-
ражениями, а принимает решения на основании оценки ожидаемой до-
ходности инвестиций и связанных с ними рисков.

Что касается российской экономики, то за последние несколько лет 
эти риски возросли. К традиционным рискам нестабильности правового 
и налогового регулирования, постоянному изменению условий ведения 
бизнеса и привилегированному положению российских госкорпораций 
добавились валютные колебания и санкции. Авторам представляется, 
что существенно снизить риски вхождения в проекты могут финансовые 
гарантии государства и надёжных российских банков, однако пока Мо-
сква этого не предлагает. Поэтому, несмотря на высокий уровень поли-
тических контактов, ожидать существенного прогресса в развитии энер-
гетического сотрудничества со странами СВА без снижения рисков для 
бизнеса нецелесообразно.

На китайском направлении Москве следует сосредоточиться на га-
зовых проектах, а также на налаживании технологического и финансо-
вого сотрудничества на долгосрочной основе с учётом представленных 
выше рекомендаций.

Важным фактором может стать проявление политической воли ли-
дерами России и Японии, которые заинтересованы в качественном по-
вышении уровня двустороннего сотрудничества. Так, ожидается, что в 
ходе визита Президента РФ Путина в Японию в декабре 2016 г. будут 
заключены важные соглашения в различных сферах экономического со-
трудничества, в том числе энергетике.

Если на китайском и японском направлениях наблюдается интен-
сивный экономический и политический диалог, то по отношению к Се-
улу Москва не проявляет должного интереса. Потенциальная возмож-
ность участия Сеула в российских нефтегазовых проектах может создать 
конкуренцию Токио, что отвечает экономическим интересам Москвы. 
Также России следует обратить внимание на технологические возмож-
ности РК, в том числе по строительству нефтегазовых платформ и тан-
керного флота.

Кроме того, при выстраивании энергодиалога с партнёрами в СВА 
Москве следует учитывать особенности азиатской модели ведения биз-
неса, предполагающей глубокий анализ, большее внимание к деталям, 
длительный процесс принятия решений и долгосрочный подход к пла-
нированию: инвестиционный горизонт составляет в среднем 10–15, а 
иногда 20 и более лет.
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Военные аспекты российского участия
в политических процессах Восточной Азии

Military aspects of russia’s involvement into East Asian political processes

Россия активно проводит «восточный вектор» дипломатии, направ-
ленный на расширение сотрудничества со странами динамично развиваю-
щегося АТР. Рост оборонных расходов ключевых игроков и изменение ре-
гиональной структуры безопасности представляют как новые возможности 
для российского участия, так и чреваты рядом вызовов для безопасности 
страны. Наличие «старых» конфликтов, обострение экономической конку-
ренции заставляют страны АТР прибегать к логике военного противостоя-
ния, наращивая количественно и качественно оборонительные потенциа-
лы для защиты собственных национальных интересов.

Ключевые  слова: военная безопасность, региональная безопас-
ность, Россия в АТР, военно-техническое сотрудничество


Contemporary Russia is forcefully driving so called oriental vector of 

diplomatic strategy aiming to develop cooperation with dynamically rising 
Asia-Pacific nations. High military expenditures of the key players as well as 
reshaping of regional security structure introduce new opportunities for Russia 
to involve however simultaneously generate a plenty of challenges to the state’s 
security. Considering unresolved conflicts, crucial economic competition Asia-
Pacific nations tend to switch on military opposition logic. They maximize own 
defense-offence capacities quantitatively and qualitatively to secure respective 
national interests.

Key words: military cooperation, military security, regional security, 
Russia in the Asia Pacific

Характеристика АТР с точки зрения военной безопасности
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) постепенно становится цен-

тром мировой политики, сконцентрировав также значительную часть 
глобального мирового хозяйства. Новые региональные процессы стано-
вятся стимулом трансформаций в выделяемой некоторыми исследовате-
лями в отдельный макрорегиональный комплекс «Большой Восточной 
Азии» (Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная 
Азия), что оказывает существенное влияние на глобальный политиче-
ский процесс [4, c. 6].

Выполнено в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ, по 
проекту №1430 «Формирование нового международного порядка в АТР и национальные 
интересы России».
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С экономической точки зрения, «Большая Восточная Азия» уже 
превратилась в ключевой макрорегион мира – именно здесь сконцен-
трировалось основное промышленное производство. Однако, с политиче-
ской точки зрения, регион не является единым, и Соединённые Штаты 
пока остаются важным актором, обладающим значительными возмож-
ностями для корректировки внешнеполитических курсов стран макро-
региона [15].

Долгое время в АТР существовала ярко выраженная дихотомия по 
линии «Север-Юг», однако, к началу XXI в. в Юго-Восточной Азии об-
становка стабилизировалась, страны не угрожают друг другу в военном 
отношении – сложился режим безопасности на основе АСЕАН. Также 
ввиду процессов демократизации в странах ЮВА и успешного опыта 
борьбы с терроризмом и экстремизмом несколько снизился потенциал 
конфликтности во внутренней политике государств. Ряд исследований 
говорит о формировании единого с Северо-Восточной Азией Восточноа-
зиатского комплекса безопасности [16, c. 7–19].

В рамках данной статьи затронута проблематика скорее Восточ-
ной Азии, нежели всего АТР, прежде всего, ввиду затруднённости объ-
единения процессов в СВА и ЮВА с процессами в Океании или Латин-
ской Америке. В повествовании присутствуют и два внерегиональных 
игрока – США и Индия, как оказывающие значительное влияние на 
повестку безопасности в Восточной Азии. Оперирование термином «Ин-
до-тихоокеанский регион» представляется преждевременным ввиду его 
неопределённости. Так же за рамками работы осталась весьма важная 
проблематика военно-политического сотрудничества, включая манёвры 
и косвенного участия вооружённых сил государств региона в ряде кон-
фликтов, как требующая отдельного внимания.

Современное военно-политическое положение в АТР характеризу-
ется ограниченной стабильностью. Очевидно, что, несмотря на интенси-
фикацию многосторонних процессов по укреплению безопасности и сни-
жение внутренней конфликтности в большей части государств, растёт 
потенциал межгосударственной напряжённости ввиду экономической 
конкуренции, обострения территориальных споров и стремления рас-
ширить сферу влияния.

Несмотря на интенсификацию многосторонних процессов по укре-
плению безопасности, конфликтный потенциал региона растёт. Основ-
ные государства региона, так или иначе, вовлечены в три «холодных» 
конфликта чрезвычайной степени опасности с точки зрения военных 
потенциалов вовлечённых сторон – «корейский», «тайваньский» и «ку-
рильский». Последний, будучи лишённым прямой риторики военного 
противостояния, тем не менее, затрагивает обладающую ядерным ору-
жием Россию, имеющую серьёзный военный потенциал, Японию и её со-
юзника – США. Негативный эффект сегодня даёт и возрастание локаль-
ной напряжённости в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, 
которая имеет тенденцию к интернационализации. Некоторое влияние 
на безопасность оказывает также традиционная китайско-индийская 
конкуренция.

Следует учитывать, что Восточная Азия сегодня фактически суще-
ствует в условиях «ядерного плюрализма», поскольку ядерным оружи-
ем (ЯО) обладают борющийся за глобальный статус Китай, проводящая 
новую «тихоокеанскую политику» Россия, испытывающие кризис лидер-
ства США, а также КНДР, для которой ядерный статус – единственная 
гарантия безопасности. Обладание ядерным оружием Индией и Паки-
станом напрямую не угрожает ситуации в АТР, однако обостряет китай-
ско-индийские противоречия и создаёт необходимость по укреплению 
мер контроля над ЯО в политически нестабильном Пакистане. Также 
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три актора (Япония, Южная Корея и Тайвань) обладают способностью 
быстро приобрести ядерный статус, если стратегическая ситуация ста-
нет угрожать интересам существования государства [24, c. 491]. Несмо-
тря на популярное утверждение, что ядерное сдерживание как предот-
вращение каких-либо действий потенциального противника угрозой 
применения ЯО – это политика мирного времени, призванная повы-
сить степень безопасности [5], его верность для АТР все же сомнительна 
именно ввиду множества участников и отсутствия прямого противостоя-
ния между ними.

Вместе с тем существует мнение, что в обозримой перспективе ни 
одно государство не будет в состоянии достигнуть комплексного домини-
рования в регионе. Даже у Китая сегодня не хватит для этого ни матери-
альных ресурсов, ни цивилизационно-культурной привлекательности, 
кроме того в Восточной Азии слишком много сильных государств, а так-
же велико влияние внерегиональных участников [24, c. 174].

По мнению ряда экспертов, в ближайшие 5–10 лет ситуация в АТР 
может существенно дестабилизироваться, если не принять срочных мер 
по созданию единой и надёжной системы безопасности. Вместе с тем, это 
крайне сложно сделать ввиду полярности интересов стран региона [19, 
c. 22]. Фактически в АТР в условиях отсутствия универсальных пере-
говорных механизмов и мер доверия формируются несколько «центров 
силы». Можно утверждать и об уверенности восточноазиатских госу-
дарств в собственной уникальности, и невозможности применить евро-
пейский опыт «коллективной безопасности» к тихоокеанским реалиям.

Текущая обстановка в сфере безопасности в восточноазиатских 
морях, где происходит борьба за обладание островами и контроля над 
морскими пространствами между «великими державами» с вовлечени-
ем малых и средних, напоминает «пороховую бочку Европы» – Балканы 
начала ХХ в. Сегодня наиболее значимым региональным игроком, спо-
собным спровоцировать военный конфликт, вероятно, является Китай, 
однако он не заинтересован в войне, способной существенно подорвать 
его экономический потенциал и вызвать внутриполитические потрясе-
ния. Как полагает американский политолог Э. Люттвак, Китай может 
решиться на военные действия только в ответ на применение Соединён-
ными Штатами стратегии «геоэкономического удушения». Превентив-
ные же удары со стороны США представляются аналитику не слишком 
вероятными [28, c. 46].

Стоит отметить, что и «перебалансировка» США в АТР, провозгла-
шённая администрацией Б. Обамы, после прихода к власти Д. Трампа 
может претерпеть существенные изменения. Так, в ходе предвыборной 
кампании, он неоднократно заявлял о необходимости увеличения доли 
союзников США в финансировании мероприятий по поддержанию и 
укреплению безопасности.
Ситуация на региональном рынке вооружений

В начале XXI в. Азиатско-Тихоокеанский регион превратился 
в крупнейшего покупателя оружия и военной техники, обогнав даже 
традиционно «горячий» Ближний Восток. При этом на объёмы закупок 
практически не влияют последствия экономических кризисов – поли-
тические соображения заставляют государства региона «держать себя в 
тонусе». Даже в тяжёлые для мировой экономики 2000–2003 гг. страны 
АТР приобрели оружия на 35,4 млрд. долл. [26]. Учитывая размеры ре-
гиона и высокую покупательскую способность стран, ввиду неизменного 
роста их ВВП в последние 15 лет, АТР стал критически важным рынком 
для ведущих производителей вооружений – США, Евросоюза, России и 
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Израиля. Влияют на обстановку в регионе и такие внешние явления, 
как усиление Индии и пиратство в Аденском заливе.

По данным Jane’s, за 2008–2012 гг. общемировой объем торговли 
оружием вырос на 30 % и составил 73,5 млрд. долл., причём к 2020 г. 
эта цифра может удвоиться [23]. Подобный рост достигнут как раз за 
счёт повышения доли таких государств, как Китай и Индия, в структуре 
мировой торговли оружием, при этом, предполагается, что доля США к 
2021 г. составит 30 %, а других стран АТР – 31 %.

Ввиду постепенного сокращения оборонных расходов, Вашингтон 
в 2021 г. сможет выделить на военные нужды не более 472 млрд. долл., 
тогда как совокупный военный бюджет тихоокеанских государств пре-
высит 501 млрд. долл. [21]. По данным СИПРИ, рост расходов на воору-
жения держится возле максимальных значений – в 2012 г. соответству-
ющие траты составили 1,75 трлн. долларов, что на 0,5 % меньше, чем в 
2011 г. Несмотря на падение расходов, в реальном исчислении они выше 
военных расходов стран мира на пике «холодной войны». 

Баланс на мировом на рынке вооружений постепенно меняется в 
сторону АТР. Отчасти это объясняется наличием нескольких серьёзных 
конфликтов, таких как «ядерная проблема» на Корейском полуострове, 
японо-китайский спор об островах Дьяоюйдао/Сенкаку, многосторонний 
конфликт вокруг архипелага Спратли и др. Существует также опреде-
лённая конкуренция между Индией и Китаем, Японией и Китаем, Ки-
таем и Вьетнамом, Японией и Республикой Корея, Таиландом и Кам-
боджей, Индонезией и Малайзией и т.д. Более того, практически все 
региональные государства либо являются «великими державами» ipso 
facto (США, Китай, Россия), либо стремятся стать равными им в недалё-
ком будущем (Япония, Республика Корея). 

Исходя из «пространственного измерения интересов», ни одна на-
ция региона не может чувствовать себя в полной безопасности, а это, 
в свою очередь, стимулирует «гонку вооружений» в регионе. При этом 
растёт не только количество приобретаемых боевых систем, но и повы-
шается их качество. В скором времени, по мнению специалистов, США 
и страны Западной Европы утратят технологическое превосходство, по-
тому что в государства АТР для удовлетворения их растущих потреб-
ностей в современных системах придётся продавать более совершенную 
технику, которую они способны затем не только доработать, но и воспро-
извести [22].

Страны-заказчики все более активно требуют от мировых постав-
щиков оружия также инвестирования в оборонную промышленность 
своих стран. Например, индийские власти, ведя переговоры о постав-
ке компанией «Дассо авиасьон» 126 самолётов, выдвинули условие, что 
50 % всех работ и услуг, по заключённому контракту, будут выполнены 
индийскими компаниями [7]. И подобные требования по локализации 
производства и развитию смежных с «оборонкой» отраслей становятся 
все более популярными.

Можно констатировать, что ключевые государства Восточной Азии 
принимают меры по получению доступа к высоким технологиям: приоб-
ретают лицензии на производство, привлекают инвестиции на выгод-
ных для инвесторов условиях, занимаются промышленным шпионажем. 
Вместе с тем, совершенно очевидно, что приобретение странами СВА 
совершенных систем вооружения приведёт к обострению классической 
«дилеммы безопасности», когда повышение безопасности одного участ-
ника достигается за счёт другого, что порождает нестабильность среди 
соседних государств. Это существенно усложнит международную обста-
новку как в Северо-Восточной Азии, так и в АТР в целом, поскольку лю-
бой, даже самый незначительный военный конфликт может обернуться 



колоссальными потерями в людских и материальных ресурсах, а также 
обрушить региональную систему хозяйства.

Традиционно считается, что экспорт оружия чаще всего использу-
ется как средство достижения военно-стратегических целей – укрепле-
ния партнёрских отношений, поддержки союзников, повышения степе-
ни взаимодействия с вооружёнными силами тех или иных стран. Также 
военные поставки могут быть действенным инструментом демонстра-
ции геополитического покровительства и даже гарантировать безопас-
ность государства-реципиента [3, c. 172]. В этой связи, особую тревогу 
сегодня вызывает то, что производители в условиях роста конкуренции 
и падения спроса в других регионах стали более агрессивно бороться за 
поставки в АТР и предлагать практически все имеющиеся не только в 
наличии, но и в разработке системы вооружений и даже технологии и 
лицензии. Это стимулировало качественный скачок возможностей во-
оружённых сил стран региона и существенно повысило конфликтный 
потенциал Восточной Азии. Вооружённые силы тихоокеанских госу-
дарств с начала XXI в. постепенно приобретают новые возможности, в 
том числе нанесения ударов на дальние расстояния, незаметность, ин-
тегрированное командование, сообразно с так называемой концепци-
ей C4ISR (Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance).

Отдельным вопросом является рост поставок вооружений из госу-
дарств Восточной Азии за рубеж. Так Китай фактически использует ин-
струменты военно-технического и военно-политического сотрудничества 
для расширения сферы собственного влияния. В свою очередь, Синга-
пур является интересным примером коммерциализации военно-техни-
ческого сотрудничества, предлагая на экспорт высокотехнологичные, но 
доступные образцы артиллерийского вооружения, лёгкого и стрелкового 
оружия.
«Восточный вектор» 
военно-технического сотрудничества России

В свете происходящих в АТР событий и с учётом приоритетов, озву-
ченных в новой Концепции внешней политики России, особый интерес 
вызывают состояние и перспективы военно-технического сотрудниче-
ства нашей страны с ведущими тихоокеанскими игроками.

По информации Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС), с точки зрения перспектив взаимодействия 
России со странами АТР, государства региона условно делятся на три 
группы. К первой относятся страны, с которыми военно-техническое 
сотрудничество ведётся длительный период на регулярной основе и со 
значительными объёмами заключаемых контрактов (Индонезия, Ма-
лайзия, Мьянма). Ко второй группе можно отнести Бангладеш, Таи-
ланд, Шри-Ланку, Сингапур, связи с которыми осуществляются в не-
значительных объёмах. Третья группа представляет собой государства, 
с которыми сотрудничество практически отсутствует (Австралия, Новая 
Зеландия, Филиппины, Мальдивы, Бруней, Непал, Фиджи, Папуа-Но-
вая Гвинея). Это вызвано как объективными причинами (недостаток 
средств, выделяемых на закупку вооружений и военной техники), так 
и сложившейся в указанных странах ориентацией на западных постав-
щиков продукции военного назначения [20]. Такие страны, как Китай, 
Индия и Вьетнам могут быть выделены в группу «эксклюзивных партнё-
ров», у которых Россия занимает первое место по поставкам практически 
всей номенклатуры вооружений и военной техники.

Вероятно, для наращивания объёмов военно-технического сотруд-
ничества Москве необходимо пересмотреть систему взаимоотношений с 

Ойкумена. 2016. № 466



Губин А.В. Военные аспекты российского участия в политических ... 67

иностранными партнёрами, в частности, перейти к совместной разра-
ботке высокотехнологичных вооружений, предусмотреть продажу техно-
логий производства оружия, создавать лицензионное производство на 
территории иностранных государств. В регионе наиболее востребован-
ными могут оказаться сторожевые корабли, инженерные системы, си-
стемы радиолокации, современное ракетное оружие. Между тем, опыт 
сотрудничества ВТС с КНР показывает, что передача российских техно-
логий в итоге выливается в убытки ввиду склонности иностранных пар-
тнёров к «адаптированному воспроизведению». В этой связи требуется 
существенно ужесточить условия лицензионных соглашений, что, в свою 
очередь, снизит конкурентоспособность продукции. Помимо того, пере-
дача лицензий снижает объёмы фактического экспорта, потому такой 
шаг желательно сопровождать заключением дополнительных контрак-
тов на обслуживание и модернизацию систем, что также интересно не 
всем нашим партнёрам.

Более десяти лет Москва воздерживалась от передачи китайской 
стороне высокотехнологичной боевой техники ввиду склонности специ-
алистов из «Поднебесной» к копированию. Вместе с тем, соглашения о 
поставках С-400 и Су-35 свидетельствуют об иной расстановке приорите-
тов – стратегический партнёр должен быть хорошо вооружён.

Доля России на рынке вооружений и военной техники стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, по разным данным, составляет около 
19–22 %, доля США – 36–42 %. Тем не менее, РФ планирует заключение 
крупных договоров на поставки вооружения и военной техники в страны 
региона, хотя, вопреки мнению некоторых аналитиков [18], работа на 
рынках Японии, Австралии и Тайваня представляется для Москвы все 
же крайне затруднительной.

Согласно данным Исследовательской службы Конгресса США, объ-
ёмы фактических поставок российских вооружений странам Азии и АТР 
в 2007–2014 гг. составили 30,1 млрд дол. (по курсу 2015 г.). В указанный 
период Россия передала заказчикам из АТР 570 основных боевых тан-
ков и самоходных артиллерийских установок, 60 единиц артиллерии и 
реактивных систем залпового огня, 570 бронетранспортёров, боевых ма-
шин пехоты и бронемашин, пять крупных надводных боевых кораблей, 
14 малых боевых кораблей, два ракетных катера, две подводных лодки, 
220 реактивных боевых самолётов, 10 самолётов других типов, 320 раз-
личных вертолётов, 1710 зенитных управляемых ракет, 30 ракет класса 
"земля – земля", 260 противокорабельных ракет [10]. Из значимых сде-
лок можно отметить контракт на поставку в Китай зенитно-ракетных 
систем С-400 «Триумф» на 3 млрд. долл., а также соглашение с Индией 
на поставку снарядов для танковых пушек на 432 млн. долл. [17].

Более 90 % экспорта вооружений России в АТР приходится на Ки-
тай, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Поставки в другие страны ре-
гиона носят эпизодический характер. При этом на ряде ёмких рынков, 
прежде всего Южной Кореи и Сингапура, продукция нашего ВПК прак-
тически не представлена. Как полагают специалисты, с постепенным со-
кращением поставок в Китай нам придётся искать новые рынки сбыта. 
Поскольку возможность поставок готовых систем в страны, имеющие тес-
ные отношения с США, маловероятна, то весьма перспективным вари-
антом военно-технического сотрудничества для РФ может стать совмест-
ная разработка систем вооружений [9].

Наибольшие перспективы по продвижению в страны АТР «Росо-
боронэкспорт» связывает с подводными лодками проектов 636 и «Амур-
1650», фрегатами проектов 11356 и «Гепард-3.9», а также различными 
корабельными вооружениями, включая «Калибр» [10]. Свыше полови-
ны российского военного экспорта в страны АТР и соседнюю им Индию 



приходится на боевую авиацию. В этой связи наши позиции во многом 
будут зависеть от развития программ по созданию новых самолётов и 
модернизации существующих, включая строительство истребителя Су-
35, истребителя пятого поколения ПАК ФА, учебно-боевых самолётов 
Як-130, вертолётов. Имеется существенный задел и по авиационному 
ракетному вооружению.

Согласно оценкам экспертов, негативные последствия для России 
будет иметь значительное сокращение военно-технического сотрудниче-
ства с Китаем в результате достижения им планируемой к 2020 г. «са-
мообеспеченности» в вооружениях, а также с Индией, взявшей курс на 
развитие собственной оборонной промышленности. На экспортных воз-
можностях России скажется и сокращение научно-технического задела в 
вооружениях после распада СССР, при этом разработка перспективных 
систем не всегда ведётся темпами, соответствующим требованиям рын-
ка.

В этой связи нашей стране придётся не только искать пути уве-
личения поставок военной техники на рынки АТР, но и самим активно 
принимать на вооружение новейшие образцы, дабы не превратиться в 
«технологического аутсайдера», что может неблагоприятно сказаться на 
российской внешней политике в АТР. Стоит отметить, что санкционная 
политика со стороны США, стран ЕС и некоторых государств АТР (на-
пример, Японии или Австралии) практически не сказалась на наполнен-
ности портфеля заказов на российское оружие со стороны восточноазиат-
ских государств и Индии. Более того, российско-китайские инициативы 
по созданию единого экономического пространства «Большой Евразии» 
могут привлечь дополнительных партнёров и в сферу военной безопас-
ности.

Следует отметить, что в ряде случаев поставки российского ору-
жия служат своеобразным умиротворяющим фактором в непростых от-
ношениях между странами региона. Так, обладание Индией передовой 
российской авиационной и морской техникой служит фактором сдержи-
вания Пакистана, равно как и придаёт действиям КНР в бассейне Ин-
дийского океана разумную осторожность. Перевооружение ВМС и ВВС 
Вьетнама также может способствовать мирному разрешению его споров 
с Китаем в Южно-Китайском море.
Интеграция России 
в пространство безопасности Восточной Азии

Традиционно принято считать, что международные институты 
призваны содействовать установлению и поддержанию мира и процве-
тания переговорными методами через сотрудничество, действуя на ос-
нове сформулированных и прецедентных норм. Вместе с тем, АТР отли-
чается пёстрой картиной с точки зрения функционирования различных 
организаций, в ряде случаев с дублирующей компетенцией, что создаёт 
дополнительные проблемы во взаимодействии ключевых игроков, пред-
почитающих, в том числе и по этой причине, двусторонние форматы.

В отличие от Юго-Восточной Азии, институциональная архитек-
тура в Северо-Восточной Азии характеризуется так называемой «ор-
ганизационной дырой» [25], и схему многостороннего взаимодействия 
только предстоит выработать. В СВА нет сложившихся, жизнеспособных 
многосторонних механизмов ни по политическим, ни по экономическим 
вопросам. В сфере политики и безопасности в качестве перспективной 
модели долгое время принимался формат Шестисторонних переговоров 
по северокорейской ядерной проблеме, который стороны предполагали 
развить до полноценной организации безопасности.
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Говоря об архитектуре Восточной Азии в целом, нельзя не отметить 
определённой дихотомии между политикой и экономикой. Значитель-
ная часть экономической повестки китаецентрична, так как ключевые 
возможности для стран региона связаны с растущим потенциалом КНР. 
В свою очередь, инициатором обсуждения и решения вопросов безопас-
ности в бассейне Тихого океана чаще являются США [27, c. 66–95].

Согласно ряду отечественных программных документов, включая 
Концепцию внешней политики РФ. [14], АТР является одним из прио-
ритетных направлений развития как экономических связей, так и поли-
тического диалога. Одним из показателей возвращения России в регион 
стала активизация участия в различных форумах по вопросам безопас-
ности. В 2003 г. Москва присоединилась к механизму Шестисторонних 
переговоров по северокорейской ядерной проблеме, а в 2010 г. Россия 
стала членом Восточноазиатского саммита (ВАС) наряду с США.

Москва традиционно склонна видеть в качестве идеальной моде-
ли регионального порядка многополярность, где мы занимаем ключе-
вое место, ничем не уступающее Вашингтону, Токио и Пекину. В этом 
контексте Кремль регулярно подчёркивал значение Шестисторонних 
переговоров как не только дипломатического способа денуклеаризации 
КНДР, но и «механизма установления надёжных политических и юри-
дических гарантий безопасности в СВА» [13]. Россия также высказала 
пожелание реформировать Восточноазиатский саммит в открытую си-
стему безопасности, которая могла бы объединить региональную повест-
ку в данной сфере в целях развития стратегического диалога. Имеются 
определённые подвижки в установлении военных отношений со страна-
ми ЮВА, в том числе по линии Совета министров обороны стран АСЕАН 
плюс партнёров.

Опора на элементы силового давления в политическом и экономи-
ческом взаимодействии со странами АТР представляется дестабилизи-
рующей и не отвечающей российским интересам. Вместе с тем, полезно 
развитие программ военно-технического сотрудничества со странами 
ЮВА, Китаем, Индией, поддержание диалога по вопросам безопасности 
с ведущими региональными акторами, проведение совместных учений, 
ненаправленных против какой-либо третьей стороны. Также РФ может 
выступить инициатором формирования в СВА многостороннего меха-
низма по разрешению конфликтов, основываясь, в том числе, и на опыте 
шестисторонних переговоров до их приостановки.

Cовременное положение России в АТР характеризуется относи-
тельно пассивным присутствием на многосторонних площадках и осоз-
нанным отсутствием чёткой позиции по ряду вопросов региональной 
безопасности [8]. В этой связи, учитывая большую вовлеченность КНР 
в широкую повестку безопасности, для нашей страны представляются 
полезными более активные действия. Впоследствии данные шаги будут 
способствовать и укреплению безопасности на евразийском простран-
стве для реализации российских экономических и политических интере-
сов. Как представляется, новая трансрегиональная организация в сфере 
безопасности может быть создана на основе Шанхайской организации 
сотрудничества, которая пока сосредоточена скорее на проблематике 
Центральной Азии.
Специфика военных угроз со стороны АТР для России

Россия обладает значительным историческим опытом присутствия 
на Тихом океане, а также имеет общие границы с Монголией, КНР, Япо-
нией, КНДР и США. Согласно Концепции внешней политики России 
2013 г., «возрастающее значение приобретает укрепление позиции Рос-
сии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено принадлежно-



стью нашей страны к этому самому динамично развивающемуся геопо-
литическому пространству…» [14]. Однако современный потенциал РФ, 
по оценкам, уступает потенциалу СССР в три раза. По синтетическому 
показателю потенциала силы и способности её проецировать в пределах 
АТР Россия оказалась позади США, Китая и даже Японии. Военные воз-
можности группировки ВС РФ на Дальнем Востоке меньше американ-
ских в 2,5 раза, а китайских – в 5 раз [2]. Это соотношение требует вни-
мательного реагирования на возникающие кризисы и своевременного 
поиска путей развития отношений с восточноазиатскими государствами, 
в том числе в военно-политическом и военно-техническом измерениях. 
Помимо этого, существенное внимание уделяется руководством страны 
наращиванию и модернизации группировки вооружённых сил на Даль-
нем Востоке.

Концепция внешней политики РФ констатирует рассредоточение 
мирового потенциала силы и развития, его смещение на Восток, в первую 
очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом «принципиальное 
значение для России имеет общее оздоровление военно-политической 
обстановки в Азии, где сохраняется значительный конфликтный потен-
циал, наращиваются военные арсеналы, увеличивается опасность рас-
пространения оружия массового уничтожения. Россия последовательно 
выступает за урегулирование вовлечёнными сторонами всех имеющихся 
разногласий политико-дипломатическими средствами при строгом со-
блюдении основополагающих принципов международного права» [14].

В Военной доктрине РФ 2014 г. «военная угроза» определяется в 
статье 8в как «состояние межгосударственных или внутригосударствен-
ных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникнове-
ния военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой 
степенью готовности какого-либо государства (группы государств), се-
паратистских (террористических) организаций к применению военной 
силы (вооружённому насилию)» [6]. Согласно ст. 21з, в числе основных 
задач РФ. по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов – 
содействие построению в АТР новой модели безопасности, основанной на 
коллективных внеблоковых началах [6].

В силу объективных факторов главный источник угроз в сфере без-
опасности для России в АТР – американо-китайское противостояние в 
своём военно-политическом аспекте. Долгое время ключевым атрибутом 
национальной безопасности РФ было ядерное сдерживание. До сих пор 
наша страна оставляет за собой право «применить ядерное оружие… в 
случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного 
оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства» 
[6]. Достаточно популярной остаётся и концепция «неприемлемого ущер-
ба» [1,  c. 24], который в современных условиях сложно оценить ввиду 
губительности масштабного применения военной силы государствами 
друг против друга. Однако ядерная мощь, по мнению ряда экспертов, 
может лишь частично компенсировать слабость в экономических и поли-
тических сферах, потому важно сосредоточиться на предотвращении так 
называемого «эскалационного доминирования» со стороны оппонентов 
в условиях кризиса [12, c. 220–223]. И если в российско-американских 
отношениях на глобальном уровне ядерное сдерживание по-прежнему 
является главным фактором стабильности, то в региональном аспекте 
оно лишь частично обеспечивает наши интересы.

Новая Военная доктрина РФ говорит о необходимости развивать 
военно-политическое сотрудничество с государствами – членами ШОС 
в плане координации усилий в интересах противодействия новым воен-
ным опасностям и военным угрозам на совместном пространстве соглас-
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но общим целям укрепления международной безопасности и стратегиче-
ской стабильности на глобальном и региональном уровнях [6].

Главный партнёр в этом случае – Китайская Народная Республи-
ка. Концепция внешней политики РФ 2013 г. подтверждает намерения 
России «продолжать наращивать всеобъемлющее равноправное дове-
рительное партнёрство и стратегическое взаимодействие с Китаем, ак-
тивно развивать сотрудничество во всех областях». Отмечается, что со-
впадение принципиальных подходов двух стран к ключевым вопросам 
мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых 
составляющих региональной и глобальной стабильности. На этой основе 
Россия будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с Китаем 
на различных направлениях, включая поиск ответов на новые вызовы и 
угрозы, решение острых региональных и глобальных проблем [14].

Примечательно, что военное присутствие США в Японии и РК, 
традиционно трактующееся как угрожающее российским интересами 
в СВА, в современном контексте также воспринимается с точки зрения 
американо-китайского антагонизма. Военная деятельность Вашингтона 
представляется более опасной для Пекина во многом из-за отсутствия 
между ними ситуации взаимного ядерного сдерживания.

В условиях отсутствия прямой угрозы для безопасности России в 
АТР в качестве ключевых вызовов для Москвы в этой сфере можно вы-
делить возможность дестабилизации региональной ситуации вплоть до 
военного конфликта, а также развёртывание США и их союзниками си-
стемы ПРО. Военный конфликт в АТР, даже не будучи направленным 
против России, скорее всего, произойдёт с участием Китая, что, несмотря 
на отсутствие союзнических обязательств, может потребовать нашего 
вмешательства с учётом особого характера двусторонних отношений.
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Bobylo А.M., Sevastyanov S.V.

«Мягкая сила» России: азиатско-тихоокеанский вектор

Russia’s "soft power": Asia-Pacific vector

Цель статьи состоит в исследовании роли инструментов «мягкой 
силы» во внешней политике РФ в АТР. В работе анализируются факторы 
и условия для наращивания гуманитарного и культурного присутствия 
России в мире, недавние инициативы и решения российского правитель-
ства, а также меры государственной поддержки культурной дипломатии на 
азиатско-тихоокеанском пространстве. Выявляются ключевые проблемы и 
оцениваются дальнейшие перспективы работы по данному направлению.

Ключевые  слова: мягкая сила, АТР, РФ, гуманитарный ресурс, 
внешняя политика, Россотрудничество


The purpose of this paper is to investigate the role of Russian "soft power" 

instruments in Russia's foreign policy in the Asia-Pacific region. The paper 
analyzes the factors and conditions for increasing humanitarian and cultural 
presence of Russia in the world, the recent initiatives and decisions of Russian 
government, as well as measures of state support of the cultural diplomacy in 
Asia-Pacific region. The key challenges and the prospects for further activity in 
this direction are identified.

Key  words: soft power, Asia-Pacific region, Russian Federation, 
humanitarian resource, foreign policy, Rossotrudnichestvo

К середине второй половины XX в. мировое сообщество стало сви-
детелем невиданного экономического подъёма, переживаемого многими 
восточноазиатскими государствами, а сам мировой центр экономиче-
ской активности сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). За 
экономическими успехами последовал и рост политического авторитета 
стран и их объединений, что привело к усилению противоборства между 
государствами в части реализации их национальных интересов в дан-
ном регионе.

Не стала исключением и Россия, которая с начала XXI в. предпри-
нимает системные усилия по увеличению своего присутствия в этом ре-
гионе. О необходимости активизации сотрудничества со странами АТР 
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в своих выступлениях неоднократно высказывался Президент России 
В.В. Путин: «Мы должны в полной мере использовать соседство с такими 
крупными, развивающимися регионами мира и с крупными странами, 
которыми являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, внести 
свой весомый вклад в развитие интеграционных процессов на всем ази-
атско-тихоокеанском пространстве» [11].

В настоящее время Россия, являясь евроазиатской державой, име-
ет существенные интересы в АТР, к числу которых относятся: 

– возобновление политического, экономического и культурного 
присутствия в регионе;

– глубокая интеграция в региональные политические, экономиче-
ские и культурные процессы;

– активизация сотрудничества со странами АТР в обеспечении 
безопасности, отражении глобальных вызовов человечеству, развитии 
человеческого капитала и др.

Следует отметить, что сокращение политического, прежде всего во-
енного и экономического, присутствия России на Азиатско-Тихоокеан-
ском пространстве, связанное с распадом СССР и крушением биполяр-
ной системы международных отношений, заметно ослабили степень её 
культурного влияния в регионе. Вследствие глубокого кризиса в поли-
тической, экономической и общественной жизни, переживаемого нашей 
страной в последнее десятилетие ХХ в., Россия практически утратила 
статус мировой сверхдержавы, прежде всего, среди бывших союзников 
СССР по социалистическому блоку (Китай, КНДР, Индия, Вьетнам, 
Лаос, Монголия). Непривлекательность проводимой внешней политики, 
национальной экономики, неэффективность реформ, неблагоприятный 
инвестиционный климат, высокий уровень криминализации и бюрокра-
тизации общества, коррумпированность власти, несовершенная система 
российского законодательства, несформированные институты граждан-
ского общества оказали негативное влияние на имидж нашего государ-
ства в оценках мировой общественности.

В результате этого, к началу ХХI в. в отношении России стали остро 
проявляться такие негативные тенденции как:

– нежелание некоторых стран АТР воспринимать её в качестве 
полноправного участника мировых политических и экономических про-
цессов; 

– резкое сокращение русскоговорящих людей за пределами Рос-
сии;

– падение престижа российского образования; 
– эмиграция российской научной и культурной элиты за рубеж 

(«утечка умов»).
Вместе с тем, сегодня стало вполне очевидно, что роль инструмен-

тов «мягкой силы» в мировой политике всё в большей степени возрас-
тает, вследствие чего вопрос возобновления культурного присутствия 
России в мире, и в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стано-
вится одним из значимых национальных интересов страны во внешней 
политике. В этой связи назрела необходимость интенсификации инте-
грационных процессов в сфере гуманитарного сотрудничества (науки, 
образования, культуры, туризма, языка, СМИ, молодёжной политики) 
России со странами АТР.

Осознавая важность использования социально-гуманитарного ре-
сурса во внешней политике, с начала 2000-х гг. Россия встала на путь 
наращивания и использования своей «мягкой силы» как в мире, так 
и в АТР. О необходимости развития гуманитарного сотрудничества и 
культурного присутствия России в мире прямо говорится в Концепции 
внешней политики России, утверждённой Президентом РФ В.В. Пути-
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ным 12 февраля 2013 г. В числе приоритетных задач в этом докумен-
те указываются: «работа над созданием положительного образа России, 
соответствующего авторитету её культуры, образования, науки, спорта, 
уровню развития гражданского общества, участие в программах помощи 
развивающимся странам, формирование инструментов воздействия на 
её восприятие в мире, совершенствование системы применения «мягкой 
силы»; способствование изучению и распространению русского языка как 
неотъемлемой части мировой культуры и инструмента международного 
и межнационального общения; развитие, в том числе используя потен-
циал институтов гражданского общества в сфере общественной дипло-
матии, международного культурного и гуманитарного сотрудничества 
как средства налаживания межцивилизационного диалога, достижения 
согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя осо-
бое внимание межрелигиозному диалогу» [6].

С целью реализации государственной политики международ-
ного гуманитарного сотрудничества, содействия распространению за 
рубежом объективного представления о современной России и в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 
2008 г. № 1315, было создано Федеральное агентство по делам СНГ, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству – Россотрудничество, главным «активом» 
которого является широкая сеть зарубежных представительств – россий-
ских центров науки и культуры (РЦНК), аккредитованных в 80 странах 
мира, в том числе 14 странах АТР (Япония, РК, КНР, Монголия, Малай-
зия, Индонезия, Вьетнам, Лаос. Камбоджа, Чили, Перу, Мексика, США, 
Канада). В соответствии с утверждённым планом к 2020 г. планируется 
расширение географии российского присутствия до 100 стран [8].

Одним из главных направлений деятельности Россотрудничества 
является содействие международному развитию (СМР), которое осущест-
вляется согласно Концепции государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере содействия международному развитию (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 20 апреля 2014 № 259). Рос-
сийское СМР направлено на поддержание устойчивого социально-эко-
номического развития государств, решение глобальных и региональных 
проблем, содействуя стабильности и безопасности в системе междуна-
родных отношений.

Новым форматом работы Россотрудничества является проведе-
ние перекрестных годов национальных культур. Так, в последние годы 
успешно проведены и продолжают проводиться «перекрестные годы» 
России в Китае и Китая в России, русского и китайского языков, моло-
дежных обменов, СМИ, работает Комиссия по гуманитарному сотруд-
ничеству в Пекине. В рамках объявленного года российско-китайских 
средств массовой информации осуществлено большое количество меро-
приятий, совместных проектов, таких, как например, совместная рос-
сийско-китайская экспедиция «Вахта памяти» —  проект по поиску и 
перезахоронению останков советских воинов, отдавших свои жизни за 
освобождение северо-востока Китая, книжные и фотовыставки, посвя-
щенные празднованию Великой победы, проекты российских и китай-
ских телеканалов и книжных издательств по популяризации произведе-
ний великих русских и китайских писателей, изданию их на китайском 
и русском языках [8].

Не менее активно развивается сотрудничество в гуманитарной 
сфере между Россией и Республикой Кореей. Проведение в 2013–2015 гг. 
перекрёстных «Годов взаимных посещений» РФ и РК, подписание меж-
ду странами соглашения об упрощении визового режима и о создании 
культурных центров в обеих странах, работа форума «Диалог Россия – 
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Республика Корея», корейско-российского гуманитарного форума «Мост 
дружбы», многостороннего студенческого форума Восточной Азии, фор-
мирование клуба ста молодых лидеров дали новый импульс для сближе-
ния двух стран.

Например, «Диалог Россия – Республика Корея» является откры-
тым и широким форумом для обсуждения актуальных общественных 
вопросов, а также вопросов российско-южнокорейских отношений. Его 
основная задача – налаживание конструктивного диалога между пред-
ставителями общественной жизни двух стран, что позволяет создать 
прочную основу для сотрудничества, не зависящую от текущей полити-
ческой обстановки. Обсуждение взаимных интересов на форуме «Диалог 
Россия – Республика Корея» проводится раз в год, поочередно в каждом 
из государств. Дискуссии проходят по широкому спектру вопросов, свя-
занных с развитием общества, государства, промышленности и науки. 
Форум является механизмом для выработки новых идей и каналом ка-
дрового обмена, как в сфере бизнеса, так и в интеллектуальной сфере, и 
в сфере искусства, что позволяет оказывать некоторое влияние на раз-
витие внутренней и внешней политики двух стран.

Важную роль в развитии гуманитарного сотрудничества играют 
российские СМИ. Успешными примерами, например, является деятель-
ность в Республике Корея проектов ЗАО «Издательство «Российская Га-
зета» – «Russia Beyond The Headlines», именуемое в Южной Корее как 
«Russia Focus», и радиостанции «Sputnik».

Перекрестные годы России в Индонезии и Индонезии в России в 
2009–2010 г., которые были приурочены к 60-летию установления ди-
пломатических отношений, также способствовали развитию отношений 
между двумя странами и созданию новых платформ для диалога. 

Большое значение в развитии гуманитарного взаимодействия Рос-
сии со странами АТР приобретает сотрудничество в сфере туризма. По 
данным Ростуризма, общий въездной поток в Россию в первом полуго-
дии 2015 г. вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года и составил 16,1 млн. поездок. Больше всего туристов в первом полу-
годии прибыло в Россию из Китая (204,5 тыс.) и Германии (128,6 тыс.). 
На третьем месте со значительным отставанием Турция (69 тыс.), далее 
США (63,7 тыс.), замыкает пятерку Израиль (50,5 тыс.). Самый большой 
рост въезда в Россию показал Иран – 100%, на втором месте по дина-
мике роста – Китай (51,6%), на третьем - Индия (50,7%), далее Таиланд 
(44,3%), Южная Корея (27,3%), Израиль (23,2%), Турция (17,3%) [2].

По данным Посольства КНР в РФ, в 2015 г. Китай стал крупнейшим 
партнером России по количеству туристов. Три года подряд отмечается 
тенденция неуклонного роста количества китайских туристов в Россию. 
Согласно ожидаемым прогнозам экспертов, количество китайских тури-
стов, приезжающих в Россию, скоро превысит 1 млн. чел. в год, при этом 
резко возросло количество китайских туристов, посещающих Россию в 
составе групп по безвизовому режиму [5]. Следует отметить успешную 
работу субъектов РФ, в частности, Администрации Приморского края, 
в этой сфере (по итогам 2015 г. наблюдается двукратное увеличение 
въездного туристского потока граждан КНР на территорию Приморья). 
Для развития данного тренда в регионе создаются новые объекты ту-
ристской инфраструктуры, формируются новые туристские маршруты 
и направления, открывая колоссальные возможности для привлечения 
туристов, как из западной части России, так и из-за рубежа.

Введение безвизового режима с 1 января 2014 г. между РФ и РК ак-
тивизировало двустороннее сотрудничество в сфере туризма. По данным 
Росстата, уже в первом полугодии 2015 г. число граждан Республики Ко-
рея, посетивших Россию с туристическими целями, выросло на 27,3 % и 
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составило 44 720 чел., а в течение всего 2015 г.  Россию посетило более 
61 700 граждан Южной Кореи. Среди главных неудобств для корейских 
туристов в России были названы проблемы таможенного оформления, 
длительное время прохождения паспортного контроля на границе, а 
также негибкая система в сфере гостиничных услуг [4].

В отношении Японии также можно отметить увеличение потока 
туристов этой страны в Россию. Если еще несколько лет назад количе-
ство приезжавших в Россию японских туристов исчислялось сотнями, то 
только за первый квартал 2014 г. Россию посетили около 20 тысяч жи-
телей Японии [12]. Эта страна выдвинула амбициозную программу сти-
мулирования выездного туризма, целью которой провозглашается рост 
числа ежегодно выезжающих за рубеж японских туристов до 30 млн. 
чел. В этой связи с учетом географической близости наших стран разви-
тие въездного туризма из Японии в Россию является весьма перспектив-
ным. В первую очередь, японцев интересует близкий к ним российский 
Дальний Восток – Сахалин, Хабаровск, Камчатка. Особой популярно-
стью пользуются Москва и Санкт-Петербург [12].

Большое внимание в РФ уделяется работе с иностранной молоде-
жью. Россотрудничество является государственным заказчиком-коор-
динатором Программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ 
молодых представителей политических, общественных, научных и дело-
вых кругов иностранных государств «Новое поколение», утвержденной 
Указом Президента РФ от 19.10.2011 г. № 1394. Основным содержанием 
Программы является знакомство молодежи разных стран с обществен-
но-политической, социально-экономической, научно-образовательной и 
культурной жизнью в РФ. Главной задачей Программы является содей-
ствие расширению числа позитивно настроенных к России молодых ино-
странных граждан, в том числе путем привлечения их к сотрудничеству 
и разработке совместных перспективных проектов. Применительно к ре-
гиону АТР, в 2012 г. были организованы поездки 35 молодых политиков 
и общественных деятелей из США, 20 – из КНР, и 15 – из Японии [8].

В настоящее время приходится констатировать тот факт, что зна-
чительная часть современной молодежи в России и других странах АТР 
во многом аполитична и в большей степени находится под влиянием 
западноевропейской культуры и системы ценностей. В этой связи, важ-
ной является задача по воспитанию у молодого поколения позитивного 
восприятия   преимущественно азиатских традиций и культур, связы-
вающих страны АТР. Государствам и обществу нужны люди с развиты-
ми духовными потребностями, исповедующие ценности справедливости 
и патриотизма. Уважение к старшему поколению, межнациональная 
толерантность, развитое экологическое и правовое сознание – дополня-
ют идеальный портрет такого поколения. От того, насколько молодежь 
включится и будет готова к активному участию в решении задач страте-
гического развития государства, зависит будущее не только страны, но и 
каждого живущего в ней гражданина. При этом представители старшего 
поколения должны стремиться к подержанию диалога между поколе-
ниями через систему воспитания, образования и взаимопроникновения 
культур [10, c. 57].

В этой связи, одной из ключевых задач для нашей страны стано-
вится повышение уровня конкурентоспособности российских образова-
тельных организаций, их открытости и укрепление репутации на наци-
ональном и международном рынках образования и труда.

По состоянию на 2014 г., в вузах РФ насчитывалось более 186 тыс. 
иностранных студентов и их число ежегодно увеличивается. При этом в 
соответствии с установленной квотой Правительства РФ, с 2013 г. 15 тыс. 
иностранных граждан принимаются на обучение за счет средств феде-
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рального бюджета. Значительную долю иностранцев в вузах РФ состав-
ляют граждане СНГ. По статистике, первенствуют в этом списке выход-
цы из Казахстана (53 809 чел., или 28,8%), на втором месте – граждане 
Белоруссии (17 724 чел., или 9,4%), на третьем – Украины (15 978 чел., 
или 8,5%), далее следуют представители Туркмении (15 631, или 8,4%) 
и Узбекистана (15 025, или 8%). Также в десятку стран входят граждане 
Азербайджана, КНР, Таджикистана, Молдавии и Индии [9].

Наиболее востребованными направлениями подготовки среди ино-
странных граждан в российских университетах являются специальности 
в области филологии и изучения русского языка; электроники и новых 
материалов; биотехнологии и современной медицины; логистики; энер-
горесурсов; менеджмента и управления; юриспруденции; маркетинга 
[9].

Достигнутые в последние годы на правительственном уровне до-
говоренности о сотрудничестве между Россией и странами АТР (КНР, 
РК, Япония, Индонезия, Вьетнам и др.) в сферах топливной и атомной 
энергетики, гражданской авиатехники, фундаментальных космических 
исследований, военно-технического и торгово-экономического сотрудни-
чества, строительства Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дают основания полагать, 
что уже в ближайшее время от российских и азиатских университетов 
потребуется разработка новых совместных образовательных программ 
по подготовке специалистов. В настоящее время в данных сферах ощу-
щается нехватка профессиональных переводчиков, юристов, обслужи-
вающего персонала, обладающих уникальными профессиональными 
знаниями и компетенциями для технологического осуществления раз-
рабатываемых проектов, проведения их экономической, правовой и 
иной экспертизы, со знанием двух и более иностранных языков  и т. д. 
Например, согласно экспертным оценкам, строительство в 2016 г. желез-
ной дороги для перевозки угля на острове Калимантан в Индонезии при 
участии российских специалистов, – обеспечит создание более 2,5 тысяч 
рабочих мест на предприятиях и 10 тысяч мест в смежных отраслях, а 
строительство АЭС Ниньтуан-1 во Вьетнаме обеспечит работой от 4 до 7 
тыс. чел [3].

По мере развития взаимодействия России со странами АТР, на-
блюдается рост интереса среди молодежи этих стран к участию в про-
граммах студенческих обменов с Россией. Например, в КНР в настоящее 
время обучаются около 17 тыс. студентов из России, а в России более 25 
тыс. китайских студентов. В соответствии с утвержденным на государ-
ственном уровне планом, к 2020 г. Россия и Китай договорились довести 
общее число участников программ академических обменов до 100 тыс. 
чел [5]. Широкие, хотя и менее амбициозные по сравнению с Китаем, 
перспективы открываются для расширения молодежных и студенческих 
обменов между Россией и Республикой Корея, Японией, Индонезией и 
другими странами региона [9].

В качестве примера активной образовательной политики России в 
АТР можно назвать создание в г. Владивостоке в 2011 г. Дальневосточ-
ного федерального университета (ДВФУ). Интернационализация ДВФУ 
как необходимое условие его развития определяется масштабом задач, 
которые стоят перед университетом с учетом его миссии: «образованием 
и просвещением, приумножением научных знаний и созданием новых 
технологий способствовать взаимопониманию и сотрудничеству стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, их социальному и культурному про-
цветанию, развитию молодого человека АТР» [7].

Наиболее значимым институциональным партнером ДВФУ в сфе-
ре интернационализации образования является Ассоциация тихоокеан-
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ских университетов (APRU) – ведущий в АТР образовательный сетевой 
консорциум, объединяющий 45 ведущих университетов из 16 стран Ти-
хоокеанского региона.  При этом ДВФУ является единственным россий-
ским членом этой ключевой для региона НПО в сфере образования.

За период деятельности объединенного университета (с 1 июня 
2011 г.) удалось достичь значительных положительных результатов в 
сфере интернационализации университета. Так, например, в 2016–2017 
учебном году в ДВФУ обучаются 3200 иностранных студентов (около 
20 % от общей численности студентов) из 52 стран мира, что является 
очень хорошим показателем по российским меркам. Правительством РФ 
поставлена задача в течение ближайших лет довести численность ино-
странцев до 7000–9000 чел., что составит третью часть от всего студенче-
ского контингента ДВФУ. В соответствии с планами руководства вуза, к 
2020 г. ДВФУ станет настолько интегрирован в образовательные и на-
учные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что «университет не 
только будет привлекать к себе на обучение абитуриентов из этих стран, 
но также сможет отправлять в зарубежные вузы по обменным програм-
мам значительную часть своих студентов, пока же масштабы таких ста-
жировок с российской стороны недостаточны» [7].

ДВФУ проводит большое количество мероприятий в сфере работы 
с молодежью из стран АТР. Так, например, ежегодно проводятся меж-
дународные летние и зимние школы «Россия-Дальний Восток», «Мост 
дружбы Владивосток-Янцзы», фестиваль иностранных студентов из 
стран АТР, дни открытых дверей ДВФУ в КНР и др.

Огромное внимание в университете уделяется развитию про-
грамм обучения русскому языку для иностранных граждан и их попу-
ляризации в странах АТР. Так, к настоящему времени на базе средних 
и высших образовательных учреждений стран АТР ДВФУ создано 12 
центров подготовки иностранных граждан по русскому языку с общей 
численностью обучающихся более 1000 чел., а с 2014 г. ДВФУ совместно 
с Государственным советом КНР по стипендиям реализует масштабный 
международный проект «Китай – остров Русский», поддержанный пра-
вительствами России и КНР и направленный на подготовку китайских 
студентов по русскому языку [7].

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов для 
России является проблема использования русского языка в качестве ин-
струмента культурного влияния. Согласно оценкам экспертов, ХХ в. был 
периодом наиболее широкого распространения русского языка в мире. 
Например, в 1915 г. им владело около 140 млн. чел., а русский язык по 
показателю своей распространенности был на одном уровне с англий-
ским и, возможно, даже несколько опережал его. К последнему десяти-
летию ХХ в. (к 1990 г.) число владевших русским языком достигло наи-
высшего показателя – 312 млн. чел. [1]. Этому во многом способствовали  
социально-экономические и научно-технические достижения Советского 
Союза. Русский язык являлся одним из ведущих мировых языков, ис-
пользуемых во всех крупнейших международных организациях, а после 
Второй мировой войны он стал одним из рабочих языков ООН (наряду 
с английским, испанским, китайским, арабским и французским) и рабо-
чим языком в таких научных и промышленных отраслях, как космонав-
тика и атомная энергетика [1].

Благодаря русскому языку за последние 50 лет во многих странах 
мира и АТР сформировались целые поколения людей, позитивно относя-
щихся к истории и культуре России. Во второй половине прошлого века 
хорошее знание русского языка обеспечило многим молодым людям до-
ступ к достижениям русской культуры (музыки, литературы, искусства). 
Большинство представителей старшего возраста в Китае, Монголии, 
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Вьетнаме, КНДР, Индии и других странах читали произведения извест-
ных русских писателей: Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского.  В то 
время большинство молодых людей в этих странах интересовались рус-
скими кинофильмами, театральными постановками. С помощью совет-
ских специалистов произошел качественный скачок в развитии балета, 
симфонической музыки, живописи, драмы по всему миру, и в целом рус-
ская культура оставила глубокий след в душе у нескольких поколений 
иностранцев.

Распад СССР и утрата РФ прежнего экономического, технологиче-
ского и геополитического влияния в мире отразились и на положении 
русского языка. Стало неуклонно снижаться не только абсолютное чис-
ло владевших русским, но и их доля в общем населении Земли. Если в 
1990 г. СССР, где русский язык являлся государственным и обязатель-
ным для изучения, по численности населения (290 млн. чел.) занимал 
третье место в мире (а входившая в него РСФСР, если брать её отдельно 
– шестое место), то уже к 2004 г. число владеющих русским языком в 
мире снизилось до 278 млн. чел., а число обучавшихся на русском язы-
ке и изучавших его как родной или как иностранный составило – 50 
млн. чел.  (для сравнения: в 1990 г. их было 75 млн. чел., включая всех 
школьников и студентов СССР). По состоянию на декабрь 2011 г. рус-
ский язык, по подсчетам Бюро переписей населения (США), находился 
только на девятом месте в мире [1].

Уменьшилось число владеющих русским языком и в странах Азии 
(более чем на полмиллиона человек, в основном, вследствие снижения 
интереса к русскому в Монголии, Японии, Корее). До конца 1980-х гг. 
русский как иностранный продолжал доминировать в Афганистане, 
Вьетнаме, Камбодже, Китае, КНДР, Лаосе, Монголии, а общее число 
владевших им в той или иной мере в зарубежной Азии составляло при-
мерно 4,5 млн. чел. (в том числе – не менее 1 млн. чел. – в КНДР). Рус-
ских по национальности, постоянно живущих в странах Азии, и тех, для 
кого русский язык – родной, насчитывалось в целом немногим более 100 
тыс. чел [1].

Как следствие, снизилось и количество преподавателей-русистов. 
В настоящее время в мире насчитывается в общей сложности более 270 
тыс. преподавателей русского языка, из них 60% – в Российской Феде-
рации. Основную часть русистов (около 4/5) составляют школьные учи-
теля. Общее число преподавателей-русистов в странах Азии составляет 
7,8 тыс. чел. Примерно в одной трети стран региона они объединены в 
национальные ассоциации русистов, старейшими из которых являются 
японская и монгольская [1].

Несмотря на существенное снижение в последние годы в мире чис-
ла изучающих и говорящих на русском языке, интерес к нему в неко-
торых странах АТР по – прежнему велик. Росту интереса к изучению 
русского в этих странах во многом способствуют активное участие России 
в рамках политических и экономических интеграционных группировок 
(ШОС, АТЭС, БРИКС, АСЕАН), перспективы реализации совместных 
экономических проектов и возможности для бизнеса и учебы в РФ.

Так, например, в 2010–2011 учебном году русский язык в Китае из-
учали более 50 тыс. студентов (из них примерно 15 тыс. изучали русский 
язык как специальность, а 35 тыс. – как иностранный), в КНДР – 20 000 
чел., Вьетнаме – 6 860 чел., Монголии – 6 760 чел., Японии – более 2 000 
чел. В Японии русский язык преподается в более ста университетах, 19 
школах и 3 училищах, то есть примерно в каждом десятом образователь-
ном учреждении из 1219, имеющихся в стране. На русском языке пять 
раз в сутки вещает Радио Японии –  авторитетная общественная веща-
тельная корпорация [1].
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Россотрудничество также вносит существенный вклад в поддержку 
русского языка за рубежом. Стратегическим инструментом реализации 
политики в этой сфере является ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг. 
Тысячи людей обучаются сегодня на курсах русского языка при предста-
вительствах Россотрудничества во многих странах мира, где проводятся 
экзаменационные тесты, по результатам которых можно получить госу-
дарственный сертификат, подтверждающий уровень владения языком.

При поддержке Международной ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Фонда «Русский мир», органи-
зационной и информационной поддержке посольств РФ, Россотрудниче-
ства в Республике Корея и Монголии проводятся Всемирный фестиваль 
русского языка в Корее, Неделя русского языка в Монголии, олимпиады 
по русскому языку среди учащихся выпускных классов общеобразова-
тельных школ. Также наблюдается рост интереса к изучению русского 
языка в Индонезии. В Джакарте фондом «Русский мир» на базе одного 
из университетов открыт первый кабинет «Русского языка».

Изучение русского языка и владение им является одним из эффек-
тивных путей культурного воспитания человека и его приобщения к гу-
манистическим ценностям как внутри страны, так и за ее пределами. Во 
всем цивилизованном мире признано, что русские литература и культу-
ра в широком понимании этих слов занимают в таком воспитании одно 
из ведущих мест. В этой связи защита и продвижение русской культуры 
и русского языка являются общенациональной задачей, и работа в этом 
направлении уже ведется как на правительственном, так и на институ-
циональном уровне.

В настоящее время на государственном уровне разработана и реа-
лизуется  система мер, направленных на решение указанных проблем. 
Разработаны и утверждены ФЗ «О государственном языке РФ», Феде-
ральная программа «Русский язык», Концепция «Русская школа за рубе-
жом», Концепция государственной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом, реализуется международная волонтерская програм-
ма «Послы русского языка в мире», основан и активно работает фонд 
«Русский мир» и др. В результате этого комплекса мер, осуществляемых 
по инициативе и под контролем субъектов государственной власти, ино-
странная общественность сможет глубже понимать основы и особенности 
культуры, языка, образа мышления, жизненной философии российского 
народа.

Таким образом, гуманитарное сотрудничество между Россией и 
странами АТР способствует развитию двусторонних отношений, форми-
рованию объективного представления о жизни, традициях и обычаях 
народов, росту потенциала регионального сотрудничества, воспитанию 
толерантности и уважения многообразия национально-культурных, ре-
лигиозных и нравственных убеждений. При этом важно, чтобы во вза-
имоотношениях между странами региона основой выступали не декла-
рации, а практические дела, которые должны подвести под партнерство 
реальную политическую, экономическую и культурную составляющие. 

В ближайшей перспективе государствам АТР предстоит решать 
немало сложных задач, таких, как: поиск путей разрешения корейской 
проблемы и  территориальных споров, борьба с международной преступ-
ностью и терроризмом, наркобизнесом, преодоление последствий эколо-
гических кризисов, борьба с бедностью и смертельно опасными заболева-
ниями. Все это возможно лишь при налаживании полноценного диалога 
между странами региона, эффективной работе многосторонних институ-
тов и использовании социально-гуманитарного ресурса, основанного на 
развитии новых знаний и технологий, межкультурного взаимодействия 
и наращивании человеческого капитала в АТР.
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Россия может и должна стать полноправным участником интегра-
ционных процессов АТР, не только как крупный экономический игрок в 
части экспорта и совместной разработки углеводородов, военных техно-
логий и технологий в сфере атомной энергетики, но и как страна, при-
влекательная для партнеров с точки зрения политического имиджа и 
национальной культуры, и как связующее звено между западной и вос-
точной цивилизациями.

В ближайшей перспективе России необходимо сосредоточить ос-
новное внимание на развитии двухсторонних партнерских отношений, 
проведении точечной, системной работы со странами региона, реали-
зации  перспективных научно-технических и экономических проектов, 
способствующих повышению интереса к взаимодействию между стра-
нами в гуманитарной сфере (язык, образование, культура, молодежные 
обмены), расширении сети различных центров и учебных заведений в 
странах АТР по изучению русского языка, русской культуры и русской 
истории, выстраивании эффективной государственной политики в сфе-
ре работы с молодежью на азиатско-тихоокеанском пространстве.
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Тихоокеанское измерение
российско-американских отношений

в контексте кризиса двустороннего диалога

Pacific dimension of the Russian-American relations
in a context of the bilateral dialogue crisis

В российско-американских отношениях доминирующее положение 
занимают вопросы глобальной и европейской безопасности и геополитики. 
В то же время тихоокеанское направление двусторонних отношений разви-
то крайне слабо. Обозначив в качестве важных приоритетов своей внешней 
политики концепции «разворота» в АТР, обе страны неминуемо столкнутся 
с необходимостью наполнить эту повестку содержанием. Автор стремится 
ответить на вопрос, каким может быть это содержание, анализируя теку-
щие геополитические противоречия и стратегические установки обоих госу-
дарств в регионе, с учётом их противоречий на глобальном уровне.

Ключевые  слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, российский 
«поворот на Восток», американский «разворот» в Азию, региональная без-
опасность, российский Дальний Восток


The dominant position in Russian-American relations is occupied by 

issues of global and European security and geopolitics. At the same time, the 
Pacific dimension of bilateral relations is developed very poorly. Declaring as 
high priorities of their foreign policies the concept of «pivot» to Asia-Pacific, both 
countries will inevitably deal with the need to draw up the agenda. The author 
seeks to predict its content by analyzing current geopolitical contradictions 
and strategies of the two states in the region, while taking into account their 
contradictions at the global level.
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Российско-американские отношения на современном этапе пере-
живают серьёзный кризис. Принципиальное расхождение позиций по 
широкому кругу международных вопросов – сначала по внутренним 
событиям на Украине зимой 2014 г., затем по всему спектру развития 
гражданского конфликта (включая присоединение Республики Крым к 
Российской Федерации), и, наконец, по урегулированию внутри Сирии и 
методам борьбы с Исламским Государством (запрещено в России) – при-
вели к «санкционной войне», ожесточённому противостоянию в дипло-
матической и особенно в информационной среде, включая регулярный 
обмен провокационными заявлениями официальных лиц, и, в итоге, к 
почти полному сворачиванию двусторонних политических и экономиче-
ских отношений.
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В этих условиях отношения Москвы и Вашингтона достигли низ-
шей точки за весь период после окончания холодной войны [27]. При 
этом столь заметное ухудшение отношений (в понимании их как кон-
тактов на разных уровнях и в разных сферах) отнюдь не означает сни-
жения внимания друг к другу, уделяемого обоими государствами, а так-
же важности правильной оценки действий своего соперника. Несмотря 
на существенный рост новых центров влияния в мировой системе, РФ 
и США остаются ведущими игроками по целому ряду показателей, что 
обуславливает их возможность влиять на развитие ситуации не только 
в глобальном масштабе, но и во многих регионах и отдельных странах.

Таким образом, даже не имея под собой развитой институциональ-
ной основы, двусторонние отношения таких влиятельных государств, 
как Россия и США, способны существовать в незримой форме, и при этом 
оказывать косвенное, но существенное влияние на проведение внешней 
политики каждого из субъектов по отношению к тому или иному региону 
или стране. К числу примеров, демонстрирующих подобную модель, в 
современных условиях вполне может быть отнесён и Азиатско-Тихооке-
анский регион (АТР).
Тихоокеанское измерение 
в глобальной российско-американской повестке

Российско-американские отношения, как принято считать, во мно-
гом продолжают воспроизводить модель, заложенную ещё в годы холод-
ной войны, когда на одной из сторон находился СССР. Эта модель на-
правлена на диалог преимущественно в сфере глобальной безопасности 
и контроля над вооружениями. Основным его содержанием остаются во-
просы сокращения стратегических наступательных вооружений и ядер-
ного арсенала в целом, сохранение режима стратегической стабильно-
сти (значительно подорванное после выхода США из договора по ПРО 
1972 г.), контроль за ликвидацией определённых типов вооружений и 
их запрет (в частности, химического оружия), а также вопросы нерас-
пространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и борьбы с терро-
ризмом.

Что касается региональной проблематики, то, несмотря на отме-
ченные выше возможности и ресурсы влиять на политический расклад 
в разных точках земного шара, эта повестка в российско-американских 
отношениях по-прежнему ограничена традиционными со времён холод-
ной войны регионами (Европа, особенно её восточная часть, Ближний 
Восток, отдельные страны Латинской Америки, Индия, КНДР и т.д.), 
к которым после 1991 г. добавились новые независимые государства 
на постсоветском пространстве. Такая ограниченность региональной 
повестки объясняется взаимным «интересом для диалога», поскольку 
реальная база для проецирования влияния у современной России, во 
многом основанная на «советском наследии», ограничена именно этими 
регионами и государствами (в то время как у США подобные возможно-
сти в той или иной степени имеются практически во всех странах мира). 
В этой связи неудивительно, что АТР, будучи регионом, где экономи-
ческие вопросы по-прежнему превалируют над вопросами безопасности, 
а угрозы безопасности во многом исходят не от традиционных государ-
ственных акторов, не занимает в двусторонних отношениях России и 
США существенного места.

Даже в годы наиболее острого соперничества СССР и США, на 
пике геополитического влияния мирового социалистического лагеря, 
тихоокеанское направление внешней политики Москвы существенно 
уступало по размаху другим региональным векторам. Вовлечённость 
в гражданскую войну в Китае, Корейскую войну и вьетнамский вопрос 
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носила локальный характер, в то время как единой стратегии по отно-
шению к АТР СССР не предлагал, и, после разрыва в конце 1960-х гг. с 
КНР, судя по всему, не нуждался в ней. Неудивительно, что на пике ин-
тенсивности советско-американских контактов в конце 1980-х – начале 
1990-х гг., даже при появлении такого уникального для отношений двух 
стран формата, как Регулярный диалог по региональным проблемам на 
уровне экспертов МИД СССР и Государственного департамента США, в 
его рамках ставились вопросы по Латинской Америке, Африке, Ближне-
му и Среднему Востоку, но не по АТР [1, с. 26].

Противоречивость, свойственная внешнеполитическому курсу 
России в 1990-х гг., проявилась и на тихоокеанском треке, где, с одной 
стороны, Москва присоединилась ко многим значимым региональным 
переговорным институтам и организациям, а с другой – не предприни-
мала серьёзных практических шагов для интеграции в АТР. Известно, 
что Вашингтон поддерживал стремление Москвы подключиться к реги-
ональным процессам и в частности оказал России помощь во вступлении 
в АТЭС, повлияв на жёсткую позицию по данному вопросу своих близ-
ких союзниц – Австралии и Новой Зеландии [11,  с. 36]. Но всё же до 
статуса ценного, как само по себе, тихоокеанское измерение российско-
американских отношений не могло бы дорасти до тех пор, пока Россия 
не обозначила бы чётко вектор своей политики в регионе. Надежды на 
это появились, начиная с конца 2006 г., когда после принятия решения 
о проведении саммита АТЭС в 2012 г. и заявлений о приоритетности за-
дачи развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО) через 
наращивание приграничного сотрудничества со странами АТР стали 
проглядываться признаки формирующейся стратегии российского вхож-
дения в регион.

После того, как в 2014 г. эскалация конфликта внутри Украины 
привела к существенному ухудшению отношений Москвы на европей-
ском направлении, переориентация на азиатские страны (прежде всего, 
КНР) приобрела более конкретные очертания, получившие в СМИ кли-
ше «поворота на Восток». Однако с учётом того, что этот поворот был уси-
лен антироссийскими действиями США на европейском направлении, 
очевидно, что в рамках реализации новой стратегии в АТР Россия рас-
сматривает Вашингтон лишь как сдерживающий фактор, не позволяю-
щий сформировать позитивную тихоокеанскую повестку двусторонних 
связей. Таким образом, глобальное измерение российско-американских 
отношений диктует тихоокеанскому исключительно логику соперниче-
ства – в той степени, которая понадобится каждой из сторон для защиты 
своих стратегических интересов в АТР.
Россия в логике американского «разворота в Азию»

Безусловным императивом внешней политики США после окон-
чания холодной войны стало сохранение полученного по её окончании 
статуса единственной сверхдержавы с уникальными возможностями вы-
страивать архитектуру мировой системы, исходя исключительно из соб-
ственных национальных интересов [31, с. 16]. Реализация этой логики 
требовала на разных этапах большего акцента на определённый регион 
– Восточная Европа в 1990-х, Ближний и Средний Восток в 2000-х. В пе-
риод президентства Барака Обамы существенный экономический рост 
КНР, начавший угрожать доминирующему положению США в мировой 
экономике, заставил Вашингтон сделать попытку перенести главный 
фокус своей внешней политики на Восточную Азию (ВА).

В 2011 г. было заявлено о начале стратегического «разворота» 
(ориг. англ. «pivot») США в Азию, под которой понималась преимуще-
ственно ВА. В программной статье государственного секретаря Хиллари 
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Клинтон «Тихоокеанский век Америки» выдвигались шесть ключевых 
принципов этого курса: укрепление отношений с уже имеющимися союз-
никами США в регионе, усиление взаимодействия с новыми региональ-
ными игроками (в их числе Индия, Индонезия, Вьетнам, Сингапур), ши-
рокое вовлечение США в деятельность региональных многосторонних 
институтов, наращивание торгово-инвестиционного сотрудничества со 
странами региона, расширение военного присутствия США в АТР и про-
движение идей демократии и прав человека [25].

Несмотря на то, что руководство США неоднократно указывало на 
ненаправленность новой региональной политики против конкретной 
страны или группы государств, изначально многие эксперты сошлись 
во мнении, что главной задачей «разворота» стало всестороннее сдер-
живание роста китайского влияния на Тихом океане. Американский 
истеблишмент по-прежнему придерживается убеждения, что основой 
лидерства США в АТР является их система военно-политических альян-
сов (т.н. система «оси и спиц», ориг. англ. Hub-and-Spoke), позволяющая 
сохранять стабильность в регионе и, прежде всего, свободу действий на 
морском пространстве, а значит и возможность проецировать необхо-
димую силу [26, с. 32]. В ходе случившегося в дальнейшем обострения 
конфликтов вокруг островов Сенкаку/Дяоюйдао и особенно в Южно-Ки-
тайском море для Вашингтона стала очевидной возможность потерять 
эту свободу действий, при том что единственным претендентом на пере-
смотр регионального статус-кво являлся Китай, значительно ужесточив-
ший политику в отношении территориальных споров.

Отсутствие у Москвы, в отличие от Пекина, как возможностей, так и 
амбиций по перекройке региональной архитектуры, привело к тому, что 
реализуя (с оглядкой на КНР) свой «разворот» в АТР, США не обращают 
существенного внимания на российский [3, с. 42–43]. Россия ни разу не 
фигурировала в программных выступлениях и документах, посвящён-
ных американской политике в регионе, начиная с 2012 г. Собственно, 
и в «большой» оборонной стратегии США 2012 г. РФ упоминается толь-
ко в контексте Европы и обеспечения неограниченного доступа к неким 
«зонам глобальной значимости», под которыми понимается, скорее все-
го, Арктика, но не АТР [32]. Что касается докладов, готовящихся для 
государственных органов США экспертно-аналитическими центрами, 
находящихся в режиме общей доступности, то в них Россия, если и фигу-
рирует, то в качестве страны, воспринявшей «разворот» США в Азию как 
своего рода карт-бланш к нарушению статус-кво в других регионах (в 
частности в Европе, когда речь идёт о ситуации на Украине) [29, с. 21].

Игнорируется сотрудничество с Россией в рамках крупных воен-
но-морских манёвров RIMPAC, организуемых Тихоокеанским коман-
дованием военно-морских сил (ВМС) США раз в два года с целью по-
вышения потенциала оперативного взаимодействия между ВМС стран 
АТР для обеспечения безопасности на море. После дебютного участия в 
манёврах 2012 г. Тихоокеанского флота РФ, в 2014 и 2016 гг. Россию не 
приглашали (по официальной версии – вследствие общей приостановки 
сотрудничества в военной сфере из-за ситуации на Украине). При этом 
любопытно, что и в 2014, и в 2016 г. активное участие в манёврах приня-
ла КНР, чему не воспрепятствовали ни обострение конфликта в Южно-
Китайском море, ни подобное же законодательное ограничение в США 
на взаимодействие с Народно-освободительной армией Китая.

Не поступило России и предложения присоединиться к Трансти-
хоокеанскому партнёрству (ТТП) – главному экономическому проекту 
США в рамках их нового курса в АТР. Принимая во внимание, что Ва-
шингтон делает ставку именно на экономические инструменты принуж-
дения России к более удобному для себя курсу в глобальном масштабе, 
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а также по-прежнему незначительное торговое присутствие самой РФ в 
АТР, приглашения вступить в ТТП Москве не стоит ждать и в обозримой 
перспективе.
Китай: миссия (не) выполнима?

Как было отмечено выше, финальной точкой реализации одной 
из ключевых идей американского «разворота» в Азию – более глубоко-
го союзничества с рядом восточноазиатских стран – должно было стать 
фактическое окружение Китая сплошной цепью государств, верных 
стратегическим целям США в АТР. Такая цепь давала бы Вашингтону 
возможность при необходимости реализовать в отношении Пекина сце-
нарий любой степени жёсткости, вплоть до брутального «удушения» по 
известному в геополитике принципу анаконды. С другой стороны, парал-
лельные попытки администрации Обамы развить американо-китайское 
партнёрство в формате «большой двойки» (т.н. Chimerica) должны были 
плотнее привязать Китай к США экономически. Подобная комбинация 
в случае успешной реализации неминуемо лишила бы КНР со временем 
возможностей для продолжения быстрого роста, а, следовательно, и спо-
собности бросить глобальный вызов США, что прекрасно осознавали по 
обе стороны Тихого океана.

В этой связи именно Россия, следуя геополитической логике, пре-
вратилась в ключевое звено данного американского проекта. По большо-
му счету, главный интерес по отношению к России в АТР у США очевиден 
– не дать российско-китайскому партнёрству перерасти в полноценный 
стратегический союз. Ведь в таком случае обозначенная выше в отно-
шении КНР стратегия «безальтернативности» (кроме сотрудничества с 
Америкой) теряет значительную часть своего потенциала. При форми-
ровании полноценного стратегического альянса Пекин, помимо опоры 
на природные ресурсы и «благожелательный нейтралитет» Москвы в от-
ношении своих внешнеполитических действий, может получить возмож-
ность в будущем объединить политические усилия двух стран для пере-
смотра конфигурации сил в регионе, предложить России более активное 
участие в своих экономических проектах в АТР [19, с. 9–10], а также в 
определённой степени опереться на военный потенциал России, кото-
рая, по мнению американских аналитиков, заинтересована в том, чтобы 
Китай продолжил морскую наступательную политику на Тихом океане 
и отвлёкся от притязаний на территории самого российского Дальнего 
Востока (РДВ) [30].

Несомненно, что перспектива создания российско-китайского со-
юза или даже значительное углубление нынешнего стратегического 
партнёрства, вызовут обеспокоенность американских союзников в реги-
оне, которые потребуют от Вашингтона дополнительных гарантий без-
опасности (в т.ч. материальных). Учитывая общий тренд на снижение 
оборонных расходов, даже в условиях «разворота» в Азию, едва ли та-
кой расклад будет соответствовать стратегическим интересам США [9, 
с. 6–7].

«Китаецентризм» в тихоокеанской политике России (особенно с на-
чалом украинского кризиса и «поворотом на Восток») подвергается кри-
тике многими в самой РФ. Самый очевидный минус – это возможность со 
временем оказаться в маргинализированном положении в регионе, где 
с одной стороны будет сформировано большое сообщество американоо-
риентированных государств АТР, а с другой – формально дружествен-
ная КНР, которая будет дозировать участие России в сформированных 
Пекином интеграционных группировках, продолжая решать задачу по 
построению пояса ориентированных на Пекин стран, причём уже не 
столько в ВА, а на постсоветском пространстве [3, с. 36–37]. Именно этот 
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аргумент Вашингтон пытается прямо или косвенно использовать, чтобы 
снизить темпы углубления российско-китайского сотрудничества. Од-
нако стратегически ситуация пока развивается не в пользу американ-
ского тезиса: развитие проекта ТТП на данный момент идёт не столь 
быстрыми темпами, как ожидалось, а его будущее при новой админи-
страции США после выборов 2016 г. выглядит туманным [28]. При этом 
идея США совместно противостоять ревизионистским устремлениям Ки-
тая и сохранению статус-кво в АТР не может устраивать Россию, если 
этот статус-кво продолжит базироваться на американской системе «оси и 
спиц» – конфронтационной по определению.
Борьба на невидимых фронтах

Вторым важным посылом американской политики в АТР в отно-
шении России является стремление не дать ей, в условиях нового гло-
бального соперничества между двумя странами, возможности наладить 
существенным образом отношения со стратегически важными государ-
ствами региона, прежде всего американскими союзниками. Несмотря 
на пока ещё незначительное участие России в протекающих в АТР про-
цессах, несомненно, что «запрос на Москву» есть не только у КНР. Для 
многих государств в регионе очевидны выгоды, которые они могли бы 
получить от сотрудничества с Россией. К их числу относятся поставки 
энергоносителей, сотрудничество в освоении РДВ, а также закупки про-
дукции по линии российского военно-промышленного комплекса [17, 
с. 140]. В каком-то смысле есть запрос на Россию и как на «арбитра», 
нейтральную сторону в острых региональных спорах – прежде всего, в 
урегулировании вопроса северокорейской ядерной программы и терри-
ториального конфликта в Южно-Китайском море.

До определённого момента США были готовы допускать ограни-
ченное сотрудничество России со своими союзницами – прежде всего 
Японией и Республикой Корея (РК), которое, с одной стороны, не раз-
мывало бы американоцентричный характер их внешних связей, а с дру-
гой – не позволяло бы России стать полностью зависимой от Китая. Ва-
шингтон сдержаннее, чем можно было ожидать, отреагировал на планы 
расширения закупок Японией российских энергоносителей, а также на 
проект сооружения прямого энергомоста с о. Сахалин после «великого 
землетрясения» 2011 г. С пониманием были встречены и идеи широкого 
включения России в южнокорейскую Евразийскую инициативу – через 
активизацию транскорейских проектов, выгодных для развития РДВ. В 
Вашингтоне надеялись, что Москва будет активнее использовать свои 
возможности влияния на КНДР по сдерживанию модернизации (или 
даже свёртывании) её ядерной программы, особенно на фоне неспособ-
ности возобновить в той или иной форме многосторонний диалог по этой 
проблеме, подобный существовавшим ранее Шестисторонним перегово-
рам.

Однако после конфликта на Украине в подходах к этим вопросам 
произошли кардинальные изменения. Присоединение Крыма к России 
было воспринято Вашингтоном как попытка пересмотра принципов гло-
бального мироустройства под американским лидерством [5,  с. 73,  75]. 
Именно поэтому ответ на российскую политику должен был иметь обя-
зательно глобальный (а не чисто европейский) характер. В этих усло-
виях присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер 
максимального количества государств, особенно из числа союзников, 
стало для Америки важнейшим имиджевым фактором. На Японию и РК 
в этой связи со стороны Вашингтона было оказано мощное давление.

При этом Япония, рассматривающая союз с США как краеуголь-
ный камень обеспечения своей безопасности, не слишком противилась 
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введению санкций, правда, использовав для этого наименее чувстви-
тельные пункты двустороннего сотрудничества с Москвой (освоение кос-
моса, экспорт оружия, смягчение визового режима) [24]. Вместе с тем, 
очевидное стремление премьера С. Абэ к налаживанию рабочего контак-
та с Москвой для прогресса в переговорах по территориальной проблеме 
негативно воспринимается американским руководством. В частности, 
Б. Обама призывал Абэ воздержаться от визита в Сочи в мае 2016 г., 
а вице-президент США Д. Байден высказывал недовольство подтверж-
дённым визитом Путина в Японию в конце 2016 г. Однако, по призна-
нию окружения премьер-министра Абэ, время для активизации Токио в 
отношении России, проявившейся в японских предложениях по сотруд-
ничеству на Восточном Экономическом Форуме-2016 во Владивостоке, 
было выбрано специально [15]. Предвыборная кампания в США серьёз-
но отвлекает Вашингтон от решения таких локальных внешнеполити-
ческих задач, как давление на союзников, к тому же именно японские 
компании – крупнейшие работодатели в «спорных» штатах, где идёт на-
пряжённая борьба за голоса избирателей.

В то же время РК, несмотря на серьёзный уровень американского 
давления, неофициально признававшийся корейскими дипломатами, 
в итоге «отделалась» публичным непризнанием итогов крымского ре-
ферендума, продолжив, по выражению корейских предпринимателей, 
«гонку с Китаем за Дальний Восток» [23]. Впрочем, некоторые россий-
ские эксперты склонны считать, что без неофициального одобрения Ва-
шингтона не обошлось, а вызвано это согласие было желанием «не от-
ключать» Россию от переговоров по проблеме Корейского полуострова 
[22, с. 21]. Тем не менее сама ситуация с давлением на Токио и Сеул 
по поводу введения санкций способствовала ещё большему укреплению 
отношений Пекина и Москвы, т.е. не только не помогла изоляции Рос-
сии, но и подтолкнула её к стратегически самому невыгодному для США 
шагу.

Серьёзным раздражителем в отношениях России с азиатскими 
странами выступает американская политика по созданию глобальной 
системы противоракетной обороны (ПРО), тихоокеанский сегмент кото-
рой по планам будет являться её существенной составной частью [20, 
с. 96–99]. Хотя официально заявлено, что элементы ПРО в Японии и 
РК не имеют цели изменения баланса ракетно-ядерного сдерживания в 
отношении России и Китая, а направлены исключительно на сдержива-
ние непредсказуемой КНДР, в дальнейшем эта система будет способна 
противодействовать ракетам значительно большей дальности – незави-
симо от страны, откуда произведён запуск [14, с. 166]. В этих условиях 
и КНР, и Россия не могут не рассматривать развёртывание подобных 
систем как угрозу своим долгосрочным интересам. Бурные дискуссии от-
носительно развёртывания в РК (после очередных ядерных испытаний 
в Северной Корее) зенитно-ракетных комплексов THAAD ещё больше 
усиливают негативный фон в отношениях Пекина и Москвы с Сеулом.
На линии соприкосновения: взгляды через океан

Ну и, наконец, последняя из локаций по порядку, но не по зна-
чению – это внутренние административно-территориальные единицы 
России и США, находящиеся на тихоокеанском побережье и ориентиро-
ванные на АТР (субъекты ДВФО РФ и тихоокеанские штаты США соот-
ветственно). Ключевым драйвером развития американских проектов на 
РДВ является Генеральное консульство США во Владивостоке. Эта роль 
была уготована ему изначально ещё во второй половине 1992 г., когда 
генконсульство возобновило работу после длительного перерыва, свя-
занного с закрытым статусом г. Владивостока в советские годы. Дипло-



Синенко И.Ю. Тихоокеанское измерение российско-американских ... 93

матическая миссия США в России была довольно ограничена в выборе 
своих консульских «точек» (на данный момент, не считая консульского 
отдела посольства, их всего три – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и Владивостоке). В этой связи, очевидно, что центр Приморья был вы-
бран с учётом специфики его географического положения, позволяюще-
го даже не столько эффективно охватить пространство РДВ, сколько рас-
положиться в самом «сердце» российского плацдарма для выхода в АТР 
и держать под наблюдением процесс интеграции Москвы в регион. Это 
обстоятельство в определённой степени объясняет как целеполагание в 
политике Вашингтона по отношению к РДВ, так и причины неудач в её 
практической реализации за постсоветский период.

Консульский округ Генконсульства США во Владивостоке очерчен 
рамками ДВФО и включает в себя те же 9 субъектов РФ [13]. При этом 
репрезентативность и активность деятельности американского учрежде-
ния достаточно низка, чему способствует ряд факторов, главный из ко-
торых – общий негативный фон двусторонних отношений. Формируемая 
медийной российской средой репутация американской дипломатии как 
дестабилизатора внутренней ситуации в иностранных государствах, не-
сёт для лиц и учреждений, ведущих прямой диалог с Генконсульством, 
существенные политические риски. Таким образом, перечень мероприя-
тий с американским участием на РДВ ограничивается гуманитарными 
неполитизированными проектами – школами английского языка для 
детей, визитами известных музыкантов, спортсменов и т.п. [2] В то же 
время к своему протокольному минимуму сведено сотрудничество с госу-
дарственными российскими учреждениями.

Вместе с тем, в последние годы изменилось отношение Государ-
ственного департамента к дипломатии «на местах». Если предыдущий 
посол США в России Майкл Макфол (2012–2014) в ходе своей работы 
не раз подвергался критике за нежелание организовывать работу даль-
ше пределов Москвы [7, с. 11], то его преемник Джон Теффт, напротив, 
решил сделать ставку на т.н. «региональную дипломатию». За два года 
работы нового посла количество и охват поездок по России значительно 
увеличились, в том числе на РДВ. Во Владивосток за последнее время 
совершили визиты: сам посол (сентябрь 2015 г.), его заместитель Линн 
Трейси (февраль 2016 г.) и руководитель политического отдела посоль-
ства Энтони Годфри (май 2016 г.). Рядом российских аналитиков череда 
этих визитов расценивалась, прежде всего, с точки зрения мониторинга 
внутриполитической ситуации в регионе в преддверии выборов в Госу-
дарственную Думу РФ VII созыва [18], поэтому об интересе дипломатии 
США непосредственно к Приморью как форпосту проведения российской 
политики в АТР можно будет говорить только при условии сохранения 
соответствующей активности и в последующие месяцы.

За последние два десятилетия существенно снизилась экономиче-
ская составляющая связей РДВ и США. Если в 1998–1999 гг. доля США 
в товарообороте с субъектами ДВФО достигала 18,5–21 % [8], то в 2016 г. 
(по состоянию на июль) – около 6 % [4]. Российско-Американское Тихоо-
кеанское партнёрство (РАТОП) – механизм межрегионального делового 
сотрудничества между РДВ и Западным побережьем США, созданный 
в 1994 г. – сегодня также переживает не лучшие времена. Количество 
участников ежегодных встреч сократилось приблизительно втрое, а вза-
имные санкции существенно сузили повестку дня РАТОП.

Косвенным доказательством отсутствия запроса на политический 
и экономический диалог в АТР и желания лишь наблюдать за стратеги-
ческими действиями Москвы в регионе со стороны Вашингтона может 
служить выбор для владивостокской консульской «точки» впервые за 
долгое время специалиста «силового» профиля – назначенного в августе 
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2016 г. новым генеральным консулом США Майкла Кийса. Он специ-
ализируется на вопросах национальной безопасности, проходил обуче-
ние в военных учреждениях США и в т.ч. являлся резервистом Службы 
береговой охраны [16].

Представительство России на тихоокеанском побережье США так-
же выражено слабо. Хотя из четырёх российских консульских пунктов 
в США два расположены в западной части страны (в Сан-Франциско и 
Сиэтле), сфера их ответственности включает в себя совокупно 18 штатов 
(из 50), с удалением крайних точек округов от консульств более чем на 3 
тыс. км. [12] Несомненно, это обстоятельство значительно «размывает» 
внимание российских консульских работников от непосредственно тихо-
океанской повестки двусторонних отношений. Кроме того, ещё больше 
ослабило двусторонние культурные и торговые контакты решение Гос-
департамента в январе 2016 г. о ликвидации пяти почётных консульств 
РФ (возглавлявшихся американскими гражданами), в т.ч. в г. Сакра-
менто (Калифорния).

При этом материальным олицетворением богатой истории россий-
ско-американских отношений на Тихом океане, включающей в себя не 
только вопрос Аляски, можно считать расположенную в штате Калифор-
ния крепость Форт-Росс – бывшее поселение российских торговых коло-
нистов в Северной Америке в XIX в. Сегодня этот исторический комплекс 
принадлежит американской некоммерческой организации Fort Ross 
Conservancy, которая превратила его в главный центр притяжения со-
вместных культурных проектов – на базе Форт-Росс ежегодно проводится 
несколько десятков мероприятий, отражающих тематику традиционной 
русской культуры. Примечательным с академической и политической 
точки зрения фактом является проведение ежегодной конференции 
«Диалог Форт-Росс». В её рамках обсуждается широкий круг вопросов, 
связанных с тихоокеанской повесткой российско-американских отноше-
ний – в политике, торговле, культуре [21, с. 125–126]. Сегодня аналогов 
этой диалоговой площадке по тихоокеанской проблематике на террито-
рии США не имеется. Вместе с тем, негативные тренды в отношениях 
привели к значительному снижению уровня российского представитель-
ства – если в 2014 г. Форум посетил лично посол России в США С. Кис-
ляк, то в 2015 – специальный представитель Президента по междуна-
родному культурному сотрудничеству М. Швыдкой (посольство РФ было 
представлено руководителем экономического отдела М. Калугиным). В 
2016 г. же во главе российской стороны заявлены первый секретарь по-
сольства О. Жиганов и генеральный консул в Сан-Франциско С. Петров.

Повестка Диалога в определённой степени характеризует общее 
американское понимание потенциала России в АТР. Так, в ходе Форума 
2015 г. основной тон в заявленном заранее списке тем задавали «китай-
ский» фактор, а именно возможность создания полноценного стратеги-
ческого союза КНР-РФ и его возможная политика по отношению к США, 
а также уровень готовности России присоединиться к американской 
трактовке нетрадиционных угроз в АТР, связанных с терроризмом и 
транснациональной преступностью. Впрочем, в ходе самого обсуждения 
участники предсказуемо ушли от региональной проблематики в сторону 
анализа глобального положения двух держав, что может служить ещё 
одним косвенным подтверждением острого дефицита в позитивной ре-
гиональной повестке [21, с. 127–128].

* * *
Тихоокеанское измерение российско-американских отношений, 

никогда не отличавшееся глубиной наполнения, и на сегодняшний день 
представляет собой «бледную тень» повестки диалога Москвы и Вашинг-
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тона на других региональных направлениях. При этом в условиях, ког-
да обе страны в силу различных причин заявили о намерении «повер-
нуться» к АТР и расширить вовлеченность в регион до максимального 
уровня, как никогда важно понимать логику поведения друг друга, что-
бы как минимум не дополнить общую негативную составляющую ещё и 
тихоокеанским измерением.

Объективно, России в её нынешнем положении в АТР политика 
США не может нанести существенный урон, однако для успешной ре-
ализации стратегии «поворота на Восток» Москва заинтересована в не-
допущении становления в АТР единого центра силы, кто бы им ни был. 
Москву не устроят в этой роли ни США, ни КНР, поскольку в любом слу-
чае она окажется в маргинализированном положении, когда не останет-
ся вариантов, кроме как примкнуть к коалиции с соответствующим ли-
дером (причём на изначально политически невыгодных условиях), либо 
остаться в регионе изгоем без внятных перспектив. Плюс российского 
положения в АТР – это изначально позиция «третьей силы», которая мо-
жет ситуативно примыкать к одному из двух «тяжеловесов», но исключи-
тельно для поддержания баланса сил в регионе, тем самым способствуя 
сохранению в нём стабильности.

В нынешней ситуации российско-китайский союз объективно спо-
собствует уравновешиванию модернизирующейся системы проамери-
канских военно-политических альянсов и существенно сдерживает воз-
можности реализации стратегии сдерживания Китая силами США и их 
союзников. Вместе с тем, усматривая вызов со стороны России на гло-
бальном уровне, США активно предпринимают и в дальнейшем неиз-
бежно продолжат предпринимать попытки по препятствованию усиле-
ния позиций Москвы в Восточной Азии, прежде всего за счёт «нажима» 
на своих союзников в регионе, выступающих для России наиболее под-
ходящей альтернативой для диверсификации экономического сотрудни-
чества в АТР во избежание «китаецентризма».

«Поворот на Восток», направленный на диверсификацию реги-
ональных экономических связей и развитие РДВ, возможен только в 
условиях продолжения устойчивого экономического роста в АТР и от-
сутствия серьёзных конфликтов. В этой связи американская концепция 
«фрагментации» единого азиатско-тихоокеанского пространства, апро-
бируемая при реализации ТТП (основанного на членстве избранных) в 
пику другим интеграционным инициативам, включающим всех желаю-
щих (например, АТЭС), а также раздирающая по уровню развития уже 
существующие межгосударственные институты (АСЕАН), очевидно, бу-
дет сдерживать этот рост [10, с. 374]. России следует имеющимися у неё 
дипломатическими и политическими средствами противостоять такому 
размыванию единого пространства АТР. При этом важными союзника-
ми России в этом процессе, помимо соседей по Северо-Восточной Азии, 
могут стать страны Юго-Восточной Азии, которым, как показал в част-
ности «Диалог Шангри Ла» в июне 2016 г., Россия может предложить 
помощь в области безопасности: как в экспорте новых систем вооруже-
ний, так и имплементации своего опыта противодействия религиозному 
экстремизму [6], который по своей успешности пока превосходит амери-
канский.
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Структура расселения региона:
опыт социокультурного прочтения

The settlement structure of a region: the sociocultural experience of the perusal

Статья посвящена проблеме социокультурной интерпретации струк-
туры расселения региона. На основе анализа ряда авторитетных концепций 
в области расселения выявлены теоретические конструкты, отражающие 
основные этапы становления расселенческих структур. Особое внимание 
уделено вопросам последовательности их выдвижения и преемственности. 
Сделан вывод о том, что расселение уже на начальных этапах несёт в себе 
зачатки социальности и культуры, а достигая структурной зрелости, высту-
пает в качестве протосоциальной и протокультурной основы региона.

Ключевые  слова: расселение, структура расселения, социология 
расселения, регион, земные созвездия, схема, образ, социокультурный пор-
трет


The article is devoted to the sociocultural interpretations of structure 

of the region settlement. Theoretical constructs are identified by analyzing of 
a number of authoritative concepts in the resettlement field. That constructs 
reflect the main stages of settlement structures. A special attention is paid to 
the sequence of the structures advancing and continuity. It is concluded the 
settlement carries the seeds of social and culture at the initial phases, and the 
settlement acts as protosocial and protocultural basis of a region.

Key  words: settlement, settlement structure, sociology of settlement, 
region, earthly constellation, scheme, image, sociocultural portrait

Земные созвездия
Люди с незапамятных времён обращали взоры к звёздному небу, 

пытаясь с его помощью решать вполне земные вопросы. Так, соединяя 
звёзды в созвездия, они словно прочерчивали образцы своего размеще-
ния на поверхности земли. Считается, что именно карта звёздного неба 
служила в древности своеобразным аванпроектом как для расположе-
ния отдельных объектов (погребений, культовых сооружений), так и для 
строительства крупных поселений, особенно городов.

Столь же естественным было для человека желание взглянуть с 
неба на землю. В XX в. подобный взгляд стал доступен большинству 
людей благодаря развитию гражданской авиации, и во время ночного 
полёта планы освещённых городов предстают как своего рода земные со-
звездия. Эти причудливые рисунки человеческого присутствия на земле 
изучаются преимущественно географической наукой, где под расселе-

ГАНОПОЛЬСКИЙ Михаил Григорьевич, д.филос.н., профессор, главный науч-
ный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН (г. Владивосток). E-mail: 
gmichaelg@mail.ru

ТеорИя И меТодологИя регИоноведческИх ИсследованИй



нием понимают как процесс рассредоточения людей по некоторой тер-
ритории, так и его результат – совокупность населённых мест. Однако 
поведенческий момент указывает на то, что рисунок расселения можно 
рассматривать и в социологическом аспекте. Эмпирическим материалом 
при этом будут не анкеты, заполненные респондентами, а след на земле, 
который оставляли люди, прокладывая дороги и строя города.
Социология расселения

В конце 70-х гг. XX в. ленинградский социолог М.Н. Межевич ввёл 
в научный оборот специальный термин «социология расселения». Он 
обозначил им особую отрасль социологического знания, призванную из-
учать «связь между социальным развитием людей и их положением в 
системе расселения» [10, с. 17]. На деле же авторский замысел притя-
зал на большее. Во-первых, при таком подходе проблематика развития 
и размещения производительных сил, да и в целом пространственная 
экономика, приобретали столь необходимый для них социальный ак-
цент. Во-вторых, артикулировалась (пусть и не всегда явно) корреляция 
между социальной структурой общества и структурами расселения. То 
есть создавались предпосылки для изучения социально-территориаль-
ной дифференциации страны. В-третьих, рассмотрение структур рассе-
ления предполагало единство деятельностного и поведенческого аспек-
тов в анализе локальных сообществ.

Поначалу новый термин довольно уверенно занял свою междисци-
плинарную нишу в социологическом арсенале. Он оказался адекватен 
специфике территориальной неоднородности страны, особенностям её 
экономического и социального пространства, проблемам нарастающей 
урбанизации. И всё же в качестве самостоятельной отрасли знания со-
циология расселения так и не утвердилась. Отчасти это произошло под 
воздействием смены интеллектуальной моды, когда вопросы расселения 
были поглощены проблематикой социального развития территориаль-
но-производственных комплексов и при этом не были должным образом 
акцентированы. Существовали и другие причины падения её популяр-
ности. Как бы то ни было, термин «социология расселения» известен 
теперь большей частью по словарным статьям и учебным текстам – в 
современной научной социологической литературе он практически не 
встречается.

Правда, отдельные направления этой отрасли знания были более 
или менее успешно модифицированы различными социологическими, 
географическими и экономическими школами применительно к содер-
жанию и характеру решаемых ими задач. Ближе всего к первоначаль-
ному замыслу находились четыре круга проблем.

Во-первых, это учёт социального фактора при изучении вопросов 
архитектурно-строительного проектирования и урбанистики в целом [8].

Во-вторых, проблематика социально-территориальных общностей 
(СТО) и их основных фокусов – городов, рассматриваемых в контексте 
социального пространства [2].

Третий круг проблем связан с междисциплинарными исследова-
ниями новосибирской экономико-социологической школы в сотрудниче-
стве с экономгеографами-руралистами (С.А. Ковалёв, А.И. Алексеев и 
др.) [5, с. 499–534]. Здесь объектом изучения были, как правило, группы 
близлежащих сельских поселений, а в качестве сверхзадачи рассматри-
вался утопический прожект оптимизации схемы расселения путём лик-
видации так называемых бесперспективных деревень. Как известно, это 
вызвало негативный общественный резонанс. Настолько бурный, что в 
итоге под сомнение была поставлена перспективность самих исследова-
ний подобной предметной направленности. Это был серьёзный удар, от 
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которого социология расселения в своём первоначальном виде так и не 
оправилась.

Четвёртый круг проблем также имел проектную специфику, но кон-
центрировался не вокруг устоявшихся схем расселения, а был вызван к 
жизни крупномасштабными социально-экономическими проектами но-
вого индустриального освоения огромных слабозаселенных территорий.

Планомерный характер освоения, масштабы территориальной экс-
пансии, особенности заселения мест, считавшихся непригодными для 
жизни – всё это позволяло, с одной стороны, эксплицировать рациональ-
ные схемы деятельности, а с другой – воспроизвести формы отклика на 
них со стороны массового пространственного поведения, проявляющего-
ся в виде рисунка расселения.

Казалось бы, постановка подобных проблем должна была актуа-
лизировать не только социологию расселения, но и целый пучок, свя-
занных с ней направлений развития социогуманитарного знания. Это 
региональная версия прочтения понятия общности применительно к 
особенностям изучаемого объекта. Это дополнительный ракурс пони-
мания социальной структуры – не только с точки зрения социального 
действия, но и с точки зрения социального места (в том числе и места 
жительства). Это структурно-коммуникативный анализ расселенческой 
основы общностных процессов. Отсюда и актуальность применения фор-
мальных методов и моделей, оправдавших себя в теоретической геогра-
фии и пространственной экономике.

Дополнительно проблематизировал познавательную ситуацию и 
тот момент, что крупные административно-территориальные образова-
ния, обладающие чертами общности – характерная особенность совре-
менной России, доставшаяся ей в наследство от предыдущих периодов 
развития страны. Поэтому большинство подходов было выдвинуто от-
ечественными исследователями. Как и следовало ожидать, двойствен-
ный характер изучаемого объекта сказался на ведомственной принад-
лежности этих подходов. Часть из них традиционно находилась в русле 
географической науки, другие тяготели к социологии, но всё же боль-
шинство подходов так или иначе сочетали в себе специфические черты 
различных наук. Тут бы и возродиться социологии расселения… Но, к 
сожалению, подобные теоретические вопросы долгое время выполняли 
здесь служебную роль предпроектного знания, поэтому так и не приоб-
рели необходимого социально-пространственного звучания.
Регион: от схемы к образу

В последние годы намечается определённая реабилитация соци-
ологии расселения по всем указанным направлениям. Этому способ-
ствовал процесс регионализации страны и, как следствие, – формирова-
ние особого регионального дискурса, ознаменовавшего не только смену 
общественного уклада, но и трансформацию пространственного бытия 
россиян [12;  13]. Потребовалась и определённая смена оптики как в 
массовом осознании, так и в теоретическом воспроизведении процесса 
регионализации. В первом приближении она может быть обозначена 
как переход от единообразия к разно-образию. Отсюда и потребность, 
во-первых, в актуализации образа региона, а во-вторых, в определённом 
схематизме при его конструировании. Впрочем, оба эти момента нужда-
ются в уточнении.

Что касается использования понятия образ применительно к гео-
графическим объектам, то в период активной регионализации страны 
здесь, скорее всего, имела место редукция категории «genius loci» (гений 
/ дух места) к облику единичного объекта. Причём не столько путём об-
разного картографирования, сколько с помощью реконструкции художе-
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ственных и публицистических текстов [15]. И только впоследствии этот 
материал был подвергнут теоретической рефлексии [6].

Теперь относительно понятий «схема» и «схематизм». В повседнев-
ной лексике слово схема употребляется в смысле поверхностного опи-
сания или изложения в общих, главных чертах. Но у него есть и специ-
альное значение: условное графическое изображение составных частей 
объекта и связей между ними (монтажная схема, функциональная схе-
ма, принципиальная схема, транспортная схема и т.д.). Менее известно 
то, что у термина есть и своя философско-методологическая история, вос-
ходящая к Платону. У него схема приобретает значение универсального 
понятия, поскольку применяется не только к мифам или же к мусиче-
скому искусству, но и к политическому устройству и даже к законам. 
Впрочем, по-настоящему понятие схемы вводит в философию И. Кант. У 
Канта схемы – это своего рода посредники между категориями и эмпи-
рическими явлениями. Их онтологический статус ниже, чем категорий 
и понятий, но они помогают синтезировать смыслы и представлять их 
как целостное явление – предмет познания [8, с. 220–224]. В последнее 
время схемы становятся предметом самостоятельного изучения. Им уде-
ляют внимание системологи, методологи науки, представители когни-
тивной психологии [11].

Возвращаясь к интересующему нас моменту, следует отметить, что 
схемы административно-территориального деления страны и отдельно-
го региона, схемы расселения территориальной общности и карты-схемы 
населённых пунктов способны дать представление о структурной зрело-
сти рассматриваемого объекта с необходимой степенью глубины и под-
робности. Тем самым, схема расселения становится связующим звеном 
между рисунком расселения и образом региона. Такого рода понятийная 
цепочка важна с точки зрения единства стихийного и сознательного в 
формировании данного образа. Ведь в некоторых случаях образ региона 
стал трактоваться как его имидж. И хотя это всего лишь русифициро-
ванный перевод слова на английский язык, он явно или неявно адре-
сует нас к триаде: имидж, репутация, бренд. То есть погружает в сферу 
туристического или иного бизнеса, связанного с ресурсами региона. Тем 
не менее, есть возможность не только отмежеваться от коммерческой 
трактовки образа, но и продолжить понятийную цепочку в направле-
нии, которое позволяет, во-первых, адекватно аккумулировать предше-
ствующие смыслы, а во-вторых, наполнить их качественно новым эври-
стическим потенциалом. Речь идёт о социокультурном портрете и тем 
самым об исследовательской программе «Проблемы социокультурной 
эволюции России и её регионов», для которой понятие социокультурного 
портрета стало ключевым. [9; 10; 1].
От образа региона к социокультурному портрету

В рамках программы, благодаря поэтапному расширению её пред-
метно-методологического содержания, происходило сближение и даже 
взаимопроникновение социологических, экономических, историко-куль-
турных и географических подходов. Выражение «социокультурный пор-
трет» вначале воспринималось как метафора, но постепенно приобрело 
категориальный статус.

Для этого были серьёзные основания как методологического, так и 
исторического характера, связанные, в первую очередь, с колонизацион-
ным развитием России. Остановимся на этом более подробно.

Интерес к проблеме отечественной колонизации и её роли в исто-
рии страны пережил за последние два-три десятилетия несколько 
спадов и подъёмов. При этом тема колонизации никогда не была для 
отечественного гуманитарного знания закрытой. Давно стало хресто-
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матийным замечание В.О. Ключевского о том, что «история России есть 
история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней рас-
ширялась вместе с государственной её территорией» [7, с. 20]. Но Клю-
чевский – не первый, кто сформулировал свой взгляд на отечественную 
историю подобным образом. Его предшественником был С.М. Соловьёв, 
утверждавший: «В русской истории мы замечаем то главное явление, 
что государство при расширении своих владений занимает обширные 
пустые пространства и населяет их, государственная область расширя-
ется преимущественно посредством колонизации» [13, с. 221]. Но и Со-
ловьёв не был первооткрывателем подобного взгляда – он развил мысль 
своего учителя М.П. Погодина о «бродяжничестве» населения Древней 
Руси [16, с. 259–267]. Нечто подобное нетрудно обнаружить и в размыш-
лениях П.Я. Чаадаева в отрывке, на котором обрывается «Апология су-
масшедшего»: «Есть один факт, который властно господствует над всем 
нашим историческим движением, который красной нитью проходит 
через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю её 
философию... это – факт географический» [17, с. 161].

Таким образом, тезис о географичности, об истории как смене мест, 
предстаёт как своеобразная синтагма отечественной культуры, прояв-
ляющаяся в парадигмах крупных колонизаций-освоений (в этом смысле 
– и в освоении космического пространства) и даже в торговле простран-
ством в обмен на деньги и время (достаточно вспомнить судьбу Аляски 
или Брестского мира).

В этой историко-культурной динамике заселение территории и 
особенно расселение на ней зачастую оставались в тени. Но именно 
структура расселения выступала в качестве протосоциальной и про-
токультурной основы территориальных сообществ. При этом неважно, 
формировалась эта основа стихийно или же планомерно. Важна возмож-
ность её социокультурной трактовки, когда портрет региона выступает 
как своего рода текст, а структура расселения как подтекст.

Тем самым, движение от рисунка расселения к схеме расселения, 
а от схемы к образу – это и есть способ последовательного прописывания 
социокультурного портрета.
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Tulush D.K.

Фортификационные сооружения Тувы
в контексте истории центральноазиатского региона

Fortifications of Tuva in the context of the history of the Central Asian region

В статье представлено общее описание фортификационных соору-
жений, выявленных на территории Тувы. Даны сведения о трёх основных 
группах городищ, возведённых в эпоху хунну (III в. до н.э. – I в. н.э.) и Уй-
гурского каганата (745–840 гг.) – земляных, глинобитных и каменных. 
Представлена история их изучения, рассматривается роль укреплённых го-
родищ в истории центральноазиатского региона и Тувы, в частности. Ранее 
считалось, что все городища Тувы выстроены в период Уйгурского кагана-
та. В силу конструктивных отличий автором предложено отнести городища 
с земляными валами к хуннскому времени.

Ключевые слова: Тува, археология, Центральная Азия, городища, 
хунну, Уйгурский каганат


The article provides a general description of the fortifications, discovered 

on the territory of Tuva. Provides information about the three main groups of 
ancient settlements that were built in the era of the Hsiung-nu (III century 
BC – I century AD) and Uighur Khaganate (745–840 AD) – earthen, clay and 
stone. The history of their study, the role of fortified ancient settlements in the 
history of the Central Asian region and Tuva is considered. It was previously 
considered that all the ancient settlement of Tuva built in the period of the 
Uighur Khaganate. Due to structural differences of settlements with earthen 
ramparts the author proposed to include there to Hsiung-nu times.

Key words: Tuva, archeology, Central Asia, the settlement, the Hsiung-
nu, Uighur Khanate

Республика Тыва расположена в самом центре азиатского мате-
рика и представляет собой уникальный в историческом плане регион. 
С севера и востока Тува ограничена высокими хребтами Западного и 
Восточного Саян, с запада – Алтайским нагорьем, на юге – хребтами 
Обручева и Танну-Ола. Они образуют Тувинскую котловину, по которой 
протекают река Енисей (тув. – Улуг-Хем) и её левый приток – Хемчик.

Несмотря на естественные преграды, ограничивающие обширную 
(более 170 тыс. кв. км) территорию Тувы, она постоянно входила в зону 
политических и военных интересов древних государств Центральной 
Азии. Этому способствовали наличие широких удобных пастбищ и раз-
ветвлённой сети водных артерий. Тува часто становилась форпостом 
или пограничной зоной кочевых империй. Отсюда конные отряды ко-
чевников могли пройти горными тропами как в высокогорный Алтай на 
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западе и Забайкалье на востоке, так и в плодородные равнины Хакас-
ско-Минусинской котловины на севере.

В научной и популярной литературе сложился устойчивый образ 
кочевых племён как не имеющих постоянного места обитания и пере-
мещающихся вслед за своими стадами. Вопреки этому представлению, 
кочевникам Центральной Азии не были чужды навыки градостроитель-
ства и фортификации. Городища, крепости, протяжённые валы и на-
блюдательные пункты, возведённые в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., играли 
особую роль в истории хуннов, уйгуров и енисейских кыргызов.

Первые сведения о городах в Центральной Азии появляются в ки-
тайских исторических летописях, начиная с эпохи Хань [1, с. 14], а также 
в трудах арабских и западноевропейских географов и путешественников 
IX–XIV вв. О древних крепостях и городищах сибирских аборигенов в 
своих трудах писали известные исследователи XVIII–XIX вв. – Д.Г. Мес-
сершмидт, Ф.И. Страленберг, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас и 
др. [7, с. 29–37]

Впервые городища на территории Тувы обследовал в 1891 г. со-
трудник Минусинского музея Д.А. Клеменц. В ходе маршрутной раз-
ведки Орхонской экспедиции Академии наук в числе первых были вы-
явлены городища на реках Чадаана, Барык, Чааты и оз. Тере-Холь. 
Д.А. Клеменц провёл первый сравнительный анализ фортификацион-
ных памятников Тувы и Монголии. Он отметил схожесть планов крепо-
сти Пор-Бажын на озере Тере-Холь и цитадели города Хара-Балгасун на 
реке Орхон – столицы Уйгурского каганата [5].

В 1947–1949 гг. Саяно-Алтайская экспедиция Института истории 
материальной культуры АН СССР детально исследовала древние горо-
да и крепости на территории Хакасско-Минусинской котловины, Алтая, 
Тувы, Забайкалья и Монголии. В ходе неё были выявлены и исследо-
ваны три памятника на р. Хемчик – Бай-Тал, Тээли и Эльде-Кежиг [4, 
с. 91–101].

Большую роль в изучении археологических памятников Тувы сы-
грали советские археологи С.И. Вайнштейн и Л.Р. Кызласов. В 1952 г. 
С.И. Вайнштейн исследовал крепость Пор-Бажын на оз. Тере-Холь: со-
брал подъёмный материал, сделал его описание и снял план памятника. 
В 1957 г. экспедиция Тувинского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории под его руководством начала раскопки 
крепости. В ходе работ были обнаружены черепица китайского типа с ор-
наментированными концевыми дисками, плоская отопительная печь и 
обломок глиняного предмета, который был принят за ритуальный пред-
мет – буддийскую статуэтку. Всё это позволило учёному назвать Пор-
Бажын буддийским монастырём, сооружённым киданями в XI–XII вв. 
[3, с. 217–237]. В 1963 г. С.И. Вайнштейн продолжил раскопки крепости 
во главе Восточнотувинского отряда Тувинской комплексной археолого-
этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР (1957–
1963 гг.) совместно с ТНИИЯЛИ и Тувинским музеем. Новые материалы 
позволили предположить, что памятник сооружён в период Уйгурского 
каганата (745–840 гг.) [2, с. 103–114].

В 1957 г. Тувинский отряд Монгольской экспедиции ИИМК АН 
СССР (совместно с МГУ) под руководством Л.Р. Кызласова произвёл об-
следование, топографическую съёмку, а также разведочные раскопки в 
Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском районах. Были обследованы и состав-
лены планы группы из четырёх городищ в окрестностях г. Шагонар (I, II, 
III и IV Шагонарские городища) и городища Бажын-Алаак-1. По итогам 
экспедиции Л.Р. Кызласов пришёл к выводу, что все обследованные го-
родища одновременны, и по обнаруженному инвентарю – обломкам зер-
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нотёрок и керамики – соответствуют периоду Уйгурского каганата [11, 
с. 66–80].

В 1959–1960 гг. экспедиции МГУ провели раскопки III Шагонар-
ского городища, что позволило выявить особенности укрепления осно-
вания ворот, башен, каркасно-столбовые конструкции центрального 
здания с черепичной крышей. Л.Р. Кызласов предположил, что стены 
цитадели были полностью сложены из необожжённого сырцового кирпи-
ча и возвышались на высоту около 4,5 м. Высота башен и внешних стен, 
по измерениям 1959–1960 гг., составила от 3,14 до 3,5 м [9, с. 150–157].

В 1977 г. экспедицией МГУ было открыто городище Малгаш-Ба-
жын на левом берегу р. Хемчик, а также обследованы остатки городища 
Балгаш-Бажын, расположенные посреди посёлка Бора-Тайга на правом 
берегу р. Ак-Суг. Исследователи ограничились лишь описанием его об-
щего состояния. В 1964–1978 гг. Саяно-Тувинская экспедиция АН СССР 
проводила раскопки городища Бажын-Алаак-2 в связи с его затоплени-
ем водами Саяно-Шушенского водохранилища [17, с. 175–177].

С 1980-х гг. исследование городищ было приостановлено. Только 
в 2007–2008 гг. прошла самая крупная в новейшей истории комплекс-
ная археологическая экспедиция по раскопкам крепости Пор-Бажын. 
Результатом раскопок стало исследование стеновых конструкций и кон-
статация отсутствия культурного слоя, что не дало возможности окон-
чательно определить функциональную принадлежность памятника. В 
последние годы археологические разведки и обследования фортифика-
ционных сооружений проводятся автором статьи [15].

Несмотря на большую исследовательскую работу, вопросы дати-
ровки, типологии, культурной принадлежности и роли городищ в исто-
рии Центральной Азии остаются открытыми. Это связано с незначитель-
ностью или полным отсутствием культурного слоя, малочисленностью 
керамики. Раскопки были проведены только на четырёх памятниках 
– Пор-Бажын, Бажын-Алаак-1, Бажын-Алаак-2, III Шагонарское. На 
некоторых других были сделаны разведочные шурфы. Большинство па-
мятников были лишь описаны, произведены замеры размеров стен, со-
ставлены планы.

В советский период изучения древней истории Тувы сложилось 
представление, что все укреплённые городища были возведены в пери-
од Уйгурского каганата (745–840 гг.) и представляли собой протяжён-
ную оборонительную линию, направленную против древних кыргызов, 
населявших территорию Минусинской котловины. К концу 1980-х гг. 
Л.Р. Кызласов насчитал в Туве 17 городищ и один наблюдательный 
пункт. На сегодняшний день путём археологических разведок с помо-
щью метода аэрокосмического зондирования выявлено 20 городищ и два 
наблюдательных пункта [15, с. 108–109].

Материалы изучения ранее известных памятников и археологиче-
ских экспедиций 2006–2013 гг., в том числе автора, позволили провести 
их типологический анализ. Были выделены три основные группы, раз-
личающихся по таким характеристикам, как местоположение, высота 
сохранившихся внешних стен, использованные строительные техноло-
гии и материал:

– городища с земляными валами;
– городища с глинобитными стенами;
– каменные наблюдательные пункты.
Общие черты для всех городищ Тувы – их прямолинейность и при-

вязанность к водным ресурсам. На всех глинобитных и некоторых зем-
ляных городищах отмечены угловые и привратные выступы – основания 
башен или внешние контрфорсы.
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В период правления шаньюя Модэ в Центральной Азии возникают 
города и крепости, схожие по своим архитектурным элементам с китай-
скими городами. Строительство городов велось на р. Орхон в Монголии 
– центре Хуннского государства, а также в Забайкалье и Минусинской 
котловине. На территории Тувы в этот период возводились городища с 
земляными валами.

Почти все городища с земляными валами возведены одинаково – 
на высоком берегу или верхней террасе по правому берегу реки. Пло-
щадка, выбранная под их строительство, ограничивалась неглубокими 
естественными оврагами, которые несли функцию дополнительной пре-
грады. Все городища с земляными валами (кроме Катылыг 5) имеют 
форму квадрата. Они строились с учётом рельефа конкретной местно-
сти параллельно течению реки, поэтому часто были ориентированы со 
значительным отклонением от оси С-Ю. Скудость культурного слоя и 
отсутствие следов капитальных сооружений на внутренней площадке 
городищ свидетельствуют о непродолжительности или временном ха-
рактере их использования. К городищам с земляными валами относятся 
Целинное, Катылыг 5, Кочетово, Барык, Сенек, Ийме, Баян-Тала, Тээли 
5 и Чоон-Терек.

Современная высота земляных валов варьируется от 0,2–0,3 м (Ба-
ян-Тала, Чоон-Терек) до 0,7–0,8 м (Барык, Сенек, Кочетово). Произве-
дённые замеры валов и разрезы стеновых конструкций позволили опре-
делить, что их стены возводились сплошной забутовкой земли или смеси 
земли и глины. На отдельных памятниках отмечены понижения, подоб-
ные рвам с внешней и внутренней сторон вала глубиной от 0,5 до 1 м, за-
частую связанные с древними оросительными каналами. Это, вероятно, 
свидетельствует о земледельческой направленности хуннских городищ.

Хунны были разбиты племенами сяньби, вслед за ними монголь-
ские степи захватили жужане, а позже – тюрки. Китайские письменные 
источники сообщают о нескольких городищах периода господства сянь-
би (I в. до н.э. – III в. н.э.), жужаней (IV–VI вв. н.э.) и Тюркского кагана-
та (VI–VIII вв. н.э.) [7, с. 29–30]. Однако археологических данных, ука-
зывающих на их существование и местоположение даже на территории 
Монголии, пока нет.

Падение Второго Тюркского каганата (744 г.) привело к возвыше-
нию над тюркскими племенами уйгуров – одного из древнейших пле-
менных союзов Центральной Азии. В III–IV вв. уйгуры входили в объ-
единение, которое в китайских династийных хрониках носило название 
«гаоцзюй», что можно перевести как «высокие телеги». В V в. появляется 
новое название этого союза – теле (от слова «тегрег» – повозка). В 605 г. 
уйгуры создали обособленную группу, названную китайскими истори-
ографами «девятью племенами». В орхонских надписях племена этой 
группы названы токуз-огузами. После падения Первого Тюркского ка-
ганата в 630 г. токуз-огузское объединение становится значительной по-
литической силой [6, с. 111–112].

В период Уйгурского каганата (745–840 гг.) происходит рост горо-
дов – военных, административно-культурных и торгово-ремесленных 
центров. Тува имела большое значение для Уйгурского каганата. Горо-
дища уйгурского времени были построены в основном на участке слия-
ния рек Енисей и Хемчик (до 0,5 км от берега). Наиболее вероятно, что 
они выполняли функцию пограничных крепостей. Глинобитные горо-
дища ориентированы стенами по сторонам света, изредка с небольши-
ми отклонениями в 5–10°. Такая строгая ориентация характерна для 
памятников периода Уйгурского каганата, выявленных на территории 
Монголии.
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Наиболее типичные памятники представлены группой квадрат-
ных городищ близ г. Шагонар – Шагонар 1, Шагонар 2, Шагонар 3, Ша-
гонар 4, крепостью Пор-Бажын, а также памятниками Бажын-Алаак 2, 
Бажын-Алаак 1, Балгаш-Бажын, Малгаш-Бажын и Эльде-Кежиг. Сте-
ны глинобитных городищ выполнены в древнекитайской технике «хан-
ту», возникшей в период государства Шан-Инь (1600–1027 гг. до н. э.) 
и сохранившейся до эпохи Тан (618–917 гг.). Технология «хан-ту» была 
зафиксирована при исследовании стеновых конструкций памятников 
Пор-Бажын, Шагонар 1, Шагонар 3 и др. На памятниках Пор-Бажын и 
Бажын-Алаак 1 отмечен ещё один важный конструктивный приём – ис-
пользование стволов лиственницы диаметром 10–15 см, которые укла-
дывались в каждый пятый или шестой слой наискосок. Это делалось для 
усиления конструкции и предотвращения разрыва стены.

Для датировки крепости Пор-Бажын важное значение имеют кон-
цевые орнаментированные диски, аналоги которых были обнаружены 
С.В. Киселёвым на Орду-Балыке. Исходя из объёма и сложности кон-
струкций, предполагаем, что Пор-Бажын строился не в качестве поход-
ной крепости по приказу кагана, как описывается в Селенгинской над-
писи [12, с. 40], а по заранее определённому плану в течение нескольких 
лет. Анализ материалов раскопок позволил выделить особенности кре-
пости: 1) труднодоступное расположение – остров посреди оз. Тере-Холь; 
2) особая планировка – 29 помещений со сложной структурой; 3) нео-
бычная архитектура и функциональное назначение (крепость, храм или 
дворец).

Отдельно выделяется группа каменных фортификационных соору-
жений. Это два наблюдательных пункта (Боом – на перевале Боом в 30 
км от г. Кызыла на берегу р. Енисей; Устьэлегестинская крепость – на 
вершине горы Элегест над устьем р. Элегест, левого притока р. Енисей) и 
участки оборонительного вала «Дорога Чингисхана». Конструкция стен 
сооружений, игравших роль наблюдательных пунктов, представляет со-
бой каменную кладку без применения связующего раствора. У подножья 
горы Боом, фактически под наблюдательным пунктом, начинается один 
из участков оборонительного вала высотой до 0,4–0,5 м и шириной до 
6 м, протянувшийся на 2,5 км на запад. В настоящее время известны 
сведения о нескольких участках вала, максимальная длина которых со-
ставляет 7 км.

Градостроительство с применением фортификационных конструк-
ций, использовавшееся кочевыми племенами от хунну до уйгуров, в IX в. 
прерывается. Заручившись поддержкой енисейских кыргызов, в 820 г. 
против уйгуров восстали местные племена – чики, азы и дубо. В 840 г. 
уйгуры были вытеснены в Восточный Туркестан, а территории Тувы и 
Монголии вошли в состав Кыргызского каганата (IX–XI вв.) [13]. В на-
стоящее время нет сведений о строительстве кыргызами городов в Мон-
голии и Туве, а возникшие в XIII–XIV вв. города киданей [8] не имели 
крепостных стен и были, по сути, торговыми факториями.

Ранее считалось, что все описанные городища и крепости одно-
временны. При осмотре поверхности и в ходе раскопок на многих были 
найдены одинаковые материалы: обломки зернотёрок и керамика. По 
строительным материалам (кирпичи, глинобитная технология, находки 
соломы) было предположено, что строители опирались на опыт и тра-
диции выходцев из Согда [2; 10; 11]. В советский период архитектура 
Средней Азии была хорошо изучена, а китайские памятники – значи-
тельно хуже.

Раскопки крепости Пор-Бажын 2007–2008 гг. показали, что при его 
строительстве была применена древнекитайская технология «хан-ту» 
(глинобитные пласты по 12–14 см толщиной) и другие элементы: тан-
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ские кирпичи 26×13×6 см, обожжённая черепица с концевыми дисками 
[16]. Это подтвердило факт тесного взаимодействия древних уйгуров с 
Танским Китаем. Уйгуры брали за образец китайские императорские 
дворцы, заимствовали их строительные технологии.

В силу конструктивных отличий часть ранее обследованных горо-
дищ не может быть отнесена к уйгурскому времени. Резко выделялись 
городища с сильно оплывшими валами, высота которых достигала лишь 
0,5–0,8 м, а ширина – до 16 м. Это городища Тээли-5 и Чоон-Терек, а 
также новые памятники – Целинное, Барык и Сенек. По аналогии с 
типичными памятниками Монголии и Забайкалья их надо отнести к 
хуннскому времени (III–II вв. до н.э.). Для хуннских городищ характер-
ны глиняно-земляные стены, а также отсутствие или минимальное ко-
личество жилищ.

Таким образом, несмотря на исследования, проведённые россий-
скими археологами в течение XX в., древние фортификационные соору-
жения Тувы требуют дальнейшего исследования. Остаётся актуальным 
определение даты их строительства, применённых технологий, функци-
онального назначения, а также возможность использования в качестве 
объектов музеефикации и туризма.
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Поисково-исследовательская работа
на юге Дальнего Востока вторая пол. XIX – нач. ХХ вв.

как предпосылка управления
аграрной колонизацией: разработка метода изучения

Explorations in the south of the Russian Far East
in second half XIX – early XX centuries as agricultural colonization

management background: research method development

Статья посвящена обоснованию идеи изучения исследовательской 
работы на юге Дальнего Востока вт. пол. XIX – нач. ХХ вв. в качестве пред-
посылки управления аграрной колонизацией, а также разработке методи-
ки анализа поисковой деятельности. Характерной чертой условий развития 
региона в изучаемое время был недостаток информации о нём, несмотря 
на активную исследовательскую работу. Представлен способ анализа по-
исково-исследовательских мероприятий и путь выявления аграрно-коло-
низационных исследований из общей массы поисковой работы, раскрыты 
критерии анализа и порядок их применения.

Ключевые слова: Приамурье, аграрная колонизация, управление 
колонизацией, географические исследования, аграрно-колонизационные 
исследования


The paper substantiates the idea of studying the research work in the 

south of the Russian Far East in second half XIX – early XX centuries as a 
precondition of agricultural colonization management. Also, the purpose of 
the article is the development of analysis technique exploratory activity. A 
characteristic feature of the conditions of development of the region in the 
studied period was the lack of information in spite of active explorations. 
Provided an analysis method of the exploratory activities and the way to identify 
agro-colonial fieldworks of the total mass of the search operation, revealed the 
analysis criteria and their application.

Key words: Amur Region, settler colonialism, colonization management, 
geographic explorations, agro-colonial fieldworks

Цель данного текста – обосновать необходимость и показать воз-
можность изучения поисково-исследовательской деятельности, про-
водившейся в интересах познания условий аграрной колонизации в 
Приамурье во второй половине XIX – начале ХХ вв. Поисково-исследо-
вательская деятельность понимается как работа по сбору и первично-
му обобщению информации о регионе. Для того чтобы сделать вывод о 
динамике факта и содержания аграрно-колонизационных исследова-
ний (АКИ), необходимо проанализировать исследовательскую практи-
ку русских на осваиваемых территориях, выделить фрагментарные и 
полноценные факты АКИ из общей массы исследований и дать оценку 
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структуре АКИ. Хронологический охват работы – 1850–1909 гг., от на-
чала регулярной экспедиционной деятельности на Амуре и в ближай-
ших окрестностях (Забайкальской экспедиции под руководством Н. Агте 
и Амурской экспедиции под руководством Г. Невельского) и до начала 
спланированной комплексной экспедиционной деятельности [12] (в 
рамках второй Амурской экспедиции Н.Л. Гондатти). В анализ должны 
быть включены результаты исследований пространств части Примор-
ской области в пределах Приамурья – земли бассейна Амура и Японско-
го моря.
Описание проблемной ситуации

Территориальный рост Российской империи продолжался до по-
следних десятилетий её существования. Одним из позднейших прира-
щений империи было Приамурье, или как принято называть эти земли 
сегодня – юг Дальнего Востока. Русские пришли сюда с большим коло-
низационным опытом, а также с чётко поставленными целями военно-
го контроля над территорией на фоне успехов Британской империи в 
Китае и начавшейся Крымской войны (против всё той же Британии и 
её союзников) [29,  с. 123;  15,  с. 133]. Однако исключительно военный 
контроль этих территорий признавался неэффективным [25,  с. 3], по-
этому с первых же шагов к колонизации Приамурья, сначала в качестве 
своеобразного балласта, привлекается гражданское, земледельческое, 
крестьянское население. Именно хозяйственные нужды переселенцев 1, 
а также романтический настрой многих покорителей-цивилизаторов 
новоприобретённых приамурских пустынь способствовали интересу ад-
министраторов к исследованиям естественноисторических условий зем-
леделия и склонности участников экспедиций (иногда по собственной 
инициативе) к сбору информации об этих условиях.

Степень населённости территорий Приамурья в XIX в. была край-
не невысокой. Так, районы, относящиеся к Приморской области, порой 
дают сотые доли процента плотности населения, а самой населённой 
частью области в конце века является Южно-Уссурийская округа, в ко-
торой «проживает» чуть больше половины человека на квадратный ки-
лометр (см. табл. 1). Беря в качестве критерия плотность населения, а 
значит и возможности влияния человека на среду, можно определить 

1 Они в самом деле имели значение, хотя и подчинённое. Один из нагляднейших 
примеров – организация первого переселения крестьян из Забайкалья на Нижний Амур 
в рамках Амурских сплавов под руководством специально назначенного генерал-губер-
натором чиновника, кн. М.С. Волконского [8, с. 418–421].

Таблица 1.
Плотность населения южных территорий Приморской области

во второй половине XIX в., чел./км2

Год
Округи Приморской области

В среднем
по территорииНиколаевская/

Удская
Софийская/
Хабаровская Уссурийская Южно-

Уссурийская

1861 0,10 0,03 0,05 0,01 0,04

1881 0,09 0,07 0,09 0,17 0,11

1897 0,18 0,13 0,24 0,65 0,32

Рассчитано автором по: [16, с. 164; 27, с. VI].
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характер освоения указанных выше земель как пионерный: к террито-
риям пионерного освоения относятся районы с плотностью населения 
менее 1 человека на км2 [21, с. 9]. Исходя из этого можно заключить, что 
на протяжении всего XIX в. южнодальневосточные территории остава-
лись зоной начального, пионерного освоения.

Одним из атрибутов пионерного освоения, и вообще – одним из 
важнейших его этапов, является изучение территорий, накопление ин-
формации [21,  с. 9]. Информационное освоение Приамурья началось 
ещё до того, как русские заняли эту землю – территории бассейна Амура 
и их морское побережье находились под пристальным и нарастающим 
вниманием военных и гражданских исследователей с середины 40-х гг. 
[3,  с. 169]. Заключению Айгуньского и Пекинского договоров предше-
ствовала большая исследовательская работа, результаты которой позво-
ляли оценить основные характеристики присоединяемых территорий.

Каким образом можно оценить степень изученности территории 
юга Приморской области на рубеже 60-х гг. XIX в., в период оформления 
границы двух империй на Дальнем Востоке? Практически все экспеди-
ции, изучавшие Приамурье в 50-е – начале 60-х гг., двигались по руслам 
рек, берегам озёр и морскому побережью или вдоль него по воде 1. Таким 
образом, имея общее представление о регионе, его очертаниях, его кли-
мате, его флоре и фауне, администрация имела слабое представление 
о характеристиках большинства местностей, об особенностях климата 
Приморья и т. д. В рамках Амурской экспедиции Невельского был от-
носительно обследован район низовьев Амура между бассейном р. Ам-
гунь и оз. Кизи [3, с. 173–174], также экспедиция Будогосского десять 
лет спустя исходила Южно-Уссурийский край [28, с. 239–242] – таким 
образом, относительно известной оказалась местность в дальних окрест-
ностях Николаевска и Владивостока.

Из всего набора природных условий Дальнего Востока наиболее 
специфичными относительно европейских и сибирских являются, пожа-
луй, климатические. Знания русских о климате юга Дальнего Востока 
в начале их утверждения здесь также были крайне приблизительны. 
Несмотря на то, что край в целом был охвачен русским присутствием, 
правильные (но непродолжительные) метеорологические наблюдения 
проводились только в низовьях Амура – в Николаевске и Мариинске в 
1854 – 1856 гг. [23, с. 43]. Регулярные метеорологические наблюдения 
начинаются в Императорской (ныне Советской) Гавани с 1855 г., во Вла-
дивостоке с 1873 г. [38, с. 12–13]. Вместе с тем, К. И. Максимович, обоб-
щая данные, имеющиеся к концу 50-х гг., выделяет в пределах инте-
ресующей нас Приморской области три климатические зоны – северный 
Амур, район Николаевска – Мариинска, южный Амур, сравниваемый с 
Маньчжурией, морское побережье [23, с. 42–51]. Такое членение соот-
ветствует современному взгляду, в соответствии с которым климат юга 
Дальнего Востока определяется как переходный – муссонно-континен-
тальный с нарастающими чертами муссонности [34,  с. 78–79]. То есть 
внутренняя, муссонно-континетальная часть региона обозначается Мак-
симовичем как «южно-Амурская», в то время как неодинаковые по тем-
пературному режиму, но сходные по степени влажности прибрежные и 
«северно-Амурские» территории сегодня определяются исследователями 
как муссонные. Можно заключить, что, имея правильное представление 
о климате Приморской области в целом, наука середины XIX в. не рас-
полагала (и не могла располагать) детальными данными.

1 Характерна в этом смысле логика описания лесов Приморской области, выполнен-
ного в 1860–1864 г. экспедицией А. Будищева [31], которая выстраивается вокруг рек 
или (гораздо реже) населённых пунктов.
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Итак, на старте колонизации Приморской области знания о при-
родных условиях, которыми могла располагать администрация, были 
крайне обобщёнными и фрагментарными, что неизбежно должно было 
сказываться в практике управления и на результатах колонизации ре-
гиона. Учитывая критически низкий уровень развития коммуникаций 
на Дальнем Востоке на середину XIX в., сокращённый штат админи-
страции, отсутствие исследовательских институтов на месте, можно ска-
зать, что управление областью разворачивалось в условиях недостатка 
информации.

Интерес российской бюрократии к научному изучению условий хо-
зяйственной деятельности известен ещё для второй четверти XIX в. [22, 
с. 43 и далее]. Однако перед дальневосточной жизнью стояли гораздо 
более «простые» задачи: открыть эту землю, понять, как она устроена, 
что от неё следует ждать, как её можно использовать. Условия полевод-
ства формулируются как исследовательская проблема уже в ходе земле-
дельческого освоения Приамурья, особенно со времени начала морского 
переселения крестьян в Приморскую область в 80–90-е гг. Вывод о степе-
ни изученности области в сельскохозяйственном отношении к середине 
90-х гг. XIX в. подвёл Ф.Ф. Буссе, в течение долгих лет заведовавший 
переселением крестьян: «...я не могу дать достаточно определённых дан-
ных для обсуждения природных условий, решающих вопросы колониза-
ции...» [9, с. 3].
Исследовательская традиция

Описание и анализ исследовательской деятельности русских в 
Приамурье начинается уже в рассматриваемый период: содержатель-
ный очерк истории аграрно-колонизационных (АК) исследований в Ус-
сурийском крае 60–90-х гг. XIX в. можно обнаружить в известном труде 
Буссе «Переселение крестьян морем...» [9, с. 1–3]. Будучи практиком ор-
ганизации переселения, в своём исследовании Буссе не просто освещал 
процесс накопления знаний, но и давал оценку возможностям и степени 
влияния представлений об АК потенциале региона на политику и про-
цесс сельскохозяйственной колонизации. Буссе организовал материал 
тематически, давая оценку сначала топографическим и картографиче-
ским, затем метеорологическим, флористическим и иным исследовани-
ям. Очень красноречив заключительный пассаж очерка, посвящённого 
обзору АК исследований: «...в древности Южно-Уссурийский край был 
густо заселён землепашцами, а, следовательно, удобен для колониза-
ции» [9,  с. 3], который выдаёт неутешительные итоги исследований: 
давайте ориентироваться на прошлую практику, потому что нового 
знания пока недостаточно.

Ценным примером анализа АК исследований является работа 
Л. Чарнецкого «Методы и итоги прошлой колонизации Приморья...», 
опубликованная в 1925 г. [39, с. 23–36]. Подобно очерку Буссе, данный 
текст вышел из-под пера практика колонизационного дела, а значит, 
включает критику исследовательского процесса так сказать изнутри. 
Изложение построено по проблемно-хронологическому принципу, автор 
разделяет описание исследовательских мероприятий [39,  с. 23–33] и 
оценку их результатов [39, с. 26–27, 35–36], которая растворена в оцен-
ке результатов политики и самого колонизационного процесса; наиболее 
внятная формулировка указывает на отсутствие «сведений о естествен-
ных условиях колонизируемого края» [39,  с. 35]. Иные специальные 
исследования изучения возможностей Приамурья, с точки зрения его 
аграрной колонизации в период второй половины XIX – начала ХХ вв., 
мне не известны, при том, что географические, натуралистические и эко-
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номические исследования как таковые были и остаются непременным 
объектом внимания учёных.

Одним из активно развивающихся направлений современных ис-
следований, посвящённых изучению территории Приамурья, является 
история географического изучения и картографирования. И.А. Заха-
ренко [13; 14], С.К. Канн [17], Л.В. Кобылинский [29; 20], Ю.И. Манько 
[24], А.В. Постников [28], Р.Ю. Смагин [32] и другие активно работают в 
указанном направлении. Сочинения данных авторов посвящены общим 
вопросам организации и проведения научных и практических исследо-
ваний в интересах центральных и местных ведомств и общественных 
организаций. Объектом внимания историков являются конкретные экс-
педиции или судьба исследователей либо отдельных познавательных 
проблем; это работы В.С. Агте [2], Л.В. Александровской [4], М.С. Вы-
сокова и И.М. Ищенко [10], И.Е. Каргиновой [18], В.И. Росликовой [30], 
В.Н. Соколова [33], А.А. Хисамутдинова [35; 36; 37] и других. Наконец, 
следует отметить сочинения по истории экономических и экономгеогра-
фических исследований на Дальнем Востоке в означенный выше период 
[5; 11; 26]. Указанные исследования в разной степени, но все – с точки 
зрения собственного предмета исследования, касаются вопроса АК разы-
сканий, складываясь в пёструю и нестройную картину, которой недоста-
ёт оценки АКИ в контексте изучения региона в целом, в свете политики 
колонизации Приамурья, связи АКИ работы и практики хозяйственного 
освоения территорий.

Исключительно обширная литература, обзор которой невозможно 
представить на этих страницах, посвящена проблемам аграрной вообще 
и крестьянской в частности колонизации Дальнего Востока, переселе-
нию в край и его хозяйственному освоению, рассмотрены внутри-, внеш-
не-, гео- и военно-политические причины, особенности и следствия пере-
селенческо-колонизационного процесса, его культурные, социальные 
и этнические, агротехнические, экономические и административные 
аспекты. Однако вопрос АКИ-подготовки и обеспечения сельскохозяй-
ственного освоения остался в стороне – в немалой степени в силу погра-
ничного, междисциплинарного характера, но главным образом потому, 
что эта «подготовка и обеспечение», как было указано выше и будет по-
казано в дальнейших работах, существенно отставала от нужд и управ-
ления, и самого освоения.
Аналитический аппарат исследования

Основные понятия исследования: аграрно-колонизационная по-
литика, аграрно-колонизационные исследования, поисково-исследова-
тельское мероприятие. Аграрно-колонизационная политика – комплекс 
мер по управлению (или содействию 1) сельскохозяйственным освоением 
территории, включающий следующие основные блоки: исследователь-
ская деятельность и формулирование представления о территории, за-
конодательная работа, администрирование аграрно-переселенческого 
и хозяйственно-устроительного процесса. Аграрно-колонизационные 
исследования (АКИ) – сбор и синтез информации об условиях сельско-
хозяйственного освоения территории. Основания для содержания АКИ 
(набор и значимость критериев) см. [1, с. 17–122; 7, с. 63–68]. Поиско-
во-исследовательское мероприятие (ПИМ) – любая организованная 
деятельность по сбору информации, результатом которой является при-
рост знаний о территории, могущих быть использованными в интересах 
аграрной колонизации.

1 В зависимости от официального статуса переселенца, см.: [6, с. 86–87].
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Оценка ПИМ (с последующим выведением итогового показателя, 
характеризующего содержание конкретного мероприятия) произво-
дится по ряду критериев, учитывающих: I) ведомственную принадлеж-
ность, II) особенности организации исследования, III) порядок сбора АК-
информации, IV) содержание АКИ. Описание содержания, значения и 
связи критериев см. табл. 1 Приложения.

Для выведения итогового показателя нужно учитывать существо-
вание иерархии критериев по степени влияния на итоговый показатель 
(то есть разные показатели критериев имеют разный вес). Иерархия вы-
страивается по принципу нарастания степени влияния от целей исследо-
вания (критерий II) к его результатам (критерий IV); значение итогового 
показателя складывается из соотношения исходных показателей. Наи-
более значимо содержание исследования (критерий IV), именно факти-
ческое содержание исследований позволяет нам судить об их характе-
ре. Ведомственная принадлежность мероприятия (критерий I) роли в 
формировании итогового показателя не играет. В таблице 2 приведена 
схема оценки исследовательского мероприятия исходя из минимально 
необходимого сочетания исходных показателей для формирования того 
или иного итогового показателя.

ПИМ, обладающее отрицательными или нейтральными по от-
ношению к аграрно-колонизационным исследованиям показателями, 
определяется как «исследование» (присваивается итоговый показатель 
«М1»); см. строку 1 табл. 2.

Для квалификации ПИМ как «АК полезного» достаточно, чтобы 
сработал хотя бы один показатель критерия IV. Соответственно сбор ин-
формации (критерий III) должен осуществляться, и его порядок должен 
быть не менее чем «попутным». Показатели иных критериев могут быть 
отрицательными или нейтральными (присваивается итоговый показа-
тель «М2») 1, см. строку 2 табл. 2.

1 Результаты исследований такого рода, в силу узости, не могут составить сколько-
нибудь приемлемую картину АК условий, однако содержат информацию, которая может 
быть использована для названной цели.

Таблица 2.
Пример формирования итогового показателя оценки

поисково-исследовательского мероприятия

№ 

I 
Ор

га
ни

за
ци

я-
ку

ра
то

р II Оценка организации исследований

III 
По

ря
до

к с
бо

ра
 А

К 
ин

ф
о IV АК-содержание исследований

Ха
ра

кт
ер

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

1 2 3.1 3.2 4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2

1 И И МО ГЛ НОП – – – – – – М1

2 И И МО ГЛ ОП П + – – – – М2

3 И И МО ГЛ ОП П + – – + – М3

4 АК И МО ГЛ ОП Ц + + – + – М4
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Для квалификации ПИМ как «фрагментарного АК» необходимо, 
чтобы сработали любые показатели исследований и натуралистическо-
го, и экономического направлений (IV.1 и IV.2). Показатели иных крите-
риев могут быть нейтральными (присваивается показатель «М3») 1, см. 
строку 3 табл. 2.

Для квалификации ПИМ как «АК» необходимо, чтобы сработало 
более половины показателей и натуралистических, и экономических ис-
следований (IV.1 и IV.2), а также порядок сбора информации (критерий 
III) должен быть «целенаправленным». Цели или специалисты (крите-
рий II) такого АКИ должны быть неслучайными (присваивается показа-
тель «М4»), см. строку 4 табл. 2.

Представленная система критериев позволяет обнаружить и оце-
нить (по критерию I) ведомственную принадлежность поисковых меро-
приятий и распределение внимания центральных/местных, военных/
гражданских и т. п. ведомств к исследованиям вообще и к АКИ в частно-
сти; (II.1) степень целенаправленности АКИ (степень случайности АКИ 
результатов), (II.2) долю специалистов, способных вести АКИ (косвенно 
указывает на качество результатов), (II.3.1, II.3.2) особенности методи-
ки исследований вообще и АКИ в частности, (II.4) степень доступности 
результатов (возможность влиятельности исследований); (III) порядок 
сбора АК информации (может быть связан с II.1 и II.2); (IV.1.1–IV.2.2) 
внимание исследователей к природным и социальным условиям веде-
ния хозяйства (информативность АКИ). В целом же, как указывалось, 
данная схема анализа помогает дать оценку доле АКИ в общем объёме 
исследований и проследить развитие особенностей АКИ на протяжении 
начального этапа изучения юга Дальнего Востока – до начала системно 
организованной исследовательской работы в рамках Амурской экспеди-
ции Гондатти.

* * *
Таким образом, можно видеть, что поисково-исследовательская АК 

работа русских в Приамурье второй половины XIX – начала ХХ вв., яв-
ляясь самостоятельным предметом изучения, до сих пор не получила до-
статочного внимания. Анализ АКИ позволит дополнить представление 
о колонизационной политике русских в Приамурье, в частности сделать 
выводы об информированности местной и центральной администрации 
в вопросах условий АК, о степени научной обоснованности решений в 
области аграрно-колонизацонной политики. Представленная схема ис-
следования опробована автором и будет использована при подготовке 
ближайших публикаций по заявленной проблеме.
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Методологические основы обоснования
территориального развития

(на примере о. Русский, г. Владивосток).

Methodological bases justification of territorial development
(on the example of Russian island, Vladivostok)

Обозначена важность развития территории острова Русский. Опре-
делены значимые моменты, которыми необходимо руководствоваться при 
выборе варианта территориального развития. Предложено становление 
территории острова Русский как туристско-рекреационного комплекса с 
использованием кластерного подхода. В качестве значимого инструмента 
стратегического управления территорией рассматривается применение 
территориального маркетинга, позволяющего учесть потребности местного 
населения и туристов.

Ключевые слова: территориальное развитие, туристский кла-
стер, туристско-рекреационный комплекс, маркетинг территории, 
функциональное зонирование, торгово-рекреационный комплекс


The indicated importance of development of territory of island Russian. 

Identifies the significant points that should be followed in selecting territorial 
development. The proposed formation of the territory of the Russian Islands as 
a tourist-recreation complex using the cluster approach. Discusses the use of 
territorial marketing, which allows to take into account the needs of the local 
population and tourists and is an important tool for strategic management of 
the territory.

Key  words: territorial development, tourist cluster, tourist and 
recreational complex, methodological substantiation, marketing the territory, 
functional zoning, the shopping and recreation complex

Остров Русский активно развивается в последние несколько лет. 
Главным стимулом стало проведение на острове Саммита АТЭС в 
2012 г. Правительство РФ уделяет особое внимание данной территории. 
Остров Русский планировали формировать как особую экономическую 
зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа с инновационным уклоном, 
как территорию опережающего развития (ТОР), как кластер-наукоград, 
и даже как инновационный центр с мощным научно-исследовательским 
потенциалом. Указанные варианты развития острова не находят своего 
воплощения во многом в связи с отсутствием соответствующего финан-
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сирования, материальной базы, и, особенно, по причине недостаточного 
интереса среди инвесторов и целевых аудиторий.

По мнению специалистов, остров Русский с его красивыми бухта-
ми и нетронутой природой имеет существенные шансы стать одним из 
самых красивых курортов Дальнего Востока. Данный факт также под-
тверждает сформированный муниципалитетом список более чем из 20 
брендовых мест Приморья, на первом месте в котором указана террито-
рия острова Русский. Опрос туристов показывает, что остров Русский в 
ближайшем будущем будет пользоваться наибольшим интересом.

Благодаря непосредственной близости к городу Владивостоку и 
наличию моста, связывающего остров с материком, остров Русский осо-
бенно удобен для проведения семинаров и корпоративных форм отдыха, 
рекреации в выходные дни, а также более длительного отдыха на соот-
ветствующих базах, расположенных на острове.

Особой популярностью в водах острова пользуется дайвинг. На его 
территории организуют конные и пешие прогулки и познавательные 
экскурсии. Остров Русский является популярным местом зимней рыбал-
ки.

20 марта 2013 г. Министерством регионального развития РФ был 
утверждён Приказ «О развитии полуострова Сапёрный на острове Рус-
ский», где представлен проект планировки его территории. В числе не-
обходимых инфраструктурных объектов обозначено строительство тор-
гово-развлекательного комплекса. Его планируют разместить недалеко 
от Кампуса Дальневосточного Федерального Университета вдоль при-
брежной линии.

Оцениваемая территория достаточно живописна, имеет историче-
скую значимость, удобно расположена вдоль побережья, характеризует-
ся хорошей транспортной доступностью.

В связи с имеющимися мировыми тенденциями, а также непосред-
ственным формированием острова Русский как стратегически значимого 
объекта не только для Приморского края, но и для России, мы выявили 
необходимость осуществления более детального обоснования развития 
территории, выделенной под строительство указанного объекта. Нами 
были определены основные моменты, которым следует уделить внима-
ние, проводя данную работу.

Всю территорию острова Русский, на наш взгляд, следует разви-
вать как туристско-рекреационный комплекс в виде кластера.

Туристско-рекреационный комплекс выполняет экономические и 
социальные функции, способствующие процветанию региона. По этой 
причине он относится к динамичным секторам экономики, стимулирует 
их развитие, и, в конечном итоге, влияет на рост благосостояния населе-
ния [28].

Туристические кластеры представляют собой взаимосвязанные 
институциональные объекты на ограниченной территории, осуществля-
ющие деятельность, связанную с оказанием туристско-рекреационных 
услуг [24].

Кластеры обоснованно могут стать эффективным подходом для 
содействия развитию туризма в конкретном месте [21, с. 173]. Именно 
кластерный подход является наиболее перспективным в развитии ту-
ризма и обеспечения конкурентоспособности региона [13].

Можно заключить, что кластер – это полезный инструмент для по-
вышения производительности входящих в него компаний, играет клю-
чевую роль в региональном развитии [19, с. 744].

Необходимо учитывать, что состояние инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса является важнейшим фактором его успеш-
ного функционирования [12, с. 208]. При этом рассмотрение субъектов и 



предприятий, входящих в него, становится основополагающим для соз-
дания успешного кластера на территории туристского назначения [21, 
с. 171].

По причине того, что туризм оказывает существенное влияние на 
повышение конкурентоспособности регионального развития, возрастает 
актуальность стратегического управления туристско-рекреационными 
кластерами [18, с. 143].

Важным инструментом указанного управления является террито-
риальный маркетинг, который обеспечивает устойчивое развитие дести-
нации. Маркетинг территорий позволяет раскрывать потенциал местно-
сти и её конкурентные преимущества, а также способствует нахождению 
производственно-экономических решений, соответствующих реальным 
потребностям и интересам потенциальных инвесторов [26, с. 165].

При анализе способов развития территории острова Русский, мар-
кетингу должно быть уделено ключевое внимание, поскольку его ин-
струментарий позволяет удовлетворить потребности аудитории, которые 
имеют первостепенное значение. Территория острова Русский должна 
стать комфортной зоной для пребывания как местных жителей, так и 
туристов и обеспечивать широкие возможности рекреации.

Маркетинг мест отдыха подразумевает под собой работу по при-
влечению потенциальных потребителей – туристов в определённые 
зоны (например, на курорты, в культурно-исторические центры) с по-
мощью агентств, турагентств, авиакомпаний, представителей гостинич-
ного бизнеса и государственных учреждений. Маркетинг рекреацион-
ных услуг предполагает создание инфраструктуры, которая позволила 
бы с комфортом разместить туристов и стала бы привлекательной для 
определённых сегментов клиентов, которые могут быть заинтересованы 
историей, легендой и прочим. Таким образом, маркетинговые меропри-
ятия подобного рода должны быть направлены, в первую очередь, на 
конечных потребителей и учитывать их потребности [26, с. 167].

Удовлетворённость посетителей – одно из важнейших понятий от-
дыха на природе [22, с. 36]. В современной экономической науке марке-
тинг территорий является фактором социально-экономического разви-
тия дестинации, влияет на рост инвестиций и создание благоприятного 
имиджа [21, с. 27].

Для обеспечения гармоничного развития туристского кластера 
следует проводить комплексную оценку его пространственного разви-
тия, опираясь на максимально полное удовлетворение потребностей ау-
дитории [25, с. 114].

Значимым является такой метод моделирования, как функцио-
нальное зонирование. Применение данного метода позволяет достичь 
наиболее эффективного равновесного состояния всех подсистем и мак-
симально эффективной системы в целом [27, с. 681]. Функциональное 
зонирование направлено на выявление территории и строительство объ-
ектов, так же, как и территориальный маркетинг, наиболее полно отве-
чающих потребностям аудитории.

Функциональная схема зонирования является отправной точкой 
для планировочных решений территории, проектирования и дизайна 
объектов [20, с. 451].

Зонирование территории острова Русский способствует выявлению 
возможных вариантов её использования в каждой выделенной зоне.

Далее необходимо определить потенциал территории, выделенной 
под организацию планируемого объекта.

Рекреационный потенциал – это система природных, спортивно-
туристских, лечебно-оздоровительных и социально-культурных подси-
стем, которые характеризуются функциональной взаимосвязанностью и 
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территориальной целостностью, приводимыми в движение сопряжённы-
ми с ней отраслями: сельским хозяйством и пищевой промышленностью, 
пассажирским транспортом и связью, торговлей и общественным пита-
нием [10].

Рекреационный потенциал отличается от реализованных услуг 
(рекреационного блага), который является результатом сочетания есте-
ственных и социальных активов и вносит непосредственный вклад в че-
ловеческое благополучие [31, с. 35].

При анализе рекреационного потенциала важное значение имеют 
атрибуты ландшафта, такие как рельеф, растительность, климат и про-
чие, которые по-разному воспринимаются людьми в зависимости от их 
культурного уровня [16].

Производится оценка рекреационных ресурсов, которые состоят из 
совокупности природных (естественных) и искусственно произведённых 
человеком объектов, использующихся для создания условий в удовлет-
ворении потребностей населения в отдыхе и полноценном лечении.

Оценка территории для рекреационного использования является 
актуальной проблемой, исследованием которой занимаются географы, 
архитекторы, психологи, специалисты туристического бизнеса. Рассма-
триваются различные подходы к оценке, но все они направлены на из-
учение различных факторов ресурсов, представленных на определённой 
территории. В большинстве случаев оценке подвергаются рельеф, кли-
мат, водоёмы, флора и фауна, наличие инфраструктуры, транспортная 
доступность. Данные параметры по-разному воспринимаются людьми в 
зависимости от их культурного уровня [16].

Дополнительными факторами, подвергаемыми оценке, могут быть 
традиции рекреационного использования территории или образ жизни 
местного населения. В районах, отличающихся снежной зимой, допол-
нительно оценивается высота снежного покрова, для горных территорий 
– высота над уровнем моря.

По мнению Л.М. Илюшкина и А.В. Завадской, осуществляя ком-
плексную оценку местности при проектировании рекреационных ком-
плексов, следует учитывать общую аттрактивность территории (в 
качестве одной из значимых оценочных категорий), а также медико-
географические и физико-географические характеристики, культурно-
историческое значение, микроклиматические особенности, доступность 
для рекреантов [5].

Оценка аттрактивности (привлекательности) территории является 
важнейшим этапом при выборе места размещения туристско-рекреаци-
онного комплекса. Аттрактивность – значимая характеристика места, и 
ей необходимо уделить пристальное внимание при проектировании объ-
ектов рекреации [9].

Оценивая аттрактивность, характеризуют эстетические свойства 
местности, что проявляется в способности места воздействовать на пси-
хоэмоциональное состояние человека. В качестве определяющих факто-
ров в данном случае выступают положительные эмоции, которые место 
вызывает у человека.

Эстетические качества сложно сформулировать и выразить в фор-
ме категорий, имеющих значение для проектирования. Ряд исследова-
телей предполагает, что именно эстетический подход к планированию 
объектов туристической индустрии будет вызывать наибольший интерес 
[9].

Можно выделить три подхода к оценке ресурсного потенциала [2, 
с. 8].

Технологический подход основан на выявлении пригодности тер-
ритории для определённого вида туризма. Изучаются количественные 



характеристики ресурсов, сезонность использования, затраты на облаго-
раживание территории.

Физиологический подход предполагает определение степени ком-
фортности условий, которые окружают ресурс, санитарно-гигиенические 
характеристики, безопасность использования ресурса.

Психологический подход связан с эмоциональным воздействием 
территории на туристов, учитывается культурно-историческая ценность 
ландшафтов.

Осуществляя оценку рекреационного потенциала территории, на 
наш взгляд, следует привлекать экспертов – специалистов, способных 
компетентно оценить имеющиеся ресурсы с помощью ранжирования их 
значимости и присваивания соответствующих баллов.

Различные объекты (пространственные единицы), в отношении 
которых принимается решение об их представленности на территории, 
должны быть подвергнуты оценке по отношению к планируемым меро-
приятиям. Важно определить, какие составные элементы представлены 
на территории, их месторасположение и другие характеристики (протя-
жённость, соотношение друг с другом и прочее). Наиболее полное пред-
ставление об указанных характеристиках можно получить, используя 
карту территории [17, с. 428].

Различия в природно-климатических и экономических характери-
стиках конкретной территорий формируют специализацию, отраслевую 
структуру и интенсивность развития рекреационного комплекса.

В.И. Мамутов и О.О. Любимцева рекреационное пространство раз-
деляют на два вида: организованное и неорганизованное [6,  с. 47]. К 
первому виду относится пространство, которое имеет организованную 
систему управления рекреационной деятельностью. Основная цель в 
данном случае – это увеличение эффективности рекреационной дея-
тельности. Неорганизованное пространство предполагает наличие усло-
вий для рекреационной деятельности, которые регулируются человеком 
для удовлетворения его личных потребностей.

Когда в границах населённого пункта происходит объединение 
различных предприятий, они определяют специализацию данной мест-
ности [6, с. 48]. Территориальная специализация основана на имеющих-
ся конкурентных преимуществах, к числу которых относится наличие 
и виды рекреационных ресурсов и их сочетаемость, уровень развития 
инфраструктуры и сопутствующих видов деятельности. Если на терри-
тории представлено больше культурно-исторических ресурсов, то фор-
мируется туристско-экскурсионная специализация территории. Если 
местность богата природно-рекреационными ресурсами, то преимуще-
ство за курортной, туристско-рекреационной специализацией.

В случае если ресурсы можно отнести к категории уникальных 
(имеющих ограниченное распространение, например, культурно-исто-
рические ресурсы), то чаще всего вокруг них формируется локальный ту-
ристический объект – экскурсионный пункт, туристско-экскурсионный 
центр, туристско-рекреационный узел.

Если туристические ресурсы относятся к природным, они однотип-
ны и имеют более широкое распространение, то вокруг них создаются 
крупные туристические структуры, например, туристический район, 
зона или курорт.

При определении места размещения туристско-рекреационного 
комплекса необходимо учитывать допустимую нагрузку на ландшафт, 
которую может выдержать конкретная территория с учётом санитарно-
гигиенических требований и требований по охране окружающей среды 
[3].

Ойкумена. 2016. № 4132



Сологуб Е.В., Ким А.Г. Методологические основы обоснования ... 133

Учитываются ограничения территории для осуществления турист-
ско-рекреационной деятельности. К числу подобных ограничений отно-
сится существование заболоченных, труднодоступных территорий, сте-
пень урбанизации, сельскохозяйственной освоенности и пр. [13].

В соответствии с «рекомендациями по проектированию водных ле-
чебно-оздоровительных комплексов в приморских рекреационных зо-
нах», разработанных ещё в 1984 г. [11, с. 21], территория для строитель-
ства подобных комплексов должна выбираться с учётом соответствия 
следующим требованиям:

 ♦ санитарно-гигиеническим и медико-технологическим (чистота 
воздуха, хорошие условия проветривания, защищённость участка от 
действия неблагоприятных ветров, наличие зелёных насаждений, воз-
можность снабжения морской и водопроводной водой);

 ♦ экономическим и эксплуатационным требованиям (компактность 
расположения сооружения на участке, правильное использование ре-
льефа местности для расположения различных функциональных зон, 
близость участка к источникам водоснабжения и энергии, условия для 
спуска сточных вод, возможность организации удобных подходов и подъ-
ездных путей к участку);

 ♦ архитектурно-планировочными требованиями (участок должен 
быть соответствующего размера, формы и рельефа, что позволяет удобно 
расположить здания и сооружения комплекса в сочетании с природным 
окружением). Размер и площадь участка определяется в соответствии с 
предполагаемой пропускной способностью комплекса.

В Советском Союзе Центральным научно-исследовательским и 
проектным институтом типового и экспериментального проектирования 
комплексов и зданий культуры, спорта и управления имени Б.С. Ме-
зенцева были разработаны рекомендации, касающиеся проектирования 
комплексов общественных центров [7]. Предлагается деление обще-
ственно-рекреационных пространств на следующие блоки:

 ♦ места общего пользования (вестибюль, фойе, холлы, веранды, 
лоджии, каминные, переходы, оранжереи, зимний сад и пр.);

 ♦ зрелищный блок (кинозалы, концертные залы, общественное пи-
тание и пр.);

 ♦ торгово-демонстрационный блок (торговые зоны, выставочные 
залы, общественное питание);

 ♦ спортивно-развлекательный комплекс (бильярд, корт, бассейн, 
кегельбан, тир, сквош, гольф, каток, общественное питание и пр.);

 ♦ спортивно-оздоровительный блок (бассейн, сауна, солярий, тре-
нажёрный зал, мототрасса, велотрек, общественное питание и пр.).

Следующим шагом может стать использование метода сравнитель-
ного анализа, который предполагает перенимание опыта успешно реа-
лизованных объектов на схожей территории в РФ и за рубежом.

Метод сравнительного анализа основан на климатическом сход-
стве территорий. Так, А.Г. Шеломенцев и группа исследователей пола-
гают, что с помощью определения общих особенностей регионального 
социально-экономического моделирования, возможно осуществить срав-
нение развития территорий, которые имеют одни и те же климатиче-
ские, экономические и геополитические условия, но различный уровень 
хозяйственной деятельности [29, с. 349]. Используя данный метод, по-
лученные результаты следует видоизменять под конкретную рассматри-
ваемую территорию.

По мнению указанных выше исследователей, успешные модели 
развития имеют свою специфику и не могут быть использованы в России 
без адаптации [29, с. 350].



Первый современный торговый центр был построен в США в 
1920- х гг., торговые центры постепенно стали представлять собой мо-
дели экономического роста и увеличения потребления в США, что яв-
ляется мировым трендом. Торговые центры продемонстрировали очень 
большой потенциал развития [30, с. 93].

В качестве одного из вариантов развития подобного объекта мы 
предлагаем рассмотреть организацию на острове Русский торгово-рекре-
ационного комплекса, который станет зоной притяжения как для мест-
ных жителей, так и для большого количества иностранных туристов, 
привлекаемых на остров за счёт наличия синергетического эффекта 
формирования перспективных инфраструктурных объектов (океанари-
ума, поля для гольфа и прочих).

Важным является вопрос определения оптимального размера 
(величины) торгово-рекреационного комплекса. В этом отношении су-
ществуют различные рекомендации. Для приморских территорий с 
большими пространствами акваторий и протяжёнными пляжами вме-
стимость рекреационных комплексов принимается в пределах от 2 до 10 
тыс. мест. Рекреационные центры, которые действуют вблизи озёр и рек, 
где водные рекреационные ресурсы менее богаты, имеют, в большинстве 
своём, меньшую вместимость и подразделяются на малые – до 500 мест, 
средние – 500–2500 мест, большие – более 2500 мест. Для северных рай-
онов рекомендована другая вместимость рекреационных центров: для 
центров круглогодичного использования – 2000–15000 чел., для центров 
сезонного (зимнего или летнего) использования – 1000–7000 чел., для 
специализированных центров – 500–2000 человек [8].

Размещение туристско-рекреационных объектов на территории 
определяется на основе предельных значений радиусов передвижения 
в течение дня. Для пешеходных маршрутов – 25 км; для водных – 30 км; 
для велосипедных – 60–70 км; для автобусных – 200–300 км [1].

В цокольном этаже торговых комплексов размещаются парковки 
для персонала и посетителей комплекса, технические помещения, по-
грузо-разгрузочные зоны «якорных арендаторов». Проектирование тор-
гового комплекса следует осуществлять с учётом маломобильных групп 
населения, что обеспечивает возможность посещения ими всех уровней 
здания. На входных группах располагаются пандусы, подъем на этажи 
осуществляется на специальных пассажирских лифтах [4].

Существенную роль приобретает грамотное формирование комму-
никационных каналов в процессе продвижения туристско-рекреацион-
ного комплекса. Происходящие изменения в мире и в индустрии туризма 
предполагают необходимость предоставления и оказания услуг в соот-
ветствие с конкретными ожиданиями отдельного клиента. Достижение 
удовлетворённости потребителей продолжает оставаться актуальной 
проблемой в туризме [15, с. 343]. Туристско-рекреационные комплек-
сы, предлагающие набор гармонично сформированных разнообразных 
услуг, предоставляют возможность достижения данной удовлетворённо-
сти.

Методологическая структура обоснования развития территории и 
выбора её специализации разделена на этапы и представлена в табли-
це 1. Данная таблица демонстрирует также учёт особенностей для остро-
ва Русский.

Конкурентоспособность туристического сектора основывается на 
взаимодействии природных и антропогенных факторов и определяется 
способностью компаний привлечь новых посетителей формой и каче-
ством реализуемых товаров и оказываемых услуг [18, с. 142].

По указанной выше причине проект запланированного на остро-
ве Русский комплекса, предоставляющего возможность совершения по-
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Таблица 1.
Поэтапная методология выбора варианта развития территории

Этап Наименование этапа Суть этапа
Детализация этапа

применительно к территории
острова Русский

1 Определение назначения раз-
вития территории

Обозначение возможных спо-
собов развития территории и 
выбор наиболее оптимально-
го варианта

Развитие территории в формате 
туристско-рекреационного ком-
плекса в виде кластера

2 Применение территориально-
го маркетинга

Выбор обоснованных марке-
тинговых инструментов

Маркетинговые исследования 
предпочтений потенциальных по-
требителей в отношении спектра 
необходимых услуг (опрос, интер-
вью, анкетирование)

3 Осуществление функциональ-
ного зонирования территории

Выявление возможных вари-
антов использования терри-
тории в каждой выделенной 
зоне

Зонирование на блоки по видам 
рекреации (услугам)

4 Определение потенциала тер-
ритории

Оценка рекреационных ресур-
сов и аттрактивности террито-
рии

Экспертная оценка территории с 
присвоением коэффициента взве-
шивания каждому из оцениваемых 
параметров

5 Выявление специализации 
территории

Определение наличия уни-
кальных ресурсов и конку-
рентных преимуществ

Выбор в пользу туристско-экскур-
сионной или курортной, туристско-
рекреационной специализации

6 Учёт ограничений террито-
рии и допустимой нагрузки на 
ландшафт

Фиксация требований для 
строительства комплекса 
(объекта)

Проверка на соответствие сани-
тарно-гигиеническим, медико-тех-
нологическим, экономическим, 
эксплуатационным и архитектур-
но-планировочным требованиям

7 Укрупнённое зонирование 
комплекса (объекта)

Деление рекреационного про-
странства комплекса (объек-
та) на блоки

Выделение мест общего пользо-
вания, торговой зоны, спортивных, 
развлекательных, оздоровитель-
ных зон, общественного питания, 
средств размещения

8 Применение сравнительного 
анализа

Перенимание опыта успешно 
реализованных объектов на 
схожей территории в РФ и за 
рубежом

Учёт характеристик и опыта удач-
ных объектов, расположенных на 
островных территориях со схожим 
климатом вблизи городских агло-
мераций с хорошей автомобиль-
ной доступностью

9 Определение величины, про-
филя и времени функциони-
рования комплекса (объекта)

Расчёт количества обслужи-
ваемых потребителей, пре-
дельных значений радиусов 
передвижения

Фиксация оптимального размера 
комплекса для приморской тер-
риторий с умеренным простран-
ством акватории и среднегодовой 
температурой воздуха +4,9 °C

10 Проектирование комплекса с учётом наличия маломобильных групп потребителей

11 Продвижение комплекса

Источник: составлено авторами.

купок и рекреации, необходимо реализовывать с учётом следующих со-
ставляющих:

 ♦ имеющийся потенциал территории;
 ♦ передовой опыт развития подобных территорий;
 ♦ удовлетворение потребностей аудитории на основе максимально 

полного спектра оказываемых услуг с уделением особого внимания ре-
креационной составляющей.



Предложенные нами мероприятия позволят осуществить грамот-
ное обоснование и сделать верный выбор в отношении наиболее эффек-
тивного способа развития территории на острове Русский.
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Морское пиратство в Юго-Восточной Азии:
региональное измерение проблемы

Maritime Piracy in South East Asia: regional dimension of the problem

Данная статья посвящена рассмотрению морского пиратства в Юго-
Восточной Азии, предпосылкам его формирования и развития, современно-
му положению дел в региональных морских водах, борьбе с пиратством на 
национальном и международном уровнях. Методической основой работы 
является анализ результатов исследований отечественных и зарубежных 
авторов, а также материалов, документов по исследуемой проблеме.

Ключевые  слова: Юго-Восточная Азия, морское пиратство, во-
оружённый морской разбой, морской терроризм, Конвенция ООН по мор-
скому праву, морская линия коммуникаций, морская безопасность


This article is devoted to the maritime piracy in Southeast Asia, the 

preconditions of its formation and development, the current state of affairs in 
the regional nautical waters, and the fight against piracy on the national and 
international levels. The article is based on the analysis of previous researches 
and findings of Russian and foreign authors as well as the data and documents 
on focused problem.

Key words: Southeast Asia, maritime piracy, armed maritime robbery, 
maritime terrorism, the United Nations Convention on the Law of the Sea, Sea 
lanes of Communications, maritime security

Юго-Восточная Азия (ЮВА) находится в фокусе особого внимания 
экспертов, исследователей, журналистов, представителей научного сооб-
щества, поскольку значение происходящих здесь событий выходит дале-
ко за региональные рамки. Все большую актуальность здесь приобрета-
ют угрозы безопасности, с которыми практически невозможно бороться 
в одиночку: глобальный терроризм, транснациональная преступность 
(наркотрафик, торговля людьми, киберпреступления), социально-эконо-
мическая нестабильность, экологические катастрофы, природно-клима-
тические катаклизмы и др.

Сохраняют свою важность и вызовы морской безопасности, тесно 
связанные с географическим положением и геополитической ориента-
цией большинства стран ЮВА, для которых морское пространство – это 
жизненный ресурс, определяющий их экономическое процветание, ха-
рактер политических отношений в регионе и, одновременно, таящий в 
себе повод для тревоги в форме территориальных противоречий, транс-
национальной преступности, сокращения численности морских гидро-
бионтов.

ЗОЛОТУХИН Иван Николаевич, к.полит.н., доцент кафедры международных отно-
шений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: zolivnik@
mail.ru
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Морская безопасность, таким образом, находится на переднем крае 
политических проблем ЮВА [22,  p. 63]. Риски в водах Малаккского, 
Сингапурского проливов и акватории Южно-Китайского моря способ-
ны нарушить хрупкий баланс сил в регионе, кроме того, они серьёзно 
влияют на безопасность морского судоходства, а, следовательно, и на 
мировые экономические процессы. Среди этих рисков ключевой остаёт-
ся проблема пиратства. Этот анахронизм до сих пор является объектом 
внимания как со стороны национальных правительств, так и междуна-
родного сообщества. Значимость проблемы обусловлена не только эконо-
мическим ущербом, который наносят пиратские рейды, но и возросшей 
опасностью совершения террористических актов на кораблях, в портах, 
в судоходных проливах.

В данной работе объектом анализа выступают пиратство как ка-
тегория угрозы безопасности, особенности пиратства в ЮВА и, наконец, 
военно-морское сотрудничество по противодействию пиратству и транс-
граничной преступности на региональном уровне.
Категория морского пиратства в аспекте международной 
безопасности 

Глобализация морского пиратства началась с эпохи Великих гео-
графических открытий (XV–XVII вв.). Параллельно с его выходом на 
мировую арену очень скоро оно начинает квалифицироваться как уго-
ловное преступление в международном праве.

В 1856 г. на Парижском конгрессе была принята Декларация о 
принципах морского международного права, отменявшая каперство [2, 
c. 42–43] и ставившая пиратство вне закона, однако для кодификации 
международно-правового определения морского разбоя потребовалось 
более 100 лет, когда в статье 15 Конвенции об открытом море 1958 г. 
были прописаны пиратские действия [11] 1.

В дальнейшем это определение было воспроизведено в ст. 101 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. [12], являющейся базовым меж-
дународным соглашением, кодифицирующим международно-правовые 
нормы по борьбе с пиратством [1, c. 151]. Термин, обозначенный в Кон-
венции, формально не относит к пиратским действиям нападения на ко-
рабли в пределах территориальных вод государства, в портах, гаванях, 
на якорных станциях, что, с одной стороны, создавало проблему юри-
дической оценки пиратской деятельности и оснований для преследова-
ния пиратов, а с другой, способствовало дальнейшему совершенствова-
нию международного законодательства и созданию институциональных 
структур по борьбе с пиратством.

В частности в 1981 г. создаётся Международное морское бюро 
(ММБ) – специализированное подразделение Международной торговой 
палаты (МТП), ставшее первым координационным центром по пред-

1 Согласно Конвенции об открытом море 1958 г., «любое из перечисленных ниже 
действий является пиратством:

1) Любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый с 
личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна 
или частновладельческого летательного аппарата и направленный:

а) в открытом море против какого-либо другого судна или летательного аппарата или 
против лиц или имущества, находящихся на их борту;

б) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте, 
находящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни было государства.

2) Любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или лета-
тельного аппарата, если тот, кто этот акт совершает, знает обстоятельства, в силу кото-
рых это судно или этот летательный аппарат являются пиратским судном или пират-
ским летательным аппаратом.

3) Любое действие, являющееся подстрекательством или сознательным содействием 
совершению действия, предусматриваемого в пунктах 1 или 2 настоящей статьи».
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упреждению и борьбе с преступлениями на море и получившее статус 
наблюдателя в Интерполе. С 1983 г. проблема пиратства находится в 
компетенции Международной морской организации (ММО) ООН, сфе-
рой деятельности которой с момента её создания являлась безопасность 
судоходства, проведение операций по поиску и спасению на море.

В 1992 г. в Куала-Лумпуре на базе ММБ с целью непрерывного на-
блюдения за морскими торговыми путями создаётся Центр сообщений 
о пиратстве.  Данный орган осуществляет мониторинг информации о 
морских разбойных инцидентах в глобальном масштабе, круглосуточно 
оповещает корабли о нападениях пиратов и занимается организацией 
помощи потерпевшим судам, занимается розыском пропавших судов, 
добивается наказания преступников и возврата грузов судовладельцам 
[35].

В 1992 ММБ предложило расширенное определение пиратства, 
как акта проникновения на борт любого судна с намерением совершить 
кражу или любое иное преступление с намерением или возможностью 
применения силы независимо от нахождения судно в порту либо в на-
циональных или международных водах [14, c. 124–125].

Деятельность сомалийских морских грабителей способствовала 
принятию Совбезом ООН в 2008 г. серии документов 1, начиная с Резо-
люции 1816 [16], санкционировавших практику вести антипиратские 
меры, предусмотренные международным правом, в пределах терри-
ториальных вод Сомали 2. В этих же документах используется термин 
«акты пиратства и вооружённого разбоя против судов», означающий пре-
ступную морскую деятельность как в открытом море, так и в пределах 
территориальных вод государства. В начале 2009 г. страны Индийского 
океана подписали Кодекс поведения Джибути 3, ставший основной укре-
пления международного сотрудничества в Аденском заливе и в запад-
ной части Индийского океана по противодействию рискам, связанным с 
пиратством и вооружённым разбоем [36].

В последние десятилетия пиратство сопряжено с понятием «мор-
ской терроризм», что происходит в силу схожести действий пиратов и 
террористов (например, захват пассажиров или команды судна в каче-
стве заложников), однако за террористами стоят, как правило, конкрет-
ные организации. Одним из первых терактов на море стал захват суд-
на «Санта Мария» полковником Гальвао, представлявшим Движение 
национального освобождения Анголы [40, p. 118], но больший между-
народный резонанс проблема морского терроризма приобретает после 
захвата итальянского лайнера «Акилле Лауро» в 1985 г. группой лиц 
Фронта освобождения Палестины [21, p. 12].

Вскоре после данного инцидента на Римской конференции 1988 г., 
проводимой ИМО, принимается Конвенция о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности морского судоходства, став-
шая одним из первых документов, обозначивших необходимость борьбы 
с терроризмом на море [10].

1 Резолюции 1851 (2008), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014) и др, [15]
2 Данные решения являются примером принципа ad hoc и расширительного рас-

пространения универсальной юрисдикции на суверенную территорию Сомали. Они при-
нимались с согласия сомалийского правительства и начиная с Резолюции 1816 Совбез 
отмечал, что разрешения на проведение антипиратских специальных операций приме-
няются только лишь в отношении ситуации в Сомали и не формируют норм междуна-
родного обычного права [1, c.159].

3 Кодекс поведения был подписан 29 января 2009 г. Представители Джибути, Со-
мали, Эфиопии, Кении, Мадагаскара, Мальдивских островов, Сейшельских островов, 
Объединенной республикой Танзания и Йемен. Позднее участниками кодекса стали Ко-
морские острова, Египет, Эритрея, Иордания, Маврикий, Мозамбик, Оман, Саудовская 
Аравия,  Южная Африка, Судан и Объединенные Арабские Эмираты [3].
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Несмотря на количественное снижение случаев морского террориз-
ма в XXI в. по сравнению со второй половиной XX столетия [40, p. 115], 
анализ практики мореплавания последних десятилетий показывает вы-
сокую возможность осуществления терактов с использованием морских 
судов [13, c. 141].

Таким образом, явления, относящиеся к категории вооружённого 
разбоя и морского терроризма и не попадающие под международно-пра-
вовое определение пиратства, в то же время тесно связаны с последним 
высокой степенью общественной и международной опасности. ММО и 
ММБ не разделяют данные понятия в своих статистических отчётах [40, 
p. 114]. По мнению А. Варфоломеева международное пиратство оказа-
лось на грани квалификации в качестве угрозы для международного 
мира и безопасности, что имеет следствием возможное применение мер 
по Главе VII Устава ООН. В настоящее время Совет Безопасности ООН 
квалифицировал подобным образом лишь две негосударственные угро-
зы – международный терроризм (Резолюции 1368 и 1373) и незаконный 
оборот ОМУ (Резолюция 1540) [1, с. 151].

В XXI в. открыто заговорили о ренессансе морского разбоя в реги-
онах, традиционно считавшихся пиратскими с эпохи Великих Геогра-
фических Открытий: Карибское море, побережье Восточной Африки, 
Южно-Китайское море. По данным ММО и ММБ с 1984 по 2011 гг. про-
изошло 6260 пиратских нападений и актов морского разбоя [37, p. 3], 
а за период с 2006 по 2015 – 3141 [77], причём с 2010 по 2015 – 1936 
[32]. Разбойные морские нападения наносят значительный ущерб миро-
вой экономике. Например, действия сомалийских пиратов за три года (в 
2010, 2011 и 2012) гг. были оценены в общую сумму от 19 до 25 млрд. $ 
[42, p. 14].

Большая часть инцидентов, связанных с нападением на морские 
суда, грабежами, насилием в отношении экипажей кораблей, происхо-
дит в ЮВА, ставшей настоящим рассадником современного морского 
разбоя [54, p. 29]. В то время как в мире число пиратских нападений 
за последние несколько лет сократилось, в ЮВА оно возросло. В 2015 г. 
из 246 инцидентов пиратства и морского разбоя 174 пришлось на воды 
ЮВА [33].
Проявления пиратства в ЮВА: история и современность

Пиратство ЮВА представляет собой сложный феномен, который 
исторически сложился на протяжении столетий и присутствует здесь 
в век высоких технологий, являясь одним из ключевых вызовов регио-
нальной безопасности.

Укоренению морского разбоя во многом способствовали географи-
ческие особенности данного региона, с древности являвшего транзитной 
зоной трансконтинентальных контактов. Морские проливы, соединяю-
щие Индийский и Тихий океаны (Малаккский, Сингапурский, Мака-
сарский), превращаются в важнейшие морские судоходные торговые ар-
терии, в особенности Малаккский пролив, сыгравший роль настоящего 
водораздела разных цивилизации и ставший «морским шёлковым пу-
тём».

С конца 1970-х гг. пиратство из анахронизма вновь становится ак-
туальным для ЮВА явлением, приобретая характер явной угрозы ре-
гиональной безопасности [40,  p. 115]. С 1981 по 1988 гг. в водах Ма-
лаккского пролива и Южно-Китайского моря было зафиксировано 884 
случая пиратских нападений и морского разбоя. В 1993 г. из 67 пират-
ских нападений в мире 42 пришлись на ЮВА [24, p. 29].

В начале 1990-х по инициативе ММО создаётся рабочая группа в 
составе Индонезии, Сингапура и Малайзии с целью совместной коорди-
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Таблица 2.
Число морских разбойных нападений

в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море (2001–2008)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Южно-Китайское море 31 6 3 2 6 5 3 9

Треугольник Гонконг - о. Лусон - о. Хайнань * 27 12 7 4 1 0 0 0

Малаккский пролив 5 3 2 3 0 1 2 75

Сингапурский пролив 0 3 2 2 5 1 14 5

Индонезия 10 22 33 57 47 60 115 119

Малайзия 0 4 5 5 4 10 18 21

Филиппины 0 5 24 39 16 15 6 9

Таиланд 0 0 4 16 17 2 5 8

Вьетнам 0 2 4 0 4 0 2 6

Мьянма 0 0 0 1 2 0 1 5

Камбоджа 0 1 1 1 1 0 0 0

Всего в Юго-Восточной Азии** 15 40 73 124 96 89 163 248

Всего в мире 103 90 188 228 247 202 300 469

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Южно-Китайское море 4 0 2 8 6 1 3 0

Малаккский пролив 17 16 28 38 12 11 7 2

Сингапурский пролив 7 5 2 8 7 5 3 6

Индонезия 91 103 121 94 79 50 43 28

Малайзия 19 14 5 9 3 10 9 10

Филиппины 8 10 12 4 0 6 6 7

Таиланд 8 5 2 4 1 1 2 0

Вьетнам 8 12 15 4 10 3 5 11

Мьянма 3 0 0 1 0 0 0 1

Всего в Юго-Восточной Азии*** 166 165 185 162 112 87 75 65

Таблица 1.
Число морских разбойных нападений

в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море (1993–2000)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*****

Южно-Китайское море 13 31 13 2 4 1 0 0

Малаккский пролив 2 2 1 2 1 1 5 0

Сингапурский пролив 9 3 11 6 9 8 9 0

Индонезия 15 40 46 81 106 100 108 24

Малайзия 16 18 16 12 9 24 13 4

Филиппины 1 5 5 3 3 6 11 3

Таиланд 2 2 0 0 0 2 1 0

Вьетнам 9 12 8 4 9 7 27 3

Мьянма 1 0 1 0 0 0 0 0

Всего в Юго-Восточной Азии***** 55 82 88 108 137 148 174 34

Всего в мире 410 445 439 297 264 245 246 98

* Эта зона получила название "треугольник террора". Считается, что она сформирова-
лась благодаря действиям коррумпированных представителей китайских таможенных 
и других правоохранительных органов, замешанных в сговоре с пиратами. В начале 
1990-х китайское правительство ужесточило контроль над персоналом этих учрежде-
ний [23, p.68-71].
** В данном случае ЮВА включает государства, имеющие выход к морю: Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Бруней, Камбоджа, а 
также Сингапурский и Малаккский проливы.
*** В данном случае ЮВА включает государства, имеющие выход к морю: Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Бруней, Камбоджа, а 
также Сингапурский и Малаккский проливы.
**** Данные на 2016 г. даются за 1 полугодие
***** В данном случае ЮВА включает государства, имеющие выход к морю: Индоне-
зия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Бруней, Камбод-
жа, а также Сингапурский и Малаккский проливы.

Таблицы составлены на основе: [29, 30, 31, 32, 33, 34].

Таблица 3.
Число морских разбойных нападений

в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море (2009–2016)

нации антипиратской деятельности в Малаккском проливе. Благодаря 
этому в период с 1993 по 1999 гг. здесь было зарегистрировано лишь 16 
случаев пиратских атак. Но успех оказался недолгим, и в 2000 число 
разбойных нападений резко возросло [40, p. 116].

Всего за период c 1993 по 2015 гг. на ЮВА пришлось 46% обще-
мирового числа нападений пиратов [54, p. 4]. Особенно удручающе вы-
глядит статистика с 2009 по 2015, когда количество морских разбойных 
нападений в ЮВА возросло от 13 до 71 % от общемирового (Таблица 3). 
За период с 1995 по 2013 пираты убили здесь 136 моряков, что суммарно 
превышает общее число погибших от рук морских разбойников в водах 
западной части Индийского океана (где орудовали сомалийские пира-
ты) и западного побережья Африки [43].

В большинстве своём пираты ЮВА совершают нападения на суда 
в прибрежных водах и на якорных стоянках [57]. Чаще всего атакам 
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подвергались нефтяные танкеры, химовозы, сухогрузы; в последние не-
сколько лет возросло число нападений на малые суда – буксиры, боты 
и баржи [39]. Украденную нефть пираты легко и выгодно перепродают 
[56]. В последние годы морские разбойники ЮВА грабят суда с пальмо-
вым маслом, производимым в Индонезии и Малайзии, цены на которое 
ежегодно растут [54, p. 7, 20].

В настоящее время злачными местами деятельности пиратов оста-
ются Южно-Китайское море, береговые зоны морских государств ЮВА, 
Сингапурский и Малаккский проливы. Рост пиратских атак в Малакк-
ском проливе в 2000 г. вызвал серьёзную озабоченность со стороны меж-
дународного сообщества в силу стратегической важности пролива [38, 
p. 6], подвигнув страны ЮВА на укрепление связей по борьбе с терро-
ризмом, пиратством и другими транснациональными преступлениями 
посредством создания Сообщества безопасности АСЕАН. В 2004 г. Ма-
лайзия, Сингапур и Индонезия инициировали запуск программы МАЛ-
СИНДО, нацеленной на совместное патрулирование военно-морскими 
силами Малаккского и Сингапурского проливов [53, p. 104].

С другой стороны, в то время как международное внимание было 
сосредоточено на ситуации в Малаккском проливе, положение дел в во-
дах близ Филиппин, Индонезии и Малайзии стало ухудшаться [51]. 
Неправительственная организация Oceans Beyond Piracy (Океаны без 
пиратства) отмечает рост числа зарегистрированных разбойных инци-
дентов в территориальных водах Вьетнама, у южного побережья Филип-
пинских островов, а также на западе острова Ява [49].

Возрастание числа разбойных инцидентов в водах ЮВА с 2010 г. 
обусловлено не только ростом мировой экономики и количества судов, 
потенциальных пиратских жертв. Пиратство прочно приобретает форму 
нелегального бизнеса, становится более организованным и технически 
оснащённым, приобретает тесные связи с преступными синдикатами (в 
том числе с китайской и японской мафией), превращаясь в транснаци-
ональные корпорации [4, c. 76]. Известные преступные группы, специ-
ализирующиеся на морском грабеже и разбое – Палембанг, Кетапанг, 
Понтианак [54, p. 15]. Многие преступные синдикаты в ЮВА «работа-
ют» на местных олигархов и даже на высших государственных чиновни-
ков [4, c. 77].

Как уже отмечалось, большая часть морских разбойных нападе-
ний совершается в водах близ Индонезийского архипелага (Таблица 1). 
Пиратские базы располагаются на островах Бинтан, Белаканг Паданг, 
Батам [54, p. 7]. Нападая в основном в акваториях портов, чаще всего 
на якорных стоянках, пираты действуют слаженно и мобильно, нередко 
ускользая от местных органов власти и избегая столкновения с экипа-
жем в случае неоправданного риска.

Несмотря на кажущийся сравнительно невысокий ущерб, причи-
нённый пиратами ЮВА за 2015 г. (стоимость похищенного ими груза 
составило чуть больше 8 млн. $.), от их действий пострадало 3674 чело-
века [49]. Атаки пиратов становятся более дерзкими и смертоносными, 
разбойники наносят удары не только по маленьким буксирам и ботам, 
но и по крупнотоннажным судам [28].

Особую опасность для ЮВА представляет связь пиратства и тер-
роризма. Разбойные нападения на суда практикует террористическая 
группа Абу-Сайяф (Филиппины) [22, p. 70–71]. Из недавних инциден-
тов, с участием этой организации, можно назвать захваты 26 марта 2016 
г. экипажей (10 человек) индонезийского буксира Brahma 12 и бар-
жи Anand 12, 1 а 1 апреля экипажа малазийского буксира Massive 6 (4 

1 В мае 2016 г., после 38-дневного плена, в результате переговоров с хозяином бук-
сира, заложники были освобождены. За их свободу был заплачен выкуп более 1 млн. $ 
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человека). 1 Ачехские сепаратисты (Движение за свободный Аче) взяли 
ответственность за серию нападений на суда в начале 2000- х гг., так-
же захватывая заложников с целью выкупа. 2 Индонезийская «Джемаа 
исламийя» неоднократно обвинялась в намерениях совершить теракт в 
Малаккском проливе, что могло парализовать международную торгов-
лю в ЮВА [5].

Даже незначительные нарушения в работе морских торговых пу-
тей могут иметь глобальные экономические последствия, поднять сум-
мы страховых премий, ввести дополнительные расходы на обеспечение 
безопасности, в худшем случае могут привести к дорогостоящему изме-
нению маршрута. Рост числа пиратских инцидентов в ЮВА вызывает 
проблему противодействия этому явлению и борьбы с ним не только си-
лами местных государств, актуален вопрос многостороннего сотрудниче-
ства с привлечением внерегиональных акторов.
Военно-морское сотрудничество в противодействии пиратству 
на региональном уровне

В ЮВА, где обеспечение безопасности на море является ключевым 
аспектом стабильности и устойчивого развития, проблеме пиратства 
уделяется особое внимание как со стороны региональных игроков, так и 
мирового сообщества в целом. Ситуация в Малаккском и Сингапурском 
проливах и акватории Южно-Китайского моря имеет важное значение 
для международной торговли, однако «сомалийский вариант» решения 
проблемы пиратства здесь представляется маловероятным в силу того, 
что государства, располагающиеся по периметру полузамкнутого морско-
го пространства ЮВА крайне озабочены отстаиванием своих националь-
ных интересов, прежде всего касающихся контроля над исключительной 
экономической зоной и суверенных прав над территориальными вода-
ми. Стремление не допустить «размывания» своего суверенитета приве-
ло к инициированию Индонезией принятой в резолюциях Совбеза ООН 
оговорки, определяющей международные антипиратские операции в 
территориальных водах Сомали как особый случай, не затрагивающий 
права, обязательства или обязанности государств по международному 
праву [1, c. 162]. Для Индонезии, Малайзии и Филиппин присутствие 
внерегиональных игроков в их территориальных водах, не говоря уже 
о вмешательстве извне в дела, происходящие в них, носит щекотливый 
характер, особенно учитывая обеспокоенность держав ЮВА сохраняю-
щимися претензиями Пекина в Южно-Китайском море [47].

Хотя проблема пиратства в ЮВА вышла на транснациональный 
уровень, эффективность противодействия этому явлению в первую оче-
редь зависит от решений и действий со стороны национальных инсти-
тутов [9,  c. 84]. На практике это означает стремление держав ЮВА в 
большей или меньшей степени координировать собственные действия с 
механизмами международного сотрудничества.

Морские державы ЮВА обладают службами береговой охраны и 
морской полиции, специализированными на борьбу с пиратством и мор-

[50].
1 Члены экипажа Massive 6 были освобождены 12 апреля на о. Холо (Филиппины). 

Информации о выкупе за их свободу не поступало. По поводу инцидента ведется след-
ствие [50].

2 В частности 5 января 2004 г. Индонезийский продуктовый танкер CHERRY 201, 
проходивший через Малаккский пролив, был захвачен пиратами. 13 членов экипажа 
вместе с капитаном были взяты в заложники, впоследствии освободиться (бежать) уда-
лось лишь восьмерым, четверо были убиты пиратами, судьба капитана неизвестна [54, 
p. 7].
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ским разбоем, постоянно стремятся совершенствовать их технический и 
боевой потенциал. После увеличения числа разбойных нападений в на-
чале 2000-х гг. страны региона предприняли меры по укреплению безо-
пасности. Стремясь активизировать взаимодействие между структурами, 
занимающимися морской безопасностью, малазийское правительство 
сформировало Агентство морского реагирования (АМР) [41], подчиняю-
щееся напрямую премьер-министру и осуществляющее разведыватель-
ные, оперативные, защитные и надзорные функции. Сингапурские ВМС 
создали сопроводительные группы безопасности для защиты судов от 
нападений морских разбойников и террористов. Индонезийское прави-
тельство пошло на укрепление командных центров управления ВМС по 
противодействию пиратству и разбойным нападениям [26, p. 566–567]. 
Существенно возрос перечень обязанностей, возложенных на местные 
ВМС, правоохранительные органы и полицейские структуры.

Летом 2015 г. по инициативе АМР создаётся группа спасательных 
сил специального назначения (STAR – Special Task and Rescue), а ВМС 
Индонезии разместили в Малаккском проливе группу западной флоти-
лии быстрого реагирования (WFQR – Western Fleet Quick Response) [55].

Страны ЮВА осуществляют и совместные проекты по борьбе с пи-
ратством. Ещё в 1970-х гг. Индонезия, Малайзия и Сингапур, создают 
трёхсторонний механизм для обсуждения вопросов, касающихся обеспе-
чения безопасности в водах Малаккского и Сингапурского проливов и в 
прилегающей акватории [44]. Региональным ответом морских держав 
ЮВА на участившиеся нападения в прибрежных водах и, прежде все-
го, в Малаккском проливе в 1990-е гг. стали совместные инициативы о 
предупреждении пиратства и морского разбоя, а также расширение со-
трудничества в рамках Центра сообщений о пиратстве.

Наиболее распространённая практика борьбы с пиратством со сто-
роны Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Брунея 
– это совместное патрулирование территориальных вод с целью обезопа-
сить морские линии коммуникаций. 1 Особое внимание уделено водам 
Малаккского и Сингапурского пролива, где в настоящее время действу-
ют совместные патрули ВМС Индонезии и Сингапура [25], Малайзии 
и Индонезии [28], а также патрули Малаккского пролива в составе во-
оружённых сил Сингапура, Индонезии, Малайзии и Таиланда, куда 
входят программы «Морской патруль Малаккского пролива», «Глаза в 
небе», «Группа обмена разведданными». «Глаза в небе» предусматривает 
воздушное наблюдение над ситуацией в Малаккском проливе авиацией 
четырёх государств в целях предупреждения и оперативного предотвра-
щения пиратских атак на гражданские суда.

Примером наиболее консолидированного противодействия мор-
ской преступности в ЮВА остаётся программа МАЛСИНДО. В 2005 г. 
в неё были внесены поправки, разрешавшие патрульным судам при-
брежных государств Малаккского пролива преследовать пиратские суда 
в территориальные воды друг друга, углубляясь на расстояние до 5 миль 
[7, c. 77]. Более взвешенную позицию в отношении привлечения воен-
ной помощи со стороны внерегиональных держав занимает Сингапур, в 
силу своего положения как важнейшего глобального хаба [6, с. 146]. Его 
соседи – Индонезия и Малайзия – придерживаются осторожного под-
хода к присутствию иностранных ВМС в зонах проливов, хотя не отка-
зываются от финансовой, технической и консультационной помощи для 
защиты судов и противодействия пиратству [7, c. 76].

1 Морские линии связи (сокращенно SLOC) – это термин, описывающий основные 
морские пути между портами, используемыми для торговли, материально-технического 
обеспечения и военно-морских сил [45, p. 57].
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В качестве инструмента «мягкого» регионального сотрудничества 
в антипиратской деятельности выступают международные институты 
ЮВА, прежде всего структуры Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) – АРФ, ВАС, СМОА+, в рамках которых пиратство, мор-
ской разбой и морской терроризм обсуждаются как формы нетрадицион-
ной угрозы безопасности. В Программе развития Сообщества политики 
и безопасности (СБА) АСЕАН до 2025 г., одной из основных задач явля-
ется совершенствование потенциала организации по борьбе с трансна-
циональными преступлениями и трансграничными проблемами, куда 
относится и пиратство [19].

В рабочем плане Регионального Форума АСЕАН (АРФ) по морской 
безопасности на 2015–2017 гг. определены следующие приоритетные на-
правления:

1. Общая осведомлённость и обмен информацией и передовым 
опытом;

2. Построение доверительных отношений, основанных на принци-
пах международного права и региональных соглашений, договорённо-
стях и сотрудничестве.

3. Развитие потенциала региональных органов обеспечения мор-
ской безопасности [20].

В настоящее время в рамках АСЕАН ведётся обсуждение возмож-
ности создания единых ВМС для борьбы с пиратами [18].

Очевидно, что интересы стран ЮВА совпадают в намерении унич-
тожить пиратство, однако различаются их подходы к данной проблеме и 
инструментам её решения. Вместе с тем практика деятельности регио-
нальных держав показывает, что без международного сотрудничества в 
борьбе с пиратством невозможно обойтись. Речь идёт не только о защите 
трансокеанских морских путей, но и о противодействии вероятностным 
терактам в портах, на судах или в морских линиях коммуникаций. Учи-
тывая распространение террористических организаций на территории 
Индонезии, Филиппин, Таиланда и размах их деятельности угроза мор-
ского теракта не должна упускаться из виду.

Среди внерегиональных акторов, особенно заинтересованных в 
укреплении механизмов противодействия пиратству, можно выделить 
Японию и Китай, которые зависят от поставок углеводородов через су-
доходные пути морской акватории ЮВА. Обстановка на южных морских 
артериях является «ахиллесовой пятой» китайской стратегии «Морского 
шёлкового пути», Япония тоже не готова идти на риски, связанные с воз-
можными (пусть даже минимальными) экономическими потерями.

В 2000 г. в Токио состоялась Конференция по противодействию 
вызовам пиратства в Азии, по результатом которой в следующем году 
на Саммите АСЕАН+3 премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзу-
ми предложил создать международную организацию, в рамках которой 
можно было бы эффективно реализовать совместные усилия в районах 
Азии, страдающих от пиратских атак [28].

Инициатива японского премьера привела к подписанию в 2004 г. 
межправительственного соглашения о Региональном сотрудничество 
по борьбе с пиратством и вооружённым разбоем против судов в Азии 
(ReCAAP) 1, вступившего в силу в 2006 г. На базе этого соглашения в Син-
гапуре был создан Центр обмена информацией, ставший в январе 2007 

1 На сегодняшний момент подписантами ReCAAP (Regional Cooperation Agreement 
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) являются 20 участников, 
среди них 8 стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Фи-
липпины, Сингапур. Индонезия и Малайзия не подписали соглашение.), 3 восточно-
азиатские (КНР, Япония, Республика Корея), 3 южноазиатские (Индия, Шри-Ланка, 
Бангладеш) 4 европейские страны (Великобритания, Дания, Норвегия, Нидерланды), 
Австралия, США [17]. США последними подписали Соглашение в сентябре 2014 г, [52]
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г. международной организацией, занимающейся слежением за маршру-
тами гражданских судов; информированием о морских происшествиях; 
сбором данных о нападениях на суда в Азии; координацией и распре-
делением ресурсов, выделяемых для противодействия морской преступ-
ности. Соглашение распространяется на обширную акваторию Мирового 
океана, охватывая восточную часть Индийского океана, Бенгальский и 
Сиамский заливы, Малаккский пролив, море Сулу, Южно-Китайское, 
Филиппинское, Восточно-Китайское Жёлтое и Японское моря [48]. В 
2013 г. в рамках организации принята Программа сотрудничества в об-
ласти обеспечения безопасности, ориентированная на расширение кон-
тактов между военными ведомствами стран-подписантов, прежде всего в 
отношении проведения совместных операций ВМС по предупреждению 
преступлений на море [7, c. 78]. Соглашение ReCAAP послужило моде-
лью для создания Кодекса поведения Джибути и стало основой для фор-
мирования аналогичного Сингапурскому Центра обмена информацией 
в Гвинейском заливе [27].

Важным аспектом военно-морского сотрудничества в ЮВА, ориен-
тированного как на превентивные меры, так и на координацию действий 
в случае возникновения реальной опасности являются международные 
военно-морские учения, в которых принимают участие внерегиональные 
партнёры стран АСЕАН – КНР, США, Япония, Индия, Австралия, Рос-
сия. Совместные международные операции в ЮВА имеют позитивный 
эффект для расширения сотрудничества по борьбе с нетрадиционными 
угрозами безопасности, в том числе с пиратством, морским разбоем и 
морским терроризмом. Меры, предпринятые при содействии междуна-
родного сообщества, привели к сокращению числа вооружённых напа-
дений на суда в водах ЮВА в период с 2005 по 2009 гг. В то же время 
проблема пиратства не решена окончательно, разбойные инциденты 
продолжаются.

Очевидно, что в условиях данного региона только согласованность 
действий и позиций государств-участников антипиратских мероприя-
тий поможет минимизировать деструктивные последствия морской пре-
ступности. Оптимальным вариантом для решения проблемы пиратства 
могло бы стать устойчивое морское партнёрство в области безопасности 
как результат тесного взаимодействия региональных и внерегиональ-
ных институтов.

* * *
Морское пиратство в ЮВА остаётся фактором напряжённости 

и угрозой региональной безопасности. Несмотря на то, что все страны 
ЮВА признают необходимость борьбы с этим явлением, в их действиях 
и позициях нет единства в реализации совместных мероприятий. 

Во многом это происходит по причине щекотливости вопроса су-
веренитета для держав ЮВА, которые придерживаются незыблемости 
государственного контроля над своими территориальными водами, 
вследствие чего затруднены расширение международного присутствия 
в них иностранных военных патрулей, а также обмен разведывательной 
информацией не только с представителями внерегиональных структур, 
но даже друг с другом.

Например, вовлечённый в глобальные экономические процессы 
Сингапур более лоялен к интернационализации решения проблемы пи-
ратства в Малаккском и Сингапурском проливах, в отличие от Малай-
зии и особенно Индонезии, для которой данная перспектива недопусти-
ма и даже опасна в свете возможного обострения внутриполитических 
проблем.
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Страны региона стоят перед дилеммой соблюдения национальных 
интересов, сопряжённых с геополитической логикой сохранения контро-
ля над жизненным пространством, и необходимостью конструктивного 
сотрудничества (или как минимум согласованных совместных действий) 
по борьбе с пиратством.

Другой стороной проблемы является необходимость повышения 
эффективности трансграничных структур по борьбе с пиратскими ор-
ганизациями. Увеличение численности полицейских сил и количества 
морских патрулей не ведут к кардинальному снижению пиратских на-
падений, поскольку в странах региона сохраняется питательная среда 
для преступности, в том числе морской: нерешённость социальных во-
просов, коррупция в управленческих структурах, напряжённая внутри-
политическая обстановка.

Наконец, проблема пиратства тесно связана с широким кругом во-
просов морской безопасности, начиная с защиты мореплавателей и за-
канчивая противодействию террористическим актам. Решение этих во-
просов вызывает обеспокоенность у ведущих внерегиональных игроков, 
связанных со странами ЮВА партнёрскими отношениями и способными 
оказать серьёзное влияние на ход политических процессов и экономиче-
ского развития региона. Необходимо принимать во внимание, что эвен-
туальное обострение ситуации в морских водах ЮВА может усилить их 
решимость быть вовлечёнными в управление над ней.
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Цель исследования заключается в том, чтобы оценить состояние экс-
пертного сообщества Канады и его влияние на внешнеполитический про-
цесс этой североамериканской страны, а также сформулировать проблемы 
на пути их эволюции. Возрастающее влияние исследовательских центров, 
институтов в области внешней политики заставляют обратиться к общно-
сти и специфике «мозговых центров» Канады и их зарубежных аналогов. 
В статье рассматривается организация, специфика деятельности и каналы 
влияния на проводимую канадским руководством внешнюю политику.
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The purpose of the study is to assess the state of the expert community 

in Canada and its impact on the foreign policy process of the North American 
country, as well as to formulate the problem on the way of their evolution. 
The increasing influence of research centers and institutes in foreign policy 
makes appeal to generality and specificity of «think tanks» centers of Canada 
and their foreign counterparts. The article reviewed in detail the organization, 
the specificity of activities and the channels of influence on the foreign policy 
ongoing the Canadian leadership's.
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policy process, public diplomacy

Доминирующей тенденцией на протяжении второй половины 
XX в. и начала XXI в. явился рост числа «мозговых центров» (think 
tanks), своеобразных институтов интеллектуальной поддержки государ-
ства по всему миру, выступающих в качества мостов между знанием (на-
учные круги) и властью (политической элитой). На сегодняшний день 
существует более 6500 мозговых центров, разбросанных по 187 странам 
мира. В совокупности эти «фабрики мысли» конкурируют за миллиарды 
долларов ежегодного финансирования и используют десятки тысяч лю-
дей в их стремлении к мировому или внутриполитическому влиянию. 
В условиях нестабильности, простирающейся от Ближнего Востока до 
Восточной Европы, их советы необходимы политикам, принимающим 
решения наиболее оперативно, чем когда-либо. Правительства и поли-
тические деятели по всему миру сталкиваются с проблемами привлече-
ния качественных экспертных знаний, чтобы иметь возможность при-
нять верное решение. Государственное управление в сфере внутренней 
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или внешней политики требует понятной, доступной, верифицируемой 
информации об обществах, которыми управляют политики и чиновни-
ки. Они должны также знать об альтернативах и возможных издержках, 
последствиях принимаемых решений. Обозначенные потребности и вы-
звали к жизни десятки, сотни исследовательских организаций, т.е. спо-
собствовали росту независимой исследовательской сферы деятельности 
по производству идей, советов, которые в итоге и сформировали мировое 
экспертное сообщество в рамках действующих и сообщающихся между 
собой в условиях глобализации «мозговых центров».

Объектом исследования являются «мозговые центры» Канады, а 
предметом исследования является вовлеченность «мозговых центров» во 
внешнеполитический процесс и механизмы инфильтрации соответству-
ющих идей во властных институты Канады. Цель исследования заклю-
чается в том, чтобы оценить состояние экспертного сообщества Канады 
(в лице мозговых центров) и его влияние на внешнеполитический про-
цесс этой североамериканской страны, а также сформулировать пробле-
мы на пути эволюции мозговых центров.

В проведённом исследовании канадские «мозговые центры» рас-
сматриваются с позиций неоинституционального, структурно-функ-
ционального и системного подходов. Неоинституциональный подход 
позволяет рассматривать «мозговые центры» в качестве устойчивых 
политических институтов, которые выполняют важные для общества и 
власти функции (например, легитимации властных решений, интел-
лектуальной поддержки принимаемых и реализуемых решений, лобби-
рования интересов и т.д.). Данный подход позволяет объяснить харак-
тер деятельности негосударственных экспертных организаций Канады. 
В рамках функционального и системного подходов стало возможным 
определить место негосударственных аналитических центров в поли-
тической системе Канады, но и максимально полно описать набор вы-
полняемых ими функций. Системный подход позволяет изучить анали-
тический инструментарий негосударственных аналитических центров 
как совокупность методов и приёмов исследования канадского внешне-
политического процесса. Также автором применялся многофакторный 
анализ, который был направлен на комплексное изучение внутренних 
и внешнеполитических факторов, характерных для изучения проблема-
тики взаимодействия аналитических центров и власти.

Проблематика вовлеченности «мозговых» (аналитических) центров 
в политический (в т.ч. внешнеполитический процесс) является объектом 
внимания западной и отечественной политической науки.

Наиболее значительный вклад в изучение  аналиических центров 
внесли зарубежные исследователи: Д. Эйбелсон, У. Геллнер, Ф. Ка-
план, Дж. Макганн, Э. Рич и Р. Уивер, Дж. Смит, Д. Стоун, а также их 
российские коллеги: Н. Беляева, Т. Виноградова, И. Кобринская, Н. На-
рочницкая, А. Сунгуров и др.

Представления об аналитических центрах как субъектах поли-
тического процесса, их типологии и функциональном предназначении 
сформировали работы зарубежных исследователей: У. Данн, Э. Джон-
сона, П. Диксона, Дж. Смита, Дж. Макганна, К. Уивера, Э. Рич. Эту же 
проблематику исследователи их российские коллеги: С. Дацюк, Т. Вино-
градова, Е. Клицунова, В. Филиппова, Ф. Войтоловский и др.

Оценке влияния аналитических центров на внутриполитический и 
внешнеполитический процесс посвящены работы таких исследователей, 
как Д. Эйбелсона, Э. Рича и К. Уивера, X. Уоллэка, Д. Харта, С. Тримбэ-
та, П. Хайэса и др.
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Сравнительному анализу аналитических центров нескольких 
стран посвящены работы Д. Эйбелсона, Р. Страйка, Р. Ранквита, Д. Сто-
уна, Дж. Макганна и др.

Отдельно необходимо отметить исследования профессора полито-
логии в университете Западного Онтарио Данальда Э. Эйбелсона. Его 
работы представляют особую ценность для нашего исследования, так 
как посвящены деятельности аналитических центров в Канаде, а также 
участию подобных центров во внешнеполитическом процессе государ-
ства.

Композиционно исследование состоит из нескольких разделов. 
Первый раздел посвящён операционализации ключевых для нас опре-
делений, таких как «мозговой» (аналитический) центр и внешнепо-
литических процесс. Не существует единого мнения о том, что из себя 
представляет мозговой центр, но при этом существуют многочисленные 
типологии, позволяющие дифференцировать различные типы таких 
центров, участвующих в принятии внутриполитических и внешнеполи-
тических решений. Второй раздел посвящён специфике внешнеполити-
ческого процесса канадского государства. Мы попытаемся определить 
ключевых участников данного процесса и определим роль мозговых 
центров в процессе выработки канадским государством собственной 
внешней политики. В третьем разделе мы остановимся на ключевых 
(институциональных, экономических, культурных) факторах, которые 
способствуют или мешают целям и задачам канадских аналитических 
центров. Критическое изучение практики функционирования аналити-
ческих центров в сравнительном контексте (в более ранних исследова-
ниях изучен опыт функционирования подобных центров в Австралии и 
Новой Зеландии), а также привлекая данные по США, мы можем лучше 
объяснить, почему аналитические центры в Канаде, имеют, за редким 
исключением, несравнимо меньшее влияние на внешнеполитический 
процесс, чем в тех же Соединённых Штатах. В заключительном разделе 
рассматриваются перспективные меры, действия и изменения, которые 
в случае их осуществления, могут привести к росту значимости канад-
ского экспертного сообщества в политическом процессе и помогут пере-
ломить негативную тенденцию по сокращению численности аналитиче-
ских центров в целом.

В операционализации понятия «мозговой» (аналитический) центр, 
мы буде исходить из того факта, что существует большое разнообразие 
этих центров по всему миру и в Канаде в том числе, и по этой причине 
учёные особо не утруждают себя в том, чтобы представить исчерпыва-
ющее определение. Можно сказать, что учёные сознательно избегают 
жёсткой операционализации понятия. Они сходятся во мнении, что ана-
литические центры это некоммерческие, внепартийные организации, за-
нимающиеся изучением публичной (внешней и внутренней) политики, 
деятельность которых отвечает некому набору критерий. Эти критерии 
отличают аналитические центры от иных неправительственных органи-
заций (группы интересов, профсоюзы, религиозные объединения и др.), 
которые не менее активны в своих контактах (предоставление консуль-
таций, оказание влияния и др.) с государственными институтами вла-
сти. Можно отметить тот факт, что аналитические центры, наблюдая за 
практикой взаимоотношений групп интересов (лоббистов) и правитель-
ства, несомненно, вбирали в себя наиболее эффективные инструменты 
воздействия и каналы коммуникации групп интересов, что в итоге раз-
мывает институциональные границы, различия между аналитическими 
центрами и группами интересов.

В своём исследовании мы будем руководствоваться определением 
«мозгового центра», предложен ного профессором Гарвардского универ-
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ситета Стивеном Буше. Он сформулировал девять критериев, характери-
зующих исследовательскую организацию в качестве «мозгового центра»: 
во-первых, это организация, действующая на постоянной основе; во-
вторых, специализирующаяся на производстве общественно значимых 
решений для сферы полити ки; в-третьих, благодаря штату сотрудников, 
посвятивших свой полный рабочий день исследованиям; в-четвёртых, 
которые в свою очередь про изводят оригинальные идеи, осуществля-
ют систематический анализ информации и проводят консультации; 
в-пятых, результаты система тического анализа в виде оригинальных 
идей доводятся до политиков и общественного мнения; в-шестых, такие 
организации не несут ответ ственность за деятельность правительств; 
в-седьмых, стремятся к неза висимости от частных интересов и сохраня-
ют свободу в выборе повестки дня в рамках собственных исследований; 
в-восьмых, основная деятель ность не сводится к образованию и выда-
чи дипломов; в-девятых, в не последнюю очередь их явная или неявная 
цель заключается в продуци ровании общественного блага, в отличие от 
чисто коммерческих струк тур [7, p. 2–3].

Аналитические центры отличаются друг от друга не только «ас-
сортиментом» выполняемой работы, которую они производят, но и при-
оритетными направлениями деятельности и набором привлекаемых 
инструментов в реализации ключевых целей и задач. Если, например, 
мозговой центр стремится иметь долгосрочное влияние на формирова-
ние целей внешней политики Канады, он может пригласить членов ка-
надского парламента или правительства принять участие в регулярных 
политических семинарах, а не пытаться достичь этой цели посредством 
публикаций в СМИ и привлечения иных медийных ресурсов, рассчи-
танных на массовую аудиторию. И наоборот, если основная цель ана-
литического центра в том, чтобы помочь сформировать актуальную 
повестку и провести широкое обсуждение проводимого внешнеполити-
ческого курса страны, то центр может придать более высокий приоритет 
в получении доступа к средствам массовой информации, чем написанию 
аналитических материалов для депутатов парламента и членов прави-
тельства. Иными словами, каждый аналитический центр должен уметь 
правильно позиционироваться, в условиях усиления конкуренции на 
рынке идей, должен найти свою определённую нишу. Аналитический 
центр должен определить свои стратегические цели, которые подходят 
выбранной целевой аудитории, и определить временные рамки, в рам-
ках которых центр посредством влияния способен достичь поставленных 
целей. Понимание обозначенных нюансов позволит исследователю объ-
яснить, как и почему аналитические центры осуществляют прямое и 
косвенное влияние на политический процесс.

Несмотря на то обстоятельство, что аналитические центры Кана-
ды, Австралии и Новой Зеландии  функционируют в разных органи-
зационно-правовых условиях, вместе с тем, они полагаются на схожие 
стратегии для повышения своего присутствия в политическом поле и 
принятии политических решений. В дополнение к производству широ-
кого спектра изданий, включая книги, журналы, бюллетени и доклады 
на конференциях, они проводят форумы и конференции для обсужде-
ния ключевых вопросов политики. Они также поощряют своих учёных 
для проведения лекций в университетах, политических клубах и дру-
гих общественных организациях, а когда этого требует необходимость, 
приглашают их к общественным слушаниям в парламенте страны. За 
последние десять лет, большинство аналитических центров также соз-
дали домашние страницы в Интернете и аккаунты в социальных медиа, 
чтобы иметь возможность самопродвижения.



В то время как многие из стратегий, аналитических центров видны 
невооружённым глазом и доступны для возможного анализа, то усилия 
по укреплению связей с политиками зачастую скрыты от широкой обще-
ственности и потенциальных исследователей, так как такие контакты 
имеют кулуарных характер. В рамках этого направления аналитиче-
ские центры используют разные каналы коммуникации. Эти каналы 
могут варьироваться от приглашения политиков посетить семинары о 
том, как должным образом сформировать необходимую политическую 
повестку дня, до участия учёных из аналитических центров в работе 
разного рода правительственных консультативных советов. В дальней-
шем мы остановимся на ряде факторов, которые могут способствовать 
и ограничивать усилия аналитических центров Канады в воплощении 
этих стратегий в жизнь.

Одним из важнейших признаков суверенного государства являет ся 
наличие у него определённого, достаточно стабильного и закономерного 
процесса формирования и осуществления поведения дан ного государ-
ства в сфере международной жизни, что принято называть внешнеполи-
тическим процессом. Единой точки зрения по поводу того, что есть внеш-
неполитический процесс, как и в случае с операционализацией термина 
«мозговой центр», нет. Т.А. Алексеева под внешнеполитическим процес-
сом понимает процесс «принятия внешнеполитических решений в ус-
ловиях определённых ограничений, налагаемых внешней средой и так 
или иначе осознаваемых акторами, принимающими решения» [1, с. 4]. 
А.И. Кондратов под внешнеполитическим процессом го сударства по-
нимает «взаимодействие между элементами-субъектами системы внеш-
неполитических отношений государства, либо внешнеполитическое воз-
действие государства на объекты его внешнеполитических интересов, 
осуществляемое во времени и пространстве и приводящее к изменениям 
в данном государст ве и/или в объектах его интересов» [4, с. 154].

Известный отечественный специалист в области теории меж-
дународных отношений Н.А. Косолапов под внешнеполитическим про-
цессом подразумевает «исторически сложившиеся в стране фактические 
обычай и порядок формирования и осуществления её внешней полити-
ки со всеми их структурами, процедурами, участни ками, особенностя-
ми»  [5, с. 70]. В более узком смысле под внешнеполи тическим процес-
сом следует понимать «технологиче скую сторону работы органов власти, 
высшего руководства и обеспечения международного курса государства: 
прохождение информации и документов; порядок подготовки, обсужде-
ния и принятия решений, внесения изменений в ранее принятые; орга-
низацию исполнения и контроля за ними» [5, с. 70]. Именно узкое зна-
чение термина внешнеполитический процесс будет определять логи ку 
дальнейшего нашего исследования.

Можно выделить следующие особенности внешнеполитического 
процесса Канады.

Во-первых, высокая степень дифференциации и интеграции внеш-
неполитического процесса [1,  с. 39]. Усложнение процедуры выработ-
ки внешнеполитических решений диктует канадскому государству по-
требность привлекать к этому процессу не только традиционные (МИД, 
разведка, оборона, финансы), но всё реально заинтересованные и не-
обходимые иные, неполитические структуры, в том числе и «мозговые», 
аналитические центры. Их пред ставители включаются в состав делега-
ций и переговорных групп, зани мающихся специальными проблемами; 
такие структуры всё чаще имеют своих представителей и представитель-
ства за рубежом.

Во-вторых, партийная политика высоко конкурентна, но отличает-
ся наличием общепринятых «правил игры» и поиском общих взглядов 
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по ключевым внешнеполитическим проблемам, что позволяет решать 
многие возникающие конфликты в рамках демократических процедур 
[1, с. 39].

В-третьих, гражданское общество чрезвычайно развито и оказыва-
ет существенное влияние на внешнеполитический процесс [1, с. 39–40], 
что предполагает диалог между государством и гражданским обществом. 
Государство находится с ним в постоянном диалоге. Аналитические цен-
тры активно принимают в нем участие.

В-четвёртых, все ключевые внешнеполитические проблемы широ-
ко обсуждаются в обществе. Идёт поиск консенсуса и выработки обще-
национальных, а не узкогосударственных интересов. Ротация на посто-
янной основе политической власти заставляет при принятии ключевых 
внешнеполитических решений учитывать позиции ведущих обществен-
но-политических сил страны.

В-пятых, несмотря на свою относительную малозаметность, анали-
тические центры оказывают влияние и на канадских политиков. Анали-
тические центры способствуют выработке оригинальных идей и вариан-
тов политики, предоставляя готовый контингент экспертов для работы в 
правительстве, предлагая форумы для дискуссий на «высоком» уровне, 
просвещая население в области международной политики, и помогают 
официальным органам в посредничестве и урегулировании конфликтов. 
Данное обстоятельство объясняется высоким статусом социальных наук 
как дающих «позитивное», «неангажированное» политической позицией 
знание. При этом важную роль сыграл характерный для англо-саксон-
ской культуры прагматизм, стремление перевести все сложные социаль-
но-политические проблемы в технологическое русло [1, с. 41].

Схема внешнеполитического процесса, в общем, её виде, повто-
ряет организационно-политическую структуру канадского государства, 
но выделяет из его устройства только те элементы, кото рые связаны с 
формированием и осуществлением внешней политики. Главную часть 
процесса образует сектор высшей власти, в котором не посредственно 
принимаются внешнеполитические решения. Этот центр сосредоточен 
в Кабинете министров Канады, который является высшим органом ис-
полнительной вла сти страны. Главой кабинета министров является пре-
мьер-министр. Как и во многих других уложениях, определяющих роль 
тех или иных госу дарственных деятелей Канады, обязанности премьер-
министра страны не имеют законодательного описания и во многом 
определяются традициями или конвенциями. Специфической особенно-
стью канадской правовой системы является очень большая роль общего 
права, т.е. традиций, и конвенций. Конвенции – это правила и обычаи, 
которые не имеют законной силы, но считаются абсолютно необходимы-
ми в работе правительства. В связи со специфической правовой структу-
рой в канадской политической системе достаточно трудно дифференци-
ровать формальные и неформальные институты.

Положение премьер-министра в среде прочих членов Палаты об-
щин описывается принципом «Первый среди равных». Занимая высшую 
административную должность, премьер-министр, тем не менее, обязан 
придерживаться решений Кабинета министров. Прерогатива формиро-
вания внешней политики государства лежит на Кабинете министров и 
его главе.

К Кабинету министров примыкает костяк ведомств, постоянно уча-
ствующих в определении внешней политики государства: министерства 
иностранных дел и международной торговли, национальной обороны и 
иные заинтересован ные ведомства. При этом, органы исполнительной 
власти Канады в вопросах внешней политики действуют не произволь-
но, а в рамках своих конституционных полномочий и конкретных от-
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ношений с законодательной властью, которая, в свою очередь, открыта 
для влияния на неё в установленном законом порядке политических 
партий, аналитических центров, групп интересов и широкой канадской 
общественности в целом. Стер жень внешнеполитического процесса об-
ращён вовнутрь канадского общества, вбирая из него через систему фор-
мальных и неформальных связей интересы, представления, кадры, под-
держку, ресурсы.

Внешняя политика Канады разрабатывается и формулируется 
ограниченным числом специалистов-профессионалов. Численность этих 
специалистов явно больше узкого круга лиц принимаю щих решения. 
Эти специалисты в области внешней политики ассоции рованы каждый 
со своим министерством или ведомством, что уже вносит в их среду не-
кое разнообразие интересов, взглядов, подходов. Канадская демократия 
эффективно преодолевает противоречие между, с одной стороны, требо-
ваниями максимально высокого профессионализма в сфере разработки 
и принятия внешнеполитического решения, а с другой – императивами 
сохранения и укре пления и в этой сфере демократических начал. Обо-
значенное противо речие преодолевается вовлечением во внешнеполи-
тический процесс многочисленных заинтересантов (групп интересов, 
общественных организаций, аналитических центров и др.). Канадская 
демократия инициирует и поддерживает необходимые внутриполитиче-
ские дискуссии и борьбу по вопросам внешней политики в парламенте, 
партиях, среди специалистов науки и практики, в обще ственных движе-
ниях и иных социальных структурах.

Существует достаточное количество механизмов «обогащения» 
внешнеполитического процесса. От механизма традиционных выборов, 
которые на системной периодической основе вымывают из политической 
элиты одних людей и группы, приводя им на смену других. Случай же с 
привлечением «мозговых центров», скорее всего, подпадает под вариант 
традиционной, но развитой социальной мобильности, которая дополня-
ется механизмом «вращающейся двери». Социальная мобильность ведёт 
к периодическому обновлению всех элит, социальных групп, структур 
государственного управления, образования, науки, а механизм «вра-
щающейся двери» позволяет сотрудникам мозговых центров быть той 
институциональной средой, попадая в которую покинувшие свои посты 
должностные лица могут применять накопленный ими на государствен-
ной службе опыт и при этом продолжать оставаться участниками деба-
тов по актуальным вопросам внешней политики. В этой связи любой 
долговременный внешнеполитический курс, проводимый ру ководством 
канадского государства, не может не иметь социальной опоры и под-
держки внутри страны, в том числе и со стороны интеллектуальной эли-
ты, которая концентрируется в аналитических центрах.

В чем же заключаются функции аналитических центров, и почему 
они могут быть более эффективными в своей деятельности, чем государ-
ственные структуры?

Независимо от своей структу ры аналитические центры Канады вы-
полняют один и тот же набор ключевых функций, который выполняют 
их «собратья» в Австралии, Новой Зеландии или США [8]:

 ♦ проведение исследований и анализа политических, экономиче-
ских и иных проблем;

 ♦ консалтинг по актуальным вопросам внутренней и внешней по-
литики;

 ♦ оценка правительственных программ;
 ♦ толкование политики для СМИ, что облегчает понимание и под-

держку политических инициатив общественностью;
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 ♦ содействие построению «тематических сетей», вовлекающих раз-
нообразный набор действующих лиц, которые встречаются специально 
по конкретному политическому вопросу или проблеме;

 ♦ поставка кадров на ключевые должности в организации власти.
Аналитические центры, по мнению Дж. Макганна, имеет ряд яв-

ных преимуществ перед государственными структурами[8]:
 ♦ лучше, чем правительственные учреждения, умеют распростра-

нять актуальные результаты исследований внутри правительства и за 
его пределами – среди политической элиты, СМИ и общественности;

 ♦ лучше справляются с комплексным характером глобальных по-
литических проблем;

 ♦ лучше умеют собирать и привлекать лиц, заинтересованных в по-
литическом процессе;

 ♦ лучше умеют изучать весь политический процесс – от сбора дан-
ных до создания знаний и политики;

 ♦ имеют более полное представление о средствах реализации по-
ставленной цели, чем государственные бюрократии, которые бывают 
внутренне раздроблены по департаментам и областям специализации;

 ♦ более склонны ставить политические задачи в новой конфигура-
ции, тогда как бюрократия процветает в максимально безопасном режи-
ме стандартных рабочих процедур;

 ♦ более эффективно ориентированы на будущее, чем государствен-
ные научные сотрудники, которые работают в таких условиях, что поры-
вы к созидательному разрушению редко вознаграждаются;

 ♦ лучше умеют содействовать сотрудничеству между различными 
группами исследователей ради общей цели. Поскольку не имеют посто-
янной заинтересованности в одной сфере.

Исторические и политические традиции в Канаде отличаются от 
присущих другим странам (например, Соединённым Штатам), и хотя 
каждая страна имеет собственный специфический набор политичес ких 
проблем и потребностей, из канадского опы та всё же можно извлечь ряд 
полезных уроков. Что же способствует или мешает аналитическим цен-
трам быть активным участником внешнеполитического процесса Кана-
ды? Почему аналитические центры в Канаде имеют, за редким исклю-
чением, несравнимо меньшее влияние на внешнеполитический процесс, 
чем в тех же Соединённых Штатах?

Объяснить канадскую специфику нам поможет набор из трёх типов 
факторов, которые в совокупности или по отдельности способствуют или 
мешают вовлечению аналитических центров Канады во внешнеполити-
ческий процесс.

К первому типу факторов отнесём институциональные факторы. 
Особенности политической системы Канады прямым образом влияют 
на вовлеченности аналитических центров в процесс принятия решений. 
Ключевым институциональным фактором является парламентская 
форма правления, которая создаёт ряд барьеров для работы аналити-
ческих центров. Природа канадского парламентаризма концентрирует 
принятие внешнеполитических решений исключительно в Кабинете 
министров, что находится в резком контрасте с американской полити-
ческой системой, где принцип разделения власти и система сдержек и 
противовесов сформировали потребность и необходимость децентрали-
зации полномочий по принятию политических решений, в том числе и 
внешнеполитических.

Ещё одним институциональным фактором является тот факт, что 
депутаты канадского парламенты вынуждены следовать жёсткой пар-
тийной дисциплине, таким образом, отсутствуют стимулы для эксперт-
ного сообщества работать с отдельными парламентариями. Кроме того, 
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поскольку канадские политические партии могут опираться на внутрен-
ние ресурсы для выработки той или иной политики, а это не способству-
ет формированию спроса на независимую экспертизу.

Несмотря на то, что выше обозначенные факторы препятствуют 
вовлеченности аналитических центров в процесс принятия решений, 
центры должны прилагать максимальные усилия для налаживания 
эффективного диалога с федеральным правительством. Объектами та-
ких усилий должны выступить государственные служащие системы 
федеральной канадской бюрократии, которые отвечают за разработку 
внешней политики и представления вариантов этой политики для об-
зора на уровне министров правительства. Государственные служащие 
нуждаются во внешней экспертизе, в исследованиях, которые позволят 
им выработать наиболее эффективную политику. Уровень компетенции 
госслужащих порою является не достаточным, и союз с аналитическими 
центрами взамен на финансирование их деятельности представляется 
наиболее перспективным направлением сотрудничества.

Ещё одной институциональной особенностью, способной повысить 
роль канадских аналитических центров в принятии внешнеполитиче-
ских решений, является централизованный характер в принятии этих 
решений и закрытая особенность канадского правительства, что позво-
ляет руководителям центров и экспертам с большей лёгкостью иденти-
фицировать целевую аудиторию, принимающую ключевые решения. 
Канадская политическая элита характеризуется относительно неболь-
шим и легко узнаваемым набором политиков. В канадском случае легче 
определить локус власти, что в условиях более фрагментированной и 
гибкой системы в США, с большим количеством субъектов политическо-
го процесса, оказывается сделать труднее.

В целом, обозначенные институциональные ограничения в парла-
ментской системе Канады могут быть серьёзными препятствиями для 
аналитических центров, но они не являются непреодолимыми.

Ко второму типу факторов можно отнести культурные факторы. 
«Ис токи культуры «мозговых центров» в США связаны с традициями, 
возникшими в Америке в «прогрессив ную эру» – корпоративной бла-
готворительностью, резким разграничением между законодательной 
и исполнительной властью, слабыми политическими партиями, обще-
ственной приверженностью открытос ти и независимости, склонностью 
населения и выбор ных должностных лиц полагаться на взаимодействие 
и помощь со стороны частного сектора» [8]. Канадский же опыт отлича-
ется от американского. Одним из значительных культурных факторов, 
которые препятствовали развитию аналитических центров в Канаде, 
является отсутствие инициатив создания аналитических центров со сто-
роны канадского бизнеса. В США частный сектор выступал в качестве 
лидера в формировании аналитических центров, которые были ориенти-
рованы на предоставление информации и консультаций американскому 
правительству. В Канаде такие инициативы исходили от самого прави-
тельства или от старших государственных служащих. Это различие вы-
текает из институциональной структуры формы правления в Канаде и 
США, а также культурного понимания особенностей принятия полити-
ческих решений. Весьма фрагментарный характер американской поли-
тической системы, по мнению Д. Эйбелсона, в сочетании с отсутствием 
жёсткой партийной дисциплины, создаёт стимулы для частного сектора 
в формировании политической повестки дня [6, p. 547]. С другой сто-
роны, относительно закрытая парламентская и партийно-управляемая 
система в Канаде ставит барьеры на пути канадского частного сектора и 
его вовлеченности в политический процесс страны.
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Тенденция к вовлеченности частного сектора в создание аналити-
ческих центров в США находит своё отражении в практике американ-
ского меценатства, благотворительности, а в Канаде такой практики не 
было. Вместо этого в Канаде правительство, скорее всего, играло и игра-
ет ведущую роль в их развитии и предоставлении средств к существова-
нию. «Канадский культурный контекст обеспечивает различные усло-
вия для аналитических центров, в частности, с бюрократической этикой, 
которая может препятствовать внешним советам. Правительство прини-
мает активное участие в формировании и поддержании центров.Это не 
значит, что частный сектор является нежелательным, но что он может 
столкнуться с существенными проблемами преодоления культурного 
климата и институциональных механизмов для того, чтобы обеспечить 
значимую роль в политических дебатах» [6, p. 549–550].

К третьему типу факторов относятся экономические факторы. Де-
ятельность аналитических центров требует финансовых ресурсов для 
проведения таких мероприятий, как научные исследования и лоббиро-
вание. Стабильное финансирование позволяет центрам принимать уча-
стие в долгосрочных исследовательских проектах, что является затруд-
нительным для канадских государственных ведомств и учреждений, 
которые напрямую зависят от бюджетного финансирования. Это, в свою 
очередь, может позволить им установить тесные и прочные отношения 
с канадскими политиками. Канадские аналитические центры делают 
ставку на повышение собственной репутации и рассматривают себя в ка-
честве важных источников знаний для политической элиты страны. Это 
включает в себя проведение независимых исследований, организацию 
конференций и семинаров для распространения информации среди по-
литиков и поддержание связей с должностными лицами в различных 
ветвях власти, в министерствах и ведомствах. Для того чтобы успешно 
проводить эту стратегию, аналитические центры вынуждены искать фи-
нансирование из различных источников, в том числе корпоративных и 
частных пожертвований, благотворительных фондов и государственных 
контрактов.

Государственные контракты являются весьма весомым источни-
ком финансирования для канадских центров, и это обстоятельство соз-
даёт ощутимые трудности для их деятельности. Возможное сокращение 
государственных расходов может означать конец для многих из этих 
учреждений. Канадские аналитические центры зависят от правитель-
ственных контрактов, которые могут или не могут быть возобновлены, 
постоянно сталкиваются с неопределённостью при планировании науч-
ных исследований. Эта финансовая неопределённость затрудняет спо-
собность центров планировать долгосрочные проекты. Финансовая не-
стабильность подрывает усилия центров по установлению контактов с 
канадскими политиками и препятствует участию в процессе принятия 
решений.

Возможности получения налоговых льгот канадскими аналитиче-
скими центрами ограничены. Такие льготы в соответствие с законом о 
подоходном налоге могут получить те организации, которые преследуют 
благотворительные цели (например, образование, религиозная деятель-
ность). Вместе с тем этот канадский закон запрещает таким благотво-
рительным организациям участвовать в политических мероприятиях 
(например, поддержке политических партий или их кандидатов). По-
скольку многие из этих ограничений являются расплывчатыми, анали-
тические центры в Канаде сталкиваются с некоторыми ограничениями 
в собственном развитии. Налоговые органы Канады внимательно отсле-
живают «политический характер» этих организаций. Озабоченность по 
поводу законности их статуса в качестве благотворительной организа-
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ции создают ограничения для деятельности этих организаций в ближай-
шие годы [6, p. 552].

Дальнейшее развитие аналитических центров в Канаде и их роль 
в процессе формирования внутренней и внешней политики неизбежно 
будет зависеть от среды их обитания и их способности адаптироваться к 
изменениям на рынке идей. Что из себя сегодня представляет это рынок, 
и какие перспективные меры, действия могут привести к росту значимо-
сти канадского экспертного сообщества в политическом процессе и по-
могут переломить негативную тенденцию по сокращению численности 
аналитических центров в целом?

Ежегодно публикуется рейтинг крупнейших в мире аналитиче-
ских центров, основанный на экспертном опросе полутора тысяч учёных, 
политиков, журналистов. Рейтинг учитывает 6846 мозговых центров, 
которые под вергнуты градации (например, с учётом географического 
принципа на хождения) [9, p. 30]. Рейтинг представляется в рамках ре-
ализации программы «Мозговые центры и Гражданское общество» уни-
верситета Пенсильвании в США, под руководством американского по-
литолога и крупнейшего специалиста в области аналитических центров 
Дж. Макганна. География относит Канаду к региону Северная Америка. 
На долю Северной Америки приходится 28,2 % всех мозговых центров 
мира, что в числовом зна чении составляет 1931 центр [9, p. 30]. Из 1931 
учтённых аналитических центров Северной Америки на долю Канады 
приходится 99 центров [9, p. 30].

В 175 крупнейших аналитических центров мира (включая центры 
США) входят два канадских. 17 строчку данного рейтинга занима ет «Ин-
ститут Фрейзера» («Fraser Institute») и 38 строчку занимает «Инноваци-
онный центр международного управления» («Center for International 
Governance Innovation») [9, p. 47–48]. В раздел «Оборона и националь-
ная безопасность» вышли только два этих центра: 66 и 88 место соот-
ветственно [9,  p. 76]. В раздел «Мировая политика и международные 
отношения» попал только «Инновационный центр международного 
управления» («Center for International Governance Innovation») заняв 87 
строчку в рейтинге среди 132 мировых аналитических центров данной 
категории [9, p. 88], пропустил вперёд ряд австралийских и даже ново-
зеландских центров.

Столь незначительное присутствие канадских аналитических 
центров в мировых рейтингах вызывает беспокойство в канадском экс-
пертном сообществе и констатирует некоторый кризис в их развитии. 
За последние два-три года в Канаде прекратили свою деятельность, в 
том числе маститые внешнеполитические институты (например, «Центр 
Пирсона»).

Закрытие аналитических центров Канады пришлось на наиболее 
уязвимое положение для канадского государства. В то время как миро-
вой тенденцией является смещение власти и влияния от государствен-
ных структур к частным и некоммерческим организациям (таким как, 
Google, Фонд Гейтсов и др.), то мировые фабрики мысли наподобие «Ин-
ститута «Института Брукингса» приобретаю больше влияния, чем когда-
либо. Молчание неправительственного сектора Канады влечёт за собой 
серьёзные последствия для международного положения этой североаме-
риканской страны.

Часть исследователей связывают сложившуюся ситуацию с нетер-
пимостью консервативного правительства С. Харпера к инакомыслию, 
но большая часть высказывает соображение о том, что проблемы у ка-
надских фабрик мысли возникли задолго до прихода С. Харпера. И свя-
зывают эти проблемы с отсутствием должной стратегии в обрасти фан-
драйзинга и инноваций.
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Экономическое, тихое угасание мозговых центров Канады связано 
с культурой зависимости. В течение многих десятилетий неправитель-
ственный сектор Канады жил на государственные средства. Несмотря 
на неоднократные предупредительные знаки, не в последнюю очередь 
финансового кризиса 2008 г., многие из аналитических центров не в со-
стоянии были диверсифицировать свои источники дохода или построить 
прочное частно-государственное партнёрство. При отсутствии стабиль-
ного филантропического сектора канадские центры были неспособны 
адаптироваться к меняющимся условиям.

Другие исследователи считают, что мозговые центры выглядят 
устаревшими и не предлагают обществу инноваций. Их программы ча-
сто сформированы в повестке XX в., находят небольшой спрос в прави-
тельственных кругах, и до сих пор канадские центры в полной мере не 
используют социальные и технологические инновации XX в.

Отсутствие инноваций привело к утечке мозгов. Молодые и пер-
спективные канадские учёные в области национальной безопасности и 
международной политики покидали Канаду и перебирались в США, Ве-
ликобританию.

Вместе с тем отметим тот факт, что в Канаде никогда не было «зо-
лотого века» аналитических центров, и в связи с этим есть шанс не дви-
гаться назад и не ностальгировать по прошлому, а смело смотреть в бу-
дущее. Сегодня то время, когда наиболее адаптированные центры могут 
генерировать реальное влияние на проводимую политику государства, 
в том числе и внешнюю политику. Для этого канадское правительство 
должно создавать благоприятные условия для инновационных неправи-
тельственных организаций. Это означает, что политическая власть Ка-
нады должна привлекать мозговые центры и создавать каналы для кон-
структивного обмена идеями, информацией, успешными практиками.

Какие наиболее перспективные направления по стимулированию 
инноваций среди канадских аналитических центров, занимающихся 
внешней политикой можно выделить?

Во-первых, аналитические центры Канады должны обрести «но-
вое мышление» и активно привлекать новые технологии. Они должны 
думать как медиа-компании и действовать как медиа-компании. Соци-
альные медиа сегодня предоставляют новые средства коммуникации 
и динамические формы просветительской деятельности. Видеоновости 
цифровых медиа порождают динамическую экосистему медиа-контента. 
Эра статических веб-сайтов и политических брифингов исчезает. Вместо 
этого, мозговые центры Канады должны полностью погрузиться в «циф-
ровой разговор». Но чтобы быть эффективными, они должны сделать это 
приоритетом, и приобрести необходимые навыки.

Во-вторых, мозговые центры могут заимствовать организационные 
модели из технологического сектора. В мире, где горизонтальный обмен 
информацией является нормой вертикальная институциональная ар-
хитектура многих мозговых центров становится устаревшей. Канадские 
мозговые центры должны создавать более инновационные и динамиче-
ские среды, которые поддерживают принятие рисков и новых идей. Ка-
надские мозговые центры могут начать экспериментировать с новыми 
формами организации (активно привлекать различные технологиче-
ские стартапы).

В-третьих, мозговые центры должны начать сотрудничество друг 
с другом. Вступая в мелкую конкуренцию между собой, канадские цен-
тры упускают из виду главные повестки дня. Но преодолеть это можно 
только после понимания того, что более тесное сотрудничество между 
аналитическими центрами принесёт больше дивидендов. Партнёрство с 
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аналогичными институтами и за пределами Канады будет играть клю-
чевую роль.

В-четвёртых, мозговые центры должны выйти за рамки простого 
написания аналитики для власти. Сегодня политики, дипломаты и ли-
деры бизнеса не хотят пробираться через горы аналитических отчётов 
мозговых центров. Сотрудники министерств и ведомств имеют доступ к 
интернету. Лица, принимающие решения, имеют свободный доступ к 
информации. Они более склонны читать твиты, чем бумаги. Даже круп-
ные международные организации изо всех сил «кричат», чтобы быть ус-
лышанными. Всемирный банк, например, выпускает, по меньшей мере, 
один большой доклад каждый год. И всё же последние исследования 
установили, что 87 % своих собственных выводов никогда не цитирует-
ся, а 31 % создаваемого контента ни разу не скачивается с сайта орга-
низации. То же самое верно и для большинства других аналитических 
центров. По данным «Фонда Карнеги» слабость большинства мозговых 
центров в том, что, 95 % создаваемого продукта не доходят до целевой 
аудитории и их никто не использует. Канадские мозговые центры долж-
ны стать экспериментальными, в идеях, методах и моделях финансиро-
вания, если они собираются занять место среди лучших центров мира.

В-пятых, канадские внешнеполитические аналитические центры 
должны обрести международный статус. Зачастую Канаду рассматри-
вают в качестве заднего двора США. Если Канада желает принимать 
активное участие в международной дискуссии, то канадские фабрики 
мысли должны инициировать новые идеи, а не просто реагировать на 
них. Это означает, что канадские экспертное сообщество должно выйти 
за рамки подготовки докладов на основе вторичной информации. Так же 
канадские аналитические центры не могут ограничивать себя исклю-
чительно внутренними приоритетами страны, но они должны начать 
работать с глобальными сетями и прогнозировать ключевые тренды со-
временной эпохи.
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Журналу «Ойкумена.
Регионоведческие исследования» – 10 лет

By the tenth anniversary of the journal "Ojkumena. Regional researches"

В 2006 г. вышел в свет первый номер журнала (на тот момент аль-
манаха) «Ойкумена». За минувшие десять лет журнал прошёл большой 
и трудный путь. Любой юбилей – это не только повод для праздника, но 
и время подведения некоторых итогов. В этой статье будет дан краткий 
очерк истории журнала, как она видится одному из его создателей.

* * *
В начале 2002 г. в период моей работы в Государственном архи-

ве Приморского края я предложил начать выпуск сборника «Вестник 
ГАПК», что нашло горячую поддержку моего научного руководителя 
А.П. Деревянко. Его советы и замечания помогли сформировать пони-
мание не просто необходимости издания, но и того, как придать ему 
«своё лицо» и не позволить затеряться среди многочисленной научной 
периодики. Однако, к сожалению, этот проект не получил поддержки со 
стороны тогдашнего руководства архива, так что сборник остался только 
в макетном варианте.

Тем не менее, идея оказалась востребована. В 2006 г. ко мне об-
ратились А.А. Киреев и Е.В. Журбей с предложением об издании на-
учного альманаха. Приступить к воплощению этого проекта позво-
лило содействие вошедших в первый состав редакционной коллегии 
А.Н. Демьяненко, Л.И. Кирсановой, В.В. Кожевникова, А.М. Кузнецова 
и всесторонняя поддержка, оказанная филиалом Владивостокского го-
сударственного университета экономики и сервиса в г. Находка и его ди-
ректором Т.Г. Римской.

По замыслу основателей, альманах должен был быть посвящён 
проблемам комплексного регионоведения, междисциплинарного из-
учения социально-географических систем. Предполагалось, что отдавая 
приоритет работам о российском Дальнем Востоке, издание будет откры-
то для исследований и других регионов мира, будет обращаться к общим, 
теоретическим и методологическим, вопросам их изучения. Исходя из 
этого, по инициативе Я.А. Барбенко, альманах получил название «Ой-
кумена. Регионоведческие исследования». В качестве его эмблемы было 
выбрано одно из древнейших изображений населённого мира (οἰκουμέ-
νη), составленное древнегреческим географом Гекатеем Милетским.

Первый номер альманаха «Ойкумена. Регионоведческие исследо-
вания» вышел из печати в издательстве «Дальнаука» в декабре 2006 г. 
Почти все материалы, подготовленные для так и не изданного сборника, 
вошли в первые номера «Ойкумены».

Альманах был встречен вполне благожелательно. Однако нефор-
мального статуса было не достаточно для полноценного развития из-
дания. Многие интересные и перспективные проекты в области науч-

КАРАМАН Вадим Николаевич, к.и.н., зав. библиотекой Приморского государственно-
го объединенного музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток). E-mail: karaman-v.n@mail.
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ной периодики, как нам было известно, не смогли преодолеть рубежа, 
связанного с официальной регистрацией, прекратив в итоге своё суще-
ствование. Поэтому с первых шагов редколлегия была нацелена на пре-
вращение «Ойкумены» в регулярное издание. И с декабря 2007 г. «Ой-
кумена» стала выходить уже в качестве зарегистрированного журнала.

По мере выхода новых номеров рос и опыт членов редколлегии. 
Науку издания научного журнала нам приходилось постигать, что назы-
вается на собственных ошибках, так как старших товарищей с редакци-
онно-издательским опытом необходимого уровня рядом с нами не было. 
Из номера в номер журнал приобретал собственный облик и своё кредо. 
Постепенно редакция приступила к составлению перспективных планов 
издания. Так с № 7 (2008, № 3) журнал начинает выходить с регулярной 
тематической рубрикой (первая рубрика имела название «Корейцы на 
российском Дальнем Востоке»). В 2009 г. рубрика именовалась «Регион 
номера», но с № 12 (2010, № 1) было решено вернутся к названию «Тема 
номера», как к более широкому, позволяющему объединять статьи как 
по территориальному, так и по проблемному принципу.

В XXI в. бумажные издания все более уступают своё место элек-
тронным собратьям. В этом направлении эволюционировала и «Ойку-
мена» (тем более что журнал изначально создался в электронном виде, 
без ушедших в прошлое «гранок»). Уже в № 9 (2009, № 2) редакция со-
общила авторам и читателям о запуске с апреля 2009 г. в сети Интернет 
(www.ojkum.ru) официального сайта журнала, создателем и редактором 
которого был Я.А. Барбенко. Первоначально преобладало мнение, что 
не стоит выкладывать полнотекстовые файлы журнала сразу по выходе 
его бумажного варианта, однако со временем стало ясно, что переход к 
этому неизбежен, и статьи стали появляться на бумажном носителе и на 
сайте практически одновременно. Это позволило резко сократить раз-
рыв между появлением научного исследования и его освоением учёным 
сообществом. Кроме того на сайте появилась рубрика «Полнотекстовая 
библиотека научной и учебной литературы», в которой нашла своеобраз-
ное воплощение идея выпуска «Приложений к журналу».

Предметом постоянной заботы редколлегии было максимально 
возможное расширение географического диапазона регионоведческих 
исследований и их авторов. За десять лет функционирования журнала 
в нем были представлены работы исследователей из большинства субъ-
ектов ДФО и всех основных регионов (федеральных округов) России, из 
ближнего (Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Китай, Южная 
Корея, Япония, США, Монголия). Детальный анализ публикационной 
активности журнала представлен на сайте Научной электронной би-
блиотеки (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=30066). Здесь мы приве-
дём только некоторые данные. Так, в тематическом распределении из 
более чем пятисот опубликованных (с 2009 г.) статей, более четырёхсот 
принадлежат к рубрикам «История. Исторические науки», «Политика. 
Политические науки», «Социология» и «Экономика. Экономические на-
уки». Однако общий спектр тематики публикаций значительно шире и 
простирается от философии, педагогики, права и культурологии до эко-
логии, медицины и технических наук.

Членами редколлегии было много сделано для правильной орга-
низации работы с авторами и формирования достаточного представи-
тельного круга квалифицированных рецензентов. Отбор публикаций в 
последние годы стал более тщательным и строгим. Повышение «планки 
качества» работы «Ойкумены» принесло свои положительные плоды. С 
2016 г. (№ 36) журнал был включён в перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации.
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В редакционной статье первого номера «Ойкумены» было заявле-
но: «Несмотря на то, что сегодня на Дальнем Востоке существует немало 
академических и вузовских журналов, многие из которых, так или ина-
че, не чужды регионоведческой проблематике, мы уверены в том, что 
представляемое нами издание обоснованно претендует на свой, особый, 
никем до сих пор не занятый сегмент исследовательского поля». По про-
шествии 10 лет развития журнала мы можем сказать, что эти претензии 
основателей журнала оказались вполне реалистичными, и «Ойкумене» 
действительно удалось занять своё достойное место в ряду отечествен-
ных научных журналов.



Ойкумена. 2016. № 4174



 1 Винокурова А.В.
Vinokurova A.V.

V Всероссийский социологический конгресс
«Социология и общество: социальное неравенство

и социальная справедливость»
(Екатеринбург, 19–21 октября 2016 г.)

V All-Russian sociological congress “Sociology and society:
social inequality and social justice” (Ekaterinburg, 19–21 October 2016)

С 19 по 21 октября 2016 года в Екатеринбурге на базе Уральско-
го федерального университета состоялся V Всероссийский социологи-
ческий конгресс (ВСК-V) «Социология и общество: социальное неравен-
ство и социальная справедливость». В работе Конгресса приняли очное 
участие более 800 исследователей из различных российских регионов, а 
также зарубежные учёные из таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, 
Белоруссия, Украина, Латвия, Литва, Сербия, Финляндия, Бразилия и 
др. Всего же на участие в ВСК-V было подано более 1500 заявок. Общим 
планом мероприятий Конгресса было предусмотрено пленарное заседа-
ние, работа сессий, секций, круглых столов, IX отчётно-предвыборный 
съезд Российского общества социологов (РОС).

Работа ВСК-V началась с открытия; с приветственным словом к 
участникам обратились представители ряда национальных и регио-
нальных социологических ассоциаций. В частности, от Бразильского об-
щества социологов участников Конгресса поприветствовал Том Двайер, 
от Ассоциации социологов Кыргызстана – Кусеин Исаев, а от Ассоциа-
ции социологов Башкотостана – С.В. Егорышев и Р.М. Валиахметов.

Далее регламент предусматривал пленарные доклады. На пленар-
ном заседании выступили президент Международной социологической 
ассоциации Маргарет Абрахам; сопредседатель Оргкомитета ВСК-V, 
директор Института социологии РАН, академик М.К. Горшков; замести-
тель председателя Программного комитета, Первый федеральный вице-
президент РОС, профессор Г.Е. Зборовский; председатель Программного 
комитета, главный редактор журнала «Социологические исследования», 
член-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. В своих докладах они раскрыли много-
образные аспекты социального неравенства и социальной справедливо-
сти через призму различных видов деятельности, сфер и уровней обще-
ственного устройства. Кроме того, вопросы социального неравенства и 
социальной справедливости сопоставлялись с опытом других стран по 
решению этих проблем на основе проведённых за последние годы ис-
следований.

Проблематика исследований, докладов, сообщений, представлен-
ных на сессионных, секционных заседаниях, на круглых столах была 
сформирована по самым разнообразным тематическим направлениям. 
Достаточно сказать, что в соответствии с научной программой Конгресса 
было организовано 17 сессий, 37 секций и 35 круглых столов.

Следует отметить активное участие учёных Дальневосточного 
федерального университета в работе ВСК-V. Свои заявки на участие в 
Конгрессе подали канд. филос. наук, профессор Г.С. Ковтун; канд. фи-

ВИНОКУРОВА Анна Викторовна, к.соц.н., доцент кафедры социальных наук Дальне-
восточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: vinokurova77@mail.ru
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лос. наук, профессор Л.Д. Ерохина; канд. социол. наук, доцент Н.В. Ос-
мачко; канд. социол. наук, доцент С.В. Гончарова; канд. социол. наук, 
доцент Е.Ю. Костина; канд. социол. наук, доцент А.Ю. Ардальянова; 
канд. социол. наук, доцент А. В. Винокурова; канд. социол. наук, доцент 
О.Ю. Каплун; ст. преп. Н.А. Орлова; а также аспиранты и магистранты 
кафедры социальных наук ШГН.

Также представителями профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры социальных наук ШГН ДВФУ (А.В. Винокуровой, Е.Ю. Ко-
стиной, А.Ю. Ардальяновой и Н.А. Орловой) был организован круглый 
стол «Социальная справедливость и социальное благополучие: мнения, 
суждения, оценки». В работе круглого стола приняли участие 22 иссле-
дователя из 10 российских регионов: Приморья, Еврейской АО, Бурятии, 
Тывы, Хакасии, Новосибирской области, ХМАО-Югры, Ульяновской, 
Волгоградской, Московской областей; а также 4 иностранных учёных из 
Сербии и Кыргызстана.

Проблематика заседаний круглого стола в основном была связана 
с обсуждением вопросов социального благополучия и социальной спра-
ведливости в контексте межэтнических отношений; факторов социаль-
ного благополучия, демографических процессов через призму государ-
ственной политики и общественного мнения. Остановимся на наиболее 
резонансных, обсуждаемых, вызвавших оживлённую дискуссию в рам-
ках круглого стола выступлениях.

Большой интерес вызвали доклады зарубежных участников. 
Л. Толвайшис (PhD, университет «Эдуконс», Сербия) обратил внимание 
на проблемы социальной защищённости граждан как составляющей со-
циальной справедливости. Был дан обстоятельный анализ ситуации на 
рынке труда, социального обеспечения, свободного доступа граждан к 
образованию и здравоохранению в современной Сербии с учётом нацио-
нальной специфики этой страны.

Н.А. Омуралиев (д-р социол. наук, проф. НАН Кыргызстана) от-
метил, что «… достижение социального благополучия в Кыргызской 
Республике связано, в первую очередь, с устойчивым развитием ме-
жэтнических отношений. В качестве индикаторов устойчивого разви-
тия межэтнических отношений выступают деятельность государства в 
законодательной сфере, представительность этнических групп во всех 
структурах и уровнях управления. Немаловажным фактором является 
признание государством своей ответственности за межэтнические кон-
фликты и предоставление компенсаций жертвам межэтнических кон-
фликтов».

Проблемы межэтнических отношений были затронуты и россий-
скими участниками круглого стола. Л.В. Анжиганова (д-р филос. наук, 
проф. Хакасского госуниверситета) сделала вывод о том, что в Республи-
ке Хакасия на фоне перманентной скрытой межэтнической напряжён-
ности усиливаются антимигрантские настроения принимающего сооб-
щества.

Несколько иное мнение представили Е.А. Ерохина (д-р филос. 
наук, ИФ СО РАН) и А.В. Винокурова (доклад был подготовлен в соав-
торстве с А.Ю. Ардальяновой). Как в Новосибирске, так и во Владивосто-
ке результаты эмпирических социологических исследований по пробле-
мам интеграции мигрантов в принимающее региональное сообщество, а 
также связанных с ними аспектов социального благополучия и социаль-
ной безопасности показали, что, с одной стороны, респонденты осозна-
ют необходимость привлечения трудовых мигрантов. С другой стороны, 
высказываются суждения, выражающие тревогу относительно притока 
трудовых мигрантов из бывших союзных республик и стран АТР. Но, 
в целом, отношения местных жителей и мигрантов оцениваются как 
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спокойные, что не нарушает привычной атмосферы приморских и си-
бирских городов, отличающихся относительной толерантностью к при-
езжим.

Д.Д. Бадараев (канд. социол. наук, ИМБТ СО РАН) остановился 
на характеристике занятости населения Республики Бурятия как фак-
тора социального благополучия в регионе. Как было отмечено в докладе, 
«… имеют место средние и нейтральные показатели субъективной само-
оценки материального положения и социально-психологической удов-
летворённости работающих граждан, несмотря на напряжённую обста-
новку на региональном рынке труда. Соответственно, есть потребность в 
совершенствовании политики занятости на региональном уровне».

С.В. Гончарова (доклад был подготовлен в соавторстве с Н.В. Осмач-
ко) в своём выступлении проанализировала представления о справедли-
вости и правосудии школьников 15–17 лет, участников Международной 
олимпиады «Океан знаний – 2016». По её мнению, «… характеризуя 
справедливость и правосудие как показатели отношения государства к 
гражданам в современной России, большинство старшеклассников про-
демонстрировали умеренно критическую позицию; в текстах доминиру-
ет мнение, что проблемы в нашей стране будут (и могут) решаться. Стар-
шие подростки, в отличие от представителей других демографических 
групп, более терпимы к фактам нарушения принципов справедливости 
и правосудия в государстве. Это обусловлено тем, что первичная социа-
лизация старшеклассников пришлась на период стабилизации, а также 
тем, что в возрасте 15–17 лет мысли о будущем включают не только чёт-
кие цели, планы, но и ожидания, надежды».

Таким образом, круглый стол «Социальное благополучие и соци-
альная справедливость: мнения, суждения оценки» позволил всем его 
участникам наметить перспективы для дальнейшего научного сотруд-
ничества в рамках грантовой деятельности, совместного участия во все-
российских и международных научных мероприятиях.

В целом, хотелось бы обратить внимание на то, что вопросы соци-
ального неравенства и социальной справедливости, выступающие цен-
тральной темой ВСК-V, являются по своей сути междисциплинарными, 
представляют широкое поле для интеграции усилий исследователей 
различных научных специальностей и стран, что должно привести к 
международному научному взаимодействию социологов и представите-
лей других наук при изучении общества. Также, здесь мы разделяем 
мнение практически всех участников Конгресса, следует отметить вы-
сокий научный и профессиональный уровень представленных и обсуж-
дённых докладов. По отзывам участников и посетителей, прошедшее на-
учное мероприятие вызвало большой резонанс, уровень организации и 
проведения также был признан высоким.
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